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Публичный доклад 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования   

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

1. Общая характеристика чреждения 

 

Типобразовательногоучре

ждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  

Видобразовательногоучре

ждения 

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

Юридическийадрес 301664, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Первомайская, 

д. 21. 

Фактический адрес / 

площадки, на которых 

ведется образовательная 

деятельность/ 

ул. Первомайская, 21 /Приложение 1/ 

Телефоны  

Факс  

Е-mail 

Сайт 

8 (48762) 2-44-40, 2-43-33 

8 (48762) 2-43-33 

dooc.nmsk@tularegion.org  

dooc-nsk.ucoz.ru 

Учредитель /учредители/ Администрация муниципального образования город 

Новомосковск 

Устав От 29.01.2015 № 185 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Серия    71Л02 № 0000109 

Регистрационный  от 26.11.2015 года № 0133/02889 выдано 

Министерством образования Тульской области 

Приказ от 26.11.2015 года № 2474 

 

   Структура управления в учреждении представлена на схеме (Приложение 2). 

Основной целью работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

центр» является обеспечение необходимых условий для формирования 

потребности к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных способностей, 

физической и психической реабилитации детей, их адаптации к современной 

жизни. 

Для достижения поставленных целей в течение учебного года решались 

следующие задачи: 

 создание благоприятных эмоционально-комфортных условий; 

 внедрение практики культуры восстановительных отношений в 

образовательный процесс; 
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 продолжение работы по обновлению содержания дополнительного 

образования в МБУДО «ДООЦ»; 

 учет индивидуальных и личностных особенностей детей в освоении 

учебного процесса; 

 организация сотворчества взрослых и детей (педагогическое 

взаимодействие); 

 формирование потребности у детей, родителей (законных представителей) 

и членов коллектива в здоровом образе жизни; 

 профилактика вредных привычек, нарушений опорно-двигательного 

аппарата, отклонений психического здоровья; 

 формирование культуры досуга. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

  

 Предметно-практическая познавательная деятельность обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:   

- социально-педагогическому (17 групп - 163 учащихся); 

- физкультурно-спортивному (104 группы - 1346 учащихся); 

- естественнонаучному (1 группа - 15 учащихся); 

- туристско-краеведческому (2 группы - 30 учащихся) 

 

Процесс освоения учащимися образовательного компонента 

обеспечивается  программно-учебными комплексами, которые представлены в 

дополнительных общеразвивающих программах (Приложение 3)  и реализуются 

в группах: 

   Юные исследователи природы 

   Лидер: школа туристского организатора 

   Знай-ка 

   Калейдоскоп baby 

   Калейдоскоп  

   Подготовка к школе 

   Мир эмоций 

   Трудности первоклассника 

   Корригирующая гимнастика 

   Общая физическая подготовка 

   Общая физическая подготовка с элементами спортивных игр 

   Общая физическая подготовка с элементами стрельбы 

   Юный стрелок 

   Начальная подготовка по шахматам 
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   ШАХ и МАТ 

   Шахматный всеобуч 

   Юный шахматист 

   Приключения в шахматном королевстве baby 

   Приключения в шахматном королевстве 

   Рост'ОК 

   ФизКульт-Игра 

   Фитнес-аэробика 

   Психологической подготовки к школьному обучению; 

   Развития навыков общения; 

   Личностного развития;  

   Психологической подготовки к сдаче ЕГЭ 

 

Качество освоения программ отслеживается при помощи проведения 

тестирования физических показателей и теоретических знаний, а также 

психологической и логопедической диагностики. Педагогический коллектив 

центра – психологи, логопеды и педагоги дополнительного образования – 

работают с физически ослабленными и нуждающимися в психологической 

помощи детьми. Педагоги работают как в индивидуальном, так и в групповом 

режимах.    

На базе учреждения организована и функционирует городская служба 

примирения «От сердца к сердцу». Проведены следующие мероприятия для 

медиаторов Городской службы примирения: 

 Семинар для кураторов Городской службы примирения (октябрь 2018, 

май 2019); 

 Семинар для детей волонтеров школьных служб примирения 

«Практические навыки медиатора. Проведение кругов сообщества» -                   

2 курса (ноябрь 2018, март 2019) 

 Участие в совещании КДН и ЗП с сообщением «Работа новомосковской 

городской службы примирения». 

