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 Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Людиново 

составлен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащих 

самообследованию», Порядком проведения самообследования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества», 

именуемым в дальнейшем – «Учреждение», утвержденным приказом  от 22 декабря 2014 

г. № 536. 

 Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности Учреждения, выявление положительных тенденций в деятельности 

Учреждения, определение проблем и перспектив дальнейшей работы. 

Отчет самообследования деятельности МБОУ ДО «Дом детского творчества» составлен   

по состоянию на 1 апреля 2018 года. 

1. Общие сведения об учреждении. 

1.1.Полное наименование образовательного учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования  «Дом детского 

творчества».  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»   создано Постановлением администрации 

местного самоуправления «Город Людиново и Людиновский район» от 30.06.1997 г. 

№396 и образовано путем изменения типа ранее существовавшего Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества», в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

12.01.1996 г. 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  

  1.2.Организационно-правовая форма -  учреждение. 

        1.3.Тип учреждения – бюджетное. 

 1.4.Тип образовательной организации: учреждение   дополнительного 



образования.  

1.5. Учредитель: администрация муниципального  района  «Город Людиново и 

Людиновский район». 

1.6. Свидетельство о регистрации 

          Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1024000914376 

          ИНН  4024005848 

1.7.Лицензия: регистрационный № 77, серия  40Л01 № 0001532 от 17.03.2016г., на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

подвидам дополнительного образования(на основании приказа Министерства 

образования и науки от 17.03.2016 №480.Срок действия  лицензии– бессрочно 

1.8. Место нахождения: 249405, Калужская область, г. Людиново, ул. Крупской  д. 

66 . 

249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Чугунова,  д. 3. 

1.9. Ф.И.О. руководителя: директор Прохорова Татьяна Александровна 

1.10. Адрес электронной почты:Domdt@kaluga.ru  

1.11. Адрес  сайта:http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru 

2. Организационно-правовое обеспечение   образовательного учреждения. 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» осуществляет образовательную деятельность 

в области дополнительного образования в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и руководствуется следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29. 08. 2013 г. №1008; 

 Концепция развития дополнительного образования (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.14 №1726-р); 

 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012 N 761; 

 Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 07.05.2012 № 599; 

 Конституция Российской Федерации; 



 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. №124-ФЗ (с изменениями от 02.07.13 №185-ФЗ); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №41 

от04.07.14); 

3.Характеристика уставных документов и текущей документации. 

Наличие документов Характеристика уставных документов 

Устав 

Новая редакция Устава принята Общим собранием  

трудового коллектива  Учреждения протокол № 5 от 

19.08 2016 г. и утверждена постановлением 

администрации муниципального района «Город 

Людиново и Людиновский район» 21.12.№12302.1.  

Предметом деятельности Учреждения  является 

осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и 

оказание услуг, непосредственно направленных на 

достижение уставных целей Учреждения. 

 Целями деятельности Учреждения  является 

формирование и развитие творческих способностей 

детей и подростков,  удовлетворение их потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование  культуры  

здорового и безопасного образа жизни,  укрепление 

здорового образа жизни, организация их свободного 

времени. Основным контингентом МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» являются обучающиеся в возрасте 

от 4 до 18 лет. 

Деятельность обучающихся осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях, с 



учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Формы проведения занятий: 

коллективные, групповые, индивидуальные. 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» организует 

работу с детьми в течение всего календарного года. В 

каникулярное время МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  осуществляет организацию профильной 

смены летнего лагеря с дневным пребыванием детей, 

палаточного лагеря «Вертикаль», трудового отряда 

«Ровесник». 

Учебный план 

Учебный план регламентирует образовательный 

процесс Учреждения в соответствии с перечнем 

направленностей дополнительного образования 

Учебный план   включает в себя объем учебной 

нагрузки на группы обучающихся, отражает четкое 

распределение часов на изучаемые дисциплины в 

полном соответствии с программами, реализуемыми в 

той или иной направленности. План построен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

подростков, утверждается директором в начале 

учебного года. Содержание учебного плана отражает 

специфику деятельности Учреждения и направлен на 

реализацию целей и задач, определенных количеством 

участников воспитательного процесса указанном в 

действующей лицензии. Содержание плана 

ориентировано на развитие целостного мировоззрения 

обучающихся, освоению современных реалий жизни и 

удовлетворение многочисленных запросов социума. 



Образовательная 

программа 

       Образовательная программа – это  документ 

тактического планирования, определяющая порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам.      Основная  цель  

образовательной программы: создание многоаспектных 

условий для удовлетворения разнообразных 

образовательных потребностей и интересов, запросов и 

предпочтений обучающихся.                

    Срок реализации образовательной программы 

составляет один год. Он обусловлен ежегодным 

варьированием в учреждении количества реализуемых 

образовательных  программ,  количества  часов,  

состава  и  численности обучающихся. 

       Образовательная программа определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание 

образовательного процесса 

Штатное расписание Утверждено директором 

Тарификационный 

список 
Соответствует штатному расписанию 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности 

Учреждения. Утверждены директором учреждения 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 
Утверждены директором Учреждения 

План работы  

План работы на 2017 – 2018 учебный год принят на 

заседании педагогического совета от 7.09.2017 пр.№ 

1,утвержден директором учреждения 

Расписание занятий 

Обеспечивает эффективность реализации 

дополнительных общеобразовательных  программ. 

Составляется по представлению педагогов с учетом 

пожеланий родителей, возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм. 



Журналы учета работы 

учебных групп 

Ведутся в соответствии с инструкцией ведения 

журналов педагогами дополнительного образовании,  

контролируются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе с целью  выполнения единых 

требований по их оформлению . 

Протоколы заседаний 

педагогических 

советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах 

отражается тематика заседаний, присутствующие, 

протоколируется ход заседания и решения 

педагогических советов. 

Дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

объединений 

Приняты на заседании педагогического совета от 

7.09.2017 пр.№ 1,утверждены директором учреждения 

.Дополнительные общеобразовательные программы 

разработаны в соответствии с методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ ФГАУ ФИРО от 

18.11.2015 года. Программы содержат дидактическое и 

методическое обеспечение и соответствуют по 

структуре «Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей» Приложения к 

письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

             

 Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и актуальной 

информации об учреждении и предоставляемых образовательных услугах путем создания 

и ведения официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и размещения на нем перечня сведений, установленного федеральным 

законодательством. 

       Вывод: Учреждение обеспечено необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

 



 

3. Педагогические кадры. 

3.1.Количество педагогических работников на 01.04.2018 г. 

 

Штатные Совместители Всего 

39 чел. 18 чел. 57 чел. 

 

 

 В анализируемом периоде (2017-2018 учебный  год) произошло увеличение 

количества педагогических работников. Данная необходимость обусловлена 

произведенной реорганизацией учреждения путем присоединения другой 

образовательной организации с целью оптимизации образовательного процесса в 

подобной области.  

3.2.Состояние   профессионального  уровня  педагогов. 
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Профессиональное образование педагогов находится на оптимальном уровне. 

Почти 50% имеют высшее профессиональное образование, трое педагогов проходят 

обучение в высших педагогических учебных заведениях, один педагог обучается в 

средне-профессиональном учебном заведении. Все педагоги соответствуют 

квалификационным характеристикам должностей.  

3.3.Стаж педагогических работников 

 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

20 лет и более 

6 6 8 10 27 
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Из данных таблицы о стаже педагогических работников видно, что почти половина 

работников имеют стаж педагогической работы более 20 лет. Данное обстоятельство 

может привести к старению педагогических кадров учреждения. 

3.4.Педагогические работники, имеющие квалификацию. 

 

Педагоги, имеющие 

высшую категорию 

Педагоги, имеющие 

первую категорию 

Педагоги, 

имеющие соотв. 

Численность 

педагогов без 

категории 

15 12 13 12 
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В 2017-2018 учебном году увеличилась численность педагогов без категории. Это 

связано с тем, что в учреждение пришли новые педагоги, не имеющие 

квалификационных категорий, которым проводить  аттестацию  на соответствие 

занимаемой должности по Уставу учреждения следует через два года работы в этой 

должности. 

 

 

3.5.Сведения об изданных приказах за 2017 год. 

 

№ 

п/п 

Назначение приказа Количество 

1. Приказы по личному составу 243 

2. Приказы по основной деятельности 336 

3. Приказы на командировку 99 

4. Приказы на очередной отпуск 58 

Итого по учреждению: 736 
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Вывод: Учреждение в 2017-2018 учебном году полностью обеспечено 

педагогическими кадрами. Улучшилась квалификационная структура педагогов. 

Проводится работа по активизации специалистов в получении высшей и первой 

квалификационных категорий. Некоторые педагоги обучаются в высших учебных 

заведениях, что гарантирует наличие в будущем педагогически образованных кадров в 

учреждении. 

 

3.6.Аттестация педагогических кадров. 

 

Работа по аттестации педагогических кадров осуществлялась согласно плану по 

аттестации педагогических работников на 2017-2018 учебный год и осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Консультационная деятельность  

 Оказание методической помощи в подготовке аттестационных материалов 

 Организационная деятельность по формированию аттестационных дел 

аттестуемых педагогических работников.  

 Организация работы по аттестации педагогов с целью подтверждения занимаемой 

должности 
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           В рамках ФЗ 273 «Об образовании в РФ» и Порядка проведения аттестации 

педагогических работников были изучены аттестационные документы на подтверждение 

занимаемой должности педагогических работников. Был разработан порядок проведения 

аттестации на подтверждение занимаемой должности,  подготовлен график проведения 

аттестации в 2017-2018 году, представления на аттестуемых педагогов. 

 

Соответствие занимаемой должности 

Ф.И.О. Должность Установ 

лена 

Дата 

Агешина Татьяна Васильевна Педагог 

дополнительно

го образования 

 01.09.2017г. 

Филимонова Алла Викторовна Педагог 

дополнительно

го образования 

 01.09.2017г. 

Филимонова Алла Викторовна Методист  01.09.2017г. 

Карпов Сергей Владимирович Педагог 

дополнительно

го образования 

 01.09.2017г. 

Зиновкин Сергей Иванович Педагог 

дополнительно

го образования 

 01.09.2017г. 

Резник Евгений Анатольевич Педагог 

дополнительно

го образования 

 26.11.2017 

 

По результатам прохождения аттестации в 2017 году установлены 

квалификационные категории на основании отраслевого соглашения следующие 

педагоги:  

 

Высшая квалификационная категория 

Ф.И.О. Подтвержде

на 

Установлен

а 

Дата 

Федюкова Наталья Александровна- 

педагог дополнительного образования 

  26.10.2017 



Дехтерева Наталья Валерьевна-педагог 

дополнительного образования 

  26.10.2017 

 

 

 

3.7.Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

 

В «Доме детского творчества» создан микроклимат, способствующий качественной 

и эффективной организации труда, сформирована система работы по повышению 

квалификации педагогических работников, ведется мониторинг качества 

предоставляемых образовательных услуг, эффективности деятельности педагогов, что 

подтверждается приказами директора, записями в трудовых книжках сотрудников (о 

поощрениях, благодарностях). 

Постоянное совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов к 

аттестации на более высокие квалификационные категории – важнейшее направление 

методической работы в нашем учреждении. 

В 2017-2018 году Грибкова Ольга Николаевна приняла участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Я в педагогике нашел сове 

призвание..». Конкурс проводился в 2 этапа. Первый заочный этап конкурса 

«Методическое портфолио». Педагогом было выполнено три конкурсных задания- 

представлена  страница педагога на сайте, на котором можно было познакомиться с 

участником конкурса и публикуемыми им материалами. Грибковой О.Н. была 

подготовлена компьютерная презентация педагогического опыта и описание его 

инновационной методики и технологии, эссе «Моя педагогическая философия». По 

итогам первого тура педагог заняла 1 место в номинации «Педагог дополнительного 

образования». Второй очный тур состоял из двух этапов. Первый этап включал два 

конкурсных задания-«Кейс» и «Открытый урок». В ходе выполнения конкурсного 

задания «Кейс» педагогам было продемонстрированы профессиональные и 

индивидуальные качества в условиях коллективной проектной деятельности. По итогам 

группового конкурсного задания педагогом было  -14 баллов. Конкурсное задание 

«Открытое занятие» было проведено педагогом на базе Центра  развития детей 

«Созвездие» г. Калуга. Тема занятия: «Волшебные фонари». По итогам двух конкурсных 

туров Грибкова О.Н. заняла четвертое место в своей номинации. 

3.8. Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах. 



В учреждении сложилась  система методической деятельности, способствующая  

повышению профессионального мастерства  педагогов и развитию их инновационного 

потенциала через участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов 

различного уровня. Конкурсы профессионального мастерства педагогов пропагандируют 

передовой педагогический опыт, развивают готовность педагогов к реализации 

личностно-ориентированного подхода в педагогической деятельности, а главное – 

поощряют профессиональную активность и педагогическое творчество.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства за 2017-2018 учебный год 

 

п Уровень Название конкурса Участники Результат 

1 

Региональный 

Областной заочный 

конкурс учебно-

методических материалов 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Электронный 

образовательный ресурс 

–предмет «Основы 

компьютерной 

грамотности в школе 

«Юный иностранец» 

Лускатова Н.В. 

3 место 

2 

Региональный 

Областной заочный 

конкурс учебно-

методических материалов 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Конспект занятия по 

музыке в студии 

эстетического развития 

Моисеева Л.А. 

2 место 

3 

Муниципальн

ый 

Областной заочный 

конкурс учебно-

методических материалов 

«Твори, выдумывай, 

пробуй» 

Педагогический проект 

«Использование 

проектной технологии в 

работе со старшими 

Калинина И.В. 

3 место 



школьниками как 

средство социализации 

обучающихся» 

4 

Региональный  

Региональный этап 

конкурса сценариев 

игровых досуговых 

программ в рамках  

Всероссийского конкурса 

игровых программ 

«Созвездие игры» 

Калинина И.В. 

Итоги не 

подведены 

5 

Региональный 

Региональный этап 

конкурса сценариев 

игровых досуговых 

программ в рамках  

Всероссийского конкурса 

игровых программ 

«Созвездие игры» 

Голофаева Н.А. 

