
Анализ работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр» 

за 2021 – 2022 учебный год 

 

           Создавая максимально возможные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья в своей работе педагоги МБУДО 

«ДООЦ»  используют современные образовательные технологии: здоровье 

сберегающие, игровые, технологии коллективной творческой 

деятельности, проектное обучение, индивидуализацию обучения.  

 

Основная цель: 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 2021-2022 учебного 

года решались следующие задачи: 

 создание благоприятных эмоционально-комфортных условий; 

 учет индивидуальных и личностных особенностей детей в освоении 

учебного процесса; 

 организация сотворчества взрослых и детей (педагогическое 

взаимодействие); 

 внедрение инновационных технологий в групповые и 

индивидуальные формы работы; 

 формирование потребности у детей, родителей (законных 

представителей) и членов коллектива в здоровом образе жизни; 

  использование в работе педагогического коллектива СОТ; 

  профилактика вредных привычек, нарушений опорно-двигательного 

аппарата, отклонений психического здоровья; 

 формирование культуры досуга. 

 

Предметно-практическая познавательная деятельность обучающихся 

осуществлялась по следующим направленностям:  

- социально-гуманитарному (63 группы -224 учащихся); 

- физкультурно-спортивному (130 групп -1454 учащихся); 

- естественнонаучному (2 группы -30 учащихся); 

- туристско-краеведческому (4 группы - 50 учащихся) 



         Педагогический коллектив образовательной организации в 2021-2022 

учебном году составлял 41 человек, из них совместителей – 11 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 14 сотрудников, 7 – 

первую. 

В рамках социального партнерства между образовательными и 

общественными организациями города, региона и МБУДО «ДООЦ» 

проводилась просветительская и методическая работа: 

 участие в реализации проекта «Шаг за шагом» при поддержке 

Правительства Тульской области (занятия по арт-терапии для 

женщин, воспитывающих детей – инвалидов в организации 

«Феникс»), педагог-психолог Матюшина Е.А. 

 участие в жюри региональных конкурсов «Педагог-психолог года 

– 2022» и «Педагогический дебют – 2022», педагог-психолог 

Соломатина О.Р. 

Педагоги Центра активно принимают участие в социальных 

проектах: Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»; «Тотальный тест-

тренинг «Доступная среда 2021», «Большой этнографический диктант 

2021». 

В данном учебном году запустили акцию «Опека над животным». 

Благодаря проекту мы можем улучшить условия содержания и питания 

наших подопечных, качество ветеринарной помощи. На данный момент 

под опекой находятся две лошади. Волонтеры из МБОУ «СОШ №18» и 

команды врачей «Близко к сердцу» посещали различные мастер-классы, 

организованные педагогами нашего центра, экскурсии, массовые 

мероприятия и праздники в нашем Центре. В следующем учебном году 

планируем продолжать данную акцию с целью распространения 

волонтерского движения. 

Дети из группы «Подготовка к школе» в количестве 19 человек, 

(педагог-психолог Гордеева Т.В., Силаева О.В.) в этом учебном году 

приняли участие во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«КЛАССИКИ – скоро в школу». Лучший результат участника 2                

место в регионе, 6 место в РФ. 

 

Для родителей, обучающихся в группах МБУДО «ДООЦ» 

проведены родительские собрания на темы:  

 «Индивидуальный подход к учащимся в реализации 

образовательного процесса»; 

 «Психологическая подготовка учащихся к соревнованиям»; 



 «Влияние шахматного обучения на развитие логического мышления 

младших школьников»; 

 «Шахматы, как средство развития интеллектуальных и игровых 

способностей детей дошкольного возраста»; 

 «Возрастные особенности детей 3-4 лет»;  

 «Трудности первоклассника».                                               

   

В течение 2021-2022 учебного года пополнялась методическая 

копилка, многие материалы выложены на сайте МБУДО «ДООЦ». 