  Обучение на курсах повышения квалификации «Работа школьной службы 

примирения с многоуровневыми конфликтами в образовательном 

учреждении» (А.Коновалов) в Новомосковске (медиаторы ШСП) декабрь 

2018; 

 

Городской  службой примирения начаты 8 программ:  

 1 заявка КДН (МБОУ «СОШ № 3»),  

 5 заявок образовательной организации (МБОУ «СОШ №1», МБОУ 

«СОШ №4», МБОУ «СОШ №19», «Богдановская СОШ», МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 10»),  
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 2 заявки жители (1 по рекомендации Уполномоченного по правам 

ребенка);  

Семь программ закончены, использованы технологии проведения 

примирительных встреч и кругов сообщества. По одной заявке получен 

отказ. 

2. Условия  осуществления образовательного процесса 

 

В учреждении установлена шестидневная учебная неделя. Занятия 

проводятся с 8.30 до 20.30 часов. Учреждение занимает 1-ый этаж 2-х этажного 

здания бывшего детского сада, имеет 2 спортивных зала, кабинеты для 

индивидуальных занятий и консультаций с психологом и логопедом, 

тренинговый и игровой залы. Для занятий общей физической подготовкой и 

корригирующей гимнастикой, фитнес-аэробикой, ОФП с элементами пулевой 

стрельбы имеется спортивный инвентарь и оборудование. Кабинеты психолога и 

логопеда оснащены дидактическими играми, диагностическими и коррекционно-

развивающими методиками. Средняя наполняемость групп: 3-12 человек. 

Педагогический коллектив образовательной организации в 2018-2019 учебном 

году составлял 35 человек, из них совместителей – 15 человек. Высшую 

квалификационную категорию имеют 19 сотрудников, 9 – первую. В 2018-2019 

учебном году успешно прошли аттестацию на высшую категорию – 4 педагога,         

4 педагога подтвердили; на первую -2 педагога. (Приложение 7). 

Административный корпус представляют:  директор учреждения,                        

2 заместителя директора. В дни школьных каникул проводятся спортивные 

праздники и интерактивные новогодние театрализованные представления.  

На базе образовательного учреждения в летний период работал лагерь с 

дневным пребыванием детей (26 человек). Проведено 23 спортивно-игровые 

программы, экскурсии, шахматные турниры). Питание было  организовано на 

базе МБОУ «СОШ № 15». 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в 

учреждении имеется противопожарная сигнализация, входная металлическая 

дверь, организован пропускной режим. 

 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

За результат освоения программы групп психологического сопровождения 

принимаются результаты диагностического обследования показателей 

познавательного развития (на начало и конец учебного года) (Приложение 5). 

Данные диагностических срезов свидетельствуют об эффективности проводимой 

коррекционно-развивающей работы. 

 Результат проводимой индивидуальной коррекционно-развивающей 

психологической и логопедической  работы отслеживается путем сравнения 

данных диагностического обследования на начало и конец занятий. Улучшение 
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показателей познавательного, эмоционального, личностного  развития, а также 

развития речи наблюдается у 98 % обучающихся. 

Дети из группы «Подготовка к школе» в количестве 28 человек, (педагог-

психолог Ермакова Е.С., Матюшина Е.А., Силаева О.В.) в этом учебном году 

приняли участие во Всероссийском интеллектуальном конкурсе «КЛАССИКИ – 

скоро в школу». Лучший результат участника 2 место в регионе, 5 место в РФ. 

В данном учебном году после победы в региональном конкурсе педагог-

психолог Соломатина О.Р. приняла участие во Всероссийском конкурсе 

«Педагог-психолог года - 2018», где одержала победу в номинации «Лучший 

мастер-класс».  

Коллектив МБУДО «ДООЦ» принял участие в областном фестивале – 

панораме учреждений дополнительного образования детей Тульской области 

«Мы счастьем привыкли делиться» и стал лауреатом II степени.  

Так как учреждение работает с ослабленными детьми, то и показатели 

физического развития детей сравниваются с индивидуальными показателями 

физического развития каждого ребенка на начало и конец учебного года. За 

результат работы в группах ОФП и корригирующей гимнастики принимаются 

улучшение показателей физического развития (Приложение 4). 

Достижения детей, занимающихся в группах шахматного всеобуча, 

представлены в таблице (Приложение 6). 

       В 2018-2019 учебном году по прежнему большое значение уделялось 

патриотическому воспитанию, формированию, сохранению и преумножению 

нравственных и культурных ценностей общества. Были проведены следующие 

мероприятия: 

 соревнования по стрельбе из пневматического оружия посвященных Дню 

Защитника Отечества (МБОУ «СОШ № 14») (педагог дополнительного 

образования Трохин С.И.); 

 организация и проведение встречи с ветеранами локальных войн                      

(30-летию вывода войск из республики Афганистан) (МБОУ «СОШ                   

№ 14»), МБУДО «ДООЦ» (педагог дополнительного образования Трохин 

С.И.); 

 встреча с ветеранами локальных войн (к 30-летию вывода войск из 

республики Афганистан) МКОУ "Краснобогатырский ЦО",  МКОУ 

«Гремячевский ЦО» (педагог дополнительного образования Трохин С.И.) 

