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Информация об образовательном процессе 

 
1.  Дата создания  1931 год  

2.  Учредитель  Администрация Унинского района Кировской области 

3.  Директор Шмакова Ирина Алексеевна 

4. Место нахождения улица Колхозная, дом.10, пгт Уни, Унинский район, Кировская 

область, 612540 

5. Режим работы 

Понедельник – пятница 8.00 – 17.00  ч.,  в соответствии с расписанием 

Суббота  - 10.00 – 13.00 

Воскресение 10.00-13.00 

Вечерние массовые мероприятия заканчиваются не позднее 20.00 часов 

График работы  пятидневная  рабочая неделя 

6. Контактный телефон  8 (83359) 21406 

7. Адрес электронной почты  uni_prof@mail.ru 

8. Адрес сайта  http://cvruni.ucoz.com/  

9.  Структура и органы управления 

►Административный персонал: 

Директор; 

 ►Педагогический персонал: 

Педагог- организатор; 

Методист; 

19 педагогов дополнительного образования: 

10 педагогов дополнительного образования - основные, 9 работающих по 

совместительству; 

►Обслуживающий персонал: 

уборщик служебных помещений; 

рабочий комплексного обслуживания здания, помещений; 

►Органы управления: 

Педагогический совет; 

общее собрание трудового коллектива. 

 

10. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы следующих 

направленностей: 

Художественно-эстетической - программы направлены на формирование умений и 

навыков творческой деятельности, использование возможностей 

изобразительного,театрального,музыкального,хореографического,декоратив 

но-прикладного искусства для духовного и нравственного развития личности, знакомство 

детей с народным творчеством и промыслами, музыкой и танцами,эстетическое воспитание, 

воспитание трудовых навыков, формирование коллектива и социализация. 

 «Театральная мозаика» - педагог Четверикова А.В. 

 «Мастерская изобразительного творчества «Радуга» (2 группы) - педагог Осипова И.П. 

 «Музыкальное творчество  «Домисолька» - педагог Быданова С.П. 

 Танцевальный коллектив «Фантазия»(4 группы) - педагог ДеветьяроваЕ.Ф. 

Работают 4 педагога дополнительного образования, 5 объединений. За учебный год 

занималось 105 учащихся. 

- Социально-педагогической - программы направлены на развитие мышления, воображения, 

интеллектуально-творческих способностей у детей, формирование умений и навыков 

межличностных отношений, культуры общения подростков, их творческому и социальному 

mailto:uni_prof@mail.ru
http://cvruni.ucoz.com/
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самовыражению, формированию исследовательских навыков детей. 

 Клуб «Общение», проект «Танцуй, чтобы жить!» - педагог Шмакова И.А. 

 «Ориентир» - Бакшаева Е. А. 

 «Шахматное королевство»(2 группы)  - педагог Мезенцева О.И. 

 Клуб «Здоровячок»» - Бушмелева - Марковская А.С. 

 Киноклуб «Проекция мысли - педагог Демшина В.А. 

Работают 5 педагогов дополнительного образования, 5 объединений. За учебный год 

занималось75 детей. 

- Военно-патриотической - программы, которые формируют такие качества личности 

курсантов, как гражданственность, патриотизм, воспитание и укрепление семейных 

ценностей, профилактика вредных привычек и мотивация на выбор профессии военного и 

подготовка к службе в армии РФ. 

 ВПК «Витязь» - педагог Родыгин Ю.В. 

Работает 1 педагог дополнительного образования, 1 объединение (3 группы). За учебный год 

занималось 36 курсантов. 

Туристско-краеведческой - программа направлена на  познание природы и истории своего 

края, воспитание любви к Родине, родному поселку, селу, деревне, развитие у подрастающего 

поколения гражданственности, патриотизма, формирование исследовательских навыков.  

 «Истоки» - педагог Братухина И. Н. 

Работает 1 педагог дополнительного образования, 1 объединение. За учебный год занималось 

13 детей. 

- Эколого-биологической - программы направлены на экологическое образование и 

воспитание учащихся, практическую деятельность по изучению и охране окружающей среды, 

развитие экологической культуры при взаимодействии человека и природы.  

 «Юный исследователь природы» - педагог Харина Т.П.; 

 «Юный цветовод» - педагог Кильдибекова Л. И. 

Работают 2 педагога дополнительного образования, 2 объединения. За учебный год 

занималось 16 детей. 

- Технической - программы направлены на расширение знаний в области техники, развитие 

логического мышления, пространственного воображения, внимания, усидчивости, 

формирование  навыков конструирования. 

 «Сделай сам» (выпиливание, выжигание)» - педагог Демшина В.А. 

 «Глиняная игрушка» (3 группы) - педагог Обжорина Ж.Е. 

 «Страна информатика»(3 группы) - педагог Мартынова Т.А. 

 «Чародеи» (2 группы) - педагог Шмакова С.В. 

 «Стиль»(2 группы) - педагог Калинина В.В. 

 «Сударушка» - педагог Жулдыбина Н. С. 

 Видео - студия «Стоп- кадр» - Мартынова Т.А. 

 «Волшебная нить» (вязание спицами, крючком, валяние)(2 группы)  - Золотарева Н.Л. 

 «Волшебная нить» (бисероплетение) - Веденеева О.Г. 

 «Вышивка» - Пушкарева Н.С. 

Работают 9 педагогов дополнительного образования, 10 объединений. За учебный год 

занималось 196 детей. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

направленностей 
Число объединений (ед.) 

Численность 

занимающихся в 

объединениях (чел./%) 

на 01.01.2017г. 

1 Техническое  9 196 (47%) 

2 Эколого-биологическое 1 13 (3%) 

3 Туристско-

краеведческое 

1 12 (3%) 

4 Военно-патриотическое 1 36 (9%) 

5 Художественно- 

эстетическое 

5 105 (25 %) 

6 Социально-

педагогическое 

3 54 (13%), 

 ВСЕГО 20 416 

 

 
 

11.  Численность учащихся по реализуемым дополнительным обще 

образовательным программа  –  416; 
12.  Язык образования: русский; 

13. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности: 

7 учебных кабинетов 

1 актовый зал 
3 кабинета для педагогического персонала 

Площадка для подвижных игр 

Техническое обеспечение образовательного процесса: 
1 проектор 

1 экран для проецирования 

1 музыкальный центр 

3 микрофона 
1 видеомагнитофон 

2 магнитофона 

1 цифровой фотоаппарат 
1 ноутбук 

2 принтера ч\б печати 

4 ПК 

Доступ к сети интернет 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

техническое 

художественно-эстетическое 

социально-педагогическое 

военно-патриотическое 

эколого-биологическое 

туристско-краеведческое 

% 
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Оценка образовательной деятельности. 
 

 В 2016 - 2017 учебном году реализовывались следующие задачи: 

1. Работа  педагогического  коллектива  МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни над методической темой  

«Сотворческая деятельность как фактор развития и саморазвития личности ребенка и 

личности педагогав условиях реализации ФГОС». 

2. Продолжение реализации проекта «К истокам народного творчества Унинского края». 

