
Отчет о результатах самообследования  
Муниципального казенного  учреждения дополнительного образования  

 "Дом учащейся молодежи"  
по состоянию на 01. 04. 2018 г. 

 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

учащейся молодежи», согласно Уставу является некоммерческой организацией, 
созданной для выполнения работ, оказания муниципальных услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования; организационно-правовая 
форма некоммерческой организации – учреждение, форма собственности – 
муниципальное учреждение, тип учреждения – казенное. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Дом учащейся молодежи». 

Сокращенное наименование учреждения: МКУДО «ДУМ». 
Лицензия (бессрочная) на осуществление образовательной деятельности и 

оказание услуг по реализации дополнительных образовательных услуг для детей и 
взрослых № 13193 от 27.09.2016 г. выданная Министерством образования и науки 
Челябинской области. 

Местонахождение (фактический и юридический адрес) Учреждения: 456970, 
Россия, Челябинская область, г. Нязепетровск, ул. Свердлова, 23. 

Телефон 8(35156) 3-18-89, электронный адрес dumnzp@mail.ru. 
Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование «Нязепетровский муниципальный район» Челябинской области в лице 
администрации Нязепетровского муниципального района (далее – Собственник 
имущества). 

 Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление 
образования администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской 
области (далее – Учредитель). 

 Функции и полномочия по управлению и распоряжению имуществом 
Учреждения осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Нязепетровского муниципального района (далее – Комитет). 

Учреждение обладает статусом юридического лица (некоммерческой 
организации), имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, владеет обособленным 
имуществом на праве оперативного управления и отвечает по своим обязательствам 
находящимися в ее распоряжении денежными средствами. 

 Учреждение имеет круглую печать установленного образца, бланки со 
своим полным или сокращенным наименованием, а также иные необходимые 
реквизиты. 

Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования 
«Нязепетровский муниципальный район» Челябинский области, закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет 
средств бюджета Нязепетровского муниципального района и на основании бюджетной 
сметы. 

 
 



Организация и содержание самообследования 
В соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 462 самообследование МКУД «ДУМ» проводилось по 
следующим направлениям: 

1. Характеристика образовательного процесса. 
2. Характеристика системы управления и кадрового состава. 
3. Характеристика воспитательной работы. 
4. Характеристика  учебно-методического обеспечения. 
5. Характеристика материально-технической базы. 
6. Показатели деятельности организации подлежащей самообследованию. 

 
Характеристика образовательного процесса 

Образовательная деятельность в 2017-2018 уч. г. осуществлялась в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к образовательным учреждениям дополнительного 
образования:  
- реализация образовательной деятельности в ДУМ через дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы; 
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству, укреплению здоровья, 
профессиональное самоопределение, формирование общей культуры;   
- учет запросов детей, потребности семьи, других образовательных учреждений города, 
национальных и культурных традиций;   
- организация и проведение массовых мероприятий с учащимися; 
- создание необходимых условий для содержательного досуга детей; 
- оказание помощи детским и юношеским общественным организациям, объединениям. 
Организация образовательного процесса регламентируется Образовательной 
программой, Уставом, учебными планами, расписанием занятий и другими локальными 
актами учреждения. 
Учебный план МКУДО "ДУМ" на 2017-2018 уч. г. разработан в преемственности с 
планом 2016-2017 г. с учетом социальных заказов, и в соответствии с действующими 
санитарными правилами СанПиНом 2.4.4.3172-14. с учетом материально-технической 
базы ДУМ, квалификации педагогических кадров. Внесение изменений в учебный план 
в течении учебного года осуществляется директором учреждения. 
В 2016-2017 учебном году образовательная деятельность осуществляется по 10 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 13 
объединениях по трем направленностям: художественной, социально-педагогической и 
туристско-краеведческой. В текущем году приостановлена работа объединения «Мир 
танца» в связи с уходом педагога дополнительного образования Кутиной Л. В. в отпуск 
по беременности и родам, а затем в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Часть детей 
в октябре месяце по желанию родителей была переведена в среднюю группу 
объединения «Танцевальный». В октябре возникла необходимость закрыть объединения 
«Бисероплетение» и «Бумажные фантазии» также по причине ухода педагога 
дополнительного образования Азановой О. Ю. в отпуск по беременности и родам, а 
затем в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. В октябре было открыто новое 
объединение «Страна «Рукоделкино».  
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1. "Танцевальны
й" 

Мурыгина 
А. Д. 

2 3 - 17 лет 52 очная 

2. «Страна 
Рукоделкино» 

Николаева 
Е.П. 

2 7-14 лет 12 очная 

3. "Ступеньки 
творчества" 

Бычкова 
Н. М. 

1 5-7 лет 70 очная 
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4. "Творим и 
мастерим" 

Николаева 
Е.П. 

3 4-7 лет 91 очная 

5. "Основы 
журналистско
й работы и 
издательского 
дела" 

Бычкова 
Н. М. 
ВеховаО.
Н. 
Самсутди
нова А. М. 
Федько 
И.Р. 

3 11 - 18 лет 64 очная 
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6. "Пресс-центр" Бычкова 
Н. М. 

2 14-18 лет 5 очная 

7. "Туристическ
ий" 

"Желтыше
в К. А. 

2 9 - 17 лет 18 очная 

8. "Юные 
краеведы" 

Лемтюгин
а М. С. 

2 4-7 лет 47 очная 

9. "По малой 
родине моей" 

Лемтюгин
а М. С. 

3 7-11 лет 59 очная 
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10. "Окружающи
й мир" 

Сельници
на Л. В. 

2 4–7 лет 23 очная 

     441  
В течении года в ДУМ обучались 441 учащийся, 8 учащихся из объединения «Мир 
танца» не посещали занятия по причине отсутствия педагога. 
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица от 3 до 
18 лет без предъявления требований к уровню образования. В сентябре 2017 года были 
внесены изменения в «Положение о правилах приема, перевода, отчисления и 
восстановления учащихся в МКУДО «ДУМ». На основании запроса родителей 
учащихся изменен возраст, с которого осуществляется прием в МКУДО «ДУМ», с 4,5 на 
3 года.  
Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. Режим 
занятий регламентируется «Положением о режиме занятий учащихся МКУДО «ДУМ». 
Учебный год в учреждении согласно календарного графика начинается 1 сентября и 
заканчивается 31 мая. Продолжительность реализации дополнительных 
общеобразовательных программ составляет 36 учебных недель. МКУДО ДУМ 
организует работу в течении всего календарного года, включая каникулы. Занятия в 
учебных группах во время каникул могут проводиться: по временному расписанию, 
составленному на период каникул; в форме походов, экскурсий, соревнований; в 
объединениях с постоянным и переменным составом детей. Занятия в объединениях 



начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позднее 20.00. Для учащихся старше 16 
лет допускается окончание занятий в 21.00.  
Расписание учебных занятий составляется по представлению педагогических 
работников для создания более благоприятного режима труда и отдыха учащихся, с 
учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и утверждается директором МКУДО «ДУМ» в начале 
учебного года 
Объединения формируются на весь учебный год. Каждый учащийся вправе посещать 
несколько объединений, менять их.  

Контроль за результативностью реализации образовательных программ 
проводится в ходе проведения промежуточной аттестации и аттестации по итогам 
освоения полного курса обучения предусмотренных программой с учетом года 
обучения. 

В ходе аттестационного периода и текущего контроля успеваемости учащиеся 
выполняют комплексные творческие и тестовые задания, проводят выставки своих 
работ, исполняют музыкальные номера и т.д. В группах дошкольников аттестация 
проходит чаще всего в виде открытых занятий, на которых присутствуют члены 
комиссии по аттестации учащихся и оценивают работу учащихся на занятии.  В 
учреждении существует система оценивания образовательных результатов без оценок. 
От аттестации освобождаются учащиеся: 

- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 
- достигшие выдающихся успехов на протяжении всего курса обучения по 

общеобразовательной программе (победители конкурсов регионального и федерального 
уровня). 

