
Аналитическая справка о деятельности  

МБОУ ОСОШ№2 СП УДЮЦ. 

 за 2017-2018 учебный  год 

Название 

образовательного 

учреждения,  

год основания 

образовательного 

учреждения 

  

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности (рег. 

№ от…, срок 

действия) 

Год прохождения 

аккредитации 

учреждения 

Ф.И.О. руководителя,  

образование, 

педагогический стаж, 

руководящий стаж, 

категория (дата 

аттестации), участие в 

работе районных 

комиссий, советов и 

др. общественной 

работе по линии 

образования 

МБОУ ОСОШ№2 

СП «УДЮЦ» 

  Заостровцева Ольга 

Григорьевна 

Образование –высшее 

Педагогический стаж 

31 год 

Руководящий стаж 

12 лет 8 месяцев 

Дата аттестации: 

05.12.2017. – 

соответствие 

занимаемой должности 

руководителя 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения. 

Устьянского района. 

Межведомственная 

комиссия по организации  

летнего отдыха детей. 

 

 

Задачи  учреждения  на 2017-18 учебный 

год: 

Реализация задач (кратко) 

 

1. Оформить программу развития на 

2018 – 2020 годы, включая 

разработанную концепцию. 

 

 

 

 

1. Нами внесены предложения в план 

по реализации II этана  концепции 

развития дополнительного 

образования, план утверждён                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

постановлением администрации                                                                                                                             

МО «Устьянский муниципальный 

район»                                                                                                                                                       



 

 

2. Создание условий для развития 

профориентации через работу 

объединений дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создание условий для написания и 

реализации программ педагогов 

дополнительного образования в 

рамках направлений новой 

программы развития. 

 

 

от 15.01.2018г.           № 13 

 

2. Участвовали в работе районной 

творческой группы по 

профориентации. Внесли 

предложения в план районных 

мероприятий по данному 

направлению. Начали работать. 

Каждому педагогу дополнительного 

образования дано задание к новому 

учебному году составить список 

профессий, связанный с реализацией 

его дополнительной 

образовательной программы, найти 

материал по этим профессиям и 

включить в программу. Так же 

педагоги – организаторы ищут 

профориентационный материал, 

подходящий к профилю их 

мероприятий. Вопрос по 

профориентации обсуждался в 

форме индивидуальных 

консультаций с педагогами.  
 

3. Педагогами Акуловой М.И. и Зарубиной 

О.Г. разработана программа 

«Творческие острова»  на основе 

модульной структуры и уровневой 

дифференциации. Программа заняла 2 

место на областном конкурсе программ. 

Педагог Шершнёва И.Л. разработала 

программу «Мультипликация», 

педагоги: Бовыкин П.Г., Пачин В.В., 

Данилова А.В., Доровская Л.Г., Бурцева 

В.В. разработали программы по 

«Робототехнике» на основе типовых 

программ, входящих в комплект к 

конструкторам. 

 

I. Работа Совета организации 

Наличие 

Положения (дата и 

приказ 

утверждения 

Положения) 

Регистрация в 

муниципальном 

реестре, срок 

полномочий 

(приказ УО) 

План работы (количество 

заседаний, основная 

тематика) 

Наличие 

Книги 

протоколов 

заседаний 

(количество 

протоколов 

за год) 

- - - - 

 

 

 



II. Программа развития 

Сроки реализации Перечислить самые значимые результаты реализации  

Программы за 2017-18 учебный год, где подведены. 

2017-2020 Разработана концепция развития дополнительного 

образования в Устьянском районе на 2018-2020 гг. 

Намечены стратегические направления программы 

развития. 

- Развитие направлений: «Робототехника» и 

«Инженерное творчество». 

-Развитие информационно – меддийного направления. 

- Возможности профориентации через дополнительное 

образование.. 

-Развитие гражданско – патриотического воспитания 

через работу детских общественных организаций 

«Устьянский союз учащихся» и «Российское движение 

школьников». 

-Развитие новых подходов и направлений организации 

методической службы. 

На районном педагогическом форуме в марте 2018 года 

на секции по дополнительному образованию впервые 

представлен опыт работы педагогов района  по 

«Робототехнике» и «Мультипликации».  

В марте 2018 года впервые состоялся слёт двух детских 

организаций, работающих в нашем раоне: «УСУ» 

совместно с РДШ.  