3. Формирование  системы  контроля  над учебно-воспитательным процессом в  

объединенияхЦВР, реализующих программы 1, 2, 3,4,5 годов  обучения. 

4. Повышение качества оценки образовательных результатов освоения 

дополнительныхобщеобразовательных программ  через проведение открытых итоговых 

занятий  по курсу освоения программы. 

Общая картина образовательной деятельности сложилась из анализа:  

1. Дополнительных общеобразовательных программ курса обучения по 6 направленностям. 

2.  Посещения занятий воспитательных мероприятий. 

3.  Посещения  открытых занятий. 

4.  Результаты контроля. 

5.  Творческие достижения учащихся. 

6.  Работа с родителями. 

7.  Воспитательная деятельность. 

8.  Методическая деятельность педагогов. 

9.  Анализ занятий. 

10. Результаты диагностики теоретической части обученности по  дополнительным 

общеобразовательным программам объединений. 

 

Охват учащихся  в 2016-2017 учебном году: 

по группам (возрасту)(на 01.09.2016г.) 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Количество учащихся из каких классов 

д/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 «Общение»     1    3 7 1 1 

2 «Глиняная 

игрушка» 

  4 7 1 2 3      

3 «Чародеи»  8 7 3         

4 Видеостудия «Стоп-

кадр» 

     5 4      

5 «Выпиливание 

выжигание» 

 8 3 2 1 3 3 2 3    

6 «Страна 

информатики» 

 14 6 2 4 2       

7 «Стиль»   3 2 3 4 2 2 1    

8 ИЗОстудия«Радуга»

(школьники) 

 10 5 3 1 1 1      

9 ИЗОстудия 

«Радуга» 

(дошкольники) 

20            

10 «Домисолька» 1  5   1 1 4  3   

11 «Волшебная 

нить»(бисероплетен
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ие, вязание) 

12 ВПК «Витязь»   8 4 1 7 3 3 5   4 

13 «Шахматное 

королевство» 

 17 4 2  2   1    

14 «Исследователи 

родной природы» 

 7  1 1 3    2   

15 «Истоки»  5  1 3 2       

16 Клуб «Сударушка»    1 1  3  11    

17 «Театральная 

мозаика» 

  2 8         

18 Танцевальный 

коллектив 

«Фантазия» 

15 3 1 6 4 7 4 3 7 1 1 1 

19 «Мир профессий»       1 1 5 3   

20 «Юный эколог»   3 6  1       

21 «Юный цветовод»     2 2  4     

 ИТОГО: 36 72 51 48 23 43 26 23 38 17 4 7 

 В % (от 388=100%) 9 

% 

19 

% 

13 

% 

12 

% 

6 

% 

11

% 

7 

% 

6

% 

10

% 

4

% 

1

% 

2

% 
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11% 
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6% 
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Охват обучающихся МБОУ Дод ЦВР пгт Уни 
 за 2016-2017 учебный год  

по группам 

дошкольники 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 
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56% 

29% 

15% 
6% 

Охват учащихся МБОУ Дод ЦВР пгт Уни 2016-2017 
учебный год 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

по годам обучения (на 01.09.2016 г.) 
 

№ 

п/п 
Название объединения 

1 год обучения 

(чел.) 

2 год обучения 

(чел.) 

3 год 

обучения 

(чел.) 

4 год 

обучения 

(чел.) 

1 «Общение» 26    

2 «Глиняная игрушка» 9 6 1  

3 «Чародеи» 7 10   

4 Клуб «Сударушка» 24    

5 «Выпиливание, выжигание» 24    

6 «Страна информатики» 18 8 5  

7 «Стиль» 6 4 7  

8 
ИЗОстудия «Радуга» 

(школьники) 
10 5   

9 
ИЗОстудия «Радуга» 

(дошкольники) 
10    

10 «Домисолька» 9    

 «Юный эколог»     

11 ВПК «Витязь» 13 11 12  

12 «Шахматное королевство» 15 12   

13 «Мир профессий» 12    

14 «Истоки» 13    

15 «Юный цветовод» 3    

16 «Театральная мозаика» 3   13 

17 
Танцевальный коллектив 

«Фантазия» 
22 20 9 11 

18 
«Исследователь родной 

природы» 
13    

18 
«Волшебная нить» 

(бисероплетение, вязание) 
26    

20 Видео-студия «Стоп кадр» 12    

 ИТОГО: 283 76 34 24 

 В % (от 388) 68% 18% 8% 6% 
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Учебный год Количество объединений Количество групп 

2012-2013 20 30 

2013-2014 22 35 

2014-2015 20 33 

2015-2016 21 40 

2016-2017 21 37 

 

Учебн

ый год 

Занятость учащихся по направленностям 

в течение учебного года (человек) (на 01.09.2016г). 

Художествен

но-

эстетическая 

Эколого-

биологичес

кая 

Туристско-

краеведчес

кая 

Военно-

патриотичес

кая 

Техническ

ая 

Социально-

педагогичес

кая 

2012-

2013 
145 21 10 25 81 25 

2013-

2014 
148 22 31 30 57 73 

2014-

2015 
151 12 10 31 149 85 

2015-

2016 
119 40 12 36 136 75 

2016-

2017 
109 16 13 36 178 65 

 

 
 
Круг (2) – 2013-2014 учебный год. 

Круг (3) – 2014-2015 учебный год. 

Внешний круг (4) – 2015-2016 учебный год. 

Внутренний круг (1)  – 2016-2017 учебный год. 
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16 
13 
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31 
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40 
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36 
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75 

художественно-эстетическая 

эколого-биологическая 

туристско-краеведческая 

военно-патриотическая 

техническая 

социально-педагогическая 
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305 317 355 388 417 
307 308 356 

408 380 

0 
100 
200 
300 
400 
500 

2012-2013 
учебный 

год 

2013-2014 
учебный 

год 

2014-2015 
учедный 

год 

2015-2016 
учебный 

год 

2016-2017 

начало учебного года 

конец учебного года 

Результативность освоения дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся МБОУ ДОдЦВРпгтУни. 

Система и формы аттестации мобильны, и обозначаются в  дополнительных 

общеобразовательных программах детских творческих объединений. 

Контрольное занятие 

• Концертное выступление 

• Защита творческого проекта 

• Выставка  

• Участие в конкурсах разного уровня 

Обязательным условием является чёткое планирование результатов обучения 

(промежуточных и итоговых), что делает обучение целостным и завершённым. Результаты 

обучения отражены в образовательной программе в разделе «Модель выпускника», в котором 

педагог планирует промежуточные и итоговые знания, умения, развитие личностных качеств. 

Именно выход на конечные результаты придаёт содержанию образования осмысленность, а 

обучающийся знает, к чему стремиться в овладении содержанием предметной деятельности.  

Еще одним из критериев результативности освоения учащимся программы является 

участие обучающихся в концертных мероприятиях, выставках, фестивалях различного 

уровня.  

 

Сохранность контингента по годам 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

В 2016-2017 учебном году сохранность детей по объединениям составила 100%. В 

целом по МБОУ ДОд ЦВР пгтУни сохранность контингента стабильная- 100%. 