Разработаны: 

 печатный дидактический материал  по профориентации 

подростков; 

 дидактические игры для речевого развития детей дошкольного 

возраста; 

 методическое пособие «Нейроквадраты», оно представляет собой 

трансформационную коучинговую игру для повышения личной 

эффективности; 

 изготовление проективной методики «НеВероятное приключение» 

для исследования и работы с личностной идентичностью 

подростков; 

 методические материалы для работы педагога с одаренным 

ребенком; 

 ДОП «Трудности школьника». 

Педагоги образовательной организации совершенствовали 

профессиональные навыки, посещая программы повышения 

квалификации: 

 интернет-марафон «Не навреди: как помочь ребенку с выбором 

профессии и не испортить по пути отношения» (Лаборатория 

карьеры Алены Владимирской); 

 «Шахматы для детей. Современные методы интеллектуального 

развития детей младшего школьного возраста в организациях общего 

и дополнительного образования с учетом требования ФГОС НОО»; 

 Вебинар гроссмейстера К. Саккаева;  

 Лекция по дебютам МГ Александры Костенюк;  

 «Обучение и воспитание учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования и актуальные вопросы проведения учебно-

тренировочных занятий по шахматам при реализации ФГОС»; 



 «Оперативное создание индивидуального маршрута для школьников 

с ОВЗ с помощью интерактивного конструктора»; 

  «Технологии проведения индивидуальных и дистанционных занятий 

с дошкольниками с ОВЗ»; 

 «Диагностика и коррекция нарушений поведения у детей с 

нормативным и отклоняющимся развитием»; 

 «Влияние сенсорной интеграции на ребенка с ОВЗ в дошкольный 

период»; 

 «Сопровождение образования лиц с ОВЗ: построение модели 

инклюзии»; 

 «Алгоритм решения семейных конфликтов», «Как договариваться с 

ребенком. Медиативные технологии для родителей»;            

 «Интерактивное зеркало логопеда»; 

 «Интерактивное занятие в ДОО как одна из эффективных форм 

организации образовательного процесса по развитию речи 

дошкольников»; «Использование российских онлайн инструментов в 

организации образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации; 

 «Дидактическая игра как средство речевого развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»; 

 «Формы взаимодействия учителя-логопеда и родителей в системе 

работы с детьми с ОВЗ»; 

 «Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в 

работе учителя-логопеда»; 

 «Метафорические ассоциативные карты в коррекции и развитии 

эмоциональной сферы детей и подростков»; 

 «Профессия - игропрактик»; 

 «Особенности работы психолога в зоне конфликта»; 

 «Стратегия оказания психотерапевтической помощи после 

пережитой травмы»; 

 «Использование российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании работы 

образовательной организации»; 

 «Профессиональный стандарт педагога: работа с актуальными 

социальными сетями и мессенджерами»; 

 "Методические и практические особенности организации летнего 

лагеря в условиях реализации ФГОС"; 



 «Подготовка детей и пони к соревнованиям по пони-спорту. 

Особенности работы с парой всадник-пони»; 

 «Основы конкура», «Курс молодого всадника», «Вольтижировка. 

Основы». 

План мероприятий по самообразованию педагогов реализован в 

полном объеме, что позволило выстраивать эффективную систему работы 

с учащимися, дополнены и переработаны дополнительные 

общеразвивающие программы, намечены задачи на следующий 2022-2023 

учебный год, выбраны перспективные направления развития. 

На базе учреждения организована и функционирует городская 

служба примирения «От сердца к сердцу». Проведены следующие 

мероприятия для медиаторов Городской службы примирения: 

 тренинг для детей-волонтеров ШСП в МБОУ «СОШ №12». Группа 

была хорошо замотивирована, работа проходила увлекательно и 

живо. В процессе проведения занятий даже родилась новая техника, 

которая войдет теперь в обновленную программу тренинга. 