Итоги не 

подведены 

6 

Региональный 

 Заочный конкурс 

методических разработок 

педагогов по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

безопасности дорожного 

движения «Уроки 

безопасности» 

Калинина И.В. 

Итоги не 

подведены 

 

Вывод: администрацией проводится системная работа по мотивации педагогического 

коллектива на участие в конкурсах разного уровня и оказывается  методическая помощь в 

их подготовке. 

 

 



4.Особенности образовательной деятельности. 

Режим работы учреждения. Выполнение учебного плана.  Режим обучения.  

Расписание занятий. 

         Учреждение работало согласно Правилам внутреннего трудового распорядка, 

приказа «Об установлении  режима работы МБОУ ДО «Дом  детского творчества» на 

2017-2018 уч. год»   в 12 часовом режиме дня с 8.00 до 20.00. с учетом двухсменных 

занятий в  общеобразовательных школах района. В воскресенье и праздничные дни, а 

также  в каникулярное время учреждение работало в соответствии с расписанием 

занятий, планом работы учреждения в рамках действующего законодательства. 

Образовательный процесс осуществлялся с 15 сентября по 31 мая, продолжительность 

учебного года - 36 учебных недель. 

            Занятия первой смены начинались с 8.00, второй  14.00. Продолжительность 

занятий от 1 до 3 академических часов в зависимости от возраста обучающихся, дней 

недели, направленности дополнительной образовательной программы.1 час занятий для 

дошкольников составлял 25-30 минут, для школьного звена 40 минут. Между занятиями 

проводились 10-минутные перерывы.  

         Учебные нагрузки обучающихся не превышали нормы предельно допустимых (в 

неделю) и соответствует требованиям Роспотребнадзора.  

         Образовательный процесс осуществлялся в соответствии с учебным планом 

учреждения. Учебный план Дома детского творчества определял объем учебной нагрузки 

обучающихся, распределял учебное время, отводимое на освоение дополнительной 

образовательной программы. Численный состав учебных групп определялся педагогами в 

соответствии с  Уставом и образовательной программой объединения, характером 

деятельности, возрастом обучающихся и санитарно-гигиеническими условиями 

кабинетов дополнительного образования  для организации занятий. 

         В соответствии с Уставом допускалось деление групп на подгруппы и организация 

индивидуальных занятий для реализации учебных целей и задач личностно-

ориентированного подхода. 

        Количество групп  определялось учебным планом, списками на перевод 

обучающихся 2-го и последующих годов обучения, количеством поданных заявлений от 

родителей (их законных представителей), исходя из нормативной наполняемости  15-10 

человек в группе.  



         Занятия проводились по утвержденному  расписанию, составленному в 

соответствии с рекомендуемым СаНПиН 2.4.4.1251-03,согласованному с Управлением 

Роспотребнадзора по Калужской области в Людиновском районе, режимом  занятий 

детей в объединениях различного профиля и утвержденной образовательной программой 

педагога. 

Площадь для занятий в «Доме детского творчества» - 1186,5кв.м. 

Площадь для занятий  по ул.Чугунова - 293,2кв.м. 

Количество детей, занимающихся на базе учреждения по ул. Крупской, 66 составляет 

1238 человек, на 202 человека больше, чем в предыдущий год. 

Количество детей, занимающихся на базе учреждения по ул. Чугунова составляет 181 

человек. 

Плановая загруженность 297 обучающихся в одну смену, 594 в две смены.  

Плановая загруженность в неделю 3564.  

                       Фактическая загруженность по дням недели 

 

Дни недели Первая смена Вторая смена Всего 

понедельник 138 575 713 

вторник 144 409 553 

среда 157 483 640 

четверг 176 514 690 

пятница 216 497 713 

суббота 205 70 275 

итого 1036  2548 3584 

          

Наибольший объём нагрузки приходился на понедельник и пятницу, равномерно 

загруженные дни  понедельник, среда, четверг. Суббота  являлся более облегчённым 

днем, по сравнению с предыдущим годом увеличился объем нагрузки. Плановая 

загруженность в первой половине дня не выполнена, так как большее количество 

обучающихся занимается в первую смену в общеобразовательных учреждениях города. 

За счет интенсивной загруженности во второй половине дня, плановая загруженность за 

день выполнена. Плановая загруженность в неделю выполнена. 



Вывод: Режим работы учреждения, режим обучения, расписание занятий установлено 

согласно Устава Учреждения в соответствии с действующим законодательством.  

5. Материально-техническое обеспечение. 

Развитие  материально- технической базы МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

отражает особенности оснащения образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей в свете новых вызовов времени и задач, которые 

ставит современное общество  перед системой дополнительного образования. МТБ 

направлена на достижение качественного дополнительного образования в комфортных 

условиях, созданных для обучающихся. В течение последних лет образовательная 

деятельность анализируется и планируется не только администрацией учреждения, но и 

педагогами, учитываются интересы, творческие планы коллектива. Финансирование МТБ 

осуществляется за счет основного и дополнительного бюджетов, привлечения  

внебюджетных средств. В реализации развития МТБ принимают участие все участники 

образовательного процесса. 

Современная МТБ учреждения необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения.Режим работы учреждения строится с учетом: 

-2.4.2.2821-1 0«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» и закреплены Уставом МБОУ ДО «Дом детского творчества».  

 5.1.Оценка  помещений  зданий учреждения. 

Ежегодно в начале каждого  учебного года составляются  акты готовности учреждения к 

новому учебному году: 

1.     Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году; 

2.     Акт оприсовки  и промывку систему отопления. 

5.2. Обеспечение  учреждения учебным оборудованием, его использование.  

Дополнительный образовательный процесс в МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

осуществляется в четырех корпусах (зданиях), расположенных по адресам: 



1.Основной корпус (здание) – ул. Крупкой д. 66, построено в 1991году.  Учреждение   

размещено в 2-х этажном типовом кирпичном здании, общей площадью-1386,9кв.м, 

полезная площадь 826,0 кв.м, площадь вспомогательная  помещений – 560,9кв.м. Здание 

размещено  на благоустроенной территории, площадью 0,12га - выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 20.07.2016 г, 

кадастровый номер 40:28:010702:65. Въезд и входы на территорию учреждения имеют 

твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое 

освещение, установлено видеонаблюдение (четыре точки). Учреждение подключено к 

городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению). Территория  МБОУ ДО «Дом детского творчества» ограждено 

металлическим забором. 

В Учреждении имеется 11 учебных кабинетов, актовый зал,  методический кабинет, 

кабинеты административно-управленческого персонала. Все кабинеты  полностью 

оборудованы и укомплектованы мебелью и техникой.  

Каждый учебный кабинет оснащен ученической мебелью, классными досками, учебно-

наглядными пособиями и стендами, компьютерным оборудованием. 

«Кабинет информационных технологий» - предназначен для занятий с обучающимися 

по освоению ПК и закреплению навыков работы с возможностями применения широкого 

спектра ПК. Кабинет укомплектован  компьютерами в количестве 10 штук и 

компьютерной мебелью, а так же оснащен проектором, принтером, экраном.  

На базе этого кабинета работает объединение  «Роботехники». Объединение 

оснащено  12 комплектами роботехники, в который входит: «Базовый набор», 

«Программное обеспечение», «Книга для учителя», комплект заданий «Инженерные 

проекты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актовый зал (посадочных мест 164 шт.) предназначен для проведения культурно – 

массовых мероприятий, конкурсов, выставок, награждения победителей, 



театрализованных представлений. Зал оборудован видеопроектором, микшерным 

пультом, акустической системой, ноутбуком, радиомикрофоном,  экраном, имеется 

пианино и синтезатор. На базе  МБОУ ДО «Дом детского творчества»  проходят не 

только мероприятия  Учреждения, но мероприятия городского и районного масштаба. 

 

 

 

Учебный кабинет «Керамика и фарфор»  - предназначен для проведения занятий по 

лепке из глины. Кабинет укомплектован стеками для изготовления игрушек, гончарным 

кругом, муфельной печью, наглядными пособиями, инструментами и заготовками из 

гипса по моделированию изделий, музыкальным центром, мебелью. 

 

 

Кабинет «Студия эстетического развития»- оснащен всеми необходимыми 

наглядными пособиями и стендами по обучению учащихся 4-6 лет. В кабинете проведен 

капитальный ремонт силами Учреждения и родителей, приобретена  полностью новая 

детская мебель. В студии эстетического развития дети обучаются музыки, хореографии, 

английскому языку, рисованию.     

 

 

 

 



Кабинет «Декоративно- прикладного творчества» - предназначен для обучения  

учащихся швейному делу. Кабинет оснащен электрическим швейными машинками, в 

количестве 7 штук, оверлоком,  раскроенным столом, а также мебелью для проведения 

учебного процесса. На занятиях  учащиеся обучаются не только основам швейного дела, 

но проектированию одежды. Своими руками уже были созданы не одна коллекция 

одежды, с которыми дети принимали участия в  областных, региональных конкурсах и 

завоевывали призовые места.     

 

 

 

Кабинеты «Иностранный язык» и «Школа юного иностранца» - в этих кабинетах 

учащиеся от 4 до 15 лет обучаются английскому и немецким  языкам. Кабинеты 

оснащены компьютером, ноутбуком, принтером, проектором, экраном. Мебель в 

кабинетах приобретена согласно  группам роста.  

 

 

 

Кабинет «Денс –класс» -  обучение хореографии проходят дети с 7 до 17 лет. Программа 

обучения  хореографии рассчитана на 8 лет: 3 года -обучения студии, 5 лет – ансамбль.  

Учащиеся ансамбля «Денс –класс» неоднократно становились призерами областных, 

региональных конкурсов. Эскизы костюмов для своих выступлений  разрабатываются  



учащимися и педагогами. Приобретение костюмов  проводится за счет Учреждения. В 

кабинете проведен капитальный ремонт силами учреждения. 

 

 

 

 

Кабинеты Учреждения: «Акварель», «Творческая лаборатория», «ИЗО», «Грация» 

оснащены  ноутбуками, телевизорами, музыкальными центрами,   синтезатором, 

музыкальными инструментами (пианино, гитары), мебелью для проведения занятий с 

обучающимися. 

 

 

 

 

 

Для  плодотворной и творческой работы, развития объединений в наличии имеется 

оборудование, кроме выше перечисленного: 

- компьютер - 17 шт. 

- ноутбук - 4 шт. 



- копировальный аппарат - 1 шт. 

- сканер – 1 шт. 

- принтер -8 шт. 

- фотоаппарат – 4 шт. 

- ламинатор -1 шт. 

- брошюровальная машина -1 шт. 

- телевизор ЖК- 3 шт. 

- видеокамера - 1 шт. 

 -телевизоры -5 шт 

 Учреждение располагает автотранспортом: 

 

№п/п наименование Марка 

транспортного 

средства 

Кол-во Год 

приобретения 

Техническое 

состояние 

1. Автобус для 

маршрутной 

перевозки 

ГАЗ 322132 1 2003г Удовл. 

2. Автомашина ВАЗ2115 1 2014г Удовл. 

 

2.Учебный корпус (здание), адрес ул. Чугунова д. 3, 1 этаж. 19 сентября 2016 года к 

учреждению МБОУ ДО «Дом детского творчества»   было присоединено, путем 

реорганизации здание, общей площадь. 292,1 кв.м. Имеется земельный участок  

площадью 1037 кв.м –Свидетельство о государственном праве от 01.12.2015 года № 

40:28:010709:51. Здание ограждено металлическим забором, по периметру установлено 

уличное освещение. Учреждение подключено к городским инженерным сетям 

(холодному  водоснабжению, канализации, отоплению),  оснащено уличным 

видеонаблюдением (4 камеры), имеется телефон и интернет. В  здании имеется 4 учебных 

кабинета: 

- «Правила дорожного движения для  учащихся» 

-«Основы декоративно – прикладное творчество» 

- «Студия эстетического развития» 

-«Начально – техническое моделирование» 

Кабинеты оснащены компьютером, проектором, экраном. Мебель в кабинетах 

приобретена согласно  группам роста.  



 

 

В летний  период был проведен текущий ремонт в Учреждении на общую сумму – 

593 387,36 рублей (средства были выделены из основного бюджета учреждения): 

- ремонт отмостки вокруг здания  32 п.м; 

-ремонт холла; 

-ремонт санузлов; 

-замена межкомнатных  и входной дверей; 

-замена оконных блоков. 

3.Учебный корпус (здание)- 07 апреля 2017 года МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

присоединен  спортивный  зал «Гармония» по адресу: ул. Урицкого д.14, общей 

площадью 225,7 кв. м., в котором проходят занятия объединений «Борьба», «Рукопашный 

бой», «Городошный спорт». Учреждение подключено к городским инженерным сетям 

(холодному  водоснабжению, канализации, отоплению, электросетям). Спортивные залы 

оборудованы спортивным инвентарем и  спортивной формой для обучающихся, чтобы 

можно было проводить занятия. 

В  здании проведены ремонтные работы: 

-замена электропроводки – 64000,00руб (дополнительный бюджет); 

-ремонт санузлов и  душевой – 46 466,00руб (дополнительный бюджет); 

-замена канализационной системы – 13336,00руб (дополнительный бюджет) 

4.Учебный корпус (здание)- 01 октября  2017 года  присоединено двухэтажное здание по 

адресу: ул. Герцена, д.6 (бывший МКДОУ «Детский сад №7 «Лесная сказка»). Здание 

расположено в жилом  микрорайоне города, имеет подвальное помещение, общей 

площадью 78,62 кв.м. Учреждение подключено к городским инженерным сетям 

(холодному и горячему  водоснабжению, канализации, отоплению, электросетям), 

оснащено уличным видеонаблюдением (4 камеры), имеется телефон и интернет. В здании 



имеется 3 кабинета и спортивная комната, в которых занимаются обучающиеся по 

направлениям: 

-«Студия эстетического развития»; 

-«Иностранный язык»; 

-«Основы  декоративно – прикладное творчество»; 

- «Борьба» 

-«Мини-футбол» 

Кабинеты и спортивная комната оборудованы ростовой мебелью, спортивным 

инвентарем. 

Территория учреждения оборудован деревянным заграждением на металлических 

столбах с фундаментной подушкой. 

5.3. Финансово-хозяйственна деятельность. 

 За 2017 год  для улучшения материально- технической базы приобретено: 

№

п/

п 

Кабинеты 

 

Имеется в наличии 

 

Наименование 

2017г 

 

Сумма (руб.) 