Увеличение числа учащихся к концу учебного года можно объяснить высоким 

имиджем педагогов и популярностью программ дополнительного образования, а также 

введением регионального стандарта ФГОС (внеурочная деятельность) и социальным 

партнерством с базовой МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни.  

Дополнительные общеобразовательные программы объединений реализованы в 

полном объеме (100%). 

 

Воспитательные мероприятия по МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни  

 

 Согласно Программе «Взрослые и дети», плана организационно-массовых 
мероприятий МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни Унинского района Кировской области на 

2016-2017 учебный год за отчетный период учащиеся творческих объединений 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

 
 



 

10 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Уро-

вень 

провед

ения 

Место 

провед

ения 

Участники 

мероприятия 

взросл

ые 

дети всего 

1 Экскурсия для учеников  1А 
класса Унинской начальной 
школы  «Знакомство с ЦВР» 

07.09. м ЦВР 3 22 25 

2 Экскурсия для  1Б классаУнинской 
начальной школы «Знакомство с 

ЦВР» 

07.09 м ЦВР 3 25 38 

3 Экскурсия для 1в классаУнинской 
начальной школы 

08.09 м ЦВР 3 24 27 

4 Экскурсии для родителей 
«Знакомство с объединениями 

ЦВР» 

01.09 – 
30.09 

м ЦВР 67 - 67 

5 Выступление на родительском 
собрании 5-6 классов 

07.09 м МБОУ 
СОШ с 
УИОП 

50 - 50 

6 Выступление на 
родительском собрании 

1-х классов 

07.09 м МБОУ 
СОШ с 
УИОП 

75 - 75 

7 
 

Заочная виртуальная экскурсия 
«Путешествие по центральным 

улицам посёлкаУни» 

26.09 
 

 

м 
 

ЦВР 
 

 
5 

 

 
25 

 

 
30 

8 Экскурсия «Путешествие по 
центральным улицам 

посёлкаУни», посвященная 
Всемирному Дню Туризма» 

26.09 м Центра
льные 
улицы 

поселка 
Уни 

3 10 13 

9 Презентация объединений ЦВР 
«Наш дом» 

09.10.201
6 

м ЦКД   300 

10 Виртуальная экскурсия 
«Путешествие по улицам родного 
посёлка» для воспитанников д/с 

«Ручеёк» 

16.11.201
6 

м ЦВР 3 16 19 

11 Виртуальная экскурсия 
«Путешествие по улицам родного 

посёлка» для 5 – 6 классов 
Канахинской школы 

23.11.201
6 

м ЦВР 3 9 12 

12 Экскурсия «Дополнительное 
образование в Центре 

внешкольной работы» для 5 -6 
классов Канахинской школы 

23.11.201
6 

м ЦВР 3 9 12 

13 Выставка творческих работ детей 

и педагогов ЦВР «Ярмарка 
талантов», посвящённая 85-

летнему юбилею ЦВР 

04.12.201

6 

м ЦКД 6 82 88 

14 Мастер-класс «Волшебный бисер» 

Веденеева О.Г. 

04.12.201

6 

м ЦКД 7 21 28 

15 Мастер-класс «Украшение из 
бересты» 

Осипова И.П. 

04.12.201
6 

м ЦКД 9 25 34 

16 Мастер-класс «Роспись по дереву» 
Дёмшина В.А. 

04.12.201
6 

м ЦКД 3 20 23 
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17 Праздничная программа «Центр, 

где рождается творчество», 
посвящённая 85-летнему юбилею 

ЦВР 

04.12.201

6 

м ЦКД   300 

18 Выставка – продажа «Новогодний 
сувенир» 

Обжорина Ж.Е. 

04.12.201
6 

м ЦКД   17 

19 Районные соревнования по 
шахматам и шашкам 

16.12.201
6 

р ЦВР 8 34 42 

20 Строительство снежных фигур 12.12.201
6 -

15.12.201
6 

м Террито
рия 
ЦВР 

 5 
5 

10 

21 Внутриклубные соревнования по 
военному многоборью в ВПК 

«Витязь» 

17.12.201
6 

м Спорти
вный 

компле
кс 

  35 

22 Районные соревнования по 
военному многоборью, 

посвященные Всероссийскому 
Дню Памяти погибших в горячих 

точках 

21.12.201
6 

р КСК   15 

23 Новогодняя ёлка для 
воспитанников «Новогодние 

приключения Петушка» 

25.12.201
6 

м ЦВР 30 75 105 

24 Новогодняя ёлка для детей 
работников маслозавода 

28.12.201
6 

м ЦВР 25 60 85 

25 Встреча с ветеранами «Русские 
традиции. Святочные вечера» 

13.01.201
7 

м ЦВР 15 50 65 

26 Участие во всероссийском 
конкурсе детского и юношеского 

творчества «Открытие» 

20.01.201
7 

В Интерн
ет –

конкурс 

2 2 4 

27 Показ кукольного театра 
«Новогодние приключения 
Петушка» для д/с (1 корпус) 

30.01.201
7 

м Д/с 
«Ручеек

» 

  45 

28 Показ кукольного театра 

«Новогодние приключения 
Петушка» для д/с (2 корпус) 

27.01.201

7 

м Д/с 

«Ручеек
» 

  55 

29 Показ кукольного театра 
«Новогодние приключения 

Петушка» для учащихся 

начальной школы 

январь м УСШ   45 

30 Акция «Поздравь солдата» февраль р ЦВР   64 

31 Торжественная линейка, 
посвященная Дню вывода 

Советских войск из Афганистана 

«Афганистан – наша боль» 

15.02.201
7 

м ЦВР 7 28 35 

32 Выставка творческих работ, «С 
Днем защитника Отечества» 

20 -
22.02.201

7 

м ЦВР   60 

33 Праздничная программа 
«Здравствуй, Масленица» 

22.02.201
7 

м ЦВР, 
площад
ь ЦКД 

  60 

34 Торжественное мероприятие, 23.02.201 м ЦВР   50 
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посвященное Дню защитника 

Отечества в ВПК «Витязь», 
награждение по итогам 

соревнований по военному 
многоборью. 