 вечер Памяти «Афганистан: без права на забвенье»  МБУК «МБС» 

(педагог дополнительного образования Трохин С.И.); 

 06.05.2019 участие в подготовке и проведению смотр-парада, 

посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  

(МБОУ «СОШ № 14») (педагог дополнительного образования Трохин 

С.И.); 

 07.05.2019  участие в смотре песни «Красив в строю, силен в бою!», 

посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  
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МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида №10» (педагог 

дополнительного образования Трохин С.И.); 

 07.05.2019  участие в военно-патриотической игре «Зарница», 

посвященной 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне,  

МБУК «Дом Культуры «Гипсовый» (педагог дополнительного 

образования Трохин С.И.); 

 Военно-патриотическая игра «День Победы»; 

 Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы среди школьников 

(педагог дополнительного образования Букин А.И.). 

Достижения учащихся групп по ОФП с элементами пулевой стрельбы 

представлены в Приложении № 9 

          В учреждении проводится анкетирование родителей с целью получения 

информации о качестве предоставляемых образовательных услуг. В целом о 

работе учреждения родители отзываются положительно (96 % родителей 

довольны результатом проведенной работы), отмечают улучшение показателей 

психического и физического развития, выражают благодарность педагогам за 

своевременную и профессиональную помощь. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

МБУДО «ДООЦ» тесно взаимодействует с образовательными 

учреждениями города, в том числе с сельскими образовательными 

учреждениями, выступая на родительских собраниях, организовывая семинары и 

тренинги, спортивные праздники и соревнования для педагогов, родителей, 

учащихся. В этом учебном году было выполнено 8 заявок от образовательных 

учреждений города. 

В рамках социального партнерства между образовательными 

учреждениями города и МБУДО «ДООЦ» проводилась просветительская и 

методическая работа: 

В рамках социального партнерства между образовательными и 

общественными организациями города, региона и МБУДО «ДООЦ» 

проводилась  просветительская и методическая работа: 

 семинар для  социальных  педагогов   города    с   выступлением 

на тему: «Диагностика и коррекция детско-родительских отношений в семье» 

(педагог-психолог Богдановская В.В.);  

 межрегиональная   педагогическая    мастерская    для       психологов 

региона «Психологическое сопровождение креативности и одаренности 

ребенка» с обсуждением следующих тем: «Взаимосвязь развития логического 

мышления и креативности ребенка» (педагоги-психологи Богдановская В.В., 

Ермакова Е.С., Карлова Ю.Н.), «Метод проектов «Проектная деятельность, как 

метод решения конкретных жизненных задач»» (педагоги-психологи Матюшина 
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Е.А., Силаева О.В.), «Формирование мотивации психолога на работу с 

творческой одаренностью» (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 участие    в    муниципальном   форуме  учреждений     дополнительного 

образования детей с выступлением на тему: «Эффективное обучение детей 

нового поколения в условиях внедрения ФГОС» (педагог-психолог Богдановская 

В.В.);  

 проведение  мастер-класса:  «Эффективные  приемы самомотивирования 

педагогов» (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 проведение           мастер-класса           для     учителей   и     педагогов 

дополнительного образования на тему «Что такое миофасциальный релиз (мфр)» 

(педагоги дополнительного образования Пантилеева Т.А., Трохина Т.И.);  

 проведение       мастер-класса      для     учителей     младшей    школы 

«Шахматный всеобуч для младших школьников» (педагоги дополнительного 

образования Букин А.И., Карасева М.А.); 

 лекции для госслужащих на тему  «Психологическое   регулирование 

психоэмоционального здоровья госслужащих» в ИПК ППРО ТО (педагог-

психолог Соломатина О.Р.) 