Эффективность проведенной работы подтверждается победой детей 

в областном конкурсе медиаторов. 

 консультирование медиаторов ШСП по конфликтным ситуациям.  

В Городскую  службу примирения поступило 4 заявки от граждан. 

Работа по заявкам завершена. 

  

В рамках психологической диагностики было охвачено 496 человек; 

419 человек получили психологическую консультацию; 361 человек в 

течение учебного года посещали коррекционно-развивающие занятия. 

 Как и прежде, проводилась работа по заявкам образовательных 

учреждений. На психологическую работу поступило 3 заявки от детских 

садов и 2 заявки от школ. 

Проведены следующие диагностические мероприятия: 

 Диагностика адаптации первоклассников к обучению в школе   

(МКОУ «Ширинская СОШ»); 

 Диагностика готовности к школьному обучению (МБДОУ «Детский 

сад № 16»,  МБДОУ «Детский сад № 58», МБДОУ «Детский сад № 

6); 

 

Важным направлением работы в данном учебном году была 

профилактика нарушений психического здоровья детей и подростков. 

Одними из ведущих стратегий работы с клиентами было выявление и 

укрепление ресурсной составляющей психики, коррекция и профилактика 



психосоматических проявлений, развитие конструктивных отношений в 

семье. В этом году появилась возможность  применения метода телесной 

Solwi терапии особенно у детей с РАС И ДЦП. Следует отметить хорошую 

адаптацию детей к коррекционному процессу, положительную динамику в 

развитии, снижение тревожности, страхов, нормализацию мышечного 

тонуса, улучшение психофизических показателей. Положительные 

изменения в проблемной сфере можно отметить у всех посещавших 

занятия. Результативность видна по повторным диагностическим 

обследованиям, по отзывам родителей и объективным наблюдениям. 

Увеличилось количество детей с ОВЗ и инвалидностью. 

В группах верховой езды социально-гуманитарной направленности 

большинство детей с нарушениями психофизического здоровья, а также с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.   Положительную динамику  

обучающихся по  программам  «Мой добрый конь», «Лошадкины 

истории», «Я люблю свою лошадку» можно отметить  по следующим 

критериям:  улучшение эмоционального состояния, в некоторых случаях 

стремление к самостоятельному  управлению лошадью. Стало более 

уверенное общение с животным (угощение, уход за лошадью), 

выработались навыки посадки и спешивания с помощью. Работу с данной 

категорией детей (29 человек) можно считать эффективной. Результат 

работы-участие детей во внутренних соревнованиях для детей с ОВЗ, где 

каждый улучшил свой индивидуальный результат. 

 

В этом учебном году педагоги-психологи вели следующие  группы: 

 «Знайка» 5-6 лет (4 группы); 

 «Калейдоскоп-baby» 3-4 года (2 группы); 

 «Калейдоскоп» 4-5 лет (3 группы); 

 «Подготовка к школе» 6-7 лет (2 группы); 

 «Малышок»3 года (1 группа) 

 диагностика адаптации первоклассников к школьному обучению 

(МКОУ «Ширинская СОШ»); 

 «Трудности первоклассника» (1 группа) (МКОУ «Ширинская СОШ»; 

 Коррекция СДВГ; 

 Тренинг психологической подготовки к ЕГЭ. 

 

Традиционно ведется работа в детско-родительских группах 

психологического сопровождения, направленная на адаптацию детей к 

дошкольному учреждению, развитие ВПФ. Сравнение результатов 



диагностических срезов в начале и конце года позволяет сделать  выводы 

об эффективности проводимой работы.       

Регулярно проводились индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с различными категориями детей. В той или иной 

степени улучшения наблюдаются практически у всех клиентов (97%), 

проходивших коррекцию.  

В течение 2021-2022 учебного года индивидуальные логопедические 

занятия посещали 40 человек с различными речевыми нарушениями, из 

них: 

 13 человек – с фонетико-фонематическими недоразвитием, 

 14  человек  - с общим недоразвитием речи  III уровня, 

 13 человека  - с общим недоразвитием речи II уровня. 