1. Ансамбль танца 

«Денс-класс» 

Пианино-1шт 

Ноутбук-1шт 

Усилитель звука с 

колонками-1шт 

Аккордеон -1шт 

Пианино-1шт 

Пошив 

костюмов 

 

Приобретение  

тканей  

Пошив пилоток 

26000,00 

 

 

6000,00 

 

 

6800,00 

итого 38 800,00 

2.  Студия «Акварель» Пианино-1шт 

Ноутбук-1шт 

Усилитель звука с 

колонками-1шт 

Телевизор ЖК-1шт 

Детская 

мебель(стулья)-

16шт 

Ученическая 

мебель-8комп. 

Магнитная доска-1 

шт 

Гитара 

классическая-2шт 

 

Звуковоспроиз

водящая 

аппаратура 

 

Электрогитара, 

чехол, струны 

 

37000,00 

 

 

12500,00 

итого 39 500,00 



3.  Кабинет 

информационных 

технологий 

Компьютеров 10шт 

Роботехника -

24комп 

Проектор-1шт 

Экран-1 

Принтер-1 

Ученическая 

мебель-8 комп. 

Столы компьют.-

10шт 

Маркерная доска-

1шт 

 

Логические 

блоки, счетные 

палочки 

 

Конструктор 

«Лего» 

 

«Шахматы» 

 

Мебель 

ученическая 

Шахматная  

доска 

9820,00 

 

 

27000,00 

 

 

 

6000,00 

 

41327,00 

 

 

6000,00 

Итого: 90147,00 

4.  Керамика и фарфор Муфельная печь-

1шт 

Гончарный круг-

1шт 

Стеки-5ши 

Формы для гипса-

5шт 

Ученическая 

мебель-10 комп. 

Музыкальный 

центр-1шт 

 

 

Расходный 

материал(глина

, глазурь, 

пигментные 

краски) 

31434,00 

Итого: 31434,00 

5. Изостудия Ноутбук-1шт 

Ученическая 

мебель-15комп. 

Магнитная доска 3-х 

элементная 

Ноутбук  

Расходный 

материал 

24500,00 

15000,00 

итого 24 500,00 

  



9.  Студия эстетического 

развития 

 

Детская мебель 

(стулья)-16шт 

Детская 

мебель(столы и 

стулья)-8 компл. 

Пианино-1шт 

Телевизор ЖК-1шт 

Видеоплейер-1шт 

Музыкальный 

центр-1шт 

Маркерная 

поворотная доска-

1шт 

 

Горшки под 

цветы 10шт 

 

Ноутбук 

 

Детские 

инструменты 

3 000,00 

 

 

27900,00 

 

 

10150,00 

 

 

итого 41 050,00 

10

. 

Кабинет 

«Декоративно- 

прикладное 

творчество» 

Швейные машинки-

7шт 

Оверлок-2шт 

Столы для швейных 

машинок-7шт 

Раскроенный стол -

1шт 

Утюг-2шт 

Приобретение 

красок для 

тканей 

Приобретение  

тканей 

 

 

 

 6330,00 

 

 

 

12720,00 

 

 

 

итого 19 050,00 

11

. 

 Актовый зал 

 

 

Посадочных мест 

(кресел)-164шт 

Микшерный пульт-

1шт 

Микрофоны-4шт 

Радиомикрофоны-

2шт 

Усилитель звука 

(колонки)-4шт 

Экран-1шт 

Проектор-1шт 

Радиомикрофо

н 1шт 

 

34 000,00 

итого 34 000,00 



Пианино -1шт 

12

. 

Транспорт  Автомобиль 

ГАЗ322132 

Автомобиль   ВАЗ 

2115 

 

Приобретение  

страхование, 

техосмотр 

запчастей для 

автомобиля  

ВАЗ 2115 

 

 

 10 116,00 

 

итого 10 116,00 

 

14

. 

Творческая 

лаборатория 

Ученическая 

мебель-8компл. 

 

 

Расходный 

материал 

7 137,00 

итого 7 137,00 

15 Спортивные 

объединения 

Спортивное 

оборудование, маты 

 

Маскировочны

е халаты-10 шт 

17500,00 

Итого: 

 

17500,00 

16  Учреждение  компьютер - 17 шт. 

ноутбук - 4 шт. 

копировальный 

аппарат - 1 шт. 

сканер – 1 шт. 

принтер -8 шт. 

фотоаппарат – 2 шт. 

ламинатор -1 шт. 

брошюровальная 

машина -1 шт. 

видеокамера - 1 шт. 

телевизор-4шт 

саксофон-1шт 

гитара 

классическая-2шт 

синтезатор-1шт 

 

 

1.хозяйственны

й процесс 

 2. 

кондитерские 

изделия 

 

 

3. канцтовары 

 

 

 

4.ремонт 

зданий , 

перенос кнопки 

сигнализации, 

электротовары, 

установка 

дверей, ремонт 

электропроводк

и 

 

5.подписка, 

приобретение 

журналов для 

обучения 

 

6.охрана труда 

 

Итого: 

8500,00 

 

 

19 757,00 

 

 

 

17427,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

628 228,00 

 

 

 

 

 

76499,00 

 

 

 

15500,00 

 

 



 

5.4. Санитарно –гигиеническое состояние в Учреждении  и благоустройство 

территории. 

В Учреждении издаются приказы по санитарно –гигиеническому состоянию: 

-график проветривания кабинетов и помещений; 

-проведение генеральных уборок в кабинетах и помещениях  учреждения. 

Освещение в учреждении удовлетворительное в соответствии с нормами СанПиН. 

 Лампы накаливания заменены на люминесцентные, светодиодные  лампочки  и 

светильники. Тепловой режим в учреждении удовлетворительный. Влажная уборка 

производится 3 раза в день. Благоустройство – это  комплекс мероприятий, направленных 

на  обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории  

Учреждения, на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни,  

поддержания единого архитектурного облика. 

К  видам по благоустройству относятся 3 – основных  направления: 

1.Уборка территории, включает в  себя регулярную очистку: 

- дорожных покрытий от грязи, мусора, снега, льда; 

- уборка газонов, от мусора, уход за зелеными насаждениями. 

2.Озеленение территории учреждения. 

3. Содержания элементов внешнего благоустройства. 

В течение года ведется постоянная работа по благоустройству территории:  

-высаживаются деревья, кустарники; 

-высаживаются цветы; 

- благоустраивается альпийская горка, клумбы  и кленовая аллея. 

 Два раза в год на основании приказа  по учреждению проводится месячник по 

благоустройству прилегающей территории к учреждению, проводятся субботники: 

 

ВСЕГО:  

 

765 911,00 

1 118 145,00  



 
 

 

 

 
 

На территории учреждения высаживаются  более 10-ти  сортов  цветов. Ежегодно в 

весенний  период  выполняются работы:  формирование кроны деревьев, побелка 

стволов, выпил сухостоя,   регулярный скос травы, обновление газонов сеянцами новой 

травы.   

5.5. Обеспечение  комплексной безопасности в  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» в 2017-2018  учебном году. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с   

правоохранительными структурами,   вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и  обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации 

учреждения и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:  

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 

учреждения включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях:  

-защита здоровья и сохранение жизни;  

-соблюдение ТБ обучающихся и сотрудников учреждения;  



-обучение  обучающихся методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в учреждении в 2017-2018 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

1.  Разработаны  и утверждены следующие документы по пожарной безопасности 

а) Приказы: 

-Об  установлении противопожарного режима  в учреждении  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества; 

-О назначении  ответственного за пожарную безопасность в образовательном 

учреждении; 

- О проведении противопожарных инструктажей  в учреждении  в 2017-2018 учебном 

году; 

-О проведении  мероприятий по обучению сотрудников  учреждения мерам пожарной 

безопасности и проверке знаний по пожарной безопасности; 

-О создании добровольной пожарной дружины в учреждении; 

-О  проведении тренировки по эвакуации обучающихся  и сотрудников  из зданий МБОУ 

ДО «Дом детского творчества»   в случае пожара. 

б) План работы  по пожарной безопасности МБОУ ДО «Дом детского творчества»  на 

 2017-2018 учебный  год. 

в) Инструкции и программы обучения: 

-О мерах пожарной безопасности в  учреждении МБОУ ДО «Дом детского творчества»; 

- О мерах пожарной безопасности в   библиотеке; 

- О мерах пожарной безопасности в   административных помещениях; 

- О мерах пожарной безопасности в   складе инвентаря и  товарно-материальных 

ценностях; 

- О мерах пожарной безопасности в   кабинетах, помещениях учреждения; 

- О мерах пожарной безопасности персонала в дневное и ночное время; 

- О  порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей 

при пожаре; 

-Программа вводного, первичного, повторного, целевого, внепланового 

противопожарных инструктажей; 

-Программа и план  учебных занятий обучения сотрудников пожарной безопасности; 



-Табель обязанностей педагогов дополнительного образования  и персонала  при 

проведении практических тренировок по эвакуации   при ЧС. 

2.В каждом кабинете Учреждения имеется инструкции «О действиях при  пожаре и ЧС». 

3. Планы  эвакуации размещены  по этажам учреждения, согласно требованиям пожарной 

безопасности. 

4.В учреждении имеются огнетушители в количестве 8 штук. Огнетушители 

перезаряжаются регулярно 1 раз в 3 года. На корпусе отмечается порядковый номер 

белой краской, а также вешаются таблички с указание даты прохождения  перезарядки, 

ведется Журнал учета огнетушителей. 

5. Эвакуационные проходы и запасные  выходы, коридоры, тамбуры всегда свободны, ни 

чем не загромождены.   Двери запасных выходов открываются легкодоступными  

защелками. 

6. Один раз в три года проходит обучение  ответственных за противопожарную 

безопасность. По итогам обучения выдается удостоверение  ответственным  за пожарную 

безопасность. 

7.Два раза в год проводится тренировка действий персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей. 

 

 

 

8.Перед проведением массовых мероприятий ответственным за пожарную 

безопасность, дежурным администратором, ответственным педагогом, 

проводившим мероприятие, проводилась проверка противопожарного 

состояния учреждения. 

9.В течение учебного года проводились инструктажи и обучение сотрудников мерам 

пожарной безопасности. С обучающими  проводятся беседы о мерах пожарной 

безопасности, отрабатываются на тренировках пути эвакуации.  



10.Приобретен стен «Безопасность в учреждении»,  в нем  отражаются  три направления 

работы учреждения: «Охрана труда», «Антитеррористическая безопасность», «Пожарная 

безопасность». На стенде можно ознакомиться с информацией по безопасности 

учреждения: приказами, положениями, отчетами о проделанной работе, инструкциями. 

11.Пожарная сигнализация находится в рабочем состоянии. Ежемесячно проводится 

техническое обслуживание  и текущий ремонт  системы  автоматического пожарного 

мониторинга   в учреждении. На основании  проведенных работ составляется Акт 

выполненных работ.  Ведется «Журнал проверок исправности кнопки пожарной 

сигнализации». 

 12. Изданы приказы по учреждению: 

- О порядке хранения и выдачи ключей от кабинетов и  служебных помещений;  

- О порядке осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня; 

- О порядке обесточивания электрооборудования  в случае пожара и по окончании 

рабочего дня. 

В учреждении имеется определенное место   хранения ключей. Выдача ключей 

сотрудникам Учреждения фиксируется в «Журнале выдаче ключей от кабинетов и 

помещений». После окончания  рабочего дня все кабинеты и помещения  

просматриваются  дежурным администратором и техническим  сотрудником  на предмет 

безопасности, отключение  техники от сети. 

В целях обеспечения электробезопасности в Учреждении: 

Ежегодно проводится учеба  сотрудников  по электробезопасности. Каждый работник 

один раз в год проходит инструктаж и проверку знаний  по электробезопасности, с 

обязательной записью в журнале по технике безопасности. В Учреждении  1 раз в три 

года проводятся контрольно- измерительные испытания электрооборудования, на 

основании которых составляется технический отчет. Электрощитовая, электрощиты 

освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях учреждения 

проверяются на соответствие требованиям электробезопасности   еженедельно. В    

Учреждении своевременно заменяются электросветильники, лампочки.  По результатам 

проверки по электрооборудованию и освещению выявленные недостатки устраняются. 

Ведется журнал для электромонтера,  для  внесения записей по ремонту  и замене 

электроприборов в учреждении.  Ответственные за электробезопасность проходят 



обучение по проверке  знаний. На основании обучения  им выдается  удостоверение о 

прохождении обучения.   

В целях обеспечения безопасности в Учреждении: 

Изданы приказы  по гражданской обороне, по  антитеррористической защищенности, по 

охране труда: 

- О подготовке и обучении  персонала по ГО и защите от ЧС в 2018 году; 

-О проведении проверки состояния охраны труда в учреждении; 

 -Об организации антитеррористической защищенности МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» в 2017-2018 учебном году; 

- О назначении ответственных лиц за организацию  безопасной работы и обеспечения 

 безопасности образовательного процесса. 

Подготовлен и утвержден на каждое здание учреждения МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности). 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились занятия 

(тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. Основной способ оповещения 

сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях -  передача речевой информации с 

использованием   громкоговорителя. Кроме того, в Учреждении создана эвакуационно-

спасательная группа из сотрудников. В обязанности данной группы входит оповещение и 

эвакуация обучающихся и сотрудников из здания Учреждения. Все сотрудники 

обеспечены средствами индивидуальной защиты (респиратор). 

Ежедневно обслуживающим персоналом каждые два часа, а также сторожами  в ночное 

время  производится обследование здания Учреждения  и прилегающей территории с 

целью недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к 

разрушению здания, угрозы жизни обучающихся и сотрудников. Результаты обхода 

фиксируются в «Журнале регистрации осмотров Учреждения». Сотрудники Учреждения 

прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их 

на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.  

Дежурный администратор, педагог дополнительного образования, обслуживающий 

персонал  не  допускают  проникновение в здание посторонних лиц. В Учреждении 

ведется  «Журнал   регистрации посетителей». Запрещен вход в Учреждение любых 

посетителей, если они отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и 



объяснить цель посещения. В Учреждении  разработан план эвакуации на случай 

поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны 

инструкции персоналу, администрации и педагогам дополнительного образования  на 

случай угрозы взрыва, имеется инструкция по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищённости сотрудников и обучающихся в условия 

повседневной деятельности и памятка  администратору по мерам защиты обучающихся  и 

сотрудников. Здания  Учреждения оснащены тревожной кнопкой, кнопкой вызова 

вневедомственной охраны, а также системой   и видеонаблюдения. 