Результаты аттестации отражаются в протоколах установленной формы 
Самые высокие результаты по сохранности контингента отмечаются в 

объединениях социально-педагогической направленности и в группах туристско-
краеведческой направленности. 

В объединениях художественной направленности сохранность контингента на 
уровне – 90-95%, что является достаточно высоким результатом. Обучающиеся получая 
хороший уровень социализации, участвуя в выставках, выступая достаточно часто на 
сценах и различных концертных площадках города, довольно быстро начинают 
понимать, что занимаясь художественным творчеством, они приобретают в себе 
уверенное поведение, целеустремленность, становятся более самостоятельными, 
креативными, приобретают много друзей среди сверстников и взрослых. Тем самым 
объясняется стабильность сохранности контингента. 

Снижение процента сохранности по отношению к выше перечисленным 
объединениям можно объяснить рядом причин, не являющихся отрицательными: 

- часто меняющиеся интересы у обучающихся в связи с возрастными 
особенностями; 

- желание получить быстрый результат, что не всегда возможно в зависимости от 
поставленных задач. 

В целях отслеживания результатов организации образовательного процесса в 
учреждении в рамках внутреннего контроля в течение года проведены следующие 
тематические проверки: 

1.Организация УВП. 
2.Проверка журналов учета рабочего времени. 
3.Преемственность при переводе на следующий год обучения. 



4.Адаптация учащихся 1 года обучения. 
5.Выполнение образовательных программ в соответствии с ожидаемыми 

результатами. 
6. Выполнение требований к аттестации воспитанников. 
7. Аттестация педагогических работников. 
8. Изучение работы объединений. 
9. Изучение состояния работы молодых и вновь принятых педагогов. 
Важность системного мониторинга образовательной деятельности состоит в 

правильности выводов, и принятия правильных решений. Своевременно принятые меры 
и правильно поставленные цели и задачи обязательно дадут хорошие результаты. 
Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и 
организацию образовательного процесса, поощрения детей, достигнувших наибольших 
успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления одарённых детей и 
развития их творческого потенциала. 

Одними из способов оценки реализуемых образовательных программ могут быть 
открытые занятия, концертная деятельность, выставка творческих работ. Всё это 
повышает интерес детей к обучению, а педагогам даёт возможность увидеть результаты 
своего труда. 

Результативностью деятельности работы объединений также является участие в 
городских, районных, областных, всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях, 
выставках. 

Ожидаемые результаты и формы подведения итогов реализации дополнительных 
общеобразовательных программ прописаны в пояснительной записке каждой 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Оценка образовательной деятельности включает в себя как анализ 
результативности работы учебного объединения в целом, так и систематический 
контроль за реализацией общеобразовательных (общеразвивающих) программ, и 
контроль осуществляемый педагогами и администрацией в течение учебного года. 

Контроль за выполнением образовательных (общеразвивающих) программ 
содействует улучшению организации учебного процесса, повышению уровня 
преподавания и повышению ответственности самих учащихся за качество своего труда. 
Результаты контроля являются основанием для внесения корректив в содержание и 
организацию образовательного процесса, поощрения учащихся, достигнувших 
наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления 
одарённых детей и развития их творческого потенциала. 

Итогом образовательного процесса в ДУМ является сумма образовательных 
результатов, достигнутых учащимися, выражающаяся в умении работать в команде, 
иметь высокий уровень учебной мотивации, владеть компетенциями, связанными с 
определенными образовательными областями, умении быть самостоятельными и 
конкурентоспособными. 

В конце каждого учебного года проводится аттестация обучающихся, 
позволяющая в результате сравнительного анализа, отслеживать уровень усвоения 
каждой дополнительной общеобразовательной программы и дающая статистический 
материал, используемый в коррекционной работе над программами. 

В 2016-2017 учебном году все обучающиеся прошли аттестацию по различным 
формам, определённым каждым педагогом согласно утверждённой 
общеобразовательной программе. 

Количество детей, принимающих участие в мероприятиях из года в год 



возрастает, что объясняется популяризацией проектной деятельности среди учащейся 
молодёжи. Положительным является и тот факт, что произошло увеличение участия в 
конкурсах различного уровня. 

 
Список детей, участвующих в мероприятиях различного уровня  за 2017 год 

 
№ Фамилия, имя Характеристика достижений Ф.И.О. 

наставника 
1.  Храмцова Анна  Диплом I степени за I место в Международном 

интеллектуальном конкурсе-блице «Межпредметная 
викторина» 27.04.17 

Азанова О.Ю. 

2.  Сабирова Виктория Диплом I степени за I место в Международном 
интеллектуальном конкурсе-блице по 
«Межпредметная викторина» 27.04.17 

Азанова О.Ю. 

3.  Берсенева Кристина  
 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Геометрический калейдоскоп» 9.03.17 

Азанова О.Ю. 

4.  Плотникова Мария  Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Обитатели подводного царства», 
5.04.17 

Азанова О.Ю. 

5.  Азанова Арина Диплом II степени за 2 место в Международном 
интеллектуальном конкурсе-блице по 
«Межпредметной викторине» 27.04.17 

Азанова О.Ю. 

6.  Поршнева Мария 
Дмитриевна,  

Диплом за III место во II Международном конкурсе 
детского творчества «Обитатели подводного царства» 
21.04.17 

Азанова О.Ю. 

7.  Алексеева 
Александра  

Диплом III степени за 3 место в Международном 
интеллектуальном конкурсе-блице по 
«Межпредметной викторине» 27.04.17 

Азанова О.Ю. 
 

8.  Постников Кирилл Диплом победителя за III место в II Международном 
конкурсе детского творчества «Чудо-дерево», 
05.05.2017 

Сельницина 
Л.В. 

9.  Южанинова 
Вероника 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Почемучка» в номинации «Мир 
природы» 10.04.17 

Сельницина 
Л.В. 

10.  Мецлер Валентина Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Почемучка» в номинации «В 
мире животных» 10.04.17 
Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Почемучка» в номинации 
«Вкусные дары лета» 31.08.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Подводный мир» 7.11.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Любимые сказки» 7.11.17 

Сельницина 
Л.В. 

11.  Комиссарова 
Светлана 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Почемучка» в номинации 
«Фруктово-ягодный букет» 10.04.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Мультпарад» 06.05.2017 

Сельницина 
Л.В. 

12.  Ламанова Алена Диплом победителя за II место в Международном 
конкурсе детского творчества «Планета творчества», 
«Подарок своими руками»05.04.17 

Сельницина 
Л.В. 

13.  Зайцев Кирилл Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» 

Сельницина 
Л.В. 



«Удивительный транспорт» 09.03.17 
14.  Хаметова 

Анастасия 
Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей «Красота родного 
края»23.03.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «В мире животных» 7.11.17 

Сельницина 
Л.В. 

15.  Федотов Семен Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Животные – наши друзья»5.04.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Солнышко лучистое» 03.05.17 
Диплом победителя (1 место) в Блиц-олимпиаде 
«Грибная пора» Всероссийского конкурса 
«Вопросита»  29.09.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Грибы-грибочки» 7.11.17 

Сельницина 
Л.В. 

16.  Бобышева 
Виктория 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества», 
«Очарование природы» 5.04.17 

Сельницина 
Л.В. 

17.  Юмагужина 
Валерия 

Диплом лауреата Международного творческого 
конкурса «Почемучка» «Бумажное творчество» 
05.04.17 

Сельницина 
Л.В. 

18.  Беспалова Полина Диплом за I место в Международном блиц-конкурсе 
«Ласковое солнышко» 05.04.17  

Сельницина 
Л.В. 

19.  Южанинова 
Вероника 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Почемучка» в номинации «Мир 
природы» 10.04.17 

Сельницина 
Л.В. 

20.  Мамаева Ксения Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Моя мама принцесса» 4.04.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «В небе радуга зажглась» на 
детском портале «Почемучка» в номинации 
«Поделки» 5.10.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Любимые сказки» на детском 
портале «Почемучка» 07.12.2017 

Сельницина 
Л.В. 

21. . Зайцева Милена Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества», 
«Удивительный транспорт»06.05.17 

Сельницина 
Л.В. 