7 

35 Районная научно –практическая 

конференция юных 
исследователей родного края 

27.02.201

7 

р ЦВР   102 

36 Выступление на окружной 
педагогической конференции 

клуба «Сударушка» 

08.02.201
7 

р УСШ   10 

37 Выступление с показом 
кукольного театра объединения 

«Сударушка» на «Минуте славы» 

26.12.201
6 

м ЦДК   150 

38 Участие в областном конкурсе 
«Фантазия и образ» 

20.03.201
7 

О г.Киров 
ДДТ 

«Вдохн
о- 

вение» 

1 1 2 

39 Выставка рисунков «Мамин 
портрет» 

1.03 – 
9.03 
2017 

м ЦВР   12 

40 Родительское собрание 12.03.201
7 

м ЦВР   30 

41 Участие во всероссийском 

конкурсе детского и юношеского 
творчества «Открытие» 

30.03.201

7 

В Интерн

ет –
конкурс 

1 1 2 

42 Встречи с умельцами посёлка 
«Творчество на радость людям» 

29.03.201
7 

м ЦВР   100 

43 Мастер-класс «Пасхальный 
сувенир» 

29.03.201
7 

м ЦВР   12 

44 Мастер-класс «Встречаем Пасху» 29.03.201

7 

м ЦВР   12 

45 Мастер-класс «Аппликация из 
ткани» 

29.03.201
7 

м ЦВР   10 

46 Мастер-класс «Поделка из глины. 
Магнитик» 

29.03.201
7 

м ЦВР   8 

47 Мастер-класс «Роспись по дереву» 29.03.201

7 

м ЦВР   10 

48 Мастер-класс «Играем в шашки» 29.03.201
7 

м ЦВР   12 

49 Мастер-класс «У Бабушки» 
(прядение, вязание крючком 

половичка) 

29.03.201
7 

м ЦВР   15 

50 Выставка творческих работ 
народных умельцев, педагогов и 

учащихся ЦВР 
«Творчество на радость людям» 

29.03.201
7 

м ЦВР   120 

51 Экскурсия по выставке 
«Творчество на радость людям» 

для детского сада «Ручеёк»  
группа№1 

30.03.201
7 

м ЦВР 2 18 20 

 Экскурсия по выставке 

«Творчество на радость людям» 

30.03.201

7 

м ЦВР 2 16 18 
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для детского сада «Ручеёк»  

группа№2 

 Экскурсия по выставке 
«Творчество на радость людям» 

для детского сада «Ручеёк»  
группа№3 

30.03.201
7 

м ЦВР 2 21 23 

 Экскурсия по выставке 
«Творчество на радость людям» 
для 3 класса Унинской школы 

30.03.201
7 

м ЦВР 1 18 19 

51 Игровая программа «День птиц» 31.03.201
7 

м ЦВР 2 16 18 

52 Оздоровительное занятие «Укрепи 

свое здоровье» в рамках акции 
«Добрая Вятка» 

04.04.201

7 

м ЦВР 5 20 25 

53 Спортивная акция «Чемпионат по 
планке» 

07.04.201
7 

м ЦВР 5 20 25 

54 Спортивная  праздник «ЦВР – 
экологически чистая территория 

здоровья» 

09.04.201
7 

м КСК   100 

55 Урок добра «Я – доброволец» 10.04.201
7 

м ЦВР   30 

56 День космонавтики 12.04.201
7 

м ЦВР   20 

57 Квест-экскурсия «Знатоки родного  
поселка» 

13.04.201
7 

м ЦВР, 
улицы 

пгт. 
Уни 

4 14 18 

58 Участие в областной 
Благотворительной акции «Спасем 

детей от туберкулеза» 

14.04.201
7 

о ЦВР   40 

58 Концертная программа 
танцевального объединения 

«Фантазия» 

15.04.201
7 

м ЦДК   120 

59 Экскурсия с обзором экспонатов 
фото-выставки и выставки 

рисунков «Гимн воде», игровая 
программа «Вода в хороводе» для 
детского сада «Ручеек» (1 группа) 

17.04.201
7 

м ЦВР 3 17 20 

60 Экскурсия с обзором экспонатов 
фото-выставки и выставки 

рисунков «Гимн воде», игровая 
программа «Вода в хороводе» для 
детского сада «Ручеек» (2 группа) 

17.04.201
7 

м  3 15 18 

61 Экскурсия с обзором экспонатов 
фото-выставки и выставки 

рисунков «Гимн воде», игровая 
программа «Вода в хороводе» для 
детского сада «Ручеек» (3 группа) 

17.04.201
7 

м  3 10 13 

62 Акция «Раздельный сбор 
домашних отходов» 

18.04.201
7 

м  4 26 30 

63 Занятие «Ты есть то, что ты ешь» 18.04.201

7 

м  2 12 14 

64 Показ кукольного театра клуба 
«Сударушка» 

19.04.201
7 

м  5 38 43 
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Экологическая сказка «Как Маша 

лес спасала» 

65 Открытие акции «Георгиевская 
лента» 

23.04.201
7 

м    52 

66 Торжественная встреча «Мы 
помним», посвящённая Великой 

Победе. 

5.05.2017 м  10 30 40 

67 Участие в митинге в день Победы, 
в почётном карауле возле 

памятника воинам-унинцам  ВПК 
«Витязь» 

9.05.2017 р  11 35 46 

68 Торжественная линейка, 

посвящённая выпускникам и 
подведению итогов года «Мы 

говорим вам до свидания» 

21.05.201

7 

м  20 50 70 

69 Районный фестиваль, 

посвящённый 95-летию Пионерии 
«Звонкий голос детства» 

19.05.201

7 

р    70 

70 Лагерь с дневным пребыванием 
«Лидер» 

1.06 -
21.06 
2017 

м  14 60 74 

71 Концертная программа для детей и 
родителей «Мир на ладошке» 

21.06.201
7 

м  40 60 100 

 Всего:      3678 

 

Уровни: 

м – муниципальный 

р – районный 

О – областной 

В– всероссийский 

  

64 

6 2 2 

Участие объединений ЦВР в мероприятиях 
 

местный уровень 

районный 

областной 

всероссийский 
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Организация каникулярного отдыха и оздоровления учащихся 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Организация детского трудового лагеря с дневным 

пребыванием детей «Славяне» в период летних 

каникул. 

Июнь-июль 

2 Организация детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Лидер» в период летних 

каникул (60 человека). 

Июнь  

3 Участие в областных конкурсах программ летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

Март-июль 

4 Проект «Наш дом-Земля» Июнь-август 

5 Проект «Красивая школа» В течение года 

6 Профилактическая работа совместно с сотрудниками 

ПП «Унинский» МО МВД РФ «Куменский» 

(Гребенкина Е.В., , Стародумов А.С.) 

Май – август 

Организация работы с детьми,  

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Информация по детям, состоящим на разных видах учета 
 

№ 

п/п 

 Количество детей, 

в процентах 

1 Трудная жизненная ситуация  3% (11) 

2 Социально-опасное положение 2% (8) 

3 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  1% (5) 

4 Дети - инвалиды 2% (9) 

5 Дети из многодетных семей 14% (55) 

6 Дети безработных родителей 1% (3) 

 

 

3% 

2% 

1% 

2% 
14% 

1% ТЖС 

СОП 

Дети сироты 

Дети инвалиды 

Дети многодетных семей 

Дети безработных родителей 

Название мероприятия Сроки  

Внесение изменений и дополнений в  банк данных детей «группы 

риска». 

Сентябрь, январь 

Отчет о работе с детьми, находящимися в социально опасном 

положении или иной трудной жизненной ситуации  

Согласно плана 

Профилактическая работа с обучающимися, родителями и 

педагогами (беседы, фильмы). ПДН ПП «Унинский» МО МВД РФ 

«Куменский» Гребенкина Е.В.  

В течение года 
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Одним из показателей получения качественного дополнительного образования учащихся МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни 
является участие в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других 

массовых мероприятиях (в том числе  во всероссийских и международных). 