6.Характеристика контингента обучающихся. 

          Комплектование детских творческих объединений МБОУ ДО « Дом детского 

творчества» проводится в период с 1 сентября по 15 сентября учебного года в 

соответствии с учебным планом, тарификацией, перспективным планом набора 

обучающихся и решением Педагогического совета.  

           На начало учебного года было сформировано 123 объединений с общим 

количеством обучающихся 1575 человек. 

 группы первого года обучения наполняемостью 15 человек 

 группы  второго года обучения наполняемостью 12 человек 

 группы  третьего года обучения и более наполняемостью 10 человек 

 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

Техническое 10 134 

Физкультурно-спортивное 25 330 

Туристско-краеведческое 10 122 

Социально-педагогическое 16 196 

Художественное 62 793 

ИТОГО 123          1575 

 

       На базе Учреждения образовательная деятельность осуществлялась в 91 группе 

объединений дополнительного образования. В них занималось1132 обучающихся. 

По ул. Чугунова образовательная деятельность осуществлялась в 10 группах объединений 

дополнительного образования. В них занималось  141 обучающейся. 



На базе  других учреждений-22 групп с количеством обучающихся-302 человек. 

 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

Количество 

обучающихся 

Физкультурно-спортивное 11 162 

Туристско-краеведческое 10 131 

Социально-педагогическое - - 

Художественное 1 9 

ИТОГО 22 302 

 

263 обучающегося занимались в 2-х и более объединениях. 

 

Направленность 

Количество обучающихся 

Техническое 17 

Физкультурно-спортивное 41 

Туристско-краеведческое 21 

Социально-педагогическое 46 

Художественное 138 

ИТОГО 263 

 

    На начало учебного года открыто 39 объединений дополнительного образования 

первого года обучения: 

 На базе ДДТ – 30 объединений; 

 На базе МКОУ –9 объединений. 

Всего количество воспитанников в объединениях – 529 человек, из них: 

 На базе ДДТ –  393 обучающихся; 

 На базе МКОУ – 136 обучающихся. 

Количественный состав обучающихся в объединениях дополнительного образования 

«Дома детского творчества» соответствует локальным документам Учреждения.  

На 1 января 2017 года осуществляло работу 127 групп. 

 На базе Дома детского творчества –92 

 По ул. Чугунова -13 



 На базе образовательных учреждений –22 

Количество обучающихся  составило 1721 человек, из них: 

 На базе дома детского творчества- 1238 

 По ул.Чугунова -181 

 На базе общеобразовательных школ –   302 

На 1 апреля  2017-2018 учебного году осуществляло работу 127 групп. 

 На базе Дома детского творчества –92 

 На ул. Чугунова -13 

 На базе образовательных учреждений –22 

Количество обучающихся  составляет  1718 человек, из них: 

 На базе дома детского творчества- 1237 

 На ул.Чугунова -180 

 На базе общеобразовательных школ –   302 

Возрастная характеристика детских коллективов 

 

Учебный 

год 

До 5 лет                        5-9 лет 

 

10-14 лет 15-17 лет Свыше 18 

лет 

2017-2018 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

85 5,8 328 22,4 457 67,2 65 4,5 7 0,5 

 

Характеристика  обучающихся 

 

№ 

п/п 

Направление девушки юноши 

1. До 5 лет 

 

 

54 

 

312 

2. 5-9 лет 328 237 

3. 10-14 лет 

 
457 200 

4. 15-17 лет 
65 85 

5. 18 лет - 7 

 Итого 904 554 



 

Количество девочек -904, что составляет 62 % от общего количества обучающихся.  

 

 

 

Количество детей социально незащищенных категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  Учреждении обучаются дети разных категорий, требующих особой 

педагогической заботы. Одна из таких категорий - это дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В основе образовательной деятельности с данными детьми является личностно – 

ориентированный подход, позволяющий более полно приблизить дополнительное 

образование к индивидуальным физиологическим, психологическим и интеллектуальным 

особенностям каждого ребенка с целью его социальной адаптации.  

Данный вид деятельности опирается на следующую нормативно – правовую базу: часть 3 

статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", решение Коллегии МО РФ от 18.01.2000 г. «О работе с детьми с 

 
Категории детей 2017-2018 

Дети - инвалиды: 10 

Дети из многодетных семей 89 

Дети из неполных семей 127 

Дети - сироты 5 

Дети, находящиеся под опекой 3 

Дети, стоящие на учете в КДН, 
ПДН 

3 

Итого 237- 16,2% 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st79_3


ограниченными возможностями»;  Устав Учреждения; Положение «О работе с детьми с 

ограниченными возможностями». 

       На вышеуказанной основе ведется следующая практическая работа: 

      -  организована работа по сбору информации о детях с ограниченными 

возможностями здоровья  города, изучению их потребностей и предпочтений в 

дополнительном образовании; 

     - создан для этой категории детей щадящий режим посещения и обучения, 

скорректированный с учетом интеллектуальных и физических особенностей ребенка; 

В 2017/2018 учебном году в учреждении занимаются 10 обучающихся данной категории, 

из них -6 в группах,4-индивидуально, на дому. 

       Педагогический коллектив «Дома детского творчества» открыт для 

взаимодействия по работе с этой группой детей со всеми заинтересованными 

организациями и ведомствами. 

7. Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. 

В «Доме детского творчества» в течение года принято к  реализации 47 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих 

запросам и потребностям детей и родителей в дополнительных образовательных услугах, 

по пяти направленностям деятельности: 

 

Направленности 

деятельности 

Число 

объединений 

Кол-во детей в 

них 

Количество  программ 

      Художественная 62 793 21 

        Техническая  10 134 6 

      Туристско-

краеведческая 

9 122 4 

     Физкультурно-    

спортивная  

25 330 11 

Социально-

педагогическая 

16 196 5 



Всего 123 1575 47 

Классификация реализуемых дополнительных общеобразовательных         

общеразвивающих программ: 

Виды программ Кол-во программ Доля программ от общего 

кол-ва (%) 

Типовые - - 

Модифицированные 35 74 

Авторские 3 6 

Экспериментальная - - 

Комплексные и 

интегрированные 

10 20 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных   общеразвивающих 

программ: 

Сроки реализации Кол-во программ Доля программ от общего 

кол-ва (%) 

1 год 8 17 

2-3 года  26 55 

3-5 лет  5 11 

более 5 лет  8 17 

Уровни реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

Уровень реализации программ  

для детей 

Кол-во 

программ 

Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

Дошкольного образования 3 6 

Начального общего образования 11 24 

Основного общего образования 26 55 

Среднего (полного) общего образования 7 15 

 

Каждая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа обеспечена 



методическими и дидактическими видами продукции: разработками учебных занятий, 

игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, занятий, лекционным материалом,  

памятками, инструкциями,  а так же  имеет соответствующую литературу, как 

рекомендованную обучающимся, так и используемую  педагогами  для  реализации 

программы. 

В 2017-2018 уч. году  оказывалась методическая помощь, и давались консультации 

педагогам по составлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: «Бумажная филигрань» - 1 год обучения, «Волшебная лента» - 1-2 год 

обучения, "Дорожная азбука" – 1 год обучения, "Юный экскурсовод" - 1 год обучения, 

«Логическая математика  - 1,2,3 года обучения, «Баскетбол» - 1 год обучения, «Играем в 

баскетбол» - 2 года обучения, «Сценическая мастерская «NEXT»- 2 года обучения, 

«Звонкие голоса» - 6 год обучения. 

           В соответствии с  новыми образовательными задачами, требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

дополнительного образования на основании нового Закона № 273 «Об  образовании в 

Российской Федерации», 

 -Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО "Московский государственный 

педагогический университет", ФГАУ "Федеральный институт развития образования" и 

АНО дополнительного профессионального образования "Открытое образование" от 18 

ноября 2015г. №09-3242 велась работа по корректировке пояснительной записки 

формирование ключевых компетенций обучающихся в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программах художественной, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, технической  

направленностей. 

В следующем году необходимо: 

 Разработать карту дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

 Переработать содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в соответствии уровнями сложности. 



 Продолжать работу по обновлению и дополнению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с целью внедрения в 

образовательный процесс инновационных форм и методов работы в соответствии с 

изменяющимися запросами детей и их родителей. 

8.Система оценки качества освоения дополнительных  

общеобразовательных программ. 

В процессе решения проблемы оценки качества образовательных программ, 

реализуемых в Учреждении педагогами, разработаны комплексы критериев и 

диагностических материалов, позволяющие определять и отслеживать результаты и 

качество образовательного процесса. Таким образом, педагог может проконтролировать 

динамику развития творческого потенциала учащихся по годам обучения, учитывая 

основные параметры развития, заложенные в программе и оценить результативность 

своей деятельности.  Диагностика ведется  

С обучающимися: 

в сентябре проводится мониторинг учащихся творческих объединений по выявлению 

мотиваций, которыми руководствуется ребенок, приходя в тот или иной коллектив в 

течение года изучаются: диагностика личностных качеств и изменений детей, 

произошедших с ними в процессе занятий, особенности развития одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями; 

С педагогами: изучение уровня профессиональных затруднений педагогов 

дополнительного образования; изучение психологического микроклимата 

педагогического коллектива. 

С родителями: применяются методики, позволяющие оценить уровень 

удовлетворенности родителей различными аспектами пребывания ребенка в конкретном 

коллективе, качеством обучения 

Сохранность контингента обучающихся 

 

На протяжении трех последних лет сохранность контингента остается стабильной. 

 

Год 

обучения 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся  

на конец 

учебного года 

Кол-во 

выбывших 

Кол-во 

прибывших 

% 

Сохранности 

2017/2018 

учебный 

год 

1575    1718 242 125 93,8% 



Преемственность  2-3 года  обучения  по учреждению в целом составила 92 %.    

Результат деятельности обучающихся на занятиях является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и образовательной деятельности. Специфика деятельности 

Учреждения предполагает творческий подход к выбору форм и методике оценки 

усвоения программ. 

      На основании положения о проведении аттестации обучающихся в Учреждении 

проводится промежуточная и итоговая аттестация с целью определения фактического 

состояния образовательного уровня детей. Строится на основе фронтальных, групповых и 

индивидуальных форм. 

При подведении итогов образовательной деятельности оцениваются следующие 

параметры: 

 ЗУН 

 Мотивация к занятиям 

 Творческая активность обучающихся 

 Достижения обучающихся 

Приведенные выше параметры оцениваются по одному из уровней: высокий, средний, 

ниже среднего. Содержание каждого уровня определяется образовательной программой, 

оценивается динамика обучения и развития относительно прогнозируемых результатов. 

 Формы подведения итогов определяются в соответствии со спецификой 

предмета в образовательной программе. 

Образовательные результаты 

- на высшем уровне усвоили программы – 49,5%     обучающихся 

- на среднем уровне усвоили программы – 49,0 % обучающихся 

- на уровне ниже среднего-1,5% обучающихся 

 Достижения образовательного учреждения 

п/п Уровень 

 

Название конкурса 

 

 

           Результат 

 

1 Муниципальный  

Смотр -конкурс  по подготовке 

муниципальных 

образовательных учреждений к 

 1 место 



новому учебному году 

 

2 Муниципальный 

Конкурс «Мы встречаем 

Новый год» 

 

 2 место 

Достижения обучающихся 

 

     Одним из важных  показателей работы Учреждения дополнительного образования 

всегда являлись результаты участия обучающихся в районных, областных,    российских, 

международных конкурсах (приложение №1). 

В 2017/2018 учебном году методическая служба Учреждения продолжила работу 

над проблемой: «Непрерывное повышение профессиональной компетенции педагога – 

важнейший фактор качества дополнительного образования детей». 

9.Методическая деятельность. 

Основные направления деятельности методической службы: 

1. Совершенствование педагогической деятельности (оказание организационно-

методической и технической помощи педагогу в обучении и воспитании детей). 

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса (изменение 

содержания дополнительного образования). 

3. Внедрение в практику Учреждения научных исследований и достижений передового 

педагогического опыта, пристальное внимание к научной и теоретической 

компетентности педагога. 

4. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения дополнительного образования. 

5. Руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов. 

6. Ознакомление педагогических работников с достижениями педагогической науки и 

практики. 

7. Изучение уровня профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных 

потребностей и проблем. 

8. Участие в аттестационных, экспертных комиссиях. 

9. Оказание помощи педагогам дополнительного образования при подготовке к 

аттестации. 

10.Сопровождение педагогов при подготовке к участию в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 



11. Проведение различных семинаров, совещаний, конференций, конкурсов, диспутов и 

т.п. 

Аналитико – экспертная деятельность. 

           В соответствии с  новыми образовательными задачами, требованиями к 

программам дополнительного образования детей на основании нового Закона «Об  

образовании в Российской Федерации» проведена работа по корректировке всех 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

технической  направленностей в (разделе – пояснительная записка «Формирование 

компетенций обучающихся»). 

Изучение, обобщение и ретрансляция педагогического опыта. 

Планирование и организация обучения педагогов, вооружение их современными 

педагогическими методиками и технологиями, проведение консультативных 

мероприятий по повышению общепедагогического мастерства осуществляется согласно 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  

МБОУ ДОД "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

СЕМИНАРЫ КУРСЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПРАКТИКУМЫ 

НАСТАВНИЧЕСТВО 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА 

ПОРТФОЛИО 

ОТКРЫТЫЕ ЗАНЯТИЯ 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 



Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Информационно-методическая выставка. В методическом кабинете согласно плану 

была организована работа постоянно-действующей выставки методических материалов, 

которая  наглядно знакомила педагогов с новинками литературы, методических 

материалов, освещающих передовой педагогический опыт работы, и других видов 

методической продукции. 

   Информационно-методическая продукция была представлена методическими 

комментариями к мероприятиям, методическими описаниями, организацией 

информационно-методической выставки, а также информацией на сайты  МБОУ ДО 

«Дом детского творчества», администрации Людиново, «Молодежь40»,  

Методический комментарий сопровождал районные мероприятия и подавался для 

проектов приказов.  

