
 

  



Часть I. Анализ работы МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково за 2021 год 

Введение 

 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детско – юношеского центра «Новая 

Корчева» г. Конаково  (далее – МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково, 

Центр) определен статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией (п.3 и 8), а также приказом директора № 8/1 от 

20.02.2021 «О проведении самообследования по состоянию на 1 апреля 2020 г. в 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г.Конаково.  

Цель настоящего отчёта о результатах самообследовании: обеспечить 

доступность и открытость информации о состоянии развития Учреждения, 

провести диагностику и корректировку деятельности МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г.Конаково по основным направлениям.  

Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в 

следующем составе:  

председатель комиссии – Гуров В.П., - директор МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г.Конаково;  

члены комиссии:  

- Кондрашина Ю.Е., заместитель директора по УВР;  

- Анисимова Е.В., заместитель директора по ОМР;  

- Харькова В.А., заместитель директора по АХД;  

- Кырчанова И.В., заведующая ДНТ;  

- Мартынова О.А., заведующая ДХШС;  

- Ваученкова А.А., инспектор по кадрам.  

Комиссия провела самообследование и оценила качество ведения 

образовательной деятельности, произвела оценку системы управления Центром, 

содержания и качества подготовки обучающихся, качества организации 

учебного процесса, качества кадровой, учебно-методической, 

материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

Центра, устанавленных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года 



№ 1324 и статьёй 29 "Информационная открытость образовательной 

организации". Отчет о результатах самообследования МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г.Конаково представлен в виде количественного отчета (статистики) и 

анализа работы учреждения. Данный отчёт является итоговым документом 

завершившегося самообследования, результаты которого были обсуждены и 

утверждены на заседании Педагогического совета МБУДО ДЮЦ «Новая 

Корчева» г.Конаково (протокол №2 от 11.01.2022г). 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

Статус – муниципальное учреждение. 

Тип - учреждение дополнительного образования. 

Вид - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско – юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково. 

Юридический адрес: 171252, Тверская область, г.Конаково, ул. Горького, 8 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Серия 69Л01 № 

0001338. 

Регистрационный №405 от 13 августа 2015 г.(бессрочно) 

Основание выдачи лицензии - приказ Министерства образования Тверской 

области от 13.08.2015г. №1849/ПК. 

Дата и номер распоряжения администрации Конаковского района об 

утверждении Устава - №106 от 18.05.2015 г. 

Изменения в Уставе зарегистрированы Межрайонной ИФНС России №12 по 

Тверской области. 

Режим работы учреждения - с 08-00 до 20-00. 

ФИО директора (руководителя) – Гуров Виктор Павлович. 

Контактный телефон – факс -  (848 242) 4-47-15. 

E-mail: NovayaKorcheva@yandex.ru 

Адрес сайта: novaya-korcheva.ru 

 

 

2. Анализ особенностей образовательного процесса 

В настоящее время ДЮЦ «Новая Корчева» является муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования, основное 

предназначение которого – реализация дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ в области хорового, театрального искусства, 

инструментальной музыки, декоративно-прикладного творчества, 
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военно-патриотического воспитания (очная), реализация адаптированной 

дополнительной образовательной общеразвивающей программы для детей с 

ОВЗ и организация летнего отдыха и оздоровления детей (с дневным 

пребыванием). 

Центр стремится к обеспечению безопасности воспитанников, охраны 

здоровья и созданию благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе – для возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании. 

Центр осуществляет свою деятельность на основе программных 

документов федерального, республиканского, муниципального уровня, 

документов, разработанных педагогическим коллективом, таких как Устав 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, Образовательная программа 

МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково, Учебный план МБУДО ДЮЦ 

«Новая Корчева» г. Конаково, календарный учебный график. 

Деятельность Центра регламентируется локальными актами в виде приказов, 

распоряжений, инструкций и правил. Перечень локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель принимает по согласованию 

с Управляющим советом Центра: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ; 

• Концепция развития системы дополнительного образования детей РФ; 

• Концепция модернизации дополнительного образования РФ до 2020 г.; 

• Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 

3172 – 14 (зарегистрировано в Минюсте 20. 08. 14. № 33660); 

• Постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020г. №16-пг «О 

введении режима повышенной готовности на территории Тверской 

области»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

• Письмо Роспотребнадзора от 12.05.2020г.№ 02/960-2020-24 «О 

направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения COVID-19»; 

• Приказ Министерства образования Тверской области от 03.09.2020 



№838/ПК «Об организации учебного процесса в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тверской области в 2020-2021 

учебном году»; 

• Федеральный закон РФ «О персональных данных» ФЗ-152; 

• Устав  МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева» г. Конаково; 

• Муниципальное задание на текущий год; 

• План учебно-воспитательной работы на учебный год. 

Отношения между Учредителем и Центром определяются договором, 

заключённым в соответствии с законодательством РФ. Руководство и 

непосредственное управление Учреждением осуществляет директор,  

прошедший  соответствующую аттестацию. 

Органами самоуправления  Центра являются: 

1. Управляющий совет Центра; 

2. Педагогический Совет; 

3. Методический совет; 

4. Общее собрание сотрудников. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детско – юношеский центр «Новая Корчева» г. Конаково работает по трем 

направленностям: художественная, техническая, социально-гуманитарная. 

В структуре Центра работает методический совет, который осуществляет 

сопровождение реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Центр объединяет: Детскую хоровую школу – студию (ДХШС), 

осуществляющую обучение музыкальному и театральному искусству, и Дом 

народного творчества (ДНТ), обучающий декоративно – прикладному 

творчеству. Каждое подразделение имеет свою структуру.  

В составе ДХШС 11 исполнительских коллективов (хоровых и 

инструментальных), объединения социально – педагогической  направленности 

- Кадетский казачий клуб «Станица» и детский театр «Лукоморье». 

В ДНТ дети обучаются в 13 студиях декоративно – прикладного 

творчества: керамике (Конаковский фаянс, роспись, народная игрушка), ручной 

и машинной вышивке, кружевоплетению на коклюшках, росписи по дереву, 

иконописи, бисероплетению, лепке, резьбе по дереву, шитью мягких игрушек, 

рисунку, краеведению и искусствоведению.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья успешно занимаются 

декоративно – прикладным творчеством по специально разработанной 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  



программе «Кружок керамики». (5 групп детей - 21 человек - обучаются на базе 

коррекционной школы №4 г. Конаково). 

В учреждении реализуется 27 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ. 