 родительское   собрание   на   тему:   «Организация  увлекательного и 

безопасного летнего отдыха детей» с родителями обучающихся, посещающих 

наше образовательное учреждение (педагог-психолог Богдановская В.В.); 

 участие       в      областном        фестивале-панораме        учреждений 

дополнительного образования Тульской области «Мы счастьем привыкли 

делиться»: семинар для медиаторов-взрослых школьных служб примирения 

на тему «Использование игровых технологий в работе с медиаторами-детьми», 

(педагоги-психологи Антонова Т.В., Силаева О.В., Соломатина О.Р.);  

 открытое    занятие   для     старших       дошкольников     «Космическое 

путешествие» (педагог-психолог Ермакова Е.С., педагог дополнительного 

образования Наумова С.В.); 

 выступление на родительском собрании по теме: «Учет индивидуальных 

особенностей ребенка в воспитании дошкольников» (педагог-психолог 

Матюшина Е.А.); 

 выступление   с   мастер-классом    на     Всероссийском       конкурсе 

«Педагог-психолог года – 2018» в г.Москва (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 проведение     мастер-класса     «Эффективная     техника     работы  с 

мотивацией. Борьба с ленью» на XIV Всероссийской научно-практической 

конференции «Психология образования: вызовы и риски современного детства» 

в Москве (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 выступление   на  собрании   родителей   в   МБДОУ «Детский сад № 59»  

по теме: «Влияние гаджетов на развитие ребенка» (педагог-психолог 

Соломатина О.Р.); 

 участие в жюри регионального конкурса   «Педагог-психолог  года – 
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2019» (педагог-психолог Соломатина О.Р.); 

 выступление на родительских собраниях   с   темами:    «Формирование 

адекватного отношения ребенка к социальной позиции школьника», 

«Психологическая готовность ребенка к школе»  (педагоги-психологи Ермакова 

Е.С., Силаева О.В.),  «Возрастные особенности детей 4-5 лет» (педагог-психолог 

Карлова Ю.Н.); 

 выступление   на   родительских   собраниях   МКОУ  «СОШ № 19»    с 

темами: «Адаптация первоклассников к процессу школьного обучения»,                

«Как любить ребенка…!?» (педагог-психолог Силаева О.В.); 

 выступление     на   родительских   собраниях   на    темы:     «Влияние 

шахматного обучения на развитие логического мышления младших 

школьников» и «Шахматы, как средство развития интеллектуальных и игровых 

способностей детей дошкольного возраста» (педагог дополнительного 

образования Карасева М.А.); 

 семинар     для     родителей   на    тему:       «Методы    и       средства 

предупреждения речевых нарушений у детей дошкольного возраста» (учитель-

логопед Лебедева С.Н.); 

 мастер-класс     для     учителей    начальной    школы  «Флешмоб,   как 

современная форма оздоровительной работы для учащихся начальной школы»; 

 участие    в    составе  экспертов  для   проведения   мониторинга  оценки 

соответствия деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, требованиям постановления Правительства РФ № 481               

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» (педагог-психолог Ермакова Е.С.). 

  МБУДО «ДООЦ» являлось организатором следующих  массовых 

муниципальных мероприятий: 

 Новогодний праздник  «Новый квест» – декабрь 2018. Мероприятие 

проведено совместно с родителями в форме новогоднего интерактивного  

праздника-развлечения с конкурсами, поделками и новогодними 

подарками  (60 чел.); 

 19 Межрегиональный фестиваль шоу-программ  «Аэроданс – 2019  

Новомосковск – за здоровый образ жизни  (апрель 2019 г. кол-во 

участников – 600 человек из Тулы, Новомосковска, Щѐкино, Киреевска, 

Донского, Узловой);  

 Муниципальный  интеллектуальный конкурс «Будущий первоклассник» 

для обучающихся муниципальных образовательных организаций                     

(286 чел.);  

 Муниципальный фотоконкурс «Река времени»;  

 Новогоднее интерактивное представление «Новогодние проделки 

Шапокляк» (500 чел.); 
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 Первенство города среди школьников по летнему биатлону; 

 Городской Турнир,  среди школьников по пулевой стрельбе из   

пневматического оружия, посвященный  освобождению нашего города   

от немецко-фашистских  захватчиков в Великой Отечественной войне  

1941-1945 года; 

 Открытое Первенство города Новомосковска по пулевой стрельбе среди 

муниципальных образовательных организаций; 

 Муниципальное соревнование среди образовательных учреждений города 

«Школа безопасности-2018-2019»; 

 Командные игры «Лето в парках». 

 

В организации спортивных праздников и соревнований центру помогают 

следующие организации: 

 комитет по образованию администрации муниципального 

образования город Новомосковск   

 комитет по спорту и молодежной политике администрации 

муниципального образования город Новомосковск   

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Осуществляется на основе следующих документов: 2018-2019 г. план 

финансово-хозяйственной деятельности, муниципальное задание, трудовые 

договоры с работниками, финансовая отчетность, документы по закупкам. 

Источником финансирования являются субсидии на выполнение 

муниципального задания, субсидии на   иные цели и безвозмездные поступления 

(пожертвования). 