Методическое описание имело место при подробном изложении об интересном 

событии, проведенном массовом мероприятии или о том, как оно будет проведено.  

 

№  Методическая продукция    Кол-во 

1 Сценарии праздничных мероприятий 6 

2 Сценарии «Родительской гостиной» 7 

3 Конспекты занятий 2 

4 Мастер-классы 2 

5 Положения 4 

6 Методические рекомендации 4 

7 Методические разработки 2 

 

В 2017/2018 учебном году по повышению общепедагогического мастерства 

проведены семинарские занятия: 

семинары – практикум для педагогов дополнительного образования «Ключевые 

компетенции обучающихся как важный фактор качества дополнительного образования». 

В течение года для начинающих педагогов работала «Школа начинающего педагога», 

которая в доступной форме знакомила начинающих специалистов с особенностями 

учебно-воспитательного процесса в Учреждении ДО, нормативно-правовой базой; 



способствовала формированию индивидуального стиля творческой деятельности 

педагога: 

 семинар-практикум «Требования к планированию деятельности педагога 

дополнительного образования». 

«Требования к общеобразовательной программе дополнительного образования». 

«Инструктаж о ведении учебно-методической документации». 

 семинар-практикум «Рабочая программа в дополнительном образовании с учетом 

современных требований». 

 семинар-практикум  «Подходы к проектированию педагогической деятельности в 

контексте современных требований». 

 семинар - практикум «Проектная деятельность как средство формирования 

ключевых компетенций обучающихся». 

Главным консультативным органом по методическому обеспечению 

образовательного процесса является  методический совет. Методический совет 

планирует, организует методические мероприятия, включая в активную работу  

педагогов. Поэтому вся методическая работа строилась на диагностической основе, 

ориентировалась  на запросы педагогов, способствовала обновлению содержания 

методической деятельности и продуктивности учебно-воспитательного процесса.  

Заседания методического совета проводились регулярно, предшествуя работе  

методических объединений,   творческих   групп и лабораторий.   

В 2017-2018 учебном году в Учреждении  действовало семь методических отделов: 

№ 

п/п 

Название МО Кол- во педагогов в МО 

1. МО творческого развития дошкольников 12 педагогов,  

рук. Моисеева Л.А.. 

2. МО музыкальный 6 педагогов, 

рук. Фурсова Е.Н. 

3. МО иностранных  языков 5 педагогов, 

рук. Ворошилова Е.А. 

4. МО декоративно-прикладного творчества 9 педагогов,  

рук. Грибкова О.Н. 



5. МО хореографический 5 педагогов, 

рук. Федюкова Н.А. 

6. МО спортивный 5педагогов, 

рук. Миловидова Т.И. 

7. МО туристско-краеведческого направления 7 педагогов-совместителей 

рук. Евтюхова Т.А. 

 

Каждый методический отдел имеет свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической службы ДДТ.  

В целях повышения профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства с 14 февраля  2018 г. в Учреждении прошли недели творчества методических 

отделов: творческого развития дошкольников, декоративно-прикладного творчества,   

хореографического,   спортивного,   иностранных  языков, музыкального. 

В рамках недели творчества в методических отделах проведены мероприятия с 

применением современных  форм методической работы;  

открытые заседания методических отделов:  

Методический капустник «Сказка о том, как Принцесса для наследника учителей 

выбирала» (МО «Творческого развития дошкольников»; Педагогическая мастерская (МО 

«Хореографический»); Методический тренинг (МО «Декоративно-прикладного 

творчества»); Аукцион педагогических идей  (МО «Музыкальный»), Проблемный 

семинар «Здоровый образ жизни» (МО «Спортивный»), Творческий час – «Литературная 

гостиная» (МО «Иностранных языков»);                                                                     

методическая выставка: 

- «Дидактический материал для творческого развития дошкольников логической 

математикой» - Голофаева Н.А., 

- «Нетрадиционные приемы рисования»- Дехтерева Н.В., 

- Сценарий методического капустника «Развитие творческих способностей ребенка – 

дошкольника как фактор формирования креативной личности» - Моисеева Л.А.; 

- «Игровые технологии на занятиях хореографии с дошкольниками»- Лучкина Т.Н., 

- «Здоровьесберегающие технологии на занятиях хореографией»- Дьяконова Т.Н., 

- «Развитие эмоций и чувств младших школьников» - Фурсова Е.Н., 



- «Развитие артистичности и творческой инициативы у детей средствами 

хореографии»- Федюкова Н.А., 

- Педагогический проект – Музыкальная сказка «Волк и семеро козлят»- Французова 

А.А., 

- Сценарий воспитательного мероприятия «История гимна Российского»- Фурсова 

Е.Н., 

- Сценарий досугового мероприятия - «Пришла Коляда - открывайте ворота» - 

Французова А.А., Фурсова Е.Н., 

- Литературная гостиная – «В гостях у Шекспира» - Агешина Т.В., Ворошилова Е.А., 

Юденко Т.Н., 

- Конспект занятия «В гостях у Марка Твена» - Агешина Т.В., Ворошилова Е.А., 

- «Развитие личности ребенка через участие в соревнованиях» - Клестов Р.В., 

- Сценарий спортивного праздника «Зимние забавы»- Миловидова Т.И., 

- Проект открытого занятия «Элементы и композиция без предмета» - Миловидова 

Т.И.,  

- Методическая разработка «Мониторинг освоения образовательной программы 

«Вдохновенье» в студии художественной гимнастики «Грация», 

- Конспект открытого занятия «Волшебные фонари»- Грибкова О.Н., 

- Паспорт проекта «Помним, чтобы жить»- Ланских А.В., 

- Сценарий методического тренинга «Творческий педагог - успешный педагог» - 

Грибкова О.Н., 

- Сценарий воспитательного мероприятия «Иди мой друг, всегда иди дорогою 

добра» - Дехтерёва Н.В.; 

 - Сценарий воспитательного мероприятия «Встречи под рождество» - Артамонова 

Г.А.; 

- Мастер – класс «Лепка Хлудневской игрушки» - Балакина О.И.; 

- Мастер – класс «Веселый снеговик» - Корнеева Н.А.; 

- План - конспект занятия «Поиск оригинальной формы изделия путем манипуляции 

объемными деталями»- Полякова Н.И. 

10.Информационная обеспеченность образовательного процесса. 

       За отчетный период   планомерно   велась работа по развитию открытого 

информационного пространства Учреждения. 



       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Калужской  области 

«О  заполнении данных в автоматизированной информационной системе «Контингент» 

на территории Калужской области  от 31.08.2016г. № 1446  были утверждены   приказом  

директора  администраторы по  работе в АИС «Контингент».  

Администраторами  АИС «Контингент»  осуществлялось   наполнение государственной   

информационной системы «Сетевой город. Образование»  по разделам: «Книга движения 

учащихся», Планирование (заполнение  вкладок «Учебный год и периоды», «Предметы 

/образовательные программы»,  «Учебный план», «Расписание  занятий», «Ресурсы». 

В рамках  спец. курса  для педагогов дополнительного образования,  проведены   

практические  занятия и консультации по  заполнению  разделов АИС «Контингент». В 

соответствии с правом  доступа в  АИС «Контингент», педагоги дополнительного 

образования, составили расписание  по предметам,  заполнили календарно-тематическое 

планирование,  ведут журнал посещаемость обучающихся. 

Функционирует  официальный  сайт Учреждения (http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru).  

Информация с сайта  доступна любому пользователю Интернета. Сайт выполняет  

представительские функции в расчете на различные категории потенциальных 

посетителей и играет  роль связующего звена между Учреждением, педагогами, 

родителями, обучающимися и общественными организациями (района, области, региона).  

       Структура сайта Учреждения соответствует требованиям  приказа федеральной  

службы по надзору в сфере образования и науки  от 29.05.2014 г. №785  «Об утверждении  

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет»  и  формату представления на 

нем информации».  Порядок и план работы по подготовке и размещению информации на 

сайте регламентируется локальными нормативными актами Учреждения.   

Сайт Учреждения  – карта-навигатор, содержащая информацию о дополнительных 

общеобразовательных программах, доступных и актуальных для разных категорий 

обучающихся, наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу 

Учреждения, информации о планах, отчетах о деятельности ОУ, полную контактную 

информацию, Информацию о достижениях педагогов, обучающихся, справочную  

информацию для родителей (правила приема,  правила функционирования ОУ, 

распорядок работы ОУ, расписание занятий, новости    и т.д.). 
 

http://ddt-lyudinovo.ucoz.ru/


       В 2017 году на сайте учреждения произведена замена шаблона. Ведутся работы по 

корректировке глобальных блоков сайта. Созданы  дополнительные страницы: «Карта 

сайта»,  «СМИ о нас», «Страница педагога Грибковой О.Н.», «Обратная связь». 

Статистический анализ посещаемости сайта: 

 

  Февраль, 2017 Январь, 2017 

  Сумма 
в среднем 

за сутки 
Сумма 

в среднем 

за сутки 

Просмотры 14905 290.80 2255 290.80 

Переходы с других сайтов 521 22.20 786 22.20 

Переходы с закладок 12715 222.30 402 13 

Просмотры роботами 5562 208.30 6729 208.30 

 

 

  Апрель, 2017 Март, 2017 

  Сумма 
в среднем 

за сутки 
Сумма 

в среднем 

за сутки 

Просмотры 3570 119 2311 233.60 

Переходы с других сайтов 802 22.30 665 22.30 

Переходы с закладок 1503 164.90 459 164.90 

Просмотры роботами 8608 271.90 10028 271.90 

 

 

  Июнь, 2017 Май, 2017 

  Сумма 
в среднем 

за сутки 
Сумма 

в среднем 

за сутки 

Просмотры 1673 104.50 4269 104.50 

Переходы с других сайтов 470 22.70 792 22.70 

Переходы с закладок 461 39.50 1626 39.50 

Просмотры роботами 10066 378.80 15799 378.80 

 

 

  Август, 2017 Июль, 2017 

  Сумма 
в среднем 

за сутки 
Сумма 

в среднем 

за сутки 

Просмотры 1216 109.80 7210 109.80 

Переходы с других сайтов 398 12.60 289 12.60 

Переходы с закладок 244 77.30 6407 77.30 

Просмотры роботами 4042 222.30 6340 222.30 

 



 

  Октябрь, 2017 Сентябрь, 2017 

  Сумма 
в среднем 

за сутки 
Сумма 

в среднем 

за сутки 

Просмотры 4328 92.40 2954 92.40 

Переходы с других сайтов 692 20.60 806 20.60 

Переходы с закладок 474 10.90 287 10.90 

Просмотры роботами 4140 141.30 4818 141.30 

 

 

  Декабрь, 2017 Ноябрь, 2017 

  Сумма 
в среднем 

за сутки 
Сумма 

в среднем 

за сутки 

Просмотры 3748 133.00 4157 133.00 

Переходы с других сайтов 609 21.90 716 21.90 

Переходы с закладок 1502 36.50 1383 36.50 

Просмотры роботами 7254 234 5159 172 

 

      В 2017 году активизировалась работа по подготовке и размещению   информации 

на странице Учреждения в социальной сети «В контакте».  

Статистический анализ посещаемости открытой группы в контакте: 

 

Посещаемость 

     

 



Участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  посетителей 

 

 
 

 

Вывод: продолжить работу   по   своевременной и  систематической  подготовке и 

размещению информации  на  информационных  ресурсах Учреждения в соответствии 

локальными нормативными актами учреждения. 



       Активизировать   Интерактивность сайта учреждения через  наличие систем обратной 

связи (гостевая книга, он-лайн сообщения, комментарий,  голосования, миничат,  беседы 

в  открытой группы ВК с и т.д.), рейтинг сайта Учреждения в поисковых системах сети 

Интернет. 

11.Воспитательная деятельность. 

Воспитательная деятельность     направлена на формирование пространства для 

духовно-нравственного развития обучающихся на основе их приобщения к 

национальным российским ценностям, всестороннее развитие ребенка,  на создание 

единого воспитательного пространства, на формирование нового сознания, 

ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях и в самых 

экстремальных ситуациях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию, и  ориентирована на обучающихся 4 - 17 лет. 

Развитие творческих способностей обучающихся осуществлялось через вовлечение 

в программы и проекты, которые составляют основу организационно-массовых 

мероприятий: традиционные, календарные, тематические мероприятия. 

В соответствии с планом проводились мероприятия для обучающихся всех 

категорий  Учреждения:        

- торжественная линейка «Добрая дорога детства», посвящённая началу учебного 

года в  системе дополнительного образования.  Арт- проект «Вы    душою всегда   

молодые …», вернисаж поздравлений  «От всей души мы Вас поздравим!»,  новогодние 

праздники, акция памяти «День белых журавлей», посвящённая Дню героев Отечества, 

видеосалон «Герои Афганской войны», посвященный Дню вывода войск из Афганистана, 

фотоконкурс «Крым возвращается в Россию», фотоконкурс «В объективе семья».  

В Учреждении проводились: 

для обучающихся 4-6 лет, в студии эстетического развития календарные 

программы: осенние, новогодние утренники, летние игровые развлечения, выпускной 

праздник. У детей дошкольного возраста пользуются игровые программы в форме 

путешествия по станциям. 

для обучающихся младшего звена  медиа-викторина «Космическая кругосветка»,  

для обучающихся среднего звена  квест-игра «Примером сильны и сердцем 

отважны», в рамках Дня народного единства интеллектуальная игра «Одна страна, одна 

история»,   



для старших школьников проект «Выборы» в органы детского самоуправления», 

спортивный марафон «На старт, внимание, марш!». 

Особая подготовка осуществлялась к новогодним мероприятиям, которые 

благодаря инициативной группе проходят слаженно и организованно. Всего прошло 14 

мероприятий, приняло участие более 550 обучающихся, это на 18% больше чем  в 

прошлом году. 

 

Особое внимание уделялось организации досуга детей в каникулярный период. В 

дни каникул в Учреждении было проведено 32 досуговых мероприятия, в которых 

приняло участие  657 обучающихся, что на 55% больше, по сравнению с прошлым годом. 