В Детской хоровой школе-студии реализуются: 

1) ДООП «Младший хор», 

2) ДООП «Кандидатский хор», 

3) ДООП «Концертный хор», 

4) ДООП «Музыка от А до Я», 

5) ДООП «Юношеский хор», 

6) ДООП «Хор «Домисолька», 

7) ДООП «Хор «Мальчишки»,  

8) ДООП «Хор «Солнышко», 

9) ДООП «Инструментальное исполнительство – младшая ступень», 

10) ДООП «Инструментальное исполнительство – старшая ступень», 

11) ДООП «Инструментальное исполнительство – ступенька к мастерству», 

12) ДООП «Группа «Казачата» кадетского казачьего клуба «Станица»,  

13) ДООП художественной направленности «Группа «Кадеты» кадетского 

казачьего клуба «Станица», 

14) ДООП социально-гуманитарной направленности «Группа «Кадеты» 

кадетского казачьего клуба «Станица», 

15) ДООП художественной направленности «Группа «Станичники» кадетского 

казачьего клуба «Станица», 

16) ДООП социально-гуманитарной направленности «Группа «Станичники» 

кадетского казачьего клуба «Станица», 

17) ДООП социально-гуманитарной направленности «Младшая группа детского 

музыкального театра «Лукоморье», 

18) ДООП социально-гуманитарной направленности «Старшая группа детского 

музыкального театра «Лукоморье», 

19) ДООП художественной направленности «Театральная труппа детского 

музыкального театра «Лукоморье»,  

20) ДООП художественной направленности «Театральная труппа детского 

музыкального театра «Лукоморье» - ступенька к мастерству».   

В Доме народного творчества реализуются: 

1) ДООП «Декоративно-прикладное творчество», 

2) ДООП «Декоративно-прикладное творчество – ступенька к мастерству», 

3) ДООП «Изостудия», 

4) ДООП «Юный искусствовед-краевед», 



5) АДООП «Кружок керамики», 

6) ДООП «Волшебный карандаш»; 

7) ДООП технической направленности «Резьба по дереву». 

 

Занятия по программам проводятся в групповой (от 11 человек), 

мелкогрупповой (от 2 человек) и индивидуальной форме в соответствии с учебным 

планом. 

К особенностям образовательного процесса следует отнести участие 

воспитанников и педагогов Центра в большом количестве мероприятий: выставок, 

конкурсов, фестивалей, семинаров, спектаклей, мастер-классов, открытых занятий, 

краеведческих и паломнических поездок, кадетских слетов, презентаций, творческих 

встреч, а также во множестве социально-значимых мероприятий, проводимых 

городом, районом и регионального уровня. Участие в этих мероприятиях неизменно 

расширяет кругозор наших воспитанников, дает возможность самореализации, дает им 

опыт общения и помогает социальной адаптации, победы в конкурсах укрепляют веру 

в свои силы, а неудачи показывают, над чем необходимо работать. Неформальное 

общение с педагогами во время выездных мероприятий способствует лучшему 

взаимопониманию. В 2021 году в связи с риском распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 массовые мероприятия проводились в 

дистанционном и онлайн-режиме. 

 

3. Анализ условий осуществления образовательного процесса 

Основные цели и задачи Центра определяются в соответствии с Уставом 

нашего учреждения. 

Основной целью работы учреждения является  создание благоприятных 

условий для личностного, физического и творческого развития детей, для 

расширения круга их интересов, способностей и дарований, для адаптации их к 

жизни в обществе, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга: 

• удовлетворение    индивидуальных    образовательных    

потребностей    обучающихся    в духовно-нравственном, 

художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии; 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• создание необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и творческого труда обучающихся; 

• создание необходимых условий, облегчающих социализацию и адаптацию 



обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся, воспитание у них 

гражданственности, трудолюбия, уважения  к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• приобщение детей к основам традиционной российской культуры, 

изучение православной христианской культуры; 

• вовлечение детей и юношества в активную общественную жизнь; 

• обучение основам художественной грамоты, основам и истории 

традиционных русских ремёсел – вышивки, бисероплетения, иконописи, 

росписи и резьбы по дереву, истории мировой культуры; 

• подготовка детей к профессиональной деятельности в области 

музыкального, художественного и декоративно-прикладного искусства; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• возрождение местных традиций росписи изделий из фаянса и майолики, 

овладение искусством лепки; 

• поддержание и развитие культурных традиций, характерных для 

Тверского края; 

• патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

• работа с детьми из малообеспеченных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами. 

  Основной предмет деятельности Центра –  реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ в области хорового, театрального 

искусства, инструментальной музыки, декоративно-прикладного творчества, 

военно-патриотического воспитания, краеведения. 

Особая забота учреждения – обеспечение безопасности обучающихся во 

время занятий и вне их, а также совершенствование образовательного процесса. 

В арсенале учреждения информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии, выставки, семинары, открытые уроки, 

мастер-классы, творческие отчёты, мероприятия по безопасности. 

Учреждение успешно реализует направления духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, заложенные в программе деятельности центра. 

Анализируя особенности условий осуществления образовательного процесса, 

необходимо сказать, что у Центра нет единого здания, и занятия проводятся по девяти 

адресам на базе образовательных учреждений г.Конаково в соответствии с договорами 

о сетевом сотрудничестве с СОШ №2, №6, №7, №9, СКШ №4, ДОУ №7, а также в 

помещениях по ул.Горького,8 (собственное здание), ул.Горького,3А (по договору 

оперативного управления) и в с.Селихово, ул.Мира,1 (по договору безвозмездного 



пользования имуществом с Ильинским храмом с.Селихово). Эта разбросанность 

создает определенные сложности. 

Большая часть программ долговременная (рассчитана на 3-4 года обучения). Это 

позволяет учащимся совершенствовать уровень своих умений, работ и выступлений. 

Особенно хорошо это прослеживается при анализе достижений обучающихся. Все 

посетители наших выставок декоративно-прикладного творчества и концертных 

выступлений исполнительских коллективов (хоровых, инструментальных, 

театральных) отмечают заметно возросший уровень работ на выставках и 

концертно-конкурсных номеров по сравнению с прошлым годом.  

В отчетном году увеличилось количество мероприятий по безопасности, в 

которых принимали активное участие воспитанники и педагоги. Тема комплексной 

безопасности особенно актуальна в наше непростое время и в условиях малого 

российского города, как никогда ранее актуальным стало  формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, особенно в связи с риском 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

 

Методическое сопровождение образовательной деятельности 

Методическая тема центра – «Модернизация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ центра в условиях развития 

системы дополнительного образования».   