Развитие творческих способностей и интересов учащихся МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни 

№ 

п/п 

Дата Местный уровень Муниципальный уровень Региональный 

уровень 

Международный 

уровень 

Ф.И. воспитанника Ф.И.О. руководителя 

1 №29 от 07.11.16 

 

 Грамота за 1 место 

В заочном 

индивидуальном 

открытом конкурсе 

творческих работ по теме 
«К Вятке с 

признательностью и 

любовью»  

28 районные 

литературные встречи 

юныхкраеведев-

книголюбов 

  Одинцова Юлия 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна – 

методист МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни 

2 №29 от 07.11.16 

 

 Грамота за 3 место 

В  конкурсе чтецов по 

теме «К Вятке с 

признательностью и 

любовью»  

28 районные 

литературные встречи 

юныхкраеведев-

книголюбов 

  Мельникова Анна 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна – 

методист МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни 

3 №32 от 

16.12.2016 

 

 Грамота за 1 место в 

районном конкурсе 

по шашкам 

  Слободян Никита 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- педагог 

д\о 

4 №32 от 
16.12.2016 

 

 Грамота за 3 место в 
районном конкурсе 

по шашкам 

  Небогатиков Александр 
«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 
Изосимовна- педагог 

д\о 

5 №32 от 

16.12.2016 

 

 Грамота за 3 место в 

районном конкурсе 

по шашкам 

  Лекомцев Дмитрий- 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- педагог 

д\о 

6 №32 от 

16.12.2016 

 Грамота за 2 место в 

районном конкурсе 

  Семакин Юрий- 

«Шахматное 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- педагог 



 

17 
 

 по шахматам королевство» д\о 

7 №32 от 

16.12.2016 

 

 Грамота за 3 место в 

районном конкурсе 

по шахматам 

  Фалалеев Иван 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- педагог 

д\о 

8 №32 от 

16.12.2016 

 

 Грамота за 3 место в 

районном конкурсе 

по шахматам и шашкам 

  Команда от объединения 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- педагог 

д\о 

9 21.12.2016  Грамота  за 1 место на 

районных соревнованиях 

по военному 

многоборью, 

посвящённых Дню 

Памяти погибших в 

горячих точках 

  ВПК «Витязь» Родыгин Ю.В.- 

Педагог д\о 

10 21.12.2016  Грамота и медаль за 2 

место в соревновании 

«Разборка и сборка 

автомата» на районных 

соревнованиях по 

военному многоборью 

  Пестов Андрей 

ВПК «Витязь» 

Родыгин Ю.В.- 

Педагог д\о 

11 21.12.2016  Грамота и медаль за 3 

место в соревновании 

«Разборка и сборка 

автомата» на районных 

соревнованиях по 

военному многоборью 

  Бельтюгов Антон – ВПК 

«Витязь» 

Родыгин Ю.В.- 

Педагог д\о 

12 21.12.2016  Грамота и медаль за 

1место в соревновании 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» на районных 

соревнованиях по 

военному многоборью 

  Балыбердин Антон – 

ВПК «Витязь» 

Родыгин Ю.В.- 

Педагог д\о 

13 21.12.2016  Грамота и медаль за 2 

место в соревновании 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» на районных 

соревнованиях по 

военному многоборью 

  Пестов Андрей 

ВПК «Витязь» 

Родыгин Ю.В.- 

Педагог д\о 

14 21.12.2016  Грамота за 2 место в   Команда ВПК «Витязь» Родыгин Ю.В.- 
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«Военизированной 

эстафете» на районных 

соревнованиях по 

военному многоборью 

педагог д\о 

15 № 7 от 

01.02.2017 

   Диплом 

3место Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Открытие» в 

номинации 

«Зимнийнатюрморд» 

Слободян Александра 

Васильевна 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна – педагог 

д/о 

 

16 

№ 8 от 

01.02.2017 

   Диплом 

1место Всероссийского 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Открытие» в 

номинации 

«Фантастические 

фантики» 

 

Марина Даниил 

Дмитриевич 

 

Братухина Ирина 

Николаевна –педагог 

д/о 

 

 

 

 

 

17 №3/2  от 

27.02.2017 

 Грамота за 1 место  в 

конкурсе «9 районная 

заочная открытая 

виртуальная выставка» 

  Мельникова Анна 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна –

методист ЦВР 

18 №3/2  от 

27.02.2017 

 Грамота за 2 место  в 

конкурсе «9 районная 

заочная открытая 

виртуальная выставка» 

  Неустроев Антон 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна –

методист ЦВР 

19 №3/5  от 

27.02.2017 

 Грамота за 2 место в 

видео -конкурсе чтецов 

«Поэты России о русской 

природе» 

  Синцова Валерия 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна –

методист ЦВР 

20 №3/5  от 

27.02.2017 

 Грамота за 3 место в 

видео- конкурсе чтецов 

«Поэты России о русской 
природе» 

  Сухих Марина 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна –

методист ЦВР 

21 №3/5  от 

27.02.2017 

 Грамота за 1 место в 

видео -конкурсе чтецов 

«Поэты России о русской 

природе» 

  Орлова Елизавета 

«Театральная мозаика» 

Четверикова Алёна 

Владимировна-

педагог д/о 

22 №3/5  от  Грамота за 3 место в   Феофолактова Кристина Четверикова Алёна 
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27.02.2017 видео-конкурсе чтецов 

«Поэты России о русской 

природе» 

«Театральная мозаика» Владимировна-

педагог д/о 

23 №3/5  от 

27.02.2017 

 Благодарственное 
письмо за участие в 

видео- конкурсе чтецов 

«Поэты России о русской 

природе» 

  Титов Александр 

«Театральная мозаика» 

Четверикова Алёна 

Владимировна-

педагог д/о 

24 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

  Берестнева Анастасия 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

25 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

  Сергеева Ксения  

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

26 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

   

Куклина Виктория 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

27 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

  Кокорина Виктория 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 
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современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

28 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

  Полянцева Дарья 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

29 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

   

Полянцева Мария 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

30 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

  Мокан Анастасия 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

31 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

   

Шуклина Виктория 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

32 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

   

Бельтюгов Максим 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 
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О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

«Фантазия» педагоги д/о 

33 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

   

 

Лекомцев Илья 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

34 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

   

Балыбердин Денис 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

35 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 

образ жизни средствами 

современного танца в 
проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

   

Гусев Илья 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

36 15.04.2017  Грамота от депутата 

государственной думы 

О.Валенчука за активное 

участие по вовлечению 

молодёжи в здоровый 
образ жизни средствами 

современного танца в 

   

Наймушин Илья 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 
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проекте «Танцуй, чтобы 

жить» 

37 15.04.2017  Благодарственное 
письмо  от Управления 

культуры администрации 

Унинского района за 

развитие 

добровольнического 

движения средствами 

современного танца на 

территории Унинского 

района 

  Сергеева Ксения 

«Фантазия» 

 

 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

38 15.04.2017  Благодарственное 
письмо  от Управления 

культуры администрации 

Унинского района за 

развитие 

добровольнического 

движения средствами 

современного танца на 

территории Унинского 

района 

  Берестнева Анастасия 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

39 №7 от15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 
чтобы жить» 

   Садакова Юлия 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

40 №7 от15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУниза 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 
образа жизни 