Педагогами УДЮЦ начата работа по направлению 

«Профориентация». (Подробнее табл.№2) 

 

III. Педагогические кадры  по состоянию  на 01.09.2017. (на постоянной основе и 

отдельно совместители) 

Количество 

педагогов 

Имеют 

высшее 

образование 

(кол./%) 

 

Имеют 

высшую 

категорию 

(кол./%) 

Имеют 

первую 

категорию 

(кол./%) 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(кол./%) 

Основных педагогов 

15 

Совместителей 69 

49  (58%) 10 (11%) 28 (33%) - 

 

IV. Количество воспитанников  на 01.09.2017. 

Количество 

воспитанников 

Кол-во групп на базе 

учреждения, в них детей 

Кол-во групп на базе школ, 

в них детей 

2102 человек, 155 

учебных групп 

67  групп,  829 детей 88  групп, 1273 детей 

 

 



 

 

V. Участие организации в Конкурсах  ОО, руководителя: 

Название конкурса  Результат  

(участие, место) 

  

 

VI. Участие педагогов в конкурсах  профессионального мастерства (указывать 

название конкурса,  Ф.И.О. педагога, результат (участник, дипломант и др.)  

Конкурс  педмастерства, 

сроки, место проведения 

ФИО педагога Результат 

Конкурс на соискание премии 

«За вклад в реализацию 

государственной молодёжной 

политики в Архангельской 

области». 

Декабрь 2017 года. 

Шапёрова О.А.  Лауреат премии «За 

вклад в реализацию 

государственной 

молодёжной 

политики в 

Архангельской 

области» 

 

 

VII. Обобщение опыта педагогов 

Название  

методического 

мероприятия, 

уровень,  сроки, 

место проведения 

ФИО педагога, 

тема 

выступления, 

мастер-класса 

Публикации опыта 

педагогов (названия 

изданий) 

ФИО педагога, 

тема  

публикации 

Организация работы 

площадки по 

обсуждению 

воспитательной 

программы для зам. 

директоров по ВР и 

педагогов – 

организаторов школ 

на районной 

педагогической 

конференции 29 

августа 2017г. 

Шапёрова О.А. – 

модератор 

площадки 

  

Педагогическая 

конференция 29 

августа 2017. 

Бовыкин П.Г. 

Организация 

работы по 

направлениям 

«Робототехника» и 

«Профориентация». 

  

Выступление на 

районном Совете 

Шапёрова О.А.    



депутатов 

02 февраля 

«Развитие 

гражданско – 

патриотического 

направления через 

УСУ  и районные 

мероприятия, 

организуемые  

УДЮЦ» 

Выступление на 

районном Совете 

депутатов 

30 марта 

Шапёрова О.А. 

«Направленности 

УДЮЦ» 

  

Совещание 

руководителей ОО 

ноябрь 2017 

Заостровцева О.Г. 

«Устьянский ДЮЦ 

в системе 

дополнительного 

образования 

района» 

  

Межрегиональный 

форум 

«Дополнительное 

образование: 

традиции и 

инновации»  

21-22 февраля, 

г.Архангельск 

Шапёрова О.А. 

выступление на 

тему: «Карта 

профессионального 

развития педагога» 

  

Районное  

совещание 

руководителей ОО, 

заместителей 

директоров по ВР  

Тема: 

«Дополнительное 

образование: 

нормативные и 

организационные 

условия» 

 26 февраля. 

Шапёрова О.А. 

«Требования к 

рабочим 

программам 

педагога 

дополнительного 

образования». 

  

Районное  

совещание 

Молчанова С.А. 

Открытое занятие 

  



руководителей ОО, 

заместителей 

директоров по ВР  

Тема: 

«Дополнительное 

образование: 

нормативные и 

организационные 

условия» 

26 февраля. 

по хореографии 

«Детский танец и 

его особенности» 

Районное  

совещание 

руководителей ОО, 

заместителей 

директоров по ВР  

Тема: 

«Дополнительное 

образование: 

нормативные и 

организационные 

условия» 

 26 февраля. 

Шулятикова В.Н.  

Открытое занятие  

«Интеллект + 

здоровье» 

  

Районный 

педагогический 

форум 29 февраля 

в УСШ 

Шапёрова О.А. – 

модератор 

площадки по 

дополнительному 

образованию. 

  

Районный 

педагогический 

форум 29 февраля 

в УСШ 

Пачин В.В. 

Робототехника. 

Работа с 

конструктором 

LEGO WeDo 2.0» 

  

Районный 

педагогический 

форум 29 февраля 

в УСШ 

Шершнёва И.Л. 