Детей дошкольного возраста – 32 человек, младшего школьного- 8 

человека. 

 с чистой речью - 21 человек; 

 оставлены на второй год  обучения 13 человек (дети с ОНР II - III 

уровня и дети, поступившие в конце учебного года).  

За консультацией логопеда обратилось 63 родителя. Всего 

обследовано  63  ребенка, из них дошкольников – 53 человека, детей 

младшего школьного возраста – 10 человек. 

В этом учебном году занятия шахматами, где цель не только 

достижение шахматных вершин, но и формирование высокого 

интеллектуального уровня у детей, проводились  педагогом 

дополнительного образования Букиным А.И. в школах города МБОУ 

«СОШ №17»:  

Мероприятия, проводимые в 2021-2022 учебном году: 

№  Вид мероприятия Дата проведения Кол-во 

участников 

Результаты 

1 Блиц-турнир, 

посвящённый ДНЮ 

УЧИТЕЛЯ 

05.10.2021г. 16  Среди мальчиков: 

1 место- Дмитриев Даниил 

1 место- Поливанов Иван 

2 место- Кормилицин Егор 

3 место- Дмитриев Даниил 

Среди девочек: 

1 место- Шильникова Екатерина 

2 место- Фролова София 

3 место-Пономаренко Анжелика 



2 Командное 

первенство г. 

Новомосковска по 

шахматам «Белая 

ладья». 

25.10.-

31.10.2021г. 

4 4 место-МБОУ «СОШ» №17» 

 

3 Новогодний 

шахматный турнир 

20.12.-

28.12.2021г. 

12 1 место-Мельников Вадим 

2 место-Чемарёв Николай 

3 место-Колкова Екатерина 

 

4 Блиц-турнир, 

посвящённый ДНЮ 

ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 

22.02.2022г. 18 1 место-Поливанов Иван 

2 место-Чемарёв Николай 

3 место-Донской Дмитрий 

5 Блиц-турнир 

посвящённый  

Международному  

женскому дню                   

 

04.03.2022г. 14 1 место-Колкова Екатерина  

2 место-Назарова Вера 

3 место-Антяскина Мария 

6 Блиц-турнир, 

посвященный 76-ой 

годовщине Победы  

в Великой 

Отечественной 

войне. 

06.05.2022г. 16 1 место-Кормилицин Егор 

2 место-Поливанов Иван 

3 место-Дмитриев Даниил 

 

 

 

Педагогом дополнительного образования Карасевой М.А.: 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся принимали участие в следующих 

турнирах: 

Дата 

проведения 

соревнования 

Уровень 

соревнования 

Название Кол-во 

участник

ов 

Место 

21.08-

29.08.2022г. 

Региональный Чемпионат 

Тульской области 

по шахматам среди 

детей.  

 

4 2-е место 

Карасев Елисей  



10.09.2022г.  Региональный Блицтурнир 

школьников в 

рамках 

Международного 

турнира памяти 

Л.Н. Толстого. 

3 11, 13-е 

20.09 - 

4.10.2022г. 

МБУДО 

«ДООЦ» 

Шахматный 

турнир, 

посвящённый дню 

учителя. 

20 1-е место  

Карасев Елисей 

2-е место  

Пикалов 

Александр 

3-е место  

Мышонкова 

Яна 

10.12-

20.12.2022г. 

МБУДО 

«ДООЦ» 

Новогодний 

шахматный 

турнир. 

24 1-е место  

Пикалов 

Александр 

2-е место  

Мышонкова 

Яна 

3-е место  

Миниахметов 

Илья  

29.01-

22.02.2022г. 

Муниципальн

ый  

Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди 

мужчин и женщин. 