средствами 

   Бельтюгова Мария 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 
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современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

41 №7 от15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Одинцова Анфиса 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

42 №7 от15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Санникова Яна 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

43 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 
средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Баева Полина 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

44 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 
жизни Центра 

внешкольной работы и 

   Баева Дарья 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 



 

24 
 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

45 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Бузмакова Анжелика 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

46 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 
современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Булатова Анастасия 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

47 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУниза 

активное участие в 

жизни Центра 
внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Веретенникова Валерия 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

48 № 7 от 

15.04.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

   Караваева Вера 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 
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активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

педагоги д/о 

49 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 
чтобы жить» 

   Смёрдова Маргарита 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

50 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 
воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Кожевникова Светлана 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

51 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 
ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

   Кропачева Полина 
«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 
Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 
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чтобы жить» 

52 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Коротаева Ирина 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

53 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Копысова Диана 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

54 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 
проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Гребенкина Виктория 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

56 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 
воспитание здорового 

образа жизни 

   Родыгина Полина 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 
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средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

57 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Лимонова Полина 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

58 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 

образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 
чтобы жить» 

   Федосеева Анна 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

59 №7 от 15.04.2017 Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни Центра 

внешкольной работы и 

воспитание здорового 
образа жизни 

средствами 

современного танца в 

проекте «Танцуй, 

чтобы жить» 

   Возжаева Дарья 

«Фантазия» 

Деветьярова Е.Ф. 

Шмакова И.А. – 

педагоги д/о 

60 № 41 от 

7.04.2017 
   Диплом за 3 место во 

Всероссийском конкурсе 
детского творчества 

«Открытие» 

Шеромова Софья 

«Вязание» 

Золотарёва Надежда 

Леонидовна –педагог 
д/о 
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61 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за победу 

во всероссийском 

конкурсе детского 

творчества 

«Открытие» 

   Шеромова Софья 

«Вязание» 

Золотарёва Надежда 

Леонидовна –педагог 

д/о 

62 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Пушкарёва Анна 

«Вязание» 

Золотарёва Надежда 

Леонидовна –педагог 

д/о 

63 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Варзегова Анастасия 

«Вязание» 

Золотарёва Надежда 

Леонидовна –педагог 

д/о 

64 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Мельникова Мария 

«Вязание» 

Золотарёва Надежда 

Леонидовна –педагог 

д/о 

65 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   БельтюговаМария 

«Вязание» 

Золотарёва Надежда 

Леонидовна –педагог 

д/о 

67 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 
программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Княгина Анастасия 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 
МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

68 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 
мероприятиях ЦВР 

   Кузьминых Анастасия 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

69 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Золотарёва Карина 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 
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70 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Шмакова Ирина 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

71 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Орлова Елизавета 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

72 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Феофилактова Кристина ОбжоринаЖанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

73 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Бельтюгов Владимир 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

74 №10 от 
21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 
ЦВР пгтУни за 

успешное освоение 

программы 

объединения и 

активное участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Семакин Юрий 
«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 
Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

75 №10 от 
21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 
ЦВР пгтУни за 

успешное освоение 

программы 

объединения и 

активное участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Шибанова Виктория 
«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 
Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

76 №10 от 
21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 
ЦВР пгтУни за 

успешное освоение 

программы 

объединения и 

активное участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Гущин Артём 
«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 
Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 
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78 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

успешное освоение 

программы 

объединения и 

активное участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Логинова Ксения 

«Глиняная игрушка» 

Обжорина Жанна 

Евгеньевна – педагог 

МБОУ ДОд ЦВР 

пгтУни 

79 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за  

высокий уровень 

подготовки и участие в 

районных 

мероприятиях  

   Мельникова Анна 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна–педагог 

д/о 

80 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУниза  

высокий уровень 

подготовки и участие в 

районных 

мероприятиях  

   Неустроев Антон 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна –педагог 

д/о 

81 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Пешкина Ольга 

«Истоки» 

Братухина Ирина 

Николаевна –педагог 

д/о 

82 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Житлухина Юлия 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 

педагог д/о 

83 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   АширалееваАнатасия 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 

педагог д/о 

84 №10 от 
21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 
ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Бякова Полина 
«Стиль» 

Калинина Валерия 
Валерьевна – 

педагог д/о 

85 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

   Будина Дарья 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 
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творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

педагог д/о 

86 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Блинова Юлия 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 

педагог д/о 

87 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Смёрдова Вера 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 

педагог д/о 

88 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 
творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Коковихина Софья 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 
педагог д/о 

89 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 
участие в 

мероприятиях ЦВР 

 

   Емельянова Мария 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 

педагог д/о 

90 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 
мероприятиях ЦВР 

   Шеромова Софья 

«Стиль» 

Калинина Валерия 

Валерьевна – 

педагог д/о 

91 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Мельникова Мария 

«Волшебная нить» 

Пушкарёва Наталья 

Сергеевна- 

педагог д/о 

92 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Шустова Анастасия 

«Волшебная нить» 

Пушкарёва Наталья 

Сергеевна- 

педагог д/о 

93 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

   Колотова Злата 

«Волшебная нить» 

Пушкарёва Наталья 

Сергеевна- 
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программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

педагог д/о 

94 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Бабкин Артём 

«Сделай сам» 

Дёмшина Валентина 

Александровна- 

педагог д/о 

95 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Чумаков Артём 

«Сделай сам» 

Дёмшина Валентина 

Александровна- 

педагог д/о 

96 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 
творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Семакин Юрий 

«Шахматное 
королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 
педагог д/о 

97 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 
освоению программы 

объединения  

    Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 

педагог д/о 

98 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУниза 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Слободян Никита 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 

педагог д/о 

99 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   БортниковаВиктория 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 

педагог д/о 

100 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Селезнёв Сергей 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 

педагог д/о 

101 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

   Лекомцев Дмитрий 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 

педагог д/о 
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освоению программы 

объединения  

102 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Небогатиков Александр 

«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 

Изосимовна- 

педагог д/о 

103 №10 от 
21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 
ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 

освоению программы 

объединения  

   Фалалеев Иван 
«Шахматное 

королевство» 

Мезенцева Ольга 
Изосимовна- 

педагог д/о 

104 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

творческие успехи по 
освоению программы 

объединения  

   Семакин Юрий 

«Страна информатики» 

Мартынова Татьяна 

Алексеевна- 

педагог д/о 

105 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни ЦВР и 
успешное освоение 

программы по 

обучению шитью 

мягкой игрушки 

   Попцова Виктория 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна- 

педагог д/о 

106 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 
жизни ЦВР и 

успешное освоение 

программы по 

обучению шитью 

мягкой игрушки 

   Сухих Марина 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна- 

педагог д/о 

107 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 
активное участие в 

жизни ЦВР и 

успешное освоение 

программы по 

обучению шитью 

мягкой игрушки 

   Клюкина Елизавета 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна- 
педагог д/о 
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107 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за 

активное участие в 

жизни ЦВР и 

успешное освоение 

программы по 

обучению шитью 

мягкой игрушки 

   Шульмина Алёна 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна- 

педагог д/о 

108 №10 от 

21.05.2017 

Грамота МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни за победу 

во Всероссийском 

конкурсе «Открытие» 

   Слободян Александра 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна- 

педагог д/о 

109 №10 от 

21.05.2017 

Благодарность за 

успешное освоение 

программы и активное 

участие в 

мероприятиях ЦВР 

   Бельтюгова Мария 

«Чародеи» 

Шмакова Светлана 

Витальевна- 

педагог д/о 

110 №5 а от 

16.05.2017 
  Диплом призёра в 

номинации «Радуга 

вкапле воды» 

участника 12 

областного детского 

конкурса «Гимн воде» 

 Пешкина Ольга Осипова И.П. –

педагог д/о 

 Всего:  68 36 1 3   
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Удельный вес численности учащихся, принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, конкурсах  

 

 
 

 

м-74%,   р – 39%,   обл-1%,   В- 3% 

Общая численность учащихся – 416 . 