Взаимодействие 

направлений 

«Мультипликация» 

и «Социальное 

проектирование» 

  

Районный семинар 

– практикум в 

Шершнёва И.Л.  

«Использование 

  



МБУК УЦНТ 

«Тонкой нити 

волшебство» 

26.01.2018. 

различных форм 

обучения детей 

вязанию» 

  

Областной семинар 

– практикум для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

художественной 

направленности 

«Детский 

театральный 

коллектив – основа 

творческого 

развития и 

социализации 

личности ребёнка» 

29-30 ноября.2017 

г.Архангельск 

Долгобородова 

В.П. 

Выступление на 

тему: «Презентация 

театрального 

коллектива «Новое 

поколение «ТДТ». 

  

Межрегиональная 

научно – 

практическая 

конференция 

«Актуальные 

подходы к 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в 

современных 

социокультурных 

условиях» (из 

опыта педагогов-

практиков) тема 

выступления  

г.Вельск 

Быкова Л.Д.  

Выступление 

«Воспитательная 

работа в 

объединении 

допобразования 

«Умелые ручки» 

Публикация в сборнике 

материалов по 

конференции.  

Быкова Л.Д. 

 

«Воспитательная 

работа в 

объединении 

допобразования 

«Умелые ручки» 

Межрегиональный 

фестиваль детского 

декоративно – 

прикладного 

творчества «Назад 

Быкова Л.Д. 

Мастер класс для 

педагогов «Елочная 

игрушка в технике 

  



в будущее» 

г.Вельск 

«кинусайга». 

Районное 

методическое  

объединение  по 

хореографии 

 

 Декабрь 2017 г 

ДЮЦ с.Шангалы 

танцевальный зал  

 

Молчанова С.А. 

Выступление  

«Фольклор как 

основа культуры и 

нравственного 

воспитания детей.» 

Мастер – класс: 

«Фольклорный 

танец Русского 

Севера» 

  

Районное 

методическое  

Объединение  

Май 2018 год 

ДЮЦ с.Шангалы 

танцевальный зал 

Молчанова С.А. 

«Самореализация 

учащихся  

объединения 

«Хореография» в 

дополнительном 

образовании.» 

  

Межрайонный 

культурно – 

просветительский 

проект «Кухня» 

Январь 2018 

г.Вельск  

СП «Муравьевский 

КСК» МБУК 

«РКЦ» 

Февраль 2018 г. 

 

 

 

Молчанова С.А. 

Проведение  

мастер – классов:  

- Фольклорный 

танец. 

- Народный 

сценический и 

стилизованный 

танец. 

Мастер – класс: 

- Детский танец 

.Постановка. 

Особенности." 

  

Районное 

методическое 

Быкова Лариса 

Дмитриевна 

1. Мастер-класс 

 

 

 



объединение 

педагогов 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

"Брошь "Ромашка" 

из атласных лент с 

элементами 

вышивки",  

2. Выступление 

«Квест – как форма 

проведения занятия 

в объединении 

«Умелые ручки», 

3. Выступление 

« Представление 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

"Калейдоскоп"». 

Зарубина Ольга 

Геннадьевна  

1. Мастер-класс 

«Изготовление 

памятного значка к 

Дню победы в 

рамках проекта 

«Мудрость и 

молодость души» 

2. Выступление 

«Представление 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

"Творческие 

острова (из опыта 

работы). 

3. Выступление по 

теме: 

«Выстраивание 

индивидуально-

группового 

образовательного 

маршрута детей в 

дополнительном 

образовании» 

4. Мастер-класс 

«Интерьерные 

цветы из 

фоамирана» 

  

Акулова Марина 

Ивановна  

1. Выступление 

«Выстраивание 

индивидуально-

  



группового 

образовательного 

маршрута детей в 

дополнительном 

образовании 

Шершнева Ирина 

Леонидовна-  

1.Выступление 

«Отчет о поездке в 

Москву на 

фестиваль 

педагогов 

дополнительного 

образования»,  

2. Мастер - класс 

«Техника 

фриволите. 

Простые 

элементы». 

  

Коптяева Нина 

Николаевна 

1.Мастер-класс 

«Смешанная 

техника: 

односторонняя 

имитация витража  

и декупаж 

«Кофейная 

фантазия» 

2.Мастер-класс 

«Нетрадиционное 

рисование. 

Использование 

губки» 

  

Шаперова Ольга 

Александровна  

Выступление 

«Основные 

рекомендации к 

составлению и 

разработке 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности 

декоративно-

прикладного 

направления». 