3 7-8-место 

23.02.2022г. Международн

ый 

Конкурс решения 

шахматной 

композиции. 

1 4-е место 

26.03-03.04 

2022г. 

Муниципальн

ый 

Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди 

детей. 

3 4-е место 

12.04.2022г. Региональный 

этап 

Всероссийская 

олимпиада по 

шахматам (фонд 

Тимченко)  

6 2-е место 

заняла команда 



25.04-

06.05.2022г. 

МБУДО 

«ДООЦ»  

Блиц-турнир по 

шахматам, 

посвящённый Дню 

Победы.  

24 1-е место  

Карасев Елисей 

2-е место  

Пикалов 

Александр 

3-е место 

Миниахметов 

Илья 

 

Также  принимала участие в составе судейской коллегии: 

Дата 

проведения 

соревнования 

Уровень 

соревнования 

Название Должность 

20.09 – 

4.10.2022г. 

МБУДО 

«ДООЦ» 

Шахматный турнир, 

посвящённый дню 

учителя. 

Судья, 

организатор 

10.12-

20.12.2022г. 

МБУДО 

«ДООЦ» 

Новогодний шахматный 

турнир. 

Судья, 

организатор 

29.01-

22.02.2022г. 

Муниципальный Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди мужчин 

и женщин. 

Главный 

секретарь 

26.03-03.04 

2022г.  

Муниципальный Первенство города 

Новомосковска по 

шахматам среди детей. 

Главный 

секретарь  

25.04-

06.05.2022г.  

МБУДО 

«ДООЦ»  

Блиц-турнир по 

шахматам, посвящённый 

Дню Победы 

Судья, 

организатор 

 

МБУДО «ДООЦ» являлось организатором следующих массовых  

мероприятий: 

1.   Муниципальные соревнования Первенство города Новомосковска  

«Летний биатлон-2021» среди муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2.  Муниципальный фотоконкурс среди обучающихся города 

Новомосковска Тульской области «Река времени» 

3.   Муниципальные соревнования Первенство города 

Новомосковска по пулевой стрельбе из пневматического оружия 



среди муниципальных общеобразовательных организаций, 

посвященные 80-ой годовщине освобождения города 

Сталиногорска от немецко-фашистских захватчиков в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 

4.  Муниципальные соревнования по ОФП среди обучающихся                  

«К защите Отечества готов!», в рамках празднования 80-й 

годовщины освобождения города Сталиногорска от немецко-

фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

5.  Новогодние интерактивные представления 

6.  Муниципальные соревнования по разборке-сборке автомата 

Калашникова в рамках празднования 80-й годовщины 

освобождения города Сталиногорска от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

7.  Муниципальные соревнования «Школа безопасности-2022», 

посвященные    77-ой    годовщине   Победы советского         

народа        в            Великой Отечественной войне  1941-1945 г.г. 

8.  Муниципальные соревнования «Открытое Первенство города 

Новомосковска по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

среди МОО, посвященные 77-ой годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» I, II, III 

зоны, финал 

9.  Развлекательное мероприятие «Масленичные забавы» 

10.  Интеллектуальный конкурс для дошкольников «Будущий 

первоклассник» 

11.  Открытые занятия «Незнайка и его друзья» 

12.  Выпускные в группах «Подготовка к школе» 

13.  Торжественное мероприятие, приуроченное к 9 мая «Салют, 

Победа!» 

14.   Муниципальное мероприятие ко Дню защиты детей 

15.  Соревнования  по верховой езде «Осенние старты». 

16.  Новогодний утренник для детей с ОВЗ и инвалидностью 

«Приключения Буратино» 

17.  Зимняя квест-игра для детей и взрослых «Приключения Буратино». 

18.  Викторина ко Дню космонавтики «Галактика хорошего 

настроения». 

19.  Показательные выступления детей с ОВЗ на маршруте «Рабочая 

тропа», приуроченные ко Дню защиты детей. Развлекательная 



программа. 