22.  Вавилин Лев Диплом лауреата в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Осенний марафон» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 
08.10.17 

Сельницина 
Л.В. 

23.  Камшилов Егор Диплом за III место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Осенний марафон» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Букет из овса» 
24.09.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Транспорт для детей» 7.11.17 
 

Сельницина 
Л.В. 

24.  Канзиев Валера Диплом победителя (1 место) в Блиц-олимпиаде 
«Мир зеленого цвета» Всероссийского конкурса 
«Вопросита» 13.09.17 

Сельницина 
Л.В 

25.  Семякина Настя Диплом за II место во Всероссийском конкурсе 
детского творчества «Чудеса своими руками» 24.11.17 
Диплом за III место в Международном конкурсе 

Сельницина 
Л.В. 



детского творчества «Времена года» на детском 
портале «Почемучка» 07.12.2017 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Фруктово-ягодный букет» на 
детском портале «Почемучка» 07.12.2017 
Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Россия-Родина моя» на детском 
портале «Почемучка» 07.12.2017 

26.  Недоспелова 
Ксения 

Диплом лауреата в Международном творческого 
блиц-конкурса «Осенний марафон» на детском 
портале «Почемучка» номинации «Поделки» 21.10.17 

Сельницина 
Л.В. 

27.  Тимофеева Дарья Диплом за I место во Всероссийском конкурсе 
детского творчества «Любимый зоопарк» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 
28.10.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Фруктово-ягодный букет» 
7.11.17 

Сельницина 
Л.В. 

28.  Гусев Ярослав Диплом за II место в Международном конкурсе 
детского творчества «Грибное лукошко» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 
19.10.17 

Сельницина 
Л.В. 

29.  Суюндукова Диана Диплом за II место во Всероссийском конкурсе 
детского творчества «Русская матрешка» на портале 
Международное сообщество педагогов «Я-учитель» в 
номинации «Поделки» 5.11.17 
Диплом за II место в Международном конкурсе 
детского творчества «Россия-Родина моя» на детском 
портале «Почемучка» 07.12.2017 

Сельницина 
Л.В. 

30.  Халилова Наталья Диплом за II место в Международном конкурсе 
детского творчества «В небе радуга зажглась» на 
детском портале «Почемучка» в номинации 
«Поделки» 5.10.17 

Сельницина 
Л.В 

31.  Варушкин Никита Диплом за II место в III Ежегодном всероссийском 
конкурсе детского творчества «Мастерица Осень» на 
портале Международное сообщество педагогов «Я-
учитель» в номинации «Поделки» 25.11.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Россия-Родина моя» на детском 
портале «Почемучка» 07.12.2017 

Сельницина 
Л.В. 

32.  Кружок 
«Окружающий 
мир» 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества», 
«Удивительный транспорт»05.04.17 
Диплом за участие в XII областном фестивале 
национальных культур «Соцветие дружное Урала» 
8.10.2017 Нязепетровск 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Растительный мир» 7.11.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Транспорт для детей» 7.11.17 
Диплом за II место в Международном конкурсе 

Сельницина 
Л.В. 



детского творчества «Удивительный транспорт» 
5.11.17 
Диплом за III место во Всероссийском конкурсе 
детского творчества «Дом, который построил Я» на 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 
11.11.17 
Диплом за II место во Всероссийском конкурсе 
детского творчества «Дом, который построил Я» на 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 
11.11.17 

33.  Габбасова Рафиля Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Осенний 
марафон» на детском портале «Почемучка» в 
номинации «Сочинения» 5.11.17 

Бычкова Н.М. 

34.  Постникова Ольга 
Юрьевна 

Диплом призера II степени в Международной 
олимпиаде проекта intolimp.org серии олимпиад 
«Весна 2017» 3.04.17 
Диплом за I место во Всероссийском творческом 
конкурсе «Здравствуй, лето долгожданное» 28.08.17 
Центр развития и мышления интеллекта Самара 

Бычкова Н.М. 

35.  Назарова Серафима Диплом победителя за III место во Всероссийском 
творческом конкурсе «Первый снег» г Самара 
23.10.2017, 
Диплом за III место в номинации «Дебют» 
регионального фестиваля детской и юношеской 
прессы «Журналина-2017» г. Челябинск ноябрь 16-19 
2017 

Бычкова Н.М 

36.  Бородулина 
Анастасия 

Диплом призера I степени в Международной 
олимпиаде проекта intolimp.org серии олимпиад 
«Весна 2017» 3.04.17 

Бычкова Н.М 

37.  Юданова Анастасия Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Юнга+» 2017 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 

Бычкова Н.М 

38.  Юданова Карина Диплом за II место в номинации «Лучший материал 
выездного конкурса» регионального фестиваля 
детской и юношеской прессы «Журналина-2016» г. 
Челябинск ноябрь 16-19. 11. 2017  
Диплом за II место в Международном фестивале-
конкурсе «Планета Медиа» 2017 г. 
Диплом за III место в Международном конкурсе 
«Юнга+»2017 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 
Диплом за III место в конкурсе веб-сайтов «Мои 
увлечения» 2017 
Диплом за I место во Всероссийском творческом 
конкурсе «Здравствуй, лето долгожданное» 28.08.17 
Центр развития и мышления интеллекта Самара 

Бычкова Н.М 

39.  Ерофеева Арина Диплом за I место в Международном фестивале-
конкурсе «Планета Медиа» 2017 
Диплом за III место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Осенний 
марафон» на детском портале «Почемучка» в 

Бычкова Н.М 



номинации «Поделки» 5.11.17 
40.  Гусева Анна Диплом за III место во Всероссийском конкурсе 

сочинений «Наступает Новый год!» 19.01.17 
Диплом за I место во Всероссийском творческом 
конкурсе «Рукодельница-зима» февраль 2017 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 

Бычкова Н.М 

41.  Кочеврягина 
Александра 

Диплом за II место во Всероссийском конкурсе 
сочинений «Наступает Новый год! 15.01.17 

Бычкова Н.М. 

42.  Суслукина Ирина Диплом за II место во Всероссийском фотоконкурсе 
«Вокруг елки хоровод»  17.01.17 
Диплом за II место в Международном фестивале-
конкурсе «Планета Медиа» 2017 
Диплом за II место в Международном конкурсе 
«Юнга+»2017 
Диплом призера II степени в Международной 
олимпиаде проекта intolimp.org серии олимпиад 
«Весна 2017» 3.04.17 

Бычкова Н.М. 

43.  Шеремета Мария Диплом призера III степени в Международной 
олимпиаде проекта intolimp.org серии олимпиад 
«Весна 2017» 3.04.17 

Бычкова Н.М. 

44.  Постников 
Александр  
(7 лет) 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации «Мое любимое 
хобби», Самара, 4.07.16 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации «Прекрасные 
цветы», Самара, 4.07.16 

Бычкова Н.М. 

45.  Кочеврягин 
Виталий 

Диплом за III место во Всероссийском фотоконкурсе 
«Зимние каникулы-веселая пора» 24.01.17 
Диплом за II место во Всероссийском творческом 
конкурсе «Здравствуй, лето долгожданное» 30.08.17 
Центр развития и мышления интеллекта Самара 

Бычкова Н.М 

46.  Постникова Ольга 
Сергеевна 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 

Бычкова Н.М 

47.  Глухова 
Александра 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 
Диплом победителя за III место во Всероссийском 
творческом конкурсе «Первый снег» г Самара 
23.10.2017, 

Бычкова Н.М. 

48.  Шарафиева 
Елизавета 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Очарование природы» 12.01.17  

Бычкова Н.М. 

49.  Соколов Данил Диплом за II место во Всероссийском фотоконкурсе  
«Радуга Творчества» в номинации «Фотография» 
23.01.17 

Бычкова Н.М 

50.  Суслукина Света Диплом за I место во Всероссийском литературном 
конкурсе «Осенних дней очарованье» в номинации: 
проза. 11.10.17 МПС «Я-учитель» 

Бычкова Н.М. 