  

Долгобородова 

Вера Петровна 

  



Мастер-класс 

«Техника 

Вытыканка. 

Бумажный фонарь» 

Научно-

практическая 

конференция в 

рамках   

Открытого  

регионального 

фестиваля 

современного 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества 

«Переплет».   

Акулова Марина 

Ивановна, 

Зарубина Ольга 

Геннадьевна 

Выступление 

«Выстраивание 

индивидуально-

группового 

образовательного 

маршрута детей в 

дополнительном 

образовании» 

  

Научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

подходы к 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в 

современных 

социокультурных 

условиях из опыта 

педагогов-

практиков» в 

рамках VI  

Межрегиональног

о фестиваля  

конкурса ДПТ 

«Назад в будущее»,  

Свидетельство от 

27-28 марта 2018 г 

 

Акулова Марина 

Ивановна, 

Зарубина Ольга 

Геннадьевна 

Выступление 

«Социальные 

проекты как форма 

воспитания 

подрастающего 

поколения в 

современных 

социокультурных 

условиях». 

Статья «Социальные 

проекты как форма 

воспитания 

подрастающего поколения 

в современных 

социокультурных 

условиях». 

Сборник выступлений 

научно-практической 

конференции 

 

Окружной 

педагогический 

совет.  

Березницкая СОШ 

Сертификат №4 от 

30.10.2017. 

Акулова Марина 

Ивановна, 

Зарубина Ольга 

Геннадьевна 

Выступление 

«Дорожная карта 

педагогического 

  



 роста как 

инструмент 

самообразования 

педагога» 

Педагогический   

совете на базе 

Устьянской СОШ  

Сертификат №226 

от 21 февраля 2018. 

 

Акулова Марина 

Ивановна, 

Зарубина Ольга 

Геннадьевна 

Выступление 

«Работа с 

образовательными 

запросами детей» 

  

Акулова Марина 

Ивановна, 

Зарубина Ольга 

Геннадьевна 

Представление 

общеобразовательно

й программы 

«Творческие 

острова» Диплом 2 

степени в 

номинации 

«Художественная 

направленность» 

2018г. 

 

  

Конкурс  НКО 

2017 г 

Акулова М.И. и 

Зарубина О.Г. 

Разработан и 

представлен проект 

«Мудрость и 

молодость души». 

Проект выиграл 

грант на сумму 

70550 рублей. 

Реализован в 17-18 

учебном году.  

 

  

Областной  

заочный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ. 

Акулова М.И. 

Зарубина О.Г. 

Программа 

дополнительного 

образование 

«Творческие 

острова» 

2 место 

  

 

VIII. Участие воспитанников (команд)  в областных, межрегиональных мероприятиях 

2017-2018 учебном году. 

 



Название 

мероприятия 

Место, сроки 

проведения 

ФИ участников,  

кол-во членов 

команды 

Результат (участие, 

место) 

Межрегиональный 

театральный 

фестиваль «Событие» 

Конкурс актёрского 

мастерства «Улица 

Театральная» 

в п. Североонежске 

 

   28 - 29 марта 2018 

команда «Театралы 

с Устьи» в конкурсе 

актёрского 

мастерства «Улица 

Театральная» 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

 Кострицкий Михаил 

в конкурсе 

актёрского 

мастерства «Улица 

Театральная»  

 

Лучшая актёрская 

работа I место 

Фестиваль 

робототехники 

RoboSTEM   

г.Архангельск 

Январь 2018 

Команда 

«Конструкторы» 

Мильков Кирилл, 

Зазаров Алексей 

1 и 3 место в личном 

и 2 место в 

командном 

Фестиваль РобоНорд 

- апрель  

г.Архангельск 

Март 2018 

Мильков Кирилл, 

Зазаров Алексей 

- 4 место в трех 

номинациях 

5 областной конкурс 

солистов 

хореографических 

коллективов «Соло- 

данс» 

г.Архангельск 

26,27 апреля 2018г 

Старковский Богдан 

– солист группы 

«Непоседы» 

Диплом 2 степени 

Образцовый 

хореографический 

коллектив 

«Устьяночка 

Диплом 1 степени – 

старшая группа 

Диплом 3 степени – 

средняя группа 

V  Межрегиональный 

фестиваль – конкурс 

детского и юношеского 

творчества  «Самоцветы 

Севера» 

4 марта 2018 г. 