В период осенних каникул проводились творческие проекты, посвящённые Дню 

народного единства, на зимних каникулах рождественские программы, на весенних 

каникулах творческие проекты  в рамках проведения Года добровольца (волонтёра). 

 Мероприятия отличались разнообразием форм проведения, высоким уровнем 

активности детей, посещались и анализировались администрацией.  

 

В рамках экологического развития обучающихся: проводилась эко-выставка «Для 

вас, пернатые друзья!»,  акция «Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать».  

2016-2017 2017-2018
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Принимали участие  областных конкурсах: природоохранная акция «Батарейку принеси – 

ёжика спаси»,  эко-марафон переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Через детское самоуправление решаются вопросы воспитания и социализации: 

развитие, сплочение детского коллектива; формирование культуры деловых отношений; 

умение конструктивно решать проблемы; самораскрытие и самореализация личности. 

Один раз в месяц проводились заседания совета обучающихся.  В рамках поддержки 

творческой инициативы членов совета обучающихся велась работа по организации и 

проведению массовых мероприятий социально-активными детьми. 

Совет обучающихся реализовал проект  «От сердца к сердцу» направленный на 

пропаганду духовных и культурных ценностей. В рамках проекта прошли 

благотворительные акции и социально- значимые события: акция «Подари игрушку», 

благотворительная акция  «Доброе сердце», для детей с ограниченными возможностями, 

поздравление с Новым годом на дому, Рождественские встречи, квест-игра  «В стране 

доброты» для детей  из ГКБУ «Центр социальной помощи семьи и детям «Чайка».              

          В 2017-2018 году провели: 21  воспитательное  мероприятие - это на 3  больше, чем 

в прошлом году.  Приняли участие в Слёте трудовых объединений школьников 

Калужской области.    

 

Таким образом, воспитательная деятельность осуществлялось, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий, хотелось бы отметить положительные моменты: 

 музыкальное оформление на всех мероприятиях; 

 мультимедийное сопровождение мероприятий; 

 активная помощь в организации со стороны членов совета обучающихся; 

 разнообразие форм проведения, тематики мероприятий. 

2016-2017
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Вывод: при анализе проведенных мероприятий видно, что количество аудитории и 

проводимых мероприятий прибавилось. В Учреждении прошло  28  воспитательных 

мероприятий, приняло участие около  2648. Каждое мероприятие тщательно 

продумывалось  и проводилось с применением различных видов программ: 

театрализованные, игровые, развлекательные, познавательные, готовилось 

мультимедийное сопровождение к мероприятиям, творческие выступления коллективов 

Учреждения украшали массовые мероприятия. 

12.Социально-педагогическая деятельность. 

Эффективность взаимодействия с МКОУ в  процессе реализации проектов и 

программ  РДШ, РСМ и ЛГДО. 

В районе действуют 14 первичных детских общественных объединений. 

Численность составляет 3815 человек. За отчетный период в организацию вступило 464 

человек. 

Все детские объединения работают в рамках единого воспитательного пространства 

по следующим направлениям:  

- личностное развитие: популяризация здорового образа жизни, творческое развитие, 

популяризация профессий; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 

- информационно-медийное; 

             В процессе взаимодействия создавались благоприятные социально-педагогические 

условия для включения членов детских объединений в реализацию  проектов РДШ, РСМ, 

внедрения современных педагогических практик. 

      Деятельность по программе ЛГДО в 2017-2018г. строилась через участие в работе 

районных семинаров заместителей директоров по воспитательной работе МКОУ, 

старших вожатых, организацию и проведение школы лидерских наук «Лидер», школы 

вожатского мастерства «Вектор», проведение массовых мероприятий, а также включение 

в систему районных и областных проектов. 

Работа проводилась в соответствии с планом, поставленные цели и задачи выполнены.  

 В течение  года проводились семинары для руководителей  детских  

общественных объединений, заместителей директоров школ по 

воспитательной работе:  



-  Информационно-методический семинар «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций  района как ресурс повышения качества воспитания и эффективности 

деятельности детских объединений»; 

 Развитие ключевых компетенций у современных подростков в системе 

деятельности детских общественных объединений; 

 Использование медиа- и информационных технологий в деятельности детских 

общественных объединений; 

 Развитие социальной активности детей и молодежи в социуме. 

 С целью развития кадрового потенциала детских общественных объединений, 

а также выявления лидеров и стимулирования их деятельности в январе 2017 - марте 2018 

гг. прошел муниципальный конкурс лидеров детского самоуправления «Я - Лидер». В 

заочном этапе конкурса  приняли участие 12 лидеров детских общественных 

объединений, в очном - 10 из двенадцати  образовательных организаций Людиновского 

района Калужской области. 

Победителем стала Калинина Анна, которая после прохождения заочного этапа 

является участником областного конкурса. 

 С целью развития ученического и детского самоуправления было организовано 

обучение школьников через участие в районных и областных (таблица 1) лагерных 

сборах  актива: 

В районной школе детского  актива «Лидер» приняли участие представители всех 

образовательных организаций. 

Занятия проводились по актуальным для ребят темам: 

- Детские и молодежные организации Калужской области. Задачи деятельности ЛГДО, 

местного отделения РСМ.  

- Ученическое самоуправление и его значение в жизни подростков. 

- Социально-значимая деятельность старшеклассников. 

 Организация участия в областных лагерных сборах актива осуществлялась в 

тесной связи с родителями. Перед каждой выездной сменой проводились родительские 

собрания, на которых обсуждались вопросы удовлетворения образовательных и 

воспитательных запросов детей и родителей, а также организация безопасной доставки 

участников смен до лагеря и обратно.  



Воспитательная и организационно-массовая работа с детскими общественными 

объединениями. 

Организационно-массовая деятельность МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

заключается в организации и проведении районных массовых мероприятий, 

направленных на развитие ключевых компетенций и совершенствование системы 

дополнительного образования в Людиновском районе Калужской области. 

Реализация данной цели осуществляется путем вовлечения членов ЛГДО в 

систему массовых мероприятий. 

Участие членов Людиновской городской детской организации 

в мероприятиях МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

 

Период Количество мероприятий Количество человек 

Апрель 2017-март 2018 53 5914 

Апрель 2016-март 2017 42 4377 

 

Вывод: количество проводимых мероприятий оптимально, соответствует социальному 

заказу, осуществляется планово, отличается хорошим качеством.  

Число участников определяется по возрастному признаку, регламентируется 

Положениями о проведении, возможностями аудитории и целесообразностью.  

За отчетный период возросло количество старшеклассников, принимающих участие в 

мероприятиях. 

Отмечается устойчивый интерес родителей к участию в организации и проведении 

мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, здоровье 

сберегающему направлениям. Однако в районе имеет место несогласованность в 

деятельности структур. 

Работа с детьми с ОВЗ 

На базе Учреждения совместно с отделом социальной защиты населения 

администрации муниципального района «город Людиново и Людиновский район» 

реализуется  программа социальной адаптации детей – инвалидов «Надежда». 

В рамках программы проходят мероприятия с семьями, в том числе с семьями 

детей – инвалидов: «Мой папа самый лучший»,  «Посвящение маме» (с вручением 



дипломов «Золотое сердце»), «Минуты славы для меня и мамы», «Многодетное счастье», 

мероприятие, посвященное Дню семьи. 

В системе дополнительного образования проблемы реабилитации и коррекции 

недостатков развития решаются через привлечение ребёнка к творческой деятельности, 

сотрудничество педагога с ребёнком, родителями (законными представителями): 

 Районный и областной фестиваль «Лучики Надежды»; 

 Районная игровая программа, посвященная  Дню защиты детей; 

  Новогодний утренник для детей – инвалидов, детей сирот; 

  Торжественное вручение школьных принадлежностей первоклассникам  из 

малообеспеченных семей «Первый раз в первый класс» и др. 

В  «Доме детского творчества» занимаются 9  обучающихся (из них 5 – 

индивидуально на дому, 4- на базе Учреждения). Это дети – инвалиды с различными 

отклонениями в развитии, дети с ослабленным здоровьем. Для них создаются все 

необходимые условия для развития способностей. Педагогическая деятельность 

направлена на творческое развитие детей в процессе обучения по разнообразным 

образовательным блокам художественной и декоративно- прикладной направленности, 

коррекцию общения и поведения детей (преодоление агрессии по отношению к 

окружающим, построение положительной эмоциональной сферы). Дети-инвалиды на 

равных условиях. 

Методическая тема учреждения. 

Методическая тема учреждения: «Непрерывное повышение профессиональной 

компетенции педагога – важнейший фактор дополнительного образования».  

Воспитательная модель МБОУ ДО «Дом детского творчества» своей целью ставит 

содействие формированию творческой индивидуальности обучающихся посредством 

создания благоприятной среды для саморазвития и самовыражения ребенка.  

В соответствии с целью основными задачами воспитательной модели являются:  

• создание оптимальных педагогических условий для успешного включения детей в 

современное социо-культурное пространство, для проявления и реализации социальной 

инициативы обучающихся, формирования активной социальной позиции детей и 

подростков;  



• выявление культурно-образовательных ресурсов социальных партнеров, разработка и 

реализация программы совместных действий по формированию культурно-

образовательного пространства микрорайона;  

• создание условий для воспитания общей культуры детей и подростков, формирования 

внутренней интеллигентности, духовности, потребности самовыражения через 

созидательное творчество.  

В  Учреждением реализуются следующие проекты:  

• «Я - Лидер» (Районный проект направлен на активизацию деятельности, выявление и 

стимулирование лидеров детских общественных объединений); 

• «Школьная республика» (Районный проект направлен на формирование гражданской 

позиции, развитие  ученического самоуправления); 

• «Праздник улицы им. Г.Д. Гогиберидзе» (Районный проект по приобщению детей и 

подростков к истории и национальной культуре, воспитанию толерантности);  

• «Пасхальные символы» (Районный проект по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся через приобщение их к русской традиционной культуре);  

• «Кадетский бал» (Районный проект направлен на популяризацию традиций русского 

офицерства и приобщение к славной истории России в лучших традициях кадетских 

балов); 

• «Фестиваль музыкально-художественного творчества «Школьная весна» (Районный 

проект, направлен на гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через 

сохранение и развитие историко-культурного наследия России, этнических традиций 

народов Российской Федерации);  

• «Организация и проведение праздников в студии эстетического развития «Солнышко» 

(Проект по приобщению детей и родителей к традиционной народной культуре через 

организацию и проведение мероприятий старшими для младших);  

• «Эффективные формы взаимодействия МБОУ ДО «Дом детского творчества»  с семьей 

с целью социализации детей и подростков»;  

• «Эффективные формы взаимодействия МБОУ ДО «Дом детского творчества»  со 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом»; 

• «Просветительская деятельность в образовательном учреждении - один из важнейших 

элементов борьбы с коррупцией»; 

• «Памятные даты России». 



 Публикации, издательская деятельность Учреждения. 

Количество издательской продукции в 2017/2018 учебном году по сравнению с 

2016/2017-2014-2015  учебным годом стабильно положительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016/2017 учебном году количество опубликованных работ педагогических 

работников увеличилось в сравнении с 2015/2016 учебным годом на 32 публикации. Это 

говорит о том, что педагоги образовательного Учреждения активно передают свой опыт 

через средства массовой информации. 

Активность публикаций на Всероссийских сайтах снижена. Так как этот вид публикаций 

не учитывается при аттестации педагогов. 
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Участие образовательных организаций в выездных сменах актива 

Сроки МКОУ, количество участников 

 СОШ 

№1 

СОШ 

№2 

СОШ 

№3 

СОШ 

№4 

СОШ 

№6 

ООШ 

№5 

ООШ 

№8 

ООШ 

№12 

Игнато

вка 

Манин

о 

СОШ 

№10 

Букань Войлов

о 

Заболот

ье 

Ноябрь, 2016 

кадеты   (34) 

- 7 3 1 23 - - - - - - - - - 

Ноябрь (31.10.-

6.11) 

2017 (34) 

- 5 - - 29 - - - - - - - - - 

Январь, 2018 

(40) 

8 6 9 7 6 2 - 2 - - - - - - 

Март, 2017 

(ЮИД) (10) 

- 4 6 - - - - - - - - - - - 

Март, 2018 

31 

15 5 9 - - - - - 1 - - - - - 

Август, (1-14) 

2017   (26) 

5 3 6 3 5 - 1 1 - - 1 - - - 

Август(17-30) 

2017  (26) 

6 5 3 7 5 1 - - - - - - - - 

Сентябрь, 2017 

(10) 

2 3 - 1 - 4 - - - - - - - - 

Итого 36 38 36 19 68 7 1 3 1 - 1    

Всего 210 
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13.Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию. 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1721 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 237 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 523 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 741 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 220 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

492 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

263 / 16,4% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

117-6,7% 

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: 

10 / 0,58% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 / 0,26% 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

311-18,07% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

37-2,1% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 11-0,6% 

1.8.2 На региональном уровне 6-0,3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне 6-0,3% 

1.8.5 На международном уровне 14- 0,8% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

300-17,4 

1.9.1 На муниципальном уровне 77-4,4% 

1.9.2 На региональном уровне 84-4,8% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне 
 

139-8,07% 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

894 -52% 

1.10.1 Муниципального уровня 595 -34,6% 

1.10.2 Регионального уровня 289-17,4% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
53 

1.11.1 На муниципальном уровне 53 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 35 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

16-45,7% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12-34,3/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

17-48,6% 
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1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14-40/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17-48,6/% 

1.17.1 Высшая 8-22,9% 

 

1.17.2 Первая 9-25,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18-51,4/% 

1.18.1 До 5 лет 7-20% 

 

1.18.2 Свыше 30 лет 11-31,4/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3-8,6/% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12-34,3/% 

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 

5-13,9% 

 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

6 -13% 

 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года  494 единиц 

1.23.2 За отчетный период 217единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

нет 
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повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

1,01единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 9 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

            3 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

222человек/ 

15% 
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Достижения обучающихся 

Федеральный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Название 

коллектива 

Руководитель Ф.И. 

участников 

Дата 

проведения 

Результат 

1 Всероссийские соревнования по 

олимпийскому каратэ, 

посвящённые памяти первого 

коменданта Кабула Ю.И. 

Двугрошева. Г. Тула 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 22 апреля 

2017г. 