Методическая работа в центре велась по следующим направлениям: 

• Разработка УМК по предметам; 

• Подготовка и проведение семинара учителей ИЗО и технологии, 

руководителей объединений декоративно-прикладного творчества 

учреждений образования и культуры Конаковского района 

«Декоративно-прикладное творчество – путь к гармоничному развитию 

личности»; 

• Методическое сопровождение педагогов, проходящих  аттестацию и 

участвующих в педагогических конкурсах; 

• Разработка программы для летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

Руководство Центром: директор, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

организационно-методической  работе, заместитель директора по 



административно-хозяйственной  работе. 

В учреждении работает стабильный, высокопрофессиональный коллектив 

педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую 

задачу обучения и воспитания на основе принципов гуманизма в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ.  

Штатных педагогов – 30 чел.(79 %),  педагогов – совместителей  8 

чел.(21 %) . Высшее профессиональное образование имеют – 23 чел. (61 %), 

среднее специальное – 12 чел. (32 %), 3(7%) человека имеют начальное 

профессиональное образование.  

Педагогов, имеющих  высшую квалификационную категорию  - 19 

чел.(50%), имеющих  первую квалификационную категорию – 4чел.(11 %).  

При анализе качественного состава педагогического коллектива по 

категориям видна заинтересованность педагогических работников в повышении 

квалификации. Для  педагогов центра  планируется повышение квалификации  

в соответствии с  графиком курсов ТОИУУ или ОУМЦ учебных заведений 

культуры и искусства Тверской области на 2021-2022 учебный год.  

В течение учебного года в Центре проведено 4 заседания педагогического 

совета, 4 – методического совета, 12 заседаний управляющего совета, 2 общих 

собрания трудового коллектива. 

Педагоги Центра – активные участники районных и областных 

методических объединений и семинаров, педагогических конференций.  

Педагоги, учащиеся и родители регулярно принимают активное участие в 

профилактических мероприятиях по безопасности (Месячник дорожной 

безопасности, Месячник пожарной безопасности, Декада комплексной 

безопасности, тренировочные эвакуации, беседы, инструктажи, родительские 

собрания).  

Все педагоги дополнительного образования центра активно участвовали в 

ежегодных выставках (в помещениях центра в с. Селихово, Дворца  культуры 

«Современник», в межпоселенческой библиотеке г. Конаково,  в краеведческом 

музее).  

Преподаватели хоровых и инструментальных коллективов приняли участие 

в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 

Характеристика  контингента  обучающихся  

В отчетном году в Центре обучается 741 ученик в возрасте от 6 до 18 лет. 

Из них в ДХШС – 443 человек, в ДНТ – 304 человека. 



Высокий охват дополнительным образованием детей из сельской 

местности (55 чел.). 

38% учащихся центра обучается по двум и более дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам, что свидетельствует о 

возросшем интересе детей и молодежи к творчеству, культуре и организации 

содержательного досуга, к различным видам творчества. 

По специально разработанной адаптивной ДООП занимаются 21 ребенок с 

ОВЗ на базе СКШ №4 г.Конаково. 

Успешно освоили курс обучения и получили свидетельства об окончании 

Детской хоровой школы-студии и Дома народного творчества – 242 выпускника. 

В течение учебного года были  организованы 11 поездок и экскурсий для 

детей, родителей, педагогов Центра по городам России, в храмы, монастыри, 

театры, музеи, в Московский кремль и зарубежные экскурсии. 

С апреля 2020г. занятия и участие в мероприятиях для ребят и педагогов 

проходили в дистанционном режиме. Для этого педагоги и администрация 

Центра создали соответствующие условия и включали в программу 

мероприятия, обеспечивающие духовно-нравственное, патриотическое, 

художественное, экологическое, здоровьесберегающее направления воспитания 

детей и подростков посредством видеоэкскурсий, обучающих, развивающих и 

коммуникативных программ, викторин, видеоконцертов, мастер-классов, 

презентаций, фильмов. Новые условия принесли и воспитанникам, и педагогам 

новый опыт. Ребята с удовольствием готовили видеопоздравления ко Дню 

Победы для бабушек и дедушек, ветеранов. 

 

К  положительным результатам прошлого года можно отнести: 

• в наших объединениях занимаются дети всех возрастных групп: общая 

численность детей в них не снижается; 

• востребованность услуг ДЮЦ «Новая Корчева» высока и устойчива;  

• педагогический коллектив Центра в целом остается стабильным, 

высокопрофессиональным и творческим; 

• были организованы и успешно реализованы новые мероприятия 

духовно-нравственной направленности с большим охватом детей и 

подростков; 

• в соответствии с требованиями времени педагоги Центра успешно 

осуществляли образовательную деятельность с использованием 

дистанционных технологий; 

• в связи с работой в онлайн-режиме у многих родителей появилась 



возможность наблюдать проведение занятий, а также принимать в них 

участие; 

• неизменно высок уровень результативности всех студий при участии в 

мероприятиях разных уровней; 

• невзирая на невозможность очного участия в конкурсно-фестивальной 

деятельности, количество проведенных мероприятий, а также 

результативность участия в них детей и педагогов по-прежнему высока; 

• учебный план выполняется в полном объеме; 

• замечаний и предписаний надзорных органов нет; 

• распоряжения и приказы Учредителя выполнены в срок и в полном 

объеме. 

 

4. Анализ результатов деятельности  

В отчетном году наши воспитанники участвовали в 134 выставках и 

конкурсах, концертах, кадетских слетах, фестивалях, культурных, духовных и 

патриотических мероприятиях на городском, районном, межрегиональном, 

всероссийском и международном уровнях.  

В течение учебного года были  организованы 14  поездок и экскурсий 

для детей, родителей, педагогов Центра по городам России, в храмы, монастыри, 

театры, музеи, в Московский Кремль. 

 

Проведенные мероприятия в 2021 году МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева»  

Дом народного творчества 

№

п/п 

 

Проведенные мероприятия 

Кол-

во 

уч-к

ов, 

чел. 

Дата 

проведе 

ния 

Январь 

1.  Рождественский вечер для уч-ся студии «Ручная вышивка»  23 11.01 

2.  Духовно-нравственная беседа  «Светлый праздник Рождества» с 

учащимися ДНТ 
326 

январь 

3.  Духовно-нравственная беседа   с учащимися ДНТ о празднике 

Крещения 
98 

январь 

4.  Организация и проведение районного отборочного конкурса 

«Пасхальное яйцо 2021» с участием студий ДНТ 
56 

20-31.01 

5.  
Участие студий ДНТ во Всероссийском конкурсе декоративного 

творчества «Символ 2021 года» 
15 

31.01 



6.  Участие студий ДНТ во Всероссийском конкурсе  рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Новогодняя игрушка, 

свечи и хлопушка» 

10 

22.01 

Февраль 

1.  Мастер-классы в студиях ДНТ «Масленица» 60 24-29.02 

2.  Работа педагогов в жюри районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо 2021» 
3 

Февр. 