г  Котлас 

8 человек 

«Устьяночка» 

Лауреат 2 степени 

Старковский Богдан 

т/к «Непоседы» 

Лауреат 1 степени 

V Областной конкурс 

солистов 

хореографических 

коллективов  

27 апреля 2018 г. 

г.Архангельск 

2 человека дуэт 

Солистка 

Солистка 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени  

Участник  



Всероссийский конкурс 

танцевальных 

коллективов «Радуга» 

г.Киров, март 2018 г. Средняя группа 

«Устьяночка» 

Лауреат 3 степени 

Открытый 

региональный 

фестиваль 

современного 

декоративно-

прикладного и 

художественного 

творчества 

«Переплет».   

Проектно-

исследовательская 

конференция 

 

 

 

Г. Коряжма, ноябрь 

2017 

 

 

 

 

Гневашева Арина, 

Резцова Полина, 

Панасюк Карина, 

Рыжкова Анна 

6 человек 

 

 

 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Выставка - конкурс Зарубина Ульяна 

Вострикова Ульяна 

Резцова Полина, 

Панасюк Карина, 

Андреева Ксения 

Едемская Настя 

Шепилова Кристина  

Фиалковская София  

Рыжкова Анна 

Климчук Лиза 

Участник 

Участник 

Специальный 

диплом 

Участник  

Лауреат 

Специальный 

диплом 

Участник 

Специальный 

диплом 

Лауреат 

Специальный 

диплом 

Мастер-класс Валова Алена, 

Бражникова Алина 

Участник 

Участник  

VI  

Межрегионального 

фестиваля  конкурса 

ДПТ «Назад в 

будущее», г.Вельск 

Март 2018 Резцова Полина 

Вострикова Ульяна 

Зарубина Ульяна 

Участник 

Участник 

Участник 



 Едемская Настя 

Рыжкова Анна 

Участник 

Участник   

IX. Участие воспитанников (команд) в мероприятиях федерального, международного 

уровня в 2017-2018 учебном году. 

Название 

мероприятия 

Место, сроки 

проведения 

ФИ участников,  

кол-во членов 

команды 

Результат (участие, 

место) 

«Всероссийский 

фестиваль 

бардовской песни 

«Киземские струны» 

26-27 июня 2017 г 

П.Кизема Бессонова 

Екатерина 

Стяжкин Лев 

 

Медведев Никита 

1 место 

 

2 место 

 

2 место 

Чемпионат России 

«Лесоруб 21 века» 

Август 2017 года 

Устьянский район 

Танцевальные 

коллективы 

«Устьяночка» и 

«Непоседы» 

Благодарность 

коллективам 

«Устьяночка», 

«Непоседы» 

Творческий 

фестиваль 

«Белкомур- 

шелковый путь в 

Арктику 

Сентябрь  2017,  

г. Архангельск 

Образцовый 

коллектив 

«Устьяночка», 8 

человек 

Благодарность 

Всероссийский 

конкурс «Единение 

культур. Единение 

искусств. Единение 

России» 

Октябрь 2018 г. 

г. Москва 

«Устьяночка « 

старшая группа 

Лауреаты 1 степени 

4 Международный  

онлайн – конкурс 

хореографического 

искусства 

«Вдохновение» 

(бесплатный, 

отборочный)  

24 октября 2017 г. 

г.Санкт – Петербург 

 

8 чел.»Устьяночка» Лауреат 1 степени 

1 Московский 

Международный 

конкурс русского 

танца имени 

Т.А.Устиновой 

«Танцевальное 

11-12 ноября 2017 г. 

г. Москва 

8 чел. «Устьяночка» Дипломант 2 

степени 



наследие Руси» 

Российский конкурс 

– фестиваль 

«Дыхание Севера» 

13-15 января 2018 г. 

Г. Архангельск 

Организатор 

Москва – Санкт – 

Петербург 

8 чел. «Устьяночка», 

старшая группа 

Лауреат 2 степени 

Всероссийский 

конкурс -фестиваль 

обучающихся 

организаций общего 

и дополнительного 

образования детей 

«Арктур» 

(региональный этап) 

4 марта 2018 г. 

г.Котлас  

8 чел. Диплом участника  

7 туров 

«Международного 

кубка Мира» по 

интеллектуальным 

играм.  

Сезон 

 2017-2018  

учебного года 

Участвовало 24 

команды, 152 

учащихся из 

Устьянского района 

Ст. гр. Кубик 

Рубика 48баллов  

174 м. из 480 к. 