Для  успешного проведения учебного процесса заключены договоры на 

предоставление  коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества и 

прочих услуг. Договорные отношения центр имеет с 27 организациями. 

Расчеты с поставщиками услуг производятся своевременно, по мере 

поступления субсидий на выполнение муниципального задания. 

Центр активно взаимодействует с родителями, физическими и 

юридическими лицами по привлечению благотворительных пожертвований. 

Расходы осуществлялись по следующим статьям: за 2018 г.                

(Приложение 9). 

В МБУДО «ДООЦ» осуществляется постоянный контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью в рамках целевого использования субсидий и 

сохранности материально-технических средств. Факты нарушений в финансовой 

деятельности не фиксировались.  

Финансовое обеспечение в указанных объемах позволяет  обеспечивать 

развитие образовательных ресурсов учреждения в необходимых размерах. 
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Приложение 1 

 

Площадки, на которых ведется образовательная деятельность 

 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»; ул. Трудовые резервы, 21. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»; ул. Мира, 8б. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; ул. Орджоникидзе, 4а. 

- МБОУ «Начальная школа № 7»; ул. Трудовые резервы, 22. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»; ул. Школьная, 13. 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»; ул. Транспортная, 1. 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»; ул. Аварийная, 12. 

- МБОУ «Гимназия № 13»; ул. Свердлова, 32. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»; ул. Солнечная, 8. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»; пр. Победы, 4. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»; ул. Московская, 9. 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» мкр. Сокольники; ул. 

Пушкина, 9. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; ул. Демкина, 8. 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; пр. Победы, 7б. 

- МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 25»; ул. Садовского, 27. 

- МБОУ «Лицей «Школа менеджеров»; ул. Бережного, 16. 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7»; п. Ширинский, ул. 

Луговая, д. 30. 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59»; ул. Маяковского, д. 4-а. 

- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58»; ул. Березовая, д. 5-а. 

- МКДОУ «Детский сад № 2»; ул. Свердлова, д. 27. 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20»; ул. Садовского, д. 17. 

 

Сельские образовательные учреждения: 

- МКОУ «Ширинская СОШ»; п. Ширинский, ул. Луговая, 31. 

- МКОУ «Первомайская СОШ»; п. Первомайский, ул. Школьная, 6. 

- МКОУ «Правдинская СОШ»; п. Правда, ул. Молодежная, 11а. 

- МКОУ «Гремячевская СОШ»; с. Гремячее, ул. Школьная, 25. 
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Приложение 2 

Управленческая структура 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

 

 

  

  
Директор  

Общее   собрание 

работников 

  

 

     
 

  

Экономист  Делопроизводитель  

 

Заместитель директора  Заместитель директора   Педагогический 

совет 

  

 

       

    Обслуживающий 

персонал 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Педагоги-

психологи 

Учителя-логопеды 
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Приложение 3 

 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы: 

1. Юные исследователи природы 1-й год обучения (Майорова  Е.А.)   

2. Лидер: школа туристского мастерства 2-й год обучения 12-15 лет (Емельянов 

Е.А.) 

3. Лидер: школа туристского мастерства 3-й год обучения 12-15 лет (Емельянов 

Е.А.) 

4. Подготовка к школе (Ермакова  Е.С., Матюшина  Е.А., Силаева  О.В.) 

5. Знай-ка (Антонова  Т.В., Ермакова  Е.С., Карлова  Ю.Н.,) 

6. Калейдоскоп – baby (Антонова  Т.В., Матюшина  Е.А.) 

7. Калейдоскоп (Ермакова  Е.С., Карлова Ю.Н., Матюшина  Е.А.) 

8. Трудности первоклассника (Антонова  Т.В.) 

9. Мир эмоций (Антонова  Т.В.) 

10. Корригирующая гимнастика 11-15 лет (Мещерская О.П.) 

11. Корригирующая гимнастика 6-10 лет (Абрамов  Е.В., Канаев  М.В., Карцева  

А.М., Ласинская  К.Е., Шумакова  С.И., Юрова  О.А.) 

12. Общая физическая подготовка 6-8 лет (Абрамов Е.В., Канаев М.В., Карцева  

А.М., Ласинская К.Е., Шумакова  С.И., Юрова О.А) 

13. Общая физическая подготовка с элементами спортивных игр 7-11 лет (Балабан  

Т.А., Борисов  В.В., Левкин  А.В.Попов  А.А.) 

14. Общая физическая подготовка с элементами спортивных игр 12-18 лет (Седова  

И.М.) 

15. Приключения в шахматном королевстве-baby (Карасева  М.А.) 

16. Приключения в шахматном королевстве (Карасева  М.А.) 