3.  Открытие выставки «Пасхальное яйцо 2021», награждение 

победителей и призеров районного конкурса 

декоративно-прикладного творчества«Пасхальное яйцо2021» 

90 

 

Февр. 

4.  Участие в празднике «День православной молодежи» 86 15.02 

5.  Организация и проведение экскурсии для МБДОУ д/с 

с.Селихово на выставку «Пасхальное яйцо 2021» 
25 

Февр. 

6.  Организация и проведение экскурсии для СОШ с.Селихово на 

выставку «Пасхальное яйцо 2021» 
15 

Февр. 

7.  Участие в Районном конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Этот День Победы!..» 
5 

Февр. 

Март 

1.  Мастер-класс: роспись досок «Цветы» в студии «Роспись по 

дереву» 
38 

март 

2.  Участие студии «Роспись по дереву» в Международной 

олимпиаде по декоративно-прикладному творчеству «Созвездие 

юных мастеров» 

2 

10.03 

3.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Великолепная лепка» в 

Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия и творчество» 

15 

 

20.03 

4.  Участие студий ДНТ во Всероссийском конкурсе  детского 

творчества «Я рисую: весеннее настроение» 
30 

март 

5.  Участие студии «Ручная вышивка» во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «8 марта - мамин день» 
3 

31.03 

6.  Участие студии «Ручная вышивка» в Международном конкурсе 

детского творчества, посвященном  дню кошек «Кошачья 

жизнь» 

3 

31.03 

Апрель 

1.  Участие студий ДНТ во Всероссийском конкурсе  детского 

художественного творчества «Я рисую: весеннее настроение» 
21 

 

апрель 

2.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Великолепная лепка» в 

VIII Международном конкурсе детского творчества "Сказки 

мира" 

3 

 

апрель 

3.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Великолепная лепка» в 

Международном онлайн конкурсе рисунка "Ангелы Мира – 

дети» 

5 

 

апрель 

Май 

1.  Участие в Акции «Бессмертный полк дома»,«Окна Победы»  май 

2.  Подготовлены в дистанционном режиме и размещены на сайте  8 мая 



центра рисунки - поздравления для ветеранов и участников 

войны с Днем Победы 

3.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Волшебный карандаш» 

в районном конкурсе детских рисунков, посвященном Дню 

Победы  

15 

 

 

май 

4.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Великолепная лепка» в 

районном дистанционном конкурсе «Подарок ветерану», 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне в 

ЦВР  

5 

 

 

май 

5.  Участие студий ДНТ во  Всероссийском конкурсе 

детско-юношеского творчества «Победный май» ко Дню Победы 
15 

 

Май 

6.  Участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеского 

творчества к 75-ю Победы «Учитель и ученик» 
2 

 

Май 

7.  Организованы акции «Спасибо медикам!» по борьбе с 

коронавирусом и «Пристегни самое дорогое!» по дорожной 

безопасности, рисунки размещены в соц.сетях, на сайте 

 

Май 

Июнь 

1.  Проведение 1 смены ЛДП  40 июнь 

2.  Участие в Волжском крестном ходе 32 июнь 

Июль 

1.  Участие в Международном творческом конкурсе для 

талантливых детей и педагогов «Благодарим Вас,  доктора!» 
5 

 

Июль 

2.  Участие в районном конкурсе детского  творчества «Я люблю 

тебя, Россия!» 
3 

 

Июль 

Август 

1. Участие директора и педагогов в работе Августовской 

пед.конференции 
5 август 

Сентябрь 

3.  Участие воспитанников в молебне к началу учебного года 35 01.09 

4.  Участие в кампании по профилактике детского дорожного 

травматизма  
300 1-30.09 

5.  Участие воспитанников во II международном конкурсе 

декоративно-прикладного творчества “Рыжий - Полосатый» 
15 Сент. 

6.  Участие в районном  мероприятии «Неделя безопасности» 300 Сент. 

Октябрь 

7.  Участие студий ДНТ в VI Всероссийском конкурсе – 

лаборатории «Сказка сказок» 
30 Окт. 

8.  Участие студии «Роспись по дереву» в районном конкурсе 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 
16 

Окт. 

9.  Участие студий ДНТ в Международном конкурсе детского 

творчества «Красота Божьего мира» (епархиальный этап) 
12 

Окт. 

10.  Участие студий ДНТ в  IV Всероссийском конкурсе 

художественного творчества арт-проект«Разноцветная зебра 
32 

Окт. 

11.   Участие студий «Керамика(Конаковский фаянс)» ДНТ в 

триеннале VIII Всероссийской выставке-смотре «Гончары 
11 

Окт. 



России» 

12.  Участие в V Всероссийском конкурсе « Со светофоровой наукой 

по дороге в школу, в детский сад» 
15 

Окт. 

13.  Участие – Международный творческий конкурс «В гостях у 

сказки» 
22 

Окт. 

14.  Участие  – Всероссийский творческий конкурс «Спасибо 

скажем докторам» 
9 

Окт. 

15.  Участие  - Всероссийский конкурс «Гордость страны» 5 Окт. 

16.  Участие – Всероссийский творческий конкурс «ПДД знай, по 

дороге не гуляй» 
17 

Окт. 

Ноябрь 

17.  Участие - районный конкурс рисунков «Все для России» 8 Нояб. 

18.  Участие студий ДНТ во Всероссийском творческом конкурсе 

«Рисуй с нами» - «Осенние фантазии» 
3 Нояб. 

19.  Организация и проведение бесед, классных часов  ко Дню 

народного единства 
10 Нояб. 

20.  Участие студий ДНТ в Х Всероссийском конкурсе – лаборатории 

художественного творчества «Сказка сказок» 20 Нояб. 

21.  Участие в районном профилактическом мероприятии «Месячник 

безопасности» 300 1-30.11 

22.  Участие - Всероссийский конкурс «Милая мама» 35 Нояб. 

23.  Участие - Всероссийский творческий конкурс «Промыслы 

родного края» 
16 Нояб. 

24.  Участие во  Всероссийском детском конкурсе рисунков 

«Незнайка» 
25 Нояб. 