Ср.гр. Forward 22 

балла 217 м. из 348 

к. 

Мл. гр.  

Бриллиантовый 

мозг 13 баллов 

168м. из 261 к. 

Международный 

фестиваль детского 

творчества и 

искусств для детей 

«Чунга-чанга» 

8 апреля 2018 г. 

Г.Архангельск 

Организатор 

Москва 

 

Декоративно – 

прикладное 

творчество:  

Климчук Софья, 

Зарубина Ульяна 

Вострикова Ульяна 

Макарьева Вика 

Резцова Полина 

Панасюк Карина 

Богданова Настя 

Матонина Елизавета 

Климчук Лиза  

 

 

Лауреат 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант  

Дипломант 

Дипломант  

Дипломант 

Дипломант 

Лауреат  

Лауреат 



Едемская Настя 

Андреева Ксения 

Рыжкова Анна 

Фиалковская София 

Лурсманашвили 

Вероника 

Федорова Ксения 

Попов Андрей 

Лесукова Арина 

Дипломант 1 

степени  

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

Дипломант 

дипломант 

 

Хореографический 

коллектив 

«Устьяночка». 

8 чел. 

4 чел 

 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени  

 

Старковский Богдан 

т/к «Непоседы» 

Лауреат 1 степени 

Долгобородова В.П. Диплом 

Международного 

конкурса Фестиваля 

в номинации 

«Художественное 

слово»  

(2 чел.) 

Диплом 

(Международного 

конкурса Фестиваля 

в номинации 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество»  

(2 чел.) 

 

X. Организация летнего отдыха 

1) Работа о/л «Колос» - одна смена: 

2 смена с 24 июня по 11 июля 2018 года – 104 ребёнка; 



Лагерь с дневным пребыванием (кол-во 

смен, кол-во восп-в) 

Профильные отряды (тематика, кол-во 

отрядов, в них восп-в) 

Лагерь с дневным пребыванием «Оснянки» 

(на базе УСШ) с 30.10. по 04.11.2017.  

(80 человек) 

Лагерь с дневным пребыванием «Веснянки» 

(на базе УСШ) с 26.03. по 30.03.2018.  

(80 человек) 

Летний лагерь с дневным пребыванием 

(ДЮЦ п.Октябрьский) с 25 июня по 18 

июля 2018 года. (40 человек) 

Слёты актива детской общественной 

организации «Устьянский союз 

учащихся». 

1) «Оснянки»  

2) «Зимовки» 

3) «Веснянки» 

 

XI. Реализация социокультурных проектов ( музей, театр, научное общество, клубы, 

академии, школы и др.) 

Название проекта руководитель Кол-во уч-ся, занятых 

в проекте 

Проект «Мудрость и молодость души.» 

 

Акулова М.И.  

Зарубина О.Г. 

126 (основная группа, 

участники концертов, 

мероприятий и 

мастер – классов). 

 

XII. Названия социокультурных проектов, реализованных в 2017-1018 учебном году,  

совместно с родителями, общественностью (до 5 проектов в год), перечислить: 

Проект «Дети – детям» (Акулова М.И., Зарубина О.Г.) 

Участие в проекте «Джаз, фольк, рок» в г.Вельске (Молчанова С.А.) 

Участие студии мультипликации в районном молодёжном проекте «Раздельный сбор 

отходов». (Шершнёва И.Л.). 

Проведение массовых мероприятий (областной уровень), перечислить: 

1) Создание условий для участия школьников Устьянского района в «Молодёжном 

кубке Мира» по интеллектуальным играм.  

XIII. Соответствие деятельности ОО требованиям законодательства в сфере образования  

(отсутствие (наличие) предписаний  (Прокуратуры) надзорных органов, объективных 

жалоб в 2017-18 учебном году. 

 

 

XIV. Задачи  организации  на 2017-18 учебный год: 

1) Выстраивание  новой системы дополнительного образование в районе. Определение 

роли ДЮЦ. 

2) Освоение возможностей «Дневника ОДО». 

3) Работа по созданию электронного банка образовательных программ. 

4) Создание условий для увеличения количества объединений по направлению 

«Робототехника» , «Инженерное творчество»: обучение кадров, обмен опытом, 

помощь в подборе оборудования, проведение мероприятий для детей. 

5) Решение вопроса по финансированию районных мероприятий. 

 

Заведующая СП УДЮЦ МБОУ ОСОШ№2:________________О.Г.Заостровцева 



Дата заполнения: 13.06..2018. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