20.  Соревнования по выездке и конкуру среди воспитанников МБУДО 

«ДООЦ» 

21.  Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 13 

Спартакиады сельских тружеников (мкр. Сокольники) 

22.  "Кубок Федерации г.Тула" по городошному спорту 

 

 

 

Обучающиеся  групп по верховой езде приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

Месяц Название мероприятия Количество 

участников 

Призовые 

места 

Сентябрь Тульская область, Алексинский район, 

д.Никулинские Выселки, КК «Рыжий 

пони», межрегиональные  

соревнования  «КЮР  Осенний вальс» 

5  3 

Октябрь Соревнования по выездке и конкуру 

«Осенние старты» (внутри учреждения) 

42 Протокол 

Ноябрь Рязанская обл., Рыбновский р-он, пос. 

Дивово, КСК «МаРиАрт», 

муниципальные соревнования Кубок 

Пони Клуба 

9 6 

Май г. Новомосковск, КК «Алькор»  

соревнования по конкру в память 

основателя клуба Д.В. Арсеньева 

5 1 

Май Показательные выступления детей с 

ОВЗ по маршруту «Рабочая тропа» 

(внутри учреждения) 

10 Протокол 

Июнь Соревнования по выездке и конкуру 

(внутри учреждения) 

 

44 

Протокол 

 

  Анализируя проведенную работу в группах верховой езды, можно 

сделать следующие выводы: 

1. В данном учебном году удалось увеличить количество обучающихся 

и качество предоставляемых услуг. 



2. Значительно улучшилась материально-техническая база. 

3. Педагогами освоены некоторые формы работы с детьми и 

родителями в дистанционном формате. 

4. Повысилась мотивация обучающихся к теоретическим занятиям по 

верховой езде. 

5. Количество присутствующих на занятиях увеличилось по сравнению 

с прошлым годом  еще и в связи с осуществлением подвоза детей 

транспортом МБУДО «ДООЦ». 

 

В 2021-2022 учебном году, как и прежде, большое значение 

уделялось патриотическому воспитанию, формированию, сохранению и 

преумножению нравственных и культурных ценностей общества. Наши 

воспитанники  групп ОФП с элементами пулевой стрельбы приняли 

участие в соревнованиях: 

   

№п/п Наименование соревнований Кол-

во  

учащ

ихся 

Занятые места 

1 2 3 

1.  Муниципальный этап «Всероссийский День 

физкультурника» 
46 3 5 5 

2.  23.09.2021 

Муниципальный этап «Полиатлон» среди 

допризывной и призывной молодёжи  

3    

3.  25.09.2021   

Муниципальный этап всероссийский день бега  

«Кросс Нации»  

37   1 

4.  29.09.2021   

Муниципальные соревнования среди 

общеобразовательных учреждений                               

г. Новомосковска «Летний биатлон-2021» 

6   1 

5.  22.10.2021  

Муниципальные соревнования по ОФП «К защите 

Отечества готов!», к 80-летию освобождения 

г.Сталиногорска в ВОВ 1941-1945гг. 

25 11 10 10 

6.  02.12.2021   

Муниципальные соревнования по пулевой стрельбе 

среди 10-ти сильнейших общеобразовательных 

учреждений г. Новомосковска и студенческих 

6 
 

 
1 1 



команд, посвящённые 80-летию освобождения 

г.Сталиногорска от немецко-фашистских 

захватчиков в ВОВ 1941-1945 гг. 

7.  12.02.2022   

Муниципальный этап «Лыжня России-2022»        

г. Новомосковск 

87    

8.  Март-апрель 2022 

Муниципальные Открытые соревнования 

Первенство г.Новомосковска по пулевой стрельбе 

среди общеобразовательных учреждений, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

12 2 1 2 

9.  03.04.2022   

Муниципальный этап всемирного Дня  ходьбы               

«10 тысяч шагов к жизни» 

75   
 

 Итого: 335 19 17 20 

 

  

   В районных  соревнованиях: 

1.  04.02.2022     Открытое Первенство Каменского 

района, село Архангельское посвященные 

освобождению от немецко-фашистских 

захватчиков в ВОВ 1941-1945гг. 