51.  Каработова Катя Диплом за I место во Всероссийском литературном 
конкурсе «Осенних дней очарованье» в номинации: 
проза. 11.10.17 МПС «Я-учитель» 

Бычкова Н.М. 

52.  Батура Настя Диплом за II место во Всероссийском творческом 
конкурсе «Здравствуй, лето долгожданное» 30.08.17 
Центр развития и мышления интеллекта Самара 

Бычкова Н.М. 



53.  Биктагиров Саша Диплом за II место в Международном конкурсе 
детского творчества «Мир природы» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 
11.10.17 

Бычкова Н.М. 

54.  Ведерникова 
Полина 

Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» 12.01.17,  

Бычкова Н.М 

55.  Любимцева 
Евгения 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации «Очарование 
природы», 12.01.17 

Бычкова Н.М 

56.  Абдулгалимов 
Сергей 

Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации 12.01.17 

Бычкова Н.М 

57.  Сукина Арина Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации 12.01.17  

Бычкова Н.М 

58.  Тетерина Софья Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации 12.01.17 

Бычкова Н.М 

59.  Федорова Анна Диплом за I место в Международном конкурсе 
«Планета творчества» в номинации «Очарование 
природы», 12.01.17 

Бычкова Н.М 

60.  Хажиева Луиза Диплом победителя за III место во Всероссийском 
творческом конкурсе «Первый снег» г Самара 
25.10.2017, 
Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Осенний 
марафон» на детском портале «Почемучка» в 
номинации «Фотография» 5.11.17 
Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Осенний 
марафон» на детском портале «Почемучка» в 
номинации «Компьютерная графика» 5.11.17 

Бычкова Н.М. 

61.  Каюмова Алсу Диплом победителя за III место во Всероссийском 
творческом конкурсе «Первый снег» г Самара 
23.10.2017, 

Бычкова Н.М. 

62.  Баширова Сабрина Диплом за III место во Всероссийском конкурсе 
сочинений «Наступает Новый год!» 19.01.17 

Бычкова Н.М 

63.  Набисламова Алина Диплом за II место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Осенний 
марафон» на детском портале «Почемучка» в 
номинации «Визитка» 5.11.17 

Бычкова Н.М. 

64.  Сазонова Анна Сертификат участника в Международном 
творческом блиц-конкурсе для детей и педагогов 
«Осенний марафон» на детском портале «Почемучка» 
в номинации «Фотография» 5.11.17 

Бычкова Н.М. 

65.  Чернушкин 
Валерий 

Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе для детей и педагогов «Осенний 
марафон» на детском портале «Почемучка» в 
номинации «Компьютерная графика» 5.11.17 

Бычкова Н.М. 

66.  Команда газеты 
«Калейдоскоп» 

Диплом за участие в Международном фестивале-
конкурсе «Планета Медиа»2017 Челябинск 2017, март 
Диплом победителя Всероссийского конкурса 
«Интернет-СМИ своими руками» в номинации 
«Лучшее школьное интернет-сми», Москва 2017 
Грамота победителя в номинации «Лучшая 
репортажная газета» XIII зонального фестиваля 
школьных и молодежных СМИ «Свой голос-2017» г. 
Касли 
Диплом за II место в чемпионате по фотокроссу 

Бычкова Н.М. 



регионального фестиваля детской и юношеской 
прессы «Журналина-2017» г. Челябинск ноябрь 16-19 
2017 
Диплом в номинации «Лучшее издание фестиваля» 
регионального фестиваля детской и юношеской 
прессы «Журналина-2017» г. Челябинск ноябрь 16-19 
2017 

67.  Берсенева Алена  Диплом за II место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Красота родного края» 23.03.17   

Лемтюгина 
М.С. 

68.  Самохина Елена  Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «В мире птиц» 23.03.17  

Лемтюгина 
М.С. 

69.  Хакимова Эвелина  Диплом за III место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Красота родного края» 23.03.17  

Лемтюгина 
М.С. 

70.  Абдуллин Донат  Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Красота родного края» 23.03.17 

Лемтюгина 
М.С. 

71.  Никонова Алиса Диплом за III место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Ласковое солнышко» 5.04 17 

Лемтюгина 
М.С. 

72.  Друх Денис Диплом за I место во II Международном конкурсе 
детского творчества «Солнышко лучистое» 

Лемтюгина 
М.С. 

73.  Кудрявцев Влад Диплом за Iместо в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Осенний марафон» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 4.11.17 

Лемтюгина 
М.С. 

74.  Субботина Таня Диплом лауреата Международного творческого блиц-
конкурса «Осенний марафон» на детском портале 
«Почемучка» в номинации «Поделки» 4.11.17 

Лемтюгина 
М.С. 

75.  Гусева Настя Диплом за II место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Осенний марафон» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 4.11.17 

Лемтюгина 
М.С. 

76.  Поберей Яна Диплом за III место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Осенний марафон» на детском 
портале «Почемучка» в номинации «Поделки» 4.11.17 

Лемтюгина 
М.С. 

77.  Кружок «Юные 
краеведы» 

Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Мир природы» на детском 
портале «Почемучка» 7.11.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Мир природы» на детском 
портале «Почемучка» 7.11.17 

Лемтюгина 
М.С. 

78.  Кружок «Юные 
краеведы» 

Диплом за III место в Международном конкурсе 
детского творчества «Мир природы» на детском 
портале «Почемучка» 7.11.17 
Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Мир природы» на детском 
портале «Почемучка» 7.11.17 

Лемтюгина 
М.С. 

79.  Вязовикова Анжела Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 

Плотникова 
М.А. 

80.  Муллоянова Алена Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 
Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Весенний марафон» в номинации 
«Сочинение» 05.05.2017 

Плотникова 
М.А. 

81.  Кондратьев Сергей Диплом за II место в Международном конкурсе 
детского творчества «Планета творчества» в 
номинации «Литературная шкатулка» 9.03.17 

Плотникова 
М.А. 

82.  Мишунина Настя Диплом за I место в Международном творческом Плотникова 



блиц-конкурсе «Любознайка» в номинации 
«Увлекательные цифры» 30.03.17 
Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Весна в Мастерилкино» в номинации 
«Весеннее волшебство» 05.05.17 

М.А. 

83.  Пьячева Ирина Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Весенний марафон» в номинации 
«Сочинение» 05.05.17 

Плотникова 
М.А. 

84.  Стахеева Елизавета Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Весна в Мастерилкино» в номинации 
«Мой любимый праздник» 05.05.17 

Плотникова 
М.А. 

85.  Бутырин Антон Диплом за I место в Международном творческом 
блиц-конкурсе «Весна в Мастерилкино» в номинации 
«Природа вокруг нас» 05.05.17 

Плотникова 
М.А. 

86.  Касымов Данил Диплом за I место в Международном конкурсе 
детского творчества «Моямилая мамочка» на детском 
портале «Почемучка» 07.12.2017 

Сельницина 
Л.В. 

Районные конкурсы и институциональные 
1.  Соколов Данил Грамота за победу в номинации «Самый веселый 

друг» в рамках Коммунарских сборов 2017 «В кругу 
друзей», Куса 
Диплом 

Бычкова Н.М. 

2.  Набисламова Алина Грамота за победу в номинации «Самый артистичный 
друг» в рамках Коммунарских сборов 2017 «В кругу 
друзей», г.Куса 

Бычкова Н.М. 

3.  Каюмова Алсу Грамота за победу в номинации «Верная подруга» в 
рамках Коммунарских сборов 2017 «В кругу друзей», 
г.Куса 
Диплом за I место в конкурсе рисунков, посвященных 
100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, МКУДО «ДУМ» 

Бычкова Н.М. 

4.  Юданова Анастасия Грамота за победу в номинации «Надежный друг» в 
рамках Коммунарских сборов 2017 «В кругу друзей», 
г.Куса 

Бычкова Н.М. 

5.  Мельников Виктор Грамота за победу в номинации «Друг, шагающий с 
песней по жизни» в рамках Коммунарских сборов 2017 
«В кругу друзей», г.Куса 
Диплом за III место в конкурсе рисунков, 
посвященных 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, МКУДО «ДУМ» 

Бычкова Н.М. 