Удельный вес – 60% - (10% и более – 1 балл). 

 

Победители, призеры смотров, конкурсов и других мероприятий различного уровня 

Охват обучающихся в личных победах = 248человек (59%). 

Охват обучающихся в командных победах = 108(26%). 

 

 

49% 

7% 

1% 

3% 

Участие в 2016-2017 учебный год, в процентах 

местный уровень 

районный уровень 

областной уровень 

международный, всероссийский 
уровни 
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Местный – грамоты –50человек – 55% 

Районный – 20человек – 22% 
Областной – 1человек – 1% 

Всероссийский – 3человека- 3% 

 

Победители и призеры  
конкурсов разных уровней   

местный уровень 

районный уровень 

областной уровень 

междуниродный, 
всероссийский уровни 
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Организация работы с родителями учащихся 

МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Родительские собрания В течение года 

2 Презентация объединений Октябрь  

3 Мастер-классы Декабрь (новый год) 

4 Персональные выставки Декабрь (новый год) 

5 Проект «Танцуй, чтобы жить!» В течение года 

6 Торжественная линейка по итогам года  Май  

7 Индивидуальные беседы, консультации В течение года 

8 Посещение занятий объединений В течение года 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастер-классы, проведенные педагогами дополнительного образования 

 в 2016-2017 учебном году 

 
Ф.И.О. 

педагога 

Объединение Тема мастер-

класса 

Уровень Количество 

участников 

Шмакова 

С.В. 

«Чародеи» «Пасхальный 

сувенир» 

Местный 

 

28 

Братухина И. 

Н. 

«Истоки» «Вязание 

половичка» 

Местный  26 

Мартынова Т. 

А. 

«Страна 

Информатика» 

«Знатоки песен» Местный  60 

Веденеева 

О.Г. 

«Волшебная  

нить» 

«Волшебный  

бисер» 

Местный 30 

Осипова И.П. «Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Пасхальный 

сувенир» 

Местный  30 

Осипова  

И.П. 

«Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Поделки из 

бросового 

материала» 

Местный 60 

Обжорина 

Ж.Е. 

«Глиняная 

игрушка» 

Поделки из 

глины» 

Местный 29 

Осипова И.П.  

 

«Мастерская 

ИЗО творчества» 

Украшение из 

бересты» 

Местный 34 

Мезенцева 

О.И. 

«Шахматное 

королевство» 

«Играем в 

шашки» 

Местный 25 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

«Стиль» Аппликация из 

ткани. Птичка» 

Местный 20 

Дёмшина 

В.А. 

«Сделай сам» «Художественная 

роспись по 

дереву» 

Местный  25 

Осипова И.П.  «Мастерская 

ИЗО творчества» 

«Бабочка в 

технике 

аппликация» 

Местный 60 
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Калинина 

В.В 

«Стиль» «Коробочка в 

технике оригами» 

Местный 60 

Обжорина 

Ж.Е. 

«Глиняная 

игрушка» 

«Поделка из 

бросового 

материала. 

Паучок» 

Местный 60 

Жулдыбина 

Н.С. 

«Сударушка» «Брошь к 9 мая» Местный 60 

Мезенцева 

О.И. 

«Шахматное 

королевство» 

Интеллектуальная 

игра «Страна 

головоломок» 

Местный 60 

Золотарева 

Н.Л. 

«Вязание» «Украшаем 

интерьер» 

Местный 60 

Золотарева 

Н.Л. 

«Вязание» «Художественное 

плетение из 

ниток» 

Местный 60 

  Всего: 18  Всего: 727 

 

Организация деятельности Унинского отделения  

КОДОО «Юность Вятского края» 
Деятельность Унинского отделения КОДОО «Юность Вятского края» осуществляется 

в соответствии с программой «Дети земли Унинской», которая состоит из следующих 

подпрограмм:«КнигаДетства», «Вятюнпресс», «Коллеги», «Звонкий голос детства», 

«Лидер», «Рачители», планом мероприятий УО КОДОО «ЮВК»  на 2016-2017 учебный 

год. 

В состав Унинского отделения КОДОО «Юность Вятского края» входит 12 

детских общественных организаций: 

- «Страна Мальчишек иДевчонок» - МБОУ СОШ с. Сардык (вожатая – Смирнова  

Раиса Савватеевна), 

-  «Республика Интересных Дел» - МБОУ СОШ с УИОП пгтУни (вожатая – 

Хамуралова Ольга Семеновна, Снеткова Анастасия Владимировна),  

- детская организация мальчишек и девчонок «Радуга» МБОУ СОШ с. Порез, 

Кировская областная молодежная организация «ЮКОНА» (вожатая – Магина Людмила 

Геннадьевна),  

- «Страна Мальчишек иДевчонок» - МБОУ ООШ д. Канахинцы (вожатая – 

Мартынова Людмила Васильевна), 

- «Остров Детства» - МБОУ СОШ д. Малый Полом (вожатая – Пешкина Светлана 

Александровна),  

- «Республика Мечты» - МБОУ ООШ д. Барашки,  

- «Елганское отделение детской общественной организации «ЮВК» - МБОУ СОШ 

с. Елгань (вожатая – Семячкова Светлана Владимировна),  

- «Союз Мальчишек иДевчонок» - МБОУ ООШ д. Сибирь (вожатая – Муина Ольга 

Николаевна), 

-  «Республика Радужная» - МБОУ ООШ с. Сосновка (руководитель – Яговкина 

Татьяна Аркадьевна), 

- «Радуга» - МБОУ ООШ с. Уть (руководитель – Семенова Татьяна 

Александровна), 

- «Республика ШКВАЛ» - МБОУ ООШ д. Комарово (вожатая – Костина Екатерина 

Васильевна), 

- «Радуга» - МБОУ СКОШИ 8 вида д. У. Сурвай (вожатая – Шаклеина Елена 

Валерьевна). 
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 В течение года в реализации плана УО КОДОО «ЮВК» принимали участие дети 

МБОУ НОШ д. Астрахань, детского сада «Ручеек» пгт Уни, школа искусств пгт Уни. 