16 1 
 

 
2 

2.  24.02.2022   

Открытые Очно-заочные  Первенство 

Каменского района 

30 
 

 

 

 
1 

 Итого: 46   1   - 3 

 

    

 В  областных  соревнованиях: 

1.  Открытое Первенство и Чемпионат Тульской 

области    
14 

 

 

 

 

 

 

2.  04.09.2021  Участие в Областном туристическом 

Фестивале «Серебрянный турслёт» 

2 

педагога 

 

 

 

 
1 

3.  24 и 26.09.2021  Чемпионат и Первенство 

Тульской области по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия 

13 2 2 1 

4.  27.11.2021 Участие  в областном Фестивале 

«Городки в Тульской Губернии»  

2 

педагога 

 

 

 

 

 

1 



5.  11.12.2021 Открытое Первенство г.Тулы, 

посвященное 80-летию обороны города-героя в 

период ВОВ 1941-1945гг. 

14 2  3 

6.  18.12.2021 Кубок Тульской области по 

городошному спорту 

3 

педагога 

 

 

 

 
1 

7.  21.05.2022 Фестиваль Тульской области  

«Народные традиции» 

1 

педагог 

 

 

 

 
1 

8.  22.05.2022 Открытое лично-командное 

Первенство и Чемпионат Тульской области по 

стрельбе из пневматического оружия, 

посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945гг 

15 2  1 

9.  Итого: 60+ 8 6 2 9 

 

 

     В межрегиональных соревнованиях:         

  

 1

. 

15.05.2022 Открытое Первенство и Чемпионат 

Калужской области  по пулевой стрельбе                           

( мужчины, женщины, юниоры)  

15 1 2 1 

2 16.05.2021  Открытые областные соревнования по 

пулевой стрельбе 
12 

 

 

 

 

 

 

3 09.07.2021 Первенство Калужской области по  

двоеборью (пулевая стрельба из пневматического 

оружия + ОФП) 

10 2 2 1 

4 07.09.2021 Открытый Кубок Калужской области 

по пулевой стрельбе, на призы Олимпийского 

чемпиона А. Хаджибекова  

13 
 

 

 

 
1 

5 23.10.2021 Протвино. Открытое Первенство 

Московской области посвященные 80-летию 

освобождения Московской области  в период ВОВ 

1941-1945г.г. 

10 
 

 
 

6 13.11.2021 г.Калуга. Открытые областные 

соревнования по пулевой стрельбе «Юный 

стрелок» 

13 

 

1 

 

 

 
3 

7 11-12.12.2021 г.Москва. Участие в 34-ых  

Московских спортивных Играх 
4 

 

 
1 1 

8 26.02.2022  г.Калуга. Открытый  Чемпионат 

Калужской области по пулевой стрельбе. 

15      1ком.   



9 24.04.2022  г.Протвино. Московские областные 

открытые соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, памяти тренера 

Лаврушина В.С. 

11   

   1 

 

   

 

1 

10 15.05.2022 г.Калуга. Областные Открытые   

соревнования по пулевой стрельбе  Калужской 

области (мужчины и женщины). 

12     1 2  1 

 Итого: 115   6   8 9 

 

 

     Во всероссийских  соревнованиях:                           

  

 1

. 

  2021год      

г. Казань. Всероссийские соревнования по пулевой  

стрельбе из пневматического оружия, 2003 г.р. и 

моложе 

  6 

  

Рекорд ТО  

ВП-АС 551,9 

очков 

2 28.08.2021   

Открытые Всероссийские соревнования по 

дуэльной стрельбе, в рамках проведения МВ 

Форума «Армия 2021г.» 