6.  Суслукина Света Грамота за победу в номинации «Друзья не разлей 
вода» в рамках Коммунарских сборов 2017 «В кругу 
друзей», г.Куса 

Бычкова Н.М. 

7.  Батура Анастасия Грамота за победу в номинации «Самая умная 
подруга» в рамках Коммунарских сборов 2017 «В 
кругу друзей», г.Куса 

Бычкова Н.М. 

8.  Петухова Людмила Диплом за II место в конкурсе рисунков, 
посвященных 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, МКУДО «ДУМ» 

Бычкова Н.М. 

9.  Юмагужина 
Валерия 

Диплом за участие в открытом конкурсе творческих 
работ «Рождественская сказка» в номинации 
«Рождественская открытка», 18.11.2016 Нязепетровск 

Сельницина 
Л.В. 

10.  Южанинова 
Вероника 

Диплом за участие в открытом конкурсе творческих 
работ «Рождественская сказка» в номинации 
«Рождественская открытка» 18.11.2016 Нязепетровск 

Сельницина 
Л.В. 

11.  Хидиятов Дима Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» Сельницина 



«Урал-наш общий дом» Л.В. 
12.  Мецлер Валя Диплом за III место в районном конкурсе 

«Неопалимая Купина» 
Сельницина 
Л.В. 

13.  Нестеров Арсений Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 

Сельницина 
Л.В. 

14.  Южанинова 
Вероника, 
Давыдова Софья 

Диплом за I место в районном конкурсе «Неопалимая 
Купина» 

Сельницина 
Л.В. 

1.  Зайцев Кирилл, 
Постников Кирилл 

Диплом за I место в районном конкурсе «Неопалимая 
Купина» 

Сельницина 
Л.В. 

2.  Комиссарова Света Диплом за III место в районном конкурсе «В стране 
веселых мультяшек» 

Сельницина 
Л.В. 

3.  Ерофеева 
Екатерина 

Диплом за II место в муниципальном этапе 
областного фестивале «Вода на Земле» в номинации 
«Начинающие журналисты пишут о воде» 
Нязепетровск 2016 

Бычкова Н.М. 

4.  Габбасова Рафиля Диплом за I место в муниципальном этапе областного 
фестиваля «Вода на Земле» в номинации 
«Начинающие журналисты пишут о воде» 
Нязепетровск 2016 
Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Урал-
наш общий дом» 
Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 
Диплом за III место в номинации «Юнкор-мастер» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 

 

5.  Макарова Софья Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Кутина Л.В. 

6.  Сухарева Дарья Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 

Кутина Л.В. 

7.  Кирильченко 
Анастасия 

Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 

Кутина Л.В. 

8.  Танцевальная 
группа 
«Сударушка»  

Грамота за I место в муниципальном этапе 
областного фестиваля детского творчества 
танцевальных коллективов «Созвездие» г.Куса 
((Кирильченко, Бычкова. Любимцева Коршунова, 
Втулкина, Гомзикова, Сухарева, Макарова, 
Корлыханова)) 
Грамота за I место в муниципальном этапе 
областного фестиваля детского творчества 
танцевальных коллективов «Созвездие» 
г.Куса(Тринколенко В. Недоспелова Д.) 

Кутина Л.В. 

9.  Каработова Катя Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Кутина Л.В. 

10.  Крюкова Виктория Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 

Кутина Л.В. 

11.  Тринколенко 
Василиса 

Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 

Кутина Л.В. 

12.  Макарова Майя Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Кутина Л.В. 

13.  Беляева Мария Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Кутина Л.В. 

14.  Баязитова Яна Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Кутина Л.В. 

15.  Шевченко Варвара Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Урал- Кутина Л.В. 



наш общий дом» 
16.  Сукина Арина Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 

вам, люди!» 
Кутина Л.В. 

17.  Мягкова Ирина Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 

Кутина Л.В. 

18.  Тренихина Евгения Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 

Бычкова Н.М. 

19.  Трушкова Мария Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 

Бычкова Н.М. 

20.  Корсукова Катя Диплом II степени в районном конкурсе авторского 
творчества «Человек доброй воли» 

Бычкова Н.М. 

21.  Матвеева 
Александра 

Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 

Бычкова Н.М. 

22.  Команда: 
Постникова О.С. 
Постникова О.Ю. 
Суслукина С., 
Глухова А. 

Диплом I степени в районной конференции туристов-
краеведов «Зимний марафон» в номинации «Авторская 
газета» февраль 2017 
Диплом III степени в районной конференции 
туристов-краеведов «Зимний марафон» в номинации 
«Визитка» 
Диплом II степени в районной конференции 
туристов-краеведов «Зимний марафон» в номинации 
«Лучший режиссер» 

Бычкова Н.М. 

23.  Бородулина Настя Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал- наш общий дом» 

Бычкова Н.М. 

24.  Юданова Настя Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 

Бычкова Н.М. 

25.  Хажиева Луиза Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 

Бычкова Н.М. 

26.  Новичкова Вика,  Грамота за участие в районном конкурсе 
«Неопалимая Купина» 

Лемтюгина 
М.С. 

27.  Тринколенко 
Василиса 

Грамота за участие в районном конкурсе 
«Неопалимая Купина» 

Лемтюгина 
М.С. 

28.  Новичкова Вика Грамота за участие в районном конкурсе 
«Неопалимая Купина» 

Лемтюгина 
М.С. 

29.  Некрасова Софья Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 2017 

Лемтюгина 
М.С. 

30.  Умеренко Алиса Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Лемтюгина 
М.С. 

31.  Берсенева Анна Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Лемтюгина 
М.С. 

32.  Топычканов Иван Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Лемтюгина 
М.С. 

33.  Вязовикова Анжела Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 

Плотникова 
М.А. 

34.  Бутырин Антон,  Грамота за участие в районном конкурсе «Человек 
доброй воли» 

Плотникова 
М.А 

35.  Кудрявцев Никита,  Грамота за участие в районном конкурсе «Человек 
доброй воли» 

Плотникова 
М.А 

36.  Постников Дима,  Грамота за участие в районном конкурсе «Человек 
доброй воли» 

Плотникова 
М.А 

37.  Вязовикова 
Анжела,  

Грамота за участие в районном конкурсе «Человек 
доброй воли» 

Плотникова 
М.А 

38.  Мишунина Настя,  Грамота за участие в районном конкурсе «Человек 
доброй воли» 

Плотникова 
М.А 

39.  Кондратьев Сергей Грамота за участие в районном конкурсе «Человек 
доброй воли» 

Плотникова 
М.А 



40.  Кружок «Страна 
Рукоделкино» 

Диплом  победителя муниципального этапа 
областного конкурса «Подарки для елки» 

Николаева Е.П. 

41.  Хакимова Эвелина Диплом за I место в конкурсе рисунков, посвященных 
100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции, МКУДО «ДУМ» 

Николаева Е.П. 

42.  Храмцова Анна, 
Сабирова Вика 

Диплом за лучшую работу в номинации «Бисер» на 
районной выставке художественного и технического 
творчества 

Азанова О.Ю. 

43.  Гилязтдинов  
Самир 

Диплом за лучшую работу в номинации «Бисер» на 
районной выставке художественного и технического 
творчества 

Азанова О.Ю. 

44.  Запольских Яна Диплом за лучшую работу в номинации «Бисер» на 
районной выставке художественного и технического 
творчества 

Азанова О.Ю. 

45.  Кружок 
«Окружающий 
мир» 

Диплом  победителя муниципального этапа 
областного конкурса «Подарки для елки» 

Сельницина 
Л.В. 

46.  Храмцова Анна Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Мир 
вам, люди!» 
Диплом за I место в конкурсе МКУДО «ДУМ» «Урал-
наш общий дом» 

Азанова О.Ю. 

47.  Азанова Арина Диплом за III место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Мир вам, люди!» 
Диплом за II место в конкурсе МКУДО «ДУМ» 
«Урал-наш общий дом» 

Азанова О.Ю. 

48.  Леус Ангелина Диплом за III место в номинации «Мир вокруг нас» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 

Самсутдинова 
А.М. 