Декабрь 

25.  Новогодний мастер-класс в студиях «Великолепная лепка» и 

«Роспись по дереву»  
35 

Дек. 

26.  Организация  и проведение выставки декоративно-прикладного 

творчества в Городской библиотеке 
65 

Дек. 

27.  Организация  и проведение Рождественской выставки работ 

учащихся Кружка «Керамика» для детей с ОВЗ СКШ №4 
15 

Дек. 

28.  Участие в районном профилактическом мероприятии «Месячник 

безопасности» 
300 

1-30.12 

29.  Участие в городском конкурсе  «Спешите делать добро!» - 

Кормушки  
10 

Дек. 

30.  Участие директора и педагогов в работе Ильинских чтений в ДК 

«Современник» 
3 

17.12 

31.  Участие студий «Роспись по дереву» и «Великолепная лепка» в 

городском конкурсе «Игрушки на городскую новогоднюю елку» 
10 

Дек. 

32.  Организация и проведение новогоднего мастер-класса в студии 

«Мягкая игрушка» 
30 

Дек. 

33.  Участие в районном фестивале духовной, народной и 

патриотической музыки «Русь святая, веру храни!»   
70 

25.12 

34.  Участие в благотворительной акции «Дари добро!» в Городской 35 Дек. 



библиотеке 

35.  Участие - Всероссийский детский творческий конкурс  

«Фантазии из соленого теста» 
12 

Дек. 

36.  Участие - Всероссийский детский конкурс  по 

художественно-прикладному искусству «Возрождение» 
8 

Дек. 

Детская хоровая школа - студия 

№

п/п 

 

Проведенные мероприятия 

Кол-

во 

уч-к

ов, 

чел. 

Дата 

проведе 

ния 

Январь 

1.  Участие хора «Глория» в Рождественской службе  в Ильинском 

храме с.Селихово 
25 06.01 

2.  Участие хора «Глория» в концерте «Рождественские колядки» в 

с.Селихово и в г.Конаково 
25 07.01 

3.  Духовно-нравственная беседа  «Светлый праздник Рождества» с 

учащимися хора «Глория» 
60 Январь 

Февраль 

4.  Участие коллективов ДХШС в отборочном туре районного 

конкурса «Зажги свою звезду» 
75 февр 

5.  Участие хора «Глория» в Московском международном 

детско-юношеском конкурсе на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь»  

20 02.02 

6.  Участие хора «Отрада» в Московском международном 

детско-юношеском конкурсе на лучшее исполнение духовной 

музыки «Рождественская песнь» г.Москва 

12 02.02 

7.  Кадетский праздник в ККК «Станица» - видеопоздравление 50 08.02 

8.  Участие творческих коллективов и солистов ДХШС в 

заключительном туре районного фестиваля «Зажги свою звезду» 
 15.02 

9.  Участие ансамбля «Элегия» и хора «Станица» в празднике «День 

православной молодежи» в с.Селихово 
30 15.02 

Март 

10.  Участие хора «Глория» в Божественной литургии в Ильинском 

храме с.Селихово в честь Прощенного воскресенья 
50 01.03 

11.  Праздничный концерт для мам хора «Отрада» 38 05.03 

12.  Организация и проведение духовно-нравственных бесед для 

учащихся и родителей со священниками Ильинского приход 
 март 

Апрель 

13.  Участие хора девочек «Отрада» в музыкальном конкурсе 

«Звучит Москва» Московского международного музыкального 

фестиваля «Мы за мир!», посвященного Дню Победы 

 Апрель 

Май 

14.  Участие в Акции «Бессмертный полк дома»,«Окна Победы»  Май 

15.  Организован просмотр мультфильмов патриотической  Май 



направленности о Великой Отечественной войне 

16.  Подготовлены в дистанционном режиме и размещены на сайте 

центра видео-поздравления для ветеранов и участников войны с 

Днем Победы 

 май 

17.  Участие хора «Глория» в музыкальном конкурсе «Звучит 

Москва» Московского международного музыкального фестиваля 

«Мы за мир!», посвященного Дню Победы 

20 Май 

18.  Участие хора «Глория» в Открытом международном 

интернет-конкурсе дистанционных проектов (видеоклипов) муз. 

коллективов «Победа на все времена» (клип «Катюша») 

20 Май 

Июнь 

19.  Проведение 1 смены ЛДП 40 Июнь 

20.  Участие в Волжском крестном ходе 22 июнь 

Август 

1. Участие директора и педагогов в работе Августовской 

пед.конференции 
5 август 

Сентябрь 

21.  Участие воспитанников в молебне к началу учебного года, 

концерт  коллективов ДХШС 
83 01.09 

22.  Участие в кампании по профилактике детского дорожного 

травматизма 
300 1-30.09 

Октябрь 

1.  Участие обучающихся инструментального отделения ДХШС в I 

открытом межзональном конкурсе юных музыкантов 

«Маленькая страна» 

20 

Окт. 

2.  Участие обучающихся инструментального отделения ДХШС в 

III Открытом районном конкурсе пианистов «ВДОХНОВЕНИЕ» 
12 

Окт. 

3.  Участие обучающихся инструментального отделения ДХШС в  

I Открытом межзональном конкурсе скрипачей «Волшебный 

смычок» (лирическая пьеса) 

10 

Окт. 

4.  Участие коллективов и солистов ДХШС в зональном этапе 

областного хорового конкурса «Между двух столиц» 
52 

Окт. 

5.  Участие хора «Глория» в торжественном открытии  LII 

фестиваля «Музыкальная осень в Твери» в Тверской 

академической областной филармонии 

25 

Окт. 

Ноябрь 

1.  Участие во Всероссийском Марафоне талантов ко Дню 

народного единства 
3 04.11 

2.  Организация и проведение бесед, классных часов  ко Дню 

народного единства 
300 1-10.11 

3.  Организация и проведение  музыкально-поэтического 

поздравления «Тепло сердец для милых мам» ко Дню мамы в 

ККК «Станица» 

51 Нояб. 

4.  Участие в районном профилактическом мероприятии «Месячник 

безопасности» 
300 1-30.11 



5.  Участие скрипачей преп. Шаповаловой С.Ю., Мартыновой О.А. 

в межзональном открытом конкурсе скрипачей «Волшебный 

смычок» 

8 Нояб. 

6.  Участие директора, педагогов и хора «Глория» в региональных 

Фадеевских образовательных чтениях 
30 Нояб. 

Декабрь 

1.  Участие в районном фестивале духовной и патриотической 

музыки «Русь святая, веру храни!» 
15 Дек. 