 

   13  

 

    

 

3 С 24.10. по 03.11.2021  

г. Ижевск. Первенство России и Всероссийские 

соревнования по пулевой стрельбе среди юниоров 

до 19 лет 

    6 Обновление 

Рекорда ТО 

ВП-К 1661,2 

очков. 

4 20-26.03.2022  

Липецкая область. 4-ый Этап Кубка России по 

пулевой стрельбе из пневматического оружия 

  4  Обновление 

Рекорда ТО 

ВП-ПС 571,7 

очков. 

5 21-30.06.2022 г.Ижевск. Всероссийские 

соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия «Юный стрелок России» 

10   

 Итого: 39     

 

 

 

 

 



    В рамках регионального проекта "Каникулы онлайн" были 

проведены следующие мероприятия:  

 

Мастер-класс «шашлык в духовке», 

Мастер-класс «Пицца», 

Мастер-класс «автомат Калашникова из дерева», 

Видеоурок «Правила здорового образа жизни», 

Видеоурок «Подводный мир морей и океанов», 

Мастер-класс «Печенье», 

Мастер-класс по квилингу «Бабочка», 

Мастер-класс «Силовая тренировка», 

Видеоурок «Шахматное королевство», 

Мастер-класс «Оригами-журавль», 

Мастер-класс «Рисуем вместе», 

Интеллектуальная игра «Мозголомы», 

Онлайн игра «Знание, мышление, внимание», 

Видеоурок «Необычные музеи России-видеоуроки», 

Мастер-класс по вязанию «Плюшевый заяц». 

 

В этом году в летний период была реализована программа 

«Территория - лето». Педагогами Центра проведено 20 образовательно-

развлекательных мероприятий: 

К началу 2021-2022 учебного года был произведен ремонт учебных 

помещений МБУДО «ДООЦ» по двум адресам: г. Новомосковск, ул. 

Первомайская, 21; г. Новомосковск, ул. Лешенская, 9. Также закуплен 

автомобиль ГАЗ ИАЦ для перевозок обучающихся. 

Приобретены журналы для учета работы педагога дополнительного 

образования, необходимые канцтовары, расходные материалы для 

оргтехники, средства гигиены, дезинфицирующие и моющие средства. 

Организовано проведение медицинского осмотра работников.  

Проведен аварийный ремонт теплотрассы по адресу Первомайская, 

21. По Лешенской, д.9 проведен ремонт внутри конюшни, 

переоборудована и перекрыта крыша. Построена новая левада для выгула 

лошадей. 

Для оснащения рабочих мест сотрудников центра приобретены 

компьютеры.  

В целях соблюдения:  

- коллективного договора приобретена спецодежда для 

работников;   



- требований пожнадзора приобретены комплекты 

«самоспасатель» для сторожей по двум адресам, закуплены 

новые огнетушители; 

- санитарных правил проведена замена накопительных 

водонагревателей по двум адресам. 

В течение учебного года обновился конный состав для организации 

учебного процесса, появилась новая лошадь. Также приобретена новая 

амуниция и седло. Группы ОФП с элементами стрельбы были оснащены 

новыми винтовками, регулярно закупаются пули. 

На протяжении всего учебного года учреждение являлось 

организатором соревнований, конкурсов и фестивалей. Для награждения 

победителей, призеров и участников приобретались кубки, медали, 

грамоты и призы. 

В 2021-2022 учебном году хозяйственная деятельность 

осуществлялась за счет средств бюджетного учреждения и добровольных 

пожертвований. 

 

Таким образом, определяются следующие задачи на 2022-2023 

учебный год: 

- разработка программы развития учреждения; 

- организация групп социальной адаптации для детей с ОВЗ; 

- формирование ценностного отношения к миру среди участников 

образовательного процесса. 

 

 

Директор        М.В.Ковтун 

 

 

21.06.2022 
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