3 место 

 

2 Международный фестиваль – 

конкурс хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени» 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

 

Федюкова 

Наталья 

Александровна 

группа 

1 год обучения 

 

5 мая 

2017год 

диплома

нты  2 

степени 

3 Международный фестиваль – 

конкурс хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени» 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

 

Федюкова 

Наталья 

Александровна 

группа 

2 год обучения 

5 мая 

2017год 

Лауреат  

1 степени 

 

 

 

 

 

4 Международный фестиваль – 

конкурс хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени» 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

 

Федюкова 

Наталья 

Александровна 

группа 

2 год обучения 

5 мая 

2017год 

Лауреат  

3 степени 

5 Международный фестиваль – 

конкурс хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени» 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

 

Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

группа 

3 год обучения 

 

5 мая 

2017год 

Диплома

нт 2 

степени 

6 Международный фестиваль – 

конкурс хореографического 

Ансамбль 

танца «Денс-

Дьяконова 

Татьяна 

группа 

5 год обучения 

5 мая 

2017год 

Диплома

нт 1 
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искусства «Звезды нашего 

времени» 

класс» 

 

Александровна  степени 

7 Международный фестиваль – 

конкурс хореографического 

искусства «Звезды нашего 

времени» 

Хореографич

еская студия 

«Забава» 

 

Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

Группа 3 года 

обучения 

5 мая 

2017год 

Лауреат 

3степени 

8 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель"   

Французова 

Анна 

Александровна, 

Неверовская  

Марина 

Александровна, 

концертмейстер  

Фурсова Елена 

Николаевна 

Младшая  группа 13 мая 

2017 года 

диплом 1 

степени 

9 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель"   

Французова 

Анна 

Александровна, 

Неверовская  

Марина 

Александровна, 

концертмейстер  

Фурсова Елена 

Николаевна 

Подготовительная   

группа 

13 мая 

2017 года 

диплом 1 

степени 

10 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель"   

Французова 

Анна 

Беззубова Наталья 13 мая 

2017 года 

диплом 1 

степени 

11 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Вокальный 

ансамбль 

Французова 

Анна 

Ковалева Дарья 13 мая 

2017 года 

Диплом 2 

степени 
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Start Up" 

 г. Брянск    

"Акварель"   

12 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель"   

Французова 

Анна 

Устинова Анастасия 

 

13 мая 

2017 года 

Лауреат 

3 степени 

13 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель"   

Французова 

Анна 

Гапонов Егор- 13 мая 

2017 года 

Лауреат 

2 степени 

14 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель"   

Французова 

Анна 

Сергеева Алина 13 мая 

2017 года 

 

15 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

группа 6  год  
Танец "Девичья 

весна 

13 мая 

2017 года 

лауреаты 

II 

степени 

16 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

группа 6 год  Танец 

«Посиделки» 

13 мая 

2017 года 

Диплом 2 

степни 

17 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

Федюкова 

Наталья 

Александровна 

группа 2 год  Танец 

"А я буду 

музыкантом" 

13 мая 

2017 года 

Лауреаты 

2 степени 
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18 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Ансамбль 

танца «Денс-

класс» 

Федюкова 

Наталья 

Александровна 

группа 5 год Танец 

"Где ты, лето" -  

 

13 мая 

2017 года 

лауреат I 

степени,   

19 Международный   конкурс- 

фестиваль  "Таланты без границ 

Start Up" 

 г. Брянск    

 

Студия 

«Аккорд» 

 

Мамаева 

Людмила 

Васильевна 

Маркелов 

Владислав 

13 мая 

2017 года 

Лауреат 

1 степени 

20 VI Международный  фестиваль-

конкурс детского  и 

юношеского творчества 

 «Звезды столицы» г. Москва 

 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Лифанов Данила  Лауреат 

1 степени 

21 VI Международный  фестиваль-

конкурс детского  и 

юношеского творчества 

 «Звезды столицы» г. Москва 

 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Хвостов Денис  Лауреат 

1 степени 

22 VI Международный  фестиваль-

конкурс детского  и 

юношеского творчества 

 «Звезды столицы» г. Москва 

 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Чижова Евгения  Лауреат 

1 степени 

23 Первенство России по 

всестилевому каратэ 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия  4-7 мая 

2017 год 

1 место 

24 Первенство России по 

всестилевому каратэ 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин  4-7 мая 

2017 год 

3 место 

25 9 международные соревнования Объединени Клестов Руслан Клестова Анастасия   29 апреля 1 место 
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«Путь к успеху»,  г. Гомель, 

республика Беларусь!  

е «Каратэ» Валерьевич 2017 год 

26 9 международные соревнования 

«Путь к успеху»,  г. Гомель, 

республика Беларусь!  

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин   29 апреля 

2017 год 

1место 

27 9 международные соревнования 

«Путь к успеху»,  г. Гомель, 

республика Беларусь!  

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья  29 апреля 

2017 год 

3 место 

28 Официальные всероссийские 

соревнования по олимпийскому 

виду спорта «каратэ» под 

названием «Путь мира». 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья 23-24 

сентября 

2017 года 

2 место 

ката 

29 Официальные всероссийские 

соревнования по олимпийскому 

виду спорта «каратэ» под 

названием «Путь мира». 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья 23-24 

сентября 

2017 года 

1 место 

кумитэ 

30 Официальные всероссийские 

соревнования по олимпийскому 

виду спорта «каратэ» под 

названием «Путь мира». 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 23-24 

сентября 

2017 года 

3 место 

ката 

31 Официальные всероссийские 

соревнования по олимпийскому 

виду спорта «каратэ» под 

названием «Путь мира». 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 23-24 

сентября 

2017 года 

1 место 

кумитэ 

32  Юбилейные открытые 

Всероссийские юношеские 

Игры боевых искусств г. Анапа 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 4 -14 

сентября 

2017 г. 

2 место 

33  Юбилейные открытые 

Всероссийские юношеские 

Игры боевых искусств г. Анапа 

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

 Жорник Костя 4 -14 

сентября 

2017 г. 

2 место 

34 5-я ежегодная международная Студия Балакина Ольга Лифанов Данила, 3 по 5 диплома
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премия в области детского и 

юношеского творчества 

«ARTIS-2017».г. Санкт 

Петербург 

«Керамики и 

фарфора» 

Игоревна декабря 

2017 года 

нт 

35 5-я ежегодная международная 

премия в области детского и 

юношеского творчества 

«ARTIS-2017». г. Санкт 

Петербург 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Хвостов Денис 3 по 5 

декабря 

2017 года 

диплома

нт 

36 5-я ежегодная международная 

премия в области детского и 

юношеского творчества 

«ARTIS-2017». г. Санкт 

Петербург 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Чижова Евгения  3 по 5 

декабря 

2017 года 

диплома

нт 

37 Всероссийские соревнования по 

олимпийскому виду спорта 

каратэ под названием «Кубок 

Петра Великого».  

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия Февраль 

2018 

3 место 

38 Всероссийские соревнования по 

олимпийскому виду спорта 

каратэ под названием «Кубок 

Петра Великого».  

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья Февраль 

2018 

2 место 

39 Всероссийские соревнования по 

олимпийскому виду спорта 

каратэ под названием «Кубок 

Петра Великого».  

Объединени

е «Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

 Жорник Костя Февраль 

2018 

участие 
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Достижения обучающихся 

Региональный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Название 

коллектива 

Руководитель Ф.И. 

участников 

Дата 

проведения 

Результат 

1.  Открытый областной 

турнир по художественной 

гимнастике «NON-STOP» в 

г.Обнинск  

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Никитина Дарина  20-21 

апреля 2017 

год. 

3 место 

2.  Открытый областной 

турнир по художественной 

гимнастике «NON-STOP» в 

г.Обнинск  

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Ухина Анна  20-21 

апреля 2017 

год. 

3 место 

3.  Открытый турнир  г. Орла 

 по художественной 

 гимнастике 

«Мелодия Весны». 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Никитина Дарина  17 апреля 

2017 год 

2 место 

4.   Открытое первенство 

города  Брянска по 

олимпийскому  каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Анастасия Клестова 9 апреля 

2017 год  

1 место 

5.   Открытое первенство 

города  Брянска по 

олимпийскому  каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья  9 апреля 

2017 год 

2 место 

6.   Открытое первенство 

города  Брянска по 

олимпийскому  каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин 9 апреля 

2017 год 

3 место 

7.   Открытое первенство 

города   Брянска по 

олимпийскому  каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Кирилин Иван  9 апреля 

2017 год 

3 место 

8.  Первенство и чемпионат Объединение Клестов Клестова Анастасия  1 апреля  1 место 
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Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

«Каратэ» Руслан 

Валерьевич 

2017 год  

9.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Дарьи Самусенко 1 апреля  

2017 год 

2 место 

ката 

10.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Ивана Кирилина 1 апреля  

2017 год 

2 место 

ката 

11.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Даниила Фирсова 1 апреля  

2017 год 

2 место 

ката 

12.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Сосулев Никита  1 апреля  

2017 год 

2 место 

ката 

13.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Родион Демидов 1 апреля  

2017 год 

1 место 

кумите 

14.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Никита Сосулев 1 апреля  

2017 год 

2 место 

кумите 

15.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Илья Борисов 1 апреля  

2017 год 

3место 

кумите 

16.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Алексей Лобырев 1 апреля  

2017 год 

3 место 

кумите 

17.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Сергей Пыжов 1 апреля  

2017 год 

1 место 

кумите 

18.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Вадим Коновалов 1 апреля  

2017 год 

1 место 

кумите 
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всестилевому каратэ,  Валерьевич 

19.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Константин Жорник 1 апреля  

2017 год 

 2 место 

кумите 

20.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Иван Кирилин 1 апреля  

2017 год 

3 место 

кумите 

21.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Даниил Фирсов, 1 апреля  

2017 год 

1 место 

кумите 

22.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Дарья Самусенко 1 апреля  

2017 год 

1место 

кумите 

23.  
 

Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Анастасия Клестова 1 апреля  

2017 год 

2 место 

кумите 

24.  Первенство и чемпионат 

Калужской области по 

всестилевому каратэ,  

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Анна Пчелова  1 апреля  

2017 год 

1 место 

кумите 

25.  Открытом турнире г. 

Рославля по каратэ среди 

новичков, посвящённого 

Дню защиты детей. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Никита Сосулев 28 мая 2017 

год 

1 место 

26.  Открытом турнире г. 

Рославля по каратэ среди 

новичков, посвящённого 

Дню защиты детей. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Георгий Шаров 28 мая 2017 

год 

2 место 

27.  Открытом турнире г. 

Рославля по каратэ среди 

новичков, посвящённого 

Дню защиты детей. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Пыжов Сергей  28 мая 2017 

год 

3 место 
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28.  Открытом турнире г. 

Рославля по каратэ среди 

новичков, посвящённого 

Дню защиты детей. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Егор Титкин 28 мая 2017 

год 

2 место 

29.  Открытом турнире г. 

Рославля по каратэ среди 

новичков, посвящённого 

Дню защиты детей. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Алексей Лобырев 28 мая 2017 

год 

3 место 

30.  Открытом турнире г. 

Рославля по каратэ среди 

новичков, посвящённого 

Дню защиты детей. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Матвей Наугольников 28 мая 2017 

год 

1 место 

31.  Областной конкурс 

«Чародейка - 2017» в 

рамках Международного 

конкурса «Молодёжная 

мода – новый Стиль 

отношений» г. Калуга 

 

Театр моды 

«Экспрессия» 

Ланских 

Алла 

Викторовна 

3 год обучения 23 апреля 

2017 год  

2место 

32.  Кубок Калужской области 

среди команд школьников 

по игре «Что?Где? Когда?» 

сезона  2016-2017 годов 

Команда 

«ЛюЭр» 

Филимонова 

Алла 

Ивановна 

команда  3 место 

33.  Кубок Калужской области 

среди команд школьников 

по игре «Что?Где? Когда?» 

сезона  2016-2017 годов 

Команда 

«Крылья» 

Филимонова 

Алла 

Ивановна 

команда  2 место 

34.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Аширов Надир  1 место 

35.  Региональный  этап Изостудия Грибкова Казанцева София   2 место 
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Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

Ольга 

Николаевна 

36.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Зайцева Юлия  2  место 

37.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

 Балакина 

Ольга 

Игоревна 

Сынкова Ольга  1место 

38.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина 

Ольга 

Игоревна 

Грибков Никита  2место 

39.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

ДПИ Подгорная 

Наталья 

Алексеевна 

Подгорная Арина  2 место 

40.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Морозова Софья  2 место 

41.  Региональный  этап 

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо - 2017» 

Студия 

«Креатив» 

Артамонова 

Галина 

Анатольенвн

а 

Шаврина Валерия  1 место 

42.  Открытый турнир по 

художественной 

гимнастике, посвященном 

Всероссийскому Дню 

гимнастики в городе 

Воскресенске. 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Никитина Дарина  21 октября 

2017 год 

2 место 

43.  Открытый турнир по 

художественной 

гимнастике, посвященном 

Всероссийскому Дню 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Никитина Дарина  21 октября 

2017 год 

3 место 
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гимнастики в городе 

Воскресенске. 

44.  IV ЧЕМПИОНАТЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СПОРТИВНОМУ 

ТУРИЗМУ НА 

ПЕШЕХОДНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ. 

Объединение 

«Юный 

турист» 

Казаченко 

Александр 

васильевич 

команда  1 место 

45.  Областной детский 

фестиваль «Роботы XXI 

века» 

Объединение 

«Робототехник

а» 

Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

Степичев Павел, 

Реутов Михаил. 

24 ноября 

2017 
Номинация 

«РобоТенн

ис» 

1 место 

46.  Областной детский 

фестиваль «Роботы XXI 

века» 

Объединение 

«Робототехник

а» 

Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

Акимутин Леонид, 

Лямцев Илья. 

24 ноября 

2017 

1 место 

Номинация 

«Биатлон 

47.  Областной детский 

фестиваль «Роботы XXI 

века» 

Объединение 

«Робототехник

а» 

Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

Трутнев Александр, 

Потапов Владислав. 

24 ноября 

2017 

2 место 

Номинация 

«Биатлон 

48.  Областной детский 

фестиваль «Роботы XXI 

века» 

Объединение 

«Робототехник

а» 

Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

Акимутин Леонид, 

Лямцев Илья. 