2.  Участие - I открытый межзональный конкурс скрипачей 

«Волшебный смычок» 
16 Дек. 

3.  Участие в районном профилактическом мероприятии «Месячник 

безопасности» 
300 1-30.12 

4.  Участие ансамбля  «Элегия» - Международный конкурс- 

фестиваль «Свершение» 
12 Дек. 

5.  Участие ансамбля  «Элегия» - Международный конкурс 

«Симфония талантов» (Италия, Милан). 
15 Дек. 

6.  Участие ансамбля  «Элегия» - Международный конкурс 

искусства и творчества «Золотая лира» 
15 Дек. 

7.  Участие ансамбля  «Элегия» - Международный конкурс- 

фестиваль «Отражение» 
15 Дек. 

8.  Участие  ансамбля скрипачей -  Международный конкурс 

«Маленькие звездочки» 
12 Дек. 

9.  Участие - Международный конкурс «Таланты великой страны» 8 Дек. 

10.  Участие директора и педагогов в работе Ильинских чтений в ДК 

«Современник» 
3 17.12 

11.  Участие  ансамбля скрипачей - Международный 

конкурс-фестиваль исполнительского искусства "МОРОЗКО" 
12 Дек. 

12.  Участие  сводного ансамбля скрипачей -  Международный 

конкурс-фестиваль «Отражение» 
12 Дек. 

13.  Организация  и проведение выступления первоклассников «Мой 

первый концерт» 
15 Дек. 

14.  Организация  и проведение новогодних уроков-концертов в 

коллективах (без гостей) 
 Дек. 

15.  Информационно-познавательный час в ККК «Станица» «Страна 

начинается с нас» Ко Дню Конституции 
45 

Дек. 

16.  Урок – реквием в ККК «Станица» к 80-летию освобождения 

г.Калинина «Славе не меркнуть - подвигу жить» 
45 

Дек. 

17.  Урок-беседа со священником об иконе Николая Чудотворца 45 Дек. 

Детский музыкальный театр «Лукоморье» 

№

п/п 

 

Проведенные мероприятия 

Кол-

во 

уч-к

ов, 

чел. 

Дата 

проведе 

ния 

1.  Участие во Всероссийском творческом конкурсе "История 1 апрель 



Победы в стихах" 

2.  Участие во II Международном онлайн-конкурсе театрального 

творчества "Зелёная карета" 
1 май 

3.  Дистанционный концерт «Победный май» в Инстаграмме 8 май 

4.  Участие в Акции «Бессмертный полк дома»,«Окна Победы» 16 май 

5.  Организован просмотр мультфильмов патриотической 

направленности о Великой Отечественной войне 
 май 

6.  Участие в Х Международном конкурсе 

музыкально-художественного творчества "Старт. 

Мастера&таланты" 

1 июнь 

7.  Участие во Всероссийском онлайн-конкурсе для школьников 

«Большая перемена» 
1 

июнь- 

июль 

8.  Участие воспитанников в молебне к началу учебного года 11 01.09 

9.  Участие в районном профилактическом мероприятии «Месячник 

дорожной безопасности» 
28 Сентябрь 

10.  Для старшей группы проведена беседа «А нужны ли пешеходу 

правила?» 
12 Сентябрь 

11.  Организация и проведение в ДМТ «Лукоморье» праздника 

«Урок листопада», посвященного Дню учителя 
28 Октябрь 

12.  Организация и проведение в ДМТ «Лукоморье» праздника 

открытия театрального сезона 
25 Октябрь 

13.  Организация и проведение бесед  ко Дню народного единства 28 Ноябрь 

14.  Мероприятие по комплексной безопасности «Внимание, 

каникулы!» - игры, беседы, викторины, сценки 
26 Декабрь 

 

Достижения учащихся ДЮЦ «Новая Корчева» за 2021 год 

Ежегодно учащиеся и педагоги ДЮЦ «Новая Корчева» участвуют во 

множестве мероприятий самого разного уровня. Важное место в работе с 

обучающимися занимают вопросы безопасности, духовно-нравственного, 

патриотического и семейного воспитания, художественного и эстетического 

развития. Именно этим объясняется выбор тематики мероприятий, в которых 

принимают участие наши ребята и педагоги. В этом году особое внимание было 

уделено теме Великой Победы. 

И неизменно участие в конкурсах, выставках, фестивалях, семинарах и 

мастер-классах приносит участникам новый опыт, новых друзей и новые 

победы. 2021 год, несмотря на особые условия из-за угрозы распространения 

коронавируса, стал весьма плодотворным для Центра. 
 

Концертный и кандидатский коллективы хора девушек «Глория» стали 

лауреатами ХIII районного фестиваля – конкурса «Зажги свою звезду!». 

Концертный хор девушек «Глория» является лауреатом 1 степени Открытого 

Всероссийского дистанционного конкурса «Широкая Масленица», лауреатом 3 



степени Международного детско-юношеского фестиваля-конкурса «Звучит 

Москва», завоевал 1 место во Всероссийском творческом  конкурсе 

исполнительского мастерства «О Родине, о мужестве, о славе». Международный 

детский пасхальный вокально-хоровой фестиваль «Светлая седмица» увенчался 

наградой – педагоги хорового коллектива награждены Дипломом «Специальный 

приз за педагогическое мастерство». 

В репертуаре этого хорового коллектива неизменно много произведений 

духовно-нравственной тематики, что оказывает большое положительное 

влияние на воспитание девушек в духе патриотизма, сохранения семейных и 

христианских ценностей. С духовными произведениями хор выступал в таких 

мероприятиях:  

• ХII Тверской епархиальный фестиваль «Рождественская звездочка – 

2021» (Благодарственное письмо за участие в фестивале); 

• ХХII Московский международный конкурс на лучшее исполнение 

духовной музыки «Рождественская песнь» (концертный хор – 1 

место, кандидатский хор – 3 место); 

• Международный открытый фестиваль-конкурс искусства и 

творчества «Ангелы надежды» (Лауреат 1 степени); 

• II Международный конкурс музыкально-художественного 

творчества «Голоса Победы. Ленинград» (Лауреат 1 степени); 

• Международный музыкальный фестиваль «Ипполитовская  хоровая 

весна» (2 Лауреата); 

• I региональный фестиваль детского творчества учреждений  

Тверской и Кашинской епархии “Пасхальная весна -2021» (диплом 

победителя); 

• Международный детский пасхальный вокально-хоровой фестиваль 

«Светлая седмица» (лауреат 1 степени и Диплом за лучшее 

исполнение духовного произведения). 