49.  Мухарамова 
Розалина 

Диплом за II место в номинации «Юнкор-мастер» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 

Самсутдинова 
А.М. 

50.  Команда газеты 
«Переменка» 

Диплом за III место в номинации «Выставка СМИ» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 
Диплом за I место в номинации «Лучшая школьная 
газета» районного слета юных журналистов 
Нязепетровского района «ЮнкорСМИ-2017» 

Самсутдинова 
А.М. 

51.  Поршнева Мария Диплом за III место в районном конкурсе 
«Неопалимая Купина» 

Азанова О.Ю. 

52.  Сабирова Вика Диплом за II место в районном конкурсе 
«Неопалимая Купина» 

Азанова О.Ю. 

53.  Рубашников Тимур Диплом за III место в номинации «Дебют» районного 
слета юных журналистов Нязепетровского района 
«ЮнкорСМИ-2017» 

Федько И.Р. 

54.  Проскурякова Катя Диплом за III место в номинации «Эссе» районного 
слета юных журналистов Нязепетровского района 
«ЮнкорСМИ-2017» 

Федько И.Р. 

55.  Постникова Ольга Диплом за II место в номинации «Дебют» районного 
слета юных журналистов Нязепетровского района 
«ЮнкорСМИ-2017» 

Бычкова Н.М. 

56.  Шеремета Мария Диплом за I место в номинации «Юнкор-мастер» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 

Бычкова Н.М. 

57.  Гусева Анна Диплом за I место в номинации «Юнкор-ас» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 

Бычкова Н.М. 



58.  Титова Мария Диплом за II место в номинации «>нкор-ас» 
районного слета юных журналистов Нязепетровского 
района «ЮнкорСМИ-2017» 

Бычкова Н.М. 

 
Характеристика системы управления и кадрового состава  

Управление учреждением построено на принципах самоуправления и единононачалия и 
определено Уставом. Основное управление осуществляет директор учреждения, 
коллегиальными органами управления являются общее собрание трудового коллектива 
и педагогический совет. К структуре управления учреждением относится директор, 
заместителей у директора нет. 
Реализацией образовательной программы учреждения в 2017-2018 учебном году 
осуществляется 10 педагогическими работниками: 1 методист, 1 педагог-организатор, 8 
педагогов дополнительного образования, 4 из которых являются внешними 
совместителями, 2 педагогических работника имеют внутреннее совместительство. 
Кроме того два педагога дополнительного образования находятся в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет. 1 человек является отличником народного просвещения. Если 
характеризовать кадровый состав по уровню образования, все педагогические 
работники имеют педагогическое образование, причем высшее – 9 человек, среднее 
специальное – 1 человек. Педагогические работники своевременно повышаю уровень 
квалификации. В текущем году методист и 2 педагога дополнительного образования 
прошли курсы повышения квалификации, 1 педагог прошел переподготовку по уровню 
педагогика дополнительного образования.  
Первую квалификационную категорию имеют: методист, педагог – организатор, 
высшую – 1 педагог дополнительного образования. В текущем году 1 педагог 
дополнительного образования был аттестован на первую квалификационную категорию. 
Два педагога дополнительного образования аттестованы на соответствие занимаемой 
должности. В течении года велась работа с вновь принятыми педагогами в форме 
консультаций, наставничества, проведения обучающих занятий. Ежегодно в учреждении 
проводятся семинары для педагогов дополнительного образования района. В этом году 
такой семинар прошел в апреле месяце на тему «Формы работы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения». 
Педагог дополнительного образования с высшей категорией Бычкова Н. М. является 
руководителем районного методического объединения педагогов дополнительного 
образования, в учреждении проходят заседания РМО педагогов дополнительного 
образования. 

Список достижений педагогов за 2017 – 2018 учебный год 
№ Фамилия, имя Характеристика достижений 

1. Бычкова Н.М. Благодарственное письмо за выявление и сопровождение 
талантливых лидеров детских и молодежных общественных 
объединений «Лидер 21 века», 2017 
Благодарственное письмо за подготовку участника 
областного слета школьных лесничеств и детских 
экологических объединений «Юные друзья природы», 2017 
Благодарность за формирование лидерских качеств, 
поддержку молодежных инициатив и активное участие в 
работе областного лагеря детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер 21 века», 2017 
Благодарственное письмо за помощь в организации и 
проведении фестиваля и личный вклад в развитие 



юнкоровского движения на территории Челябинской области 
октябрь 2017, г. Касли 
Благодарность за развитие лидерского движения, 
поддержку молодежных инициатив и активное участие в 
подготовке и проведении коммунарских сборов «В кругу 
друзей», Куса 
Благодарность за подготовку и обеспечение участия 
обучающихся во II Международном творческом блиц-
конкурсе для детей и педагогов «Зимний марафон» на 
детском портале «Почемучка» в номинации «Компьютерная 
графика» 02.02.18 
Благодарственное письмо за активное участие в районном 
конкурсе детского творчества «Неопалимая Купина» 2018 
Благодарность III Международного фестиваля-конкурса 
студенческих и школьных СМИ «ПланетаМедиа» научно-
образовательного форума «Коммуникационный лидер XXI 
века» г. Челябинск  ЮУрГУ 2018 март 
Благодарность  за помощь в организации и проведении IX 
Международного конкурса детских и молодежных СМИ 
«Юнга+» март 2018 ЧелГУ 
Грамота за подготовку участника всероссийского 
творческого конкурса Web-сайтов «Мои увлечения» 
Юдановой К.и активное привлечение обучающихся к 
освоению IТ –технологий. г.Старый Оскол 2018 

2. Сельницина 
Л.В. 

Почетная грамота Управления образования награждает 
педагога-организатора МКУДО «ДУМ» за добросовестный 
труд и значительные успехи в обучении и воспитании 
воспитанников 22.09.2017 
Диплом за I место в Международном творческом блиц-
конкурсе «Осенний марафон» на детском портале 
«Почемучка» в номинации «Наша детская организация - 
Пионерия» 24.09.17 педагог-организатор 
Диплом за III место в Международном творческом блиц-
конкурсе «Осенний марафон» на детском портале 
«Почемучка» в номинации «Поделки» 08.10.17 
Диплом победителя (3 место) в Блиц-олимпиаде 
Всероссийского конкурса «Вопросита» в номинации 
«Особенности коммуникативного взаимодействия педагога с 
субъектами образовательного процесса» 14.09.17 
Диплом за I место в Международном творческом блиц-
конкурсе для детей и педагогов «Осенний марафон» на 
детском портале «Почемучка» в номинации «Кроссворды» 
15.10.17 
Диплом за I место в Международном творческом блиц-
конкурсе для детей и педагогов «Осенний марафон» на 
детском портале «Почемучка» в номинации «Сочинения и 
эссе» 21.10.17 
Диплом за II место в Международном творческом блиц-
конкурсе «Осенний марафон» на детском портале 
«Почемучка» в номинации «Пионерия-чудесная страна» 
27.09.17 педагог-организатор 
Диплом победителя (2 место) в Блиц-олимпиаде 



Всероссийского конкурса «Умната» в номинации 
«Технология коллективного творческого воспитания И.П. 
Иванова» 17.11.17 
Диплом за I место во Всероссийской блиц-олимпиаде 
«Педагогика дополнительного образования» 23.11.2017 
Благодарственное письмо за активное сотрудничество с 
Центральной библиотекой в Год экологии, декабрь 2017 г. 
Диплом за II место в Международном творческом блиц-
конкурсе «Зимний марафон» на детском портале 
«Почемучка» в номинации «Методические разработки» 
педагог-организатор, 28.01.2018 
Сертификат на создание своего персонального сайта на 
проекте «Инфоурок», 18.01.2018 
Грамота за активное использование информационно-
коммуникационных технологий в работе педагога. 27.02.18 
педагог-организатор 
Благодарность за существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 
для учителей, педагог-организатор, 27.02.18 
Грамота за активное участие в работе над повышением 
качества образования совместно с проектом «Инфоурок». 
5.03.18 педагог-организатор 
Почетная грамота за научно-просветительскую и 
образовательную деятельность в рамках проекта 
«Инфоурок» 14.03.18 педагог-организатор 
Благодарственное письмо за активное участие в районном 
конкурсе детского творчества «Неопалимая Купина» 2018 