24 ноября 

2017 
Номинация 

«Шортрек 

1место 

49.  Областной детский 

фестиваль «Роботы XXI 

века» 

Объединение 

«Робототехник

а» 

Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

Трутнев Александр, 

Потапов Владислав. 

24 ноября 

2017 
Номинация 

«Шортрек 

2место  

50.  Областной детский 

фестиваль «Роботы XXI 

века» 

Объединение 

«Робототехник

а» 

Кишиневский 

Виктор 

Алексеевич 

Питерский Владимир, 

Родин Илья. 

24 ноября 

2017 
Номинация 

«Шортрек 

3место 

51.  Областной детский Объединение Кишиневский Муравьев Никита. 24 ноября Номинация 
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фестиваль «Роботы XXI 

века» 

«Робототехник

а» 

Виктор 

Алексеевич 

2017 « 

Траектори

я: Новый 

уровень» 

3 место 

52.  Открытое первенство 

городского округа по 

художественной гимнастике 

«Звездный час». Г. Озеры 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Никитина Дарина 18 ноября 

2017 года  

2 место 

53.  Открытое первенство 

городского округа по 

художественной гимнастике 

«Звездный час». Г. Озеры 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Ухина Анна 18 ноября 

2017 года  

3 место 

54.  Открытое первенство 

городского округа по 

художественной гимнастике 

«Звездный час». Г. Озеры 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Крутько Карина 18 ноября 

2017 года  

участие 

55.  Открытое первенство 

городского округа по 

художественной гимнастике 

«Звездный час». Г. Озеры 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Павликова Ксения 18 ноября 

2017 года  

участие 

56.  Первенстве Калужской 

области по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин 11 ноября 

2017 год 

1 место 

57.  Первенстве Калужской 

области по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья 11 ноября 

2017 год 

1 место 

58.  Первенстве Калужской 

области по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 11 ноября 

2017 год 

1место 

59.  Первенстве Калужской Объединение Клестов Кирилин Иван 11 ноября 1 мест 
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области по каратэ. «Каратэ» Руслан 

Валерьевич 

2017 год 

60.  Первенстве Калужской 

области по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Фирсов Данила 11 ноября 

2017 год 

3 место 

61.  Первенстве Калужской 

области по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

 Титкин Егор  11 ноября 

2017 год 

3 место 

62.  Открытое первенство г. 

Орла по каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 23 февраля 

2018 

2 место 

63.  Открытое первенство г. 

Орла по каратэ 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов 

Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин  3 место 

64.  Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Зимние узоры» Обнинск 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Крутько Карина 17 февраля 

2018  

1место 

65.  Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

«Зимние узоры» Обнинск 

Студия 

«Грация» 

Искова 

Лилия 

Викторовна 

Павликова Ксения 17 февраля 

2018  

2 место 

66.  16-й региональный конкурс 

 дизайнеров одежды 

международного проекта 

моды и дизайна 

«Территория Моды - 2018».  

Театр моды 

«Экспрессия» 

Ланских 

АллаВикторо

вна 

Театр моды 

«Экспрессия» 

3 февраля 

2018 года. 

1 место 

номинация 

«Авангард, 

театральны

й костюм» 

67.  Открытое первенство и 

открытый чемпионат города 

Калуги по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – 

пешеходная), посвященные 

  Ганков Илья   1 место 
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памяти Е.А. Бычковой. 

68.  Открытое первенство и 

открытый чемпионат города 

Калуги по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – 

пешеходная), посвященные 

памяти Е.А. Бычковой. 

  Ратникова Ирина   2 место 

69.  Открытое первенство и 

открытый чемпионат города 

Калуги по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – 

пешеходная), посвященные 

памяти Е.А. Бычковой. 

  Максименков Михаил   1 место 

70.  Открытое первенство и 

открытый чемпионат города 

Калуги по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – 

пешеходная), посвященные 

памяти Е.А. Бычковой. 

  Курдюков Кирилл  3 место 

71.  Открытое первенство и 

открытый чемпионат города 

Калуги по спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях (дистанция – 

пешеходная), посвященные 

памяти Е.А. Бычковой. 

  Воловщикова  Мария   1 место 
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Достижения обучающихся 

Муниципальный уровень 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Название 

коллектива 

Руководитель Ф.И. 

участников 

Дата 

проведени

я 

Результат 

1. Районные соревнования по 

спортивному туризму (дистанция 

пешеходная). 

Юный турист Казаченко А.В. Ратникова Ирина 8 апреля 

2017год  

1 место 

2 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

ДПИ Полякова Нина 

Ивановна 

Егорина Евгения Май 2017 3 место 

3 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Изостудия Грибкова Ольга 

Николаевна 

Сиволобова Софья Май 2017 2 место 

4 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Студия 

«Керамики и 

фарфора» 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Коллективная работа Май 2017 1 место 

5 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

«Колорит» Грибкова Ольга 

Николаевна 

Урвачев Максим Май 2017 1 место 

6 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Театр моды 

«Эксперессия» 

Ланских Алла 

Викторовна 
Шумавцова Ольга Май 2017 1 место 

7 Районная  выставка –конкурс , ДПИ Калинина Новикова Татьяна Май 2017 3 место 
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посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Ирина 

Викторовна 

8 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

9письменности и культуры 

 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Дехтерева  Злата Май 2017 2 место 

9 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Горбачева Виктория Май 2017 3 место 

10 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Студия 

«Креатив» 

Артамонова 

Галина 

Анатольевна 

Мишунина 

Анастасия 

Балан Мария  

Май 2017 1место 

11 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Студия 

«Керамики и 

фарфора » 

Балакина Ольга 

Игоревна 
Чижова Евгения Май 2017 1 место 

12 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

«Колорит» Корнеева 

Наталья 

Александровна 

Потапова Полина  Май 2017 1 место 

13 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

«Колорит» Корнеева 

Наталья 

Александровна 

Хрычикова 

Анастасия 

Май 2017 1место 

14 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Ерохина Валерия  Май 2017 1 место 
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15 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

ДПИ Подгорная 

Наталья 

Алексеенва 

Вязьников 

Константин 

Май 2017 1 место 

16 Районная  выставка –конкурс , 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

 

ДПИ Подгорная 

Наталья 

Алексеенва 

Акимутина Юлия Май 2017 1 место 

17 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

ДПИ Подгорная 

Наталья 

Алексеенва 

Ларин Дмитрий апрель 

2017 

1 место 

18 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

Колорит Корнеева 

Наталья 

Александровна 

Ермакова Ольга апрель 

2017 

2 место 

19 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

Студия 

«Керамики и 

фарфора » 

Балакина Ольга 

Игоревна 

Хвостов Денис апрель 

2017 

1 место 

20 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

Колорит Грибкова Ольга 

Николаевна 

Костюхина Милана апрель 

2017 

2 место 

21 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

Театр моды 

«Эксперессия» 

Ланских Алла 

Викторовна 

Шумавцова 

Ольга 

апрель 

2017 

1 место 

22 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Коллективная работа 

«Пасхальный 

городок» 

апрель 

2017 

2 место 
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23 

 

Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

Колорит Грибкова Ольга 

Николаевна 

«Пасхальный 

цыпленок» 

апрель 

2017 

1 место 

24 Муниципальный  конкурс 

«Пасхальные символы-2017» 

 

Изостудия Дехтерева 

Наталья 

Валерьевна 

Петров Владислав апрель 

2017 

3 место 

25 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Дмитрикова Мария апрель 

2017 

1 место 

26 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

Неверовская 

М.А. 
Гайдукова Дарья  апрель 

2017 

3 место 

27 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

Неверовская 

М.А. 
Сидоренко Иван   18-23 

апрель 

2017 

1 место 

28 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

Неверовская 

М.А. 

Сергеева Алина 18-23 

апрель 

2017 

2место 

29 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Беззубова Наталья  18-23 

апрель 

2017 

3место 

30 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

трио 

Французова 

А.А. 

КлевцоваЕкатерина, 

Дмитрикова Мария, 

Ковалева Дарья 

18-23 

апрель 

2017 

2 место 

31 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Младшая группа 1 18-23 

апрель 

2017 

1 место 

32 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

Ансамбль 

«Акварель» 

Неверовская 

М.А. 

Младшая группа 2 18-23 

апрель 

3 место 
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Вокал 2017 

33 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

вокал 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Старшая группа  18-23 

апрель 

2017 

2 место 

35 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

хореография 

Ансамбль танца 

«Денс-класс» 

 

Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

группа 

3 год обучения 

 

18-23 

апрель 

2017 

2 место 

3 место 

36 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

хореография 

Ансамбль танца 

«Денс-класс» 

 

Федюкова 

Наталья  

Александровна 

группа 

1 год обучения 

 

18-23 

апрель 

201718-23 

апрель 

2017 

1 место 

37 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

хореография 

Ансамбль танца 

«Денс-класс» 

 

Федюкова 

Наталья  

Александровна 

группа 

2 год обучения 

 

18-23 

апрель 

2017 

2 место 

38 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

хореография 

Ансамбль танца 

«Денс-класс» 

 

Дьяконова 

Татьяна 

Александровна 

группа 

6 год обучения 

 

18-23 

апрель 

2017 

1 место 

2 место 

39 Районный фестиваль детского 

творчества «Школьная весна-2017 

хореография 

Ансамбль танца 

«Денс-класс» 

 

Федюкова 

Наталья  

Александровна 

Группа 

5 год обучения 

 

18-23 

апрель 

2017 

1 место 

3место 

40 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Тимошкина Софья 1 апреля 

2017 

3 место 

41 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Аношенкова Милана  1 апреля 

2017 

участие 

42 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Игнахина Елизавета 1 апреля 

2017 

1 место 

43 Открытое первенство Людиновского Студия  «Грация Искова Л.В. Устинова Сати 1 апреля участие 
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района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

« 2017 

44 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Полякова Екатерина 1 апреля 

2017 

участие 

45 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Горюнова Виктория 1 апреля 

2017 

участие 

46 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Коврова Марина 1 апреля 

2017 

участие 

47 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Козлова Диана 1 апреля 

2017 

1 место 

48 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Лагуткина Ангелина 1 апреля 

2017 

2 место 

49 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Андрейцева 

Анастасия 

1 апреля 

2017 

1 

50 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Гришкина Надежда 1 апреля 

2017 

участие 

51 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Хлопкина Анна  1 апреля 

2017 

2 место 

52 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Кортыш Беатриса 1 апреля 

2017 

3 место 

53 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Лучкина Екатерина  1 апреля 

2017 

участие 
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гимнастике «Весенняя капель» 

54 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Никитина Дарина  1 апреля 

2017 

1 место 

55 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Ефрешина Вероника  1 апреля 

2017 

3 место 

56 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Тимошкина Алена  1 апреля 

2017 

3 место 

57 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Васильева Ангелина  1 апреля 

2017 

5 место 

58 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Макаренко Дарья 1 апреля 

2017 

5 место 

59 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Хазикова Виктория 1 апреля 

2017 

7 место 

60 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Гапонова Анастасия 1 апреля 

2017 

8 место 

61 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Степичева Софья 1 апреля 

2017 

6 место 

62 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Искова Л.В. Крутько Карина 1 апреля 

2017 

2 место 

63 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Рябухина Виктория 1 апреля 

2017 

7 место 
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64 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Королькова Ирина 1 апреля 

2017 

2 место 

65 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Вороничева 

Ангелина 

1 апреля 

2017 

8 место 

66 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Хрусталева 

Екатернина 

1 апреля 

2017 

7 место 

67 Открытое первенство Людиновского 

района  по художественной 

гимнастике «Весенняя капель» 

Студия  «Грация 

« 

Миловидова 

Т.И. 

Жарикова Виктория 1 апреля 

2017 

6 место 

68 Городской творческий фестиваль –

конкурс, посвященный 72-0 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова Е.Н. Устинова Анастасия  8 мая 

2017г. 

Диплом 3 

степени 

69 Городской творческий фестиваль –

конкурс, посвященный 72-0 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова Е.Н. Беззубова Наталья 8 мая 

2017г. 

Диплом 2 

степени 

70 Городской творческий фестиваль –

конкурс, посвященный 72-0 

годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

Ансамбль 

«Акварель» 

Фурсова Е.Н. Гапонов Егор 8 мая 

2017г. 

лауреат 

71 Зональный этап областного 

конкурса молодых исполнителей. 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Гапонов Егор 31 

октября 

участники 

72 Зональный этап областного 

конкурса молодых исполнителей. 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Мария Дмитрикова  31 

октября 

участник 
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73 Зональный этап областного 

конкурса молодых исполнителей. 

Ансамбль 

«Акварель» 

Французова 

А.А. 

Дарья Ковалева. 31 

октября 

участник 

74 Молодежный районный фестиваль-

конкурс "Новогодний граммофон". 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель" 

Французова 

А.А. 

Средняя группа 15 

января 20

18 

участник 

75 Молодежный районный фестиваль-

конкурс "Новогодний граммофон". 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель" 

Французова 

А.А. 

Дмитрикова Мария 15 

января 20

18 

Диплом 

1степени 

76 Молодежный районный фестиваль-

конкурс "Новогодний граммофон". 

Вокальный 

ансамбль 

"Акварель" 

Французова 

А.А. 

Устинова Анастасия 15 

января 20

18 

участник 

77 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин 14 января 

2018 года 

1 место 

ката 

78 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Жорник Константин 14 января 

2018 года 

1 место 

кумите 

79 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья 14 января 

2018 года 

2 место ката 

80 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Самусенко Дарья 14 января 

2018 года 

2 место 

кумите 

81 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 14 января 

2018 года 

1 место 

ката 

82 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Клестова Анастасия 14 января 

2018 года 

1 место 

кумите 

83 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Кирилин Иван 14 января 

2018 года 

2 место ката 

84 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Кирилин Иван 14 января 

2018 года 

2 место 

кумите 

85 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Фирсов Данила 14 января 

2018 года 

2 место ката 

86 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

Фирсов Данила 14 января 

2018 года 

2 место 

кумите 
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87 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

 Титкин Егор  14 января 

2018 года 

3 место ката 

88 Открытое первенство Людиновского 

района по каратэ. 

Объединение 

«Каратэ» 

Клестов Руслан 

Валерьевич 

 Титкин Егор  14 января 

2018 года 

3 место 

кумите 