Ансамбль скрипачей «Элегия» стал лауреатом ХIII районного фестиваля – 

конкурса «Зажги свою звезду!», лауреатом 1 степени Всероссийских конкурсов: 

II Всероссийского конкурса-фестиваля сценического и художественного 

искусства детского, юношеского и взрослого искусства «Музы России», 

лауреатом 1 степени Международного онлайн-конкурса творчества «ШОУМИР 

ДОМ СОЛНЦА ТУРЦИЯ», лауреатом 3 степени V Межзонального открытого 

детско-юношеского музыкального  конкурса-фестиваля «Кимрская весна», 

лауреатом 2 степени Международного детско-юношеского конкурса 

инструментального исполнительства «Зеленоградская сюита детства». 



Педагоги инструментального отделения подготовили в этом году двух 

лауреатов ХIII районного фестиваля – конкурса «Зажги свою звезду!», двух 

дипломантов, лауреата 1 степени и лауреата 2 степени I открытого 

Межзонального конкурса скрипачей «Юный виртуоз», дипломанта 2 степени II 

открытого Межзонального конкурса на лучшее исполнение обязательной пьесы 

на народных инструментах.  

Хор девушек «Отрада» стал лауреатом ХIII районного фестиваля – 

конкурса «Зажги свою звезду!» и лауреатом 1 степени I открытого 

Межзонального вокально-хорового конкурса-фестиваля «Весенние лучики», 

лауреатом 1 степени Международного детского пасхального  

вокально-хорового фестиваля «Светлая седмица». 

Воспитанники Детского музыкального театра «Лукоморье» приняли 

участие в Х Открытом межрегиональном конкурсе-фестивале «Дети 

Мельпомены», а также завоевали звание лауреата 1 степени в Международном 

фестивале- конкурсе «Озарение». 

Обучающиеся Кадетского казачьего клуба «Станица» и Кадетского 

казачьего хора «Станица» приняли участие в концерте, посвященном встрече 

Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, в Волжском крестном ходе, 

было организовано поздравление ко дню основания клуба, красочное онлайн - 

поздравление ветеранам ко Дню Победы. 

Воспитанники Дома народного творчества в 2021 уч.году приняли 

участие в 86 мероприятиях (выставках, фестивалях, конкурсах, олимпиадах, 

семинарах, мероприятиях по безопасности). Наиболее значимыми из них, 

принесшими нашему Центру призовые места и награды, стали: 

• Международный открытый конкурс детско-юношеского творчества к 

60-летию полета Ю.Гагарина в космос «Удивительный мир космоса» (1 

место); 

• V международная олимпиада по декоративно-прикладному творчеству 

«Созвездие юных мастеров» (лауреат 3 степени),   

• Международный конкурс-фестиваль  декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальное яйцо 2021» (два 1 места, три 2 места и четыре 

диплома «За высокий уровень работ»); 

• III международное творческое состязание «Без Границ» (лауреат 1 

степени); 

• Всероссийский открытый конкурс детско-юношеского творчества 

«Александр Невский - сын земли русской» (четыре 1 места и 2 место), 



• Всероссийский конкурс художественного творчества "Арт-проект 

"Разноцветная зебра" (лауреат 1 степени, лауреат 2 степени, пять 

лауреатов 3 степени, два диплома 1 степени, девять дипломов 2 

степени, два диплома 3 степени), 

• VI Всероссийский конкурс художественного творчества «Я рисую… 

Весеннее настроение» (18 лауреатов и дипломантов); 

• Всероссийский конкурс «Весенний перезвон» (лауреат 2 степени); 

• Всероссийский конкурс «Герои любимых сказок» (двадцать 1 мест); 

• Открытый онлайн-конкурс творческих инициатив «Весна 1945-го года» 

(лауреат 2 степени и диплом педагогу «За педагогическое мастерство»); 

• Епархиальный этап Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира: Александр Невский, Запад и Восток, 

историческая память народа» (1 место), 

• Районный конкурс "Юный художник за мольбертом" (два 1 места), 

• Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо – 2021» (пятнадцать 1 мест, 2 место и 3 место),  

• Городской конкурс открыток  «День защитника Отечества – 23 

февраля» (2 место), 

• Районный конкурс карманных, настольных  и настенных календариков  

на 2021 год по вопросам безопасности в сети "Интернет"(1 место и два 

3 места), 

• II  творческий конкурс рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Мир птиц» (19 - 1 мест, 8- 2 мест, 11 - 3 мест); 

• II  городской фестиваль мультфильмов «Научись управлять парусами» 

(1 место и три 3 места); 

• Муниципальный конкурс рисунков «Война - глазами детей» (1 место и 

два 2 места). 

 

5. Анализ социальной активности и внешних связей 

ДЮЦ «Новая Корчева» строит свою работу во взаимодействии с 

разнообразными  учреждениями – с  общеобразовательными школами  № 2, № 

6, №7, №9; с СОШ села Селихово; с коррекционной школой № 4; с Центральной  

межпоселенческой  библиотекой;  с городской детской библиотекой; с ДК 

«Современник», с ДК им. Воровского   и    ДК с. Селихово; с  учреждениями 

дополнительного образования Конаковского района; с ДШИ г.Конаково, с 

Московским отделением Центрального Казачьего Войска и с Казачьим 

обществом г.Конаково, а также с Ильинским приходом с. Селихово и 



Конаковским благочинием Тверской и Кашинской епархии.  

 

Основные формы сотрудничества – это:  

• проведение части занятий Центра на базе данных учреждений;                     

• организация и проведение концертов, семинаров, конференций, чтений, 

выставок, конкурсов, акций; 

• организация и проведение совместных массовых праздничных культурных 

мероприятий и  государственных праздников; 

• участие в спортивных и патриотических  мероприятиях.  

• проведение совместной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию  молодёжи с администрацией Конаковского района и 

отделом образования и катехизации Тверской и Кашинской епархии. 

Совместно с отделом культуры администрации Конаковского района Центр 

организует и  проводит:  ежегодный районный фестиваль духовной, народной  

и патриотической музыки «Русь святая, веру храни!»; районный отборочный тур 

фестиваля-конкурса «Пасхальное яйцо»; Центр инициирует проведение  

районного фестиваля «Дни православной культуры и письменности» совместно 

с Центральной межпоселенческой библиотекой; а также совместно с 

Конаковским благочинием и администрацией района организует и проводит  

Ильинские чтения в рамках региональных Фаддеевских образовательных 

чтений.  