3. Лемтюгина М.С. Благодарственное письмо за активное участие в 8 
краеведческой конференции «Прикосновение: православие в 
жизни родного края», посвященной 100-летию Русской 
революции 1917 года. 8.12.17 В.Уфалей 
Благодарность за существенный вклад в развитие 
крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 
для учителей, педагог дополнительного образования, 
23.03.18 
Грамота за активное использование информационно-
коммуникационных технологий в работе педагога. 22.03.18 
педагог дополнительного образования  
Сертификат на создание своего персонального сайта на 
проекте «Инфоурок», 19.11.17 
Благодарственное письмо за активное участие в районном 
конкурсе детского творчества «Неопалимая Купина» 2018 

4. Николаева Е.П. Благодарность за активное участие в выставке декоративно-
прикладного творчества «Богат талантами район», 3.11.17 
Диплом абсолютного победителя Гран При II 
Всероссийского педагогического конкурса «Зимняя сказка» в 
номинации «Декоративно-прикладное творчество 
Презентация. Мастер-класс «Церковь» декабрь 2017 
Диплом победителя (2 место) IV Всероссийского 
педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» 16.12.17 
Почетная грамота за профессиональную подготовку 
победителя II Всероссийского детского конкурса «Души 



прекрасные порывы» г Челябинск март 2018 (2 грамоты за 
Стрижову и Кузнецову) 
Почетная грамота за профессиональную подготовку 
победителя II Международного детского конкурса «Зимняя 
карусель» г Челябинск февраль 2018 
Диплом победителя (1 место) V Всероссийского 
педагогического конкурса «ФГОСОБРазование» 9.03.18 
Благодарственное письмо за активное участие в районном 
конкурсе детского творчества «Неопалимая Купина» 2018 
Почетная грамота за активное участие, творческое 
отношение к работе, энтузиазм, открытость и 
доброжелательность. г Елец 2018 

 
Свидетельства педагогов о публикациях на сайте 

 
  

 
 
 
 
Сельницина 
Любовь 
Владимировна 

Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 КТП по программе «Окружающий мир». 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Сценарий «Вступление на тропинки» педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Сценарий викторины «Урал-наш общий дом», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Сценарий «Веселые состязания», педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Сценарий «Веселые старты», педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации доклада «О работе детской 
организации» на сайте Инфоурок 29.01.2018 педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 презентация «Экология и жизнь», педагог-
организатор  
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Сценарий кл. часа «За здоровый образ жизни», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Сценарий конкурсной программы, педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 29.01.2018 Эссе «О Нязепетровском заводе», педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 02.02.2018 Сценарий сбора-старта «Пионер-хороший 
друг», педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 02.02.2018 Сценарий «Ура, у нас каникулы!», педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 02.02.2018 Сценарий кл.ч. «Блокада Ленинграда», педагог-
организатор 



Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 02.02.2018 Конспект занятия в д/с «Олимпиада», 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 02.02.2018 Конспект занятия в д/с «Пословицы», 
Свидетельство о предоставлении своего опыта на на сайте 
Инфоурок 02.02.2018 методические разработки педагога-организатора 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 27.02.2018 Сценарий беседы для н/ш «Великая сила 
поступка», пед-орг 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 27.02.2018 Сценарий пионерского сбора «Герои России», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 27.02.2018 Сценарий пионерского сбора «Ордена 
пионерской организации», педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 27.02.2018 презентация «Сталинград, память за собою 
позови», педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 27.02.2018 Сценарий классного часа «Дети и война», 
педагог-организатор, 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 презентация «О куклах», педагог-организатор. 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 5.03.2018 презентация «Дружба – это сила», педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 классный час «О пионерской организации», 
педагог-организатор, 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 классный час «О театре», педагог-организатор, 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 5.03.2018 Сценарий классного часа «Формула здоровья», 
педагог-организатор, 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 5.03.2018 Сценарий классного часа «Мальчики и девочки», 
педагог-организатор, 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 презентация «О дружбе», педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 2.03.2018 пионерский сбор «О космосе», педагог-
организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 5.03.2018 Сценарий классного часа «Формула здоровья», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 Сценарий классного часа «Мой дом родной», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 Сценарий мероприятия «О вежливости», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 



Инфоурок 5.03.2018 Презентация «Профессии всякие важны», 
педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 План работы октябрятской организации на год, 
педагог-организатор 
– мой дом, и я хозяин в нем», педагог-организатор 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 14.03.2018 Анкета «Что объединяет современных 
пионеров», педагог-организатор 

 

Л
ем
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ги

на
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Свидетельство о публикации материала на сайте «Видеоуроки» 
(тест про край) 19.11.2017  
Свидетельство о публикации материала на сайте «Видеоуроки» 
19.11.2017 (про завод) 
Свидетельство о публикации материала на сайте «Видеоуроки» 
19.11.2017 (Дети и война) 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 19.11.2017 (о маме) 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 19.11.2017 ПДД 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 19.11.2017 (деревья и кустарники) 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 22.03.2018 Конспект занятия по краеведению 
«Путешествие по Южному Уралу» 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 22.03.2018 Конспект занятия по краеведению «Легенды 
уральского края» 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 22.03.2018 Конспект занятия по краеведению «История 
основания г. Нязепетровска». 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 22.03.2018 Презентация «День защитника Отечества» для 
дошкольников 
Свидетельство о публикации методической разработки на сайте 
Инфоурок 22.03.2018 Презентация «Уральская вышивка» 
 

 
Характеристика воспитательной работы 

Подводя итоги воспитательной работы ДУМ, хочется отметить, что в данном 
направлении цели и задачи выполняются. Культурно-досуговая и воспитательная работа 
строилась педагогами-организаторами Николаевой Е. П. и Сельнициной Л.В. в 
соответствии с планом, утвержденным в начале учебного года. Проведены районные 
мероприятия «Слет детских школьных организаций» (ноябрь 2017 г. Стало уже 
традиционным проведение районного литературного конкурса «Серебряное перышко». 
По инициативе управления образования в феврале 2108 г. было проведено районное 
мероприятие краеведческой направленности «Районный конкурс исследовательских 
краеведческих работ». С целью привлечения учащихся к более активной досуговой 
деятельности были проведены в ДУМ массовые мероприятия: «Стартинейджер», 
«Праздник осени», «Новый год». «День матери».  
В мероприятиях были задействованы дети от 7 до 16 лет. Каждое мероприятие 
разработано с учетом возрастных, психофизиологических и индивидуальных 



особенностей ребенка. Участие в праздниках и различных программах развивает у детей 
коммуникативные, организаторские и творческие способности. Если это подростки, то 
участие и проведение праздников дает возможность самовыражения, самоутверждения, 
творческой реализации своих интересов. Активные ребята проводят игровые программы 
для малышей. Такое взаимодействие помогает сплочению детей, воспитывается 
доброжелательность, интерес, умение строить доверительные отношения друг с другом, 
эмоционально сопереживать, сотрудничать и действовать сообща, согласовывать свои 
действия с другими и совместно решать поставленные задачи. 
Плодотворно велась работа в пионерской и октябрятской организациях. Таким образом, 
можно сказать о сохранении традиций ДУМ и их приумножении. Такие мероприятия 
проходят в тесном сотрудничестве детей, родителей и педагогов дополнительного 
образования. 
Дом учащейся молодежи осуществляет свою деятельность круглогодично, является 
организатором содержательного досуга в каникулярное время, имеет богатые традиции 
массово-досуговой деятельности по самым разным направлениям детской творческой 
деятельности. Активно сотрудничает с различными организациями: Советом ветеранов, 
Комитетом по делам молодежи, педагогами-организаторами школ района, обществом 
инвалидов, Централизованной библиотекой. В течении года велась работа с родителями 
учащихся, которую ведут педагоги дополнительного образования, в каждом 
объединении проводятся родительские собрания, консультации для родителей по 
вопросам организации образовательного процесса. Работал родительский совет, 
который оказывал большую помощь в проведении мероприятий, организовывал поездки 
детей на различные областные и зональные мероприятия. 
 