 

Таблица проведенных и организованных мероприятий  

С ОУ Унинского района в 2016-2017 учебном году 

 
№ Мероприятия Сроки Количество 

участников 

1    

2 Семинар старших вожатых, организаторов 

туристско-краеведческой работы, классных 

руководителей 

17 октября 10 

3 Районные встречи юных краеведов-книголюбов 

 

7 ноября 16 

4 Фестиваль «85 лет ЦВР» 

 

4 декабря Издание статей 

в районной 

газете в течение 

2016 года 

5 Районный шахматно-шашечный турнир 

 

декабрь 42 

 Конкурс детского творчества «Разноцветный мир» Январь, 

февраль 

34 

6 Виртуальная выставка «Школьный музей 

представляет свои коллекции».  

 

Ноябрь-

январь 

5+4=9 

7  Районный конкурс исследовательских работ 

школьников по краеведению 

Ноябрь-

январь 

7+3=10 

8 Районный конкурс рисунков «Палитра природы» Январь, 

февраль 

39 

9 Научно-практическая конференция юных 

исследователей родного края 

23 января 89 

10 Районный этап Всероссийского конкурса «Гимн 

воде» 

Январь- 

апрель 

81 

11 Районный конкурс уголков детских общественных 

объединений «А это – мы!» 

Февраль- 

май 

374 (4ОУ) 

12 Видео-конкурс чтецов «Поэты России о русской 

природе» 

март 38 

 Районный конкурс ДОО «Наша газета» Март, апрель 374 (4ОУ) 

 Фотоконкурс «Мы – тимуровцы» Март, апрель 55 (3ОУ) 

 Семинар старших вожатых, организаторов 

туристско-краеведческой работы, классных 

руководителей 

 11 

13 Добровольческий марафон «Добрая Вятка 2017» 

15 апреля – день экологических знаний 

апрель 488 (7 ОУ) 

14 Социальные акции: 

- Чистый двор, 

-Урожай, 

-Кормушка, 

- Скворечник, 

-Подарок ветерану, 

-Георгиевская ленточка, 

В течение 

года 

786 
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-Голубь мира, 

-Бессмертный полк, 

-Цветник 

15 Акция «Свеча Памяти». 

Участие в митингах, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне 

9 мая 786 

16 День детских общественных организаций, 

посвященный 95-летию со дня образования 

пионерской организации имени В.И. Ленина 

«Страницы Истории»  

19 мая 70 

ИТОГО: 3312 

 

Охват участников детских общественных организаций УО КОДОО 

«Юность Вятского края» в мероприятиях районного уровня 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

охват участников 

100% 

92% 

62% 

31% 

46% 

46% 

38% 

31% 

8% 

23% 

8% 

0% 

"Радуга" МСКОУ СКОШИ д. У. 
Сурвай  

"Республика Радужная" МБОУ 
ООШ с. Сосновка 

МБОУ НОШ д. Астрахань 

"Республика Мечты" МБОУ ООШ 
д. Барашки 

"Союз Мальчишек и Девчонок" 

"ЮВК" МБОУ СОШ с. Елгань 

"ШКВАЛ" МКОУ ООШ д. 
Комарово 

"Радуга"/ЮКОНА МБОУ СОШ с. 
Порез 

"Союз Мальчишек и Девчонок" 
МБОУ ООШ д. Сибирь 

"Радуга" МБОУ ООШ с. Уть 

"Страна Мечты и Дела" МБОУ 
ООШ д. Канахинцы 

"Республика Интересных Дел" 
МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни 

"Остров Детства" МБОУ ООШ д. 
Малый Полом  
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В 2016-2017 учебном году организованы следующие семинары для 

педагогов, педагогов-организаторов, классных руководителей, старших 

вожатых ОУ района, организаторов туристско-краеведческой работы: 

 
19 октября 2016 года в Центре внешкольной работы прошел семинар-практикум 

«Сотворческая деятельность с образовательными учреждениями Унинского района» для 

старших вожатых, педагогов-организаторов, классных руководителей, организаторов 

краеведческой работы. 

В рамках семинара были подведены итоги работы туристско-краеведческой деятельности 

и Унинского районного отделения КОДОО «Юность Вятского края» за 2015-2016 

учебный год и поставлены цели и задачи работы на 2016-2017 учебный год.  

Участники семинара познакомились с педагогическим проектом «Сотворческая 

деятельность как фактор развития и саморазвития личности ребенка и личности педагога в 

условиях реализации ФГОС», в котором отражены направления работы, план 

мероприятий, положения конкурсов, утвержденные на 2016-2017 учебный год. 

Председатель Совета КОДОО «ЮВК» Ю.В.Копытова провела он-лайн - беседу, в ходе 

которой рассказала об основных направлениях деятельности «ЮВК» и  пригласила 

принять участие в отчетно-выборной конференции 1 декабря 2016 года. 

Специалист по работе с молодежью Калашникова Н.А. познакомилапедагогов с 

условиями получения волонтерских книжек. 

В ходе семинара решено: 

Продолжить сотрудничество с детскими организациями в рамках педагогического проекта 

на 2016-2017 учебный год; 

Районные конкурсы учебного года посвятить 80-летию Кировской области, 85-летию 

ЦВР, Году Экологии, 95-летию Пионерии; 

Определить список учащихся на получение волонтерских книжек до 1 ноября 2016 года; 

Пополнить информацией страничку «Уни-Тур», созданную на сайте МБОУ ДОд ЦВР пгт 

Уни; 

По запросу Совета КОДОО «ЮВК» детским организациям района сдать отчеты о 

прошедших мероприятиях по текущему году.  

27марта 2017 года в Центре внешкольной работы состоялся семинар-практикум, 

посвященный 95-летию Пионерии и Году экологии в Унинском районе. На нем 

присутствовали старшие вожатые, педагоги-организаторы, классные руководители восьми 

образовательных учреждений района. 

В программе семинара были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об итогах социальных акций и мероприятий, проводимых в детских объединениях с 

сентября 2016 по март 2017 года, рассказала методист ЦВР Братухина И. Н.. Подробнее 

остановилась на отдельных мероприятиях, которые еще пройдут. Это подготовка к 72 -

годовщине Победы в Великой Отечественной войне и  день детских общественных 

объединений «Звонкий голос детства», который планируется провести 19 мая текущего 

года. На семинаре была утверждена форма проведения и организация традиционного 

праздника. В конце своего выступления Ирина Николаевна призвала всех принять 

активное участие в них.  

- О проведении патриотическихмероприятий в детском общественном объединении 

«Остров Детства»» рассказалавожатая МБОУ СОШ д. Малый ПоломПешкина С.А., так 

как патриотическое воспитание  в этой школе – одно из приоритетных.  

- «Из опыта работы по реализации плана мероприятий в начальном звене» 

поделиласьХамуралова О.С. - МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни. 

С «Концепцией проведения марафона добрых территорий «Добрая Вятка» в 

образовательных учреждениях Унинского района» познакомила специалист по работе с 

молодежью администрации Унинского района Калашникова Н.А..  
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Для участников семинара-практикума был проведен мастер-класс по изготовлению 

«Голубя мира» из детских ладошек и оформлению открытки различными композициями 

весенних цветов и веточками сирени и