Центр совместно с  Московским Отделением Центрального  Казачьего 

Войска и Конаковским городским казачьим обществом принимает участие в 

мероприятиях социально-патриотической направленности: в сборах, 

построениях, почётном сопровождении разного уровня на мероприятиях 

муниципального уровня воспитанниками кадетского казачьего клуба «Станица».  

Также разнообразная и многоплановая работа проводится со школами и 

учреждениями дополнительного образования г.Конаково и района. 

 Центр активно сотрудничает с общественно – политической газетой  

«Заря» с целью пропаганды интересного и содержательного досуга, духовного и 

эстетического просвещения и образования детей и юношества, приобщения 

детей к основам традиционной российской культуры, изучения православной 

христианской культуры, вовлечения их в активную общественную жизнь, а 

также с целью информирования населения об участии учащихся и педагогов 

центра в  культурных, военно-спортивных, патриотических, художественных, 

экскурсионных  мероприятиях разного уровня и их достижениях. В 2021 году в 

прессе было опубликовано несколько статей о детских творческих 



объединениях, работе педагогов,  массовых мероприятиях Центра. 

Творческое и методическое партнёрство позволяет Центру: расширять своё 

информационное пространство; помогает возрастанию интереса детей и 

молодёжи к образовательной деятельности Центра; дает возможность учащимся 

испробовать свои силы в различных видах деятельности; способствует 

духовно-нравственному воспитанию и развитию, творческому росту 

обучающихся и накоплению ими жизненного опыта, создавая условия для 

жизненного и профессионального самоопределения. 

 

Часть II. Показатели деятельности МБУДО ДЮЦ «Новая Корчева»  

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:   

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)   174 чел. 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)   635 чел. 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)   206 чел. 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   17 чел. 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

  0 чел. 

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

 283 чел., 38%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

 741 чел., 100%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся  

 0 чел., 0%  

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:  

 21 чел., 3%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  21 чел., 3% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

 3 чел., 0,4%   



1.6.3  Дети-мигранты   0 чел, 0%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию   0 чел, 0% 

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

 0 чел, 0% 

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

741 чел., 100% 

1.8.1  На муниципальном уровне   51 чел., 7%  

1.8.2  На региональном уровне  137 чел., 19%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  36 чел., 5%  

1.8.4  На федеральном уровне  147 чел., 20%  

1.8.5  На международном уровне  168 чел., 23%  

1.9  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе:  

170 чел, 23%  

1.9.1  На муниципальном уровне   77 чел., 10%  

1.9.2  На региональном уровне   11 чел., 2%  

1.9.3  На межрегиональном уровне   6 чел., 0,8%  

1.9.4  На федеральном уровне   35 чел., 4%  

1.9.5  На международном уровне   53 чел., 7%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе:  

 51 чел., 7%  

1.10.1  Муниципального уровня  51 чел., 7%  

1.10.2  Регионального уровня  51 чел., 7%  

1.10.3  Межрегионального уровня  51 чел., 7%  

1.10.4  Федерального уровня  51 чел., 7%  

1.10.5  Международного уровня  51 чел., 7%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

152 единицы  

1.11.1  На муниципальном уровне   20 единиц  

1.11.2  На региональном уровне   7 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне   5 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне   68 единиц  

1.11.5  На международном уровне   52 единицы 



1.12  Общая численность педагогических работников   36 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

 23 чел., 64%  

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников  

 23 чел., 64%  

1.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

10 чел., 28%  

1.16  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

10 чел., 28%  

1.17  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе:  

23 чел., 64%  

1.17.1  Высшая  23 чел., 64%  

1.17.2  Первая  0 чел., 0% 

1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

1.18.1  До 5 лет  2 чел., 5%  

1.18.2  Свыше 30 лет  15 чел., 42%  

1.19  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0 чел., 0%  

1.20  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

19 чел., 53%  

1.21  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

 10 чел., 28% 



переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

1.22  Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации  

2 чел., 6%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:  

 

1.23.1  За 3 года   12 единиц  

1.23.2  За отчетный период   5 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического внимания  

 нет  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

 0 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

 

2.2.1  Учебный класс   23 единиц  

2.2.2  Лаборатория   0 единиц  

2.2.3  Мастерская   0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс   0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал   0 единиц  

2.2.6  Бассейн   0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

единиц  

2.3.1  Актовый зал  единиц  

2.3.2  Концертный зал   2 единиц  

2.3.3  Игровое помещение   0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

нет  



переносных компьютеров  

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

нет 

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  

нет 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

нет 

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся  

 741человек, 

100%  

 

Часть III. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. 

В соответствии с отчетом об исполнении Центром плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год доходы и расходы 

учреждения соответствуют нормативам. Финансовое обеспечение 

образовательной деятельности осуществляется  за счёт субсидий из бюджета 

Конаковского района на выполнение муниципального задания и субсидий на 

иные цели. 

Долговых обязательств у учреждения нет. 

 

Деятельность по укреплению материально-технической базы 

1. Изготовлены и установлены двери в помещении Центра по ул.Горького, 8. 

2. Произведена замена станции оповещения в помещении Центра по 

ул.Горького, 3А.  

3. Для остекления крыльца изготовлены и устанавливаются окна в 

помещении Центра по ул.Горького, 8. 

4. Для обеспечения деятельности Центра необходимо приобрести: 

• стулья полумягкие  – 35 шт; 

• музыкальные инструменты (скрипки – 5 шт., гитары – 3 шт., баян – 2 шт., 

пианино - 2шт.); 

• шкафы выставочные стеклянные - 7 шт.; 

• расходные материалы для ДНТ (краски, кисти, заготовки деревянные, 

глина, клей, бумага, ткани, нитки, бисер); 

• ткани для пошива театральных костюмов; 

• оргтехнику (цветной принтер, 3 ксерокса); 

• доска ученическая – 2 шт. 

 

 



Мероприятия по энергосбережению 

• замена светильников на энергосберегающие по ул. Горького, 8 и ул. 

Горького, 3А; 

• замена ламп накаливания на энергосберегающие по ул. Горького, 8 и ул. 

Горького, 3А. 

• приобретены светильники для помещений Центра по ул.Горького, 8  и 

ул.Горького, 3А. 

 

Характеристика выполнения муниципального задания: 

Объем оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ выполнен. 

Доля детей, освоивших дополнительные общеобразовательные программы в 

Центре, составляет 100%. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги, составляет 100%. 

Доля воспитанников, ставших победителями и призёрами региональных, 

муниципальных конкурсов, выставок – 35%. 

Сохранность контингента обучающихся высокая и составляет 99-100%. 

 

 