Характеристика учебно-методического обеспечения 
Учебно-методическое обеспечение в МКУДО «ДУМ»  представлено: 
- Образовательной программой МКУДО «ДУМ» на 2017/2018 учебный год; 
- учебным планом МКУДО «ДУМ» на 2017/2018 учебный год; 
- годовым календарным учебным графиком МКУДО «ДУМ»  на 2017/2018 учебный год; 
- дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 
реализуемыми на бюджетной основе в 2017/2018 учебном году; 
- фондом нормативно-правовых документов, сопровождающих деятельность МКУДО 
«ДУМ»; 
- фондом методических материалов, разработанных педагогами МКУДО «ДУМ»; 
-  «Портфолио» достижений учащихся»; 
- «Портфолио» достижений педагогов; 
- планами работы, аналитическими, информационно-методическими отчетами о 
деятельности МКУДО «ДУМ». 
В 2017-2018 учебном году были внесены изменения во внутренние локальные акты 
учреждения:  
- Положение о защите персональных данных учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся; 
- Положение о защите персональных данных работников; 
- Положение об официальном сайте;  
- Положение о режиме занятий; 
- Положение об организации образовательного процесса; 
- Правила внутреннего распорядка учащихся; 
- Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся; 



- Положение о порядке оформлении возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Муниципальным казенным учреждением 
дополнительного образования "Дом учащейся молодежи" и учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
 

Характеристика материально-технической базы 
. Имущество Учреждения находится в собственности муниципального образования 
«Нязепетровский муниципальный район» Челябинский области, закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и отражается на самостоятельном балансе Учреждения. 
Учреждение владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в 
пределах, установленных законодательством РФ, в соответствии с уставными целями 
деятельности, муниципальным заданием, назначением имущества, договором  о 
закреплении имущества на праве оперативного управления. Имущество и средства 
Учреждения отражаются на его балансе и используются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Челябинской области, нормативными 
правовыми актами Нязепетровского муниципального района. Финансовое обеспечение 
деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Нязепетровского 
муниципального района и на основании бюджетной сметы. 
Учреждение распоряжается финансовыми средствами в порядке и пределах, 
установленных действующим законодательством. Учреждение осуществляет операции с 
поступающими в соответствии с законодательством Российской Федерации средствами 
через лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении администрации 
Нязепетровского муниципального района (Казначейский отдел), в территориальном 
управлении Федерального казначейства в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
Муниципальное учреждение дополнительного образования  «Дом учащейся молодёжи» 
располагается в цокольном этаже  пятиэтажного жилого дома, занимает площадь 272 
квадратных метра, помещение имеет все виды благоустройства и приспособлено для 
занятий: 
Кабинет № 1 – площадь 20,8 кв.м  -  занятия краеведением, журналистикой. 
Кабинет № 2 – площадь 22,2 кв. м  - проходят занятия журналистики. Установлены 3 
компьютера, требования к их размещению выполнены. 
Кабинет № 3 - площадь 11,4 кв. м. - кабинет директора. 
Кабинет № 4 - площадь 24,5 кв м. - методический кабинет. 
Кабинет № 5 - площадь 11,2 кв. м., здесь расположена пионерская комната, проходят 
занятия. Все кабинеты соответствуют соответствующим нормам. 
Помещение учреждения оборудовано автоматической установкой пожарной 
сигнализации и системой оповещения людей при пожаре. Учреждение оборудовано 
кнопкой тревожной сигнализации с выводом на пульт Отделения вневедомственной 
охраны по г. Нязепетровску.  
Зал  - площадь 61,4 кв.м, оборудован зеркалами, здесь проходят занятия танцевального 
кружка. В этом же зале проходят все массовые мероприятия, для проведения которых 
есть музыкальный центр, мультимедиапроектор, ноутбук. Также имеется видеокамера, 2 
принтера. В январе 218 года выделены денежные средства на обновление 
компьютерного оборудования, были приобретены компьютерная система, два ноутбука 
принтер и МФУ. В 2017 году в связи с переходом на подушевое финансирование, были 



выделены денежные средства по статье «Учебные расходы», на которые приобретены 
учебные материалы, необходимые для занятий объединений. 
В 2017 году расходы учреждения составили 3 537 455,34 руб., из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по оплате труда – 3 263 291,01 руб., приобретение работ, услуг – 
246 882,41 руб., расходы с операциями и активами – 21157,92 руб., прочие расходы – 
6124 руб. 
 
 

Показатели деятельности организации подлежащей самообследованию 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
Значение 

1. Образовательная деятельность   
1.1. Общая численность учащихся, в том числе человек 449 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет0 человек 229 
1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 109 
1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 88 
1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 23 
1.2. Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

человек 0 

1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся 

человек/ % 24/ 5,3% 

1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек /% 0/ 0% 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

человек /% 5/ 1,1% 

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 

человек /% 0/ 0% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья человек /% 0/ 0% 
1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек /% 1/ 0,2% 

1.6.3. Дети - мигранты человек /% 1/ 0,2% 
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек /% 19/ 4,2% 
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

человек /% 0/ 0% 

1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе 

человек /%  

1.8.1. На муниципальном уровне человек /% 248/ 55,2% 
1.8.2. На региональном уровне человек /% 147/ 32,7% 
1.8.3. На межрегиональном уровне человек/ % 0/ 0% 



1.8.4. На федеральном уровне человек /% 116/ 25,8% 
1.8.5. На международном уровне человек /% 158/ 35,2% 
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/ %  

1.9.1 На муниципальном уровне человек/ % 98/ 21,8% 
1.9.2 На региональном уровне человек/ % 10/ 2,22% 
1.9.3. На межрегиональном уровне человек /% 0/ 0% 
1.9.4. На федеральном уровне человек /% 69/ 15,4% 
1.9.5. На международном уровне человек /% 87/ 19,4% 
1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
проектах, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек /% 0/0% 

1.10.1. Муниципального уровня человек /% 0/0% 
1.10.2. Регионального уровня человек /% 0/0% 
1.10.3. Межрегионального уровня человек/ % 0/0% 
1.10.4. Федерального уровня человек /% 0/0% 
1.10.5. Международного уровня человек /% 0/0% 
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 17 

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 8 
1.11.2. На региональном уровне единиц 0 
1.11.3. На межрегиональном уровне единиц 0 
1.11.4. На федеральном уровне единиц 0 
1.11.5. На международном уровне единиц 0 
1.12. Общая численность педагогических работников человек 7 
1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек /% 5/83% 

1.14. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек /% 6/100% 

1.15. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек /% 1/16,7% 

1.16. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/ % 1/16,7% 

1.17. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек /% 3/ 50% 



1.17.1. Высшая человек /% 1/ 16,6% 
1.17.2. Первая человек /% 2/ 33,3% 

1.8. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек /%  

1.18.1. До 5 лет человек /% 2/ 33,3% 
1.18.2. Свыше 30 лет человек/ % 1/ 16,7% 
1.19. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек /% 0/ 0% 

1.20. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек /% 1/ 16,7% 

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 

человек /% 6/ 85,7% 

1.22. Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной 
организации 

человек /% 1/ 16,7% 

1.23. Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации: 
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1.23.1. За 3 года единиц 2 
1.23.2. За отчетный период единиц 6 
1.24. Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей, иных групп детей, 
требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет нет 

2. Инфраструктура   
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 0 

2.2. Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 4 

2.2.1. Учебный класс единиц 3 
2.2.2. Лаборатория единиц 0 
2.2.3. Мастерская единиц 0 
2.2.4. Танцевальный класс единиц 1 
2.2.5. Спортивный зал единиц 0 
2.2.6. Бассейн единиц 0 
2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 1 

2.3.1. Актовый зал единиц 1 



 