17. Шахматный  всеобуч 2-й год обучения 6-10 лет (Карасева  М.А.) 

18. Шахматный всеобуч 3-й год обучения 6-10 лет (Карасева  М.А.) 

19.  Шахматный  всеобуч 4-й год обучения 6-10 лет (Карасева  М.А.) 

20. Юный шахматист (6-9 лет) (Карасева  М.А.) 

21. Начальная подготовка по шахматам 2-й год обучения (Букин А.И.) 

22.  ШАХ и МАТ 1-й год обучения (Букин А.И.) 

23. Фитнес-аэробика 7-10 лет (Трохина Т.И.) 

24. Фитнес-аэробика 11-13 лет (Трохина Т.И.) 

25. Фитнес-аэробика 7-10 лет (Пантилеева Т.А.) 

26. ФизКульт-Игра 6-8 лет (Пантилеева Т.А.) 

27. Юный стрелок 14-17 лет (Александров С.А., Климкин В.Ф., Крахмалюк О.Н., 

Трохин  С.И., Чубуков  В.Г.) 

28. Юный стрелок 11-13 лет (Крахмалюк О.Н., Мирко С.Н., Салихова  С.В., 

Трохин  С.И., Чубуков  В.Г.) 

29. Общая физическая подготовка с элементами стрельбы из пневматического 

оружия 2-й год обучения (Микалин В.С.)  
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30. Общая физическая подготовка с элементами стрельбы из пневматического 

оружия 3-й год обучения (Александров С.А., Крахмалюк О.Н., Попов  А.А.) 

31. Росток 1-й год обучения (Юрова  О.А.) 

32. Росток 2-й год обучения (Юрова  О.А, Наумова С.В.) 

33. Росток 3-й год обучения (Юрова  О.А.)  

34. Росток 4-й год обучения (Юрова  О.А., Наумова С.В.) 
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Приложение 4 

 

Результаты тестирования физических показателей развития   

 

 

Динамика тестовых показателей в группах корригирующей гимнастики  

 

 

 

 
 

 

Динамика тестовых показателей в группах ОФП 
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Приложение 5 

 

Результаты диагностического обследования показателей познавательного развития 
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Группы психологической подготовки к школьному обучению: 
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Приложение 6 

 

№ 

п/

п 

Вид мероприятия Дата 

проведени

я 

Кол-во 

участнико

в 

Результаты 

     

1  Лично-командные 

соревнования «Белая 

ладья» 

Ноябрь 

2018г. 

10 команд 5 место-МБОУ «СОШ №17» 

3 место - Гришина Варвара 

2 Новогодний шахматный 

турнир 

Декабрь 

2018г. 

28 человек Среди мальчиков: 

1место-Андреев Глеб 

2место-Дмитриев Даниил 

3место-Поливанов Иван 

 

 

Среди девочек: 

1место-Касандрак Полина 

2место-Гришина Варвара 

3место-Шильникова Екатерина 

3 Первенство 

г.Новомосковска по 

шахматам среди 

мальчиков и девочек. 

Март 

2019г. 

20 

человек 

1место-Багян Спартак 

3 место – Андреев Глеб 

4 место – Шильникова Екатерина 

5место  - Дмитриев Даниил 

5место  - Кормилицин Егор 

4 Шахматный турнир: 

«День Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

Май 

2019г. 

14 

человек 

Среди мальчиков: 

1место-Поливанов Иван 

2место-Кормилицин Егор 

3место-Веледов Никита. 

Среди девочек: 

1место-Шильникова Екатерина 

2место-Герасина Алина 

3место-Гречишкина Елизавета 
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Педагогом дополнительного образования Карасевой М.А.: 

 

№ 

п/п 

Вид мероприятия Дата проведения Кол-во 

участников 

Результаты 

1.  Муниципальные 

командные 

соревнования 

«Белая ладья» 

Ноябрь 2018г.  (4 чел.        в 

команде) 

2 место –  

МБОУ «СОШ» №15 

2.  Новогодний 

шахматный турнир 

Декабрь 2018г. 18 человек 1 место – Ползиков Максим 

2 место – Веденеев Артур 

3 место – Зимаков Максим 

3.  Всероссийский 

конкурс по 

шахматам на кубок 

РДШ 

Январь 2019 4 6 место 

4.  Городской турнир 

по шахматам 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества   

Февраль 2019г.  1 человек  1-е место – Кузнецова 

Варвара  

5.  Первенство                          

г. Новомосковска 

по шахматам среди 

мальчиков и 

девочек. 

Март 

2019г. 

3 человека  2 место – Кузнецова 

Варвара  

6.  Шахматный турнир: 

«День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Май 

2019г. 

22 

человека 

1 место - Шик Богдан 

2 место - Сырцов Андрей 

3 место - Ширин Егор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Приложение 7 

 

 Педагогический коллектив  МБУДО «ДООЦ» 

 

 

2 педагога награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта»;   

1 педагог награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
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директор 1 1     1    1 

Заместитель 

директора 

2 2     2    2 

Педагоги 

дополнительного

образования 

12 7 5  5 3 2 2 1 3 8 

Педагог-

организатор 

1 1      1 1   

педагоги-

психологи 

6 6   5 1     6 

учителя-

логопеды 

2 2   1   1 1  1 

Совместители 

педагоги 

дополнительного

образования 

15 13 2  8 5 2   1 14 
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Приложение 8 

 Субсидии на 

муниципальн

ое задание 

Субсидии 

на иные 

цели 

Пожерт

вования 

Всего 

Заработная плата 9751109,69 33998,68  9785108,37 

Начисления на заработную плату 3056198,09 10267,61  3066465,7 

Пособие мамам 846,18   846,18 

Услуги связи 31001,08   31001,08 

Отопление 240541,04   240541,04 

Услуги электроэнергии 49906,91   49906,91 

Услуги водоснабжения и 

водоотведения 

7865,16   7865,16 

Услуги по содержанию 

имущества 

97870,46   97870,46 

Работы по замене оконных 

блоков 

  54157,0

2 

54157,02 

Услуги на замеры сопротивления 9723,63   9723,63 

 Услуги по противоклещевой 

обработки 

3507,1   3507,1 

Услуги по заправке оргтехники 1300   1300 

Услуги  медосмотра 98975,13   98975,13 

Услуги вывода АПС 6000   6000 

Обслуживание АПС 6000   6000 

Охрана  26475,9   26475,9 

Услуги в области 

информационных технологий 

3000   3000 

Повышение квалификации 17200   17200 

Услуги питания в лагере с 

дневным пребыванием 

117000   117000 

Услуги по специальной оценки 

условий труда 

12000   12000 

Пособие на санаторно-курортное 

лечение 

 326523,18  326523,18 

Налог на имущество и пени 99722,9   99722,9 

Призы на проведение 

мероприятий 

30552   30552 

Приобретение расходных 

материалов(пули для 

пневматических винтовок) 

94676,28  21547,6 116223,88 
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Приобретение строительных 

материалов 

16962,5   16962,5 

Приобретение основных 

средств(мебель, мячи, спорт. 

инвентарь) 

0  320267,

8 

320267,8 

ВСЕГО 13778434,05 370789,47 395972,

42 

14545195,94 
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Приложение 9 

 

Информация об участии учащихся МБУДО «ДООЦ» 

в различных соревнованиях в группах ОФП с элементами пулевой стрельбы  

за  период  с августа 2018 года по май  2019 года. 

№ 

п. 

  

 Наименование 

(статус)  

соревнований 

Кол-во 

участников, 

чел. 

  

                                   ПРИЗОВЫЕ  МЕСТА 

 

Первое 

место 

  

   Второе 

место 

 

Третье место 

1 1.1. Городские: 

         Октябрь 2018г 

Семейно - 

спортивный 

Фестиваль  «ГТО» 

 

 

24 

1 

(семья 

Трушковых) 

 

1 

(семья 

Матюшиных) 

 

1 

(семья 

Митяевых) 

 

           Ноябрь 2018г 

Первенство среди 

школ НПК 

 

6 

1 

Авдиевский

М 

2 

Панова Е. 

Минаев Н. 

3 

Карлов А., 

Путро Р., 

Карначев Д. 

           Декабрь 

2018г 

«Фестиваль 

«Дуэльной 

стрельбы» 

 

138 

1 

(семья 

Феоктистов

ых) 

1 

(семья 

Кузнецовых) 

1 

(семья 

Немченко) 

          Февраль 2019г 

Городские по 

плаванию, памят. 

Ю. Кузьмина 

 

8 

   

 Массовая лыжная 

гонка  «Лыжня 

России» 

 

112 

   

 Муниципальные 

«Школа 

безопасности-2019» 

1,2, 3 этапа 

 

15 

2 

Авдиевский 

М., Рыбалко 

К. 

2 

Щеколдин М., 

Путро Р 

2 

Панова Е., 

Царева М. 

 Муниципальные по 

плаванию  г. 

Узловая 

 

11 

   

           Апрель 2019г  

Муниципальные  по 

стрельбе 

2, 3  этап + Финал 

 

 

 

 

6 

Путро Р, 

Авдиевский 

М., Рыбалко 

5 

Логвинова А, 

Путро Р, 

Грачев И., 

4 

Панова Е., 

Царев И, 

Кузнецов Я, 
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18 К, Щеколдин 

М, 

Минаев Н, 

Шишова В. 

Путро Р, 

Царева М. 

Танцура И. 

            Май 2019г 

Муниципальные по 

плаванию  г. 

Узловая 

 

 

 

10 

 3 

Федотов А, 

Михеев Р., 

Степкин И -

выполнили 

юнош. 

Разряды 

 

 

2  2.1.   Областные: 

   Ноябрь 2018г 

 Кубок 

О.Закуреного, 

Чемпионат  

и  Первенство 

Тульской области 

 

 

15 

3 

(Щеколдин 

М. - 2 раза, 

Путро Р.) 

1 

( Путро Р.) 

3 

(Логвинова А. 

–2 раза,   

Минаев Н.) 

            Апрель 2019г 

Чемпионат и 

Первенство 

Тульской области по 

стрельбе 

 

 

 

13 

 

2 

Путро Р. –

выполнил 

норматив 

КМС. 

Щеколдин 

М, Путро Р. 

2 

Минаев Н, 

Рыбалко К. 

1 

Лысогор Л 

3  

3.1.Межрегиональн

ые: 

Сентябрь 2018г  

Кубок Калужской 

области, на призы  

А. Хаджибекова по 

стрельбе 

 

 

 

 

11 

2 

(Путро Р,  

Рыбалко К.) 

 

1 

(Щеколдин 

М.) 

 

 

 

 

        Декабрь 2018г  

1. Кубок  г. 

Обнинск,  

Калужской 

области   

по стрельбе 

 

 

 

7 
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 2.  

Первенство г. 

Калуги  по  ОФП 

  

 

 

 

 

18 

6 

(Царева М, 

Царев  И, 

Тюрин А.,  

Аксенов В, 

Евсюкова Е., 

Кузнецов Я.) 

5 

( Веледов К, 

Аксенов, 

Логвинова, 

Лысогор Л, 

Новиков М) 

8 

(Головкин Д., 

Ельцова, 

Котова, 

Леонов, 

Рулев, 

Табаков, 

Худошкин, 

Маслов И.) 

 Февраль2019г 

3. Первенство 

Калужской 

области по 

стрельбе, памяти 

Зельтина 

 

 

 

8 

 2 

Путро Р., 

Щеколдин М. 

3 

Грачев И., 

Рыбалко К., 

Логвинова А. 

 Март 2019г 

4. Первенство 

Липецкой 

области по 

стрельбе, с. 

Конь-Колодезь 

 

 

8 

 

 

   

 Апрель 2019 г 

5. Чемпионат 

Калужской 

области 

 

12 

1 

Минаев Н. 

2 

Путро Р., 

Щеколдин М 

1 

Царева М. 

   

6. Чемпионат  и 

Первенство 

Московской 

области, 

г.Протвино 

 

 

 

14 

 

 

1 

Щеколдин М. 

– подтвердил 

норматив 

КМС 

 

 Май  2019 г 

7. Чемпионат  

Калужской 

области  

 

 

15 

 

 

  

 Май  2019 г 

8. Первенство г. 

Калуги по  ОФП   

 

 

 

17 

2 

Феоктистов 

Д, 

Феоктистов 

М. 

 

1 

Ерошкин Н. 

1 

Кочетов Н. 
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4  4.1. 

Всероссийские: 

Август 2018г  

1.Всероссийская 

Спартакиада 

пенсионеров России 

 

1 

 

 1 

( Крахмалюк 

О.Н.) 

 

        Октябрь 2018г. 

2. Всероссийские  г. 

Иваново 

стрельба 

 

5 

   

 Ноябрь 2018г  

3. Всероссийские 

г.Череповец 

стрельба 

 

6 

   

 4. Январь 2019 г 

Всероссийские 

стрельба  г. 

Юрьев-Польский 

 

9 

Рыбалко К – 

выполнил 1 

взрослый 

разряд 

  

 Февраль 2019г 

5. Всероссийские 

стрельба, памяти  

А. Никулина 

 

5 

   

5 5.1.  

Международные: 

        Ноябрь 2018 г 

Международный 

турнир по стрельбе 

г. Брест, 

Республика 

Беларусь 

 

5 

   

 Итого в различных 

соревнованиях 

принимало 

участие: 

 

511 

 

27 

 

30 

 

28 

    Всего  за 2018 -2019 уч. г завоевано  -  85  медалей. 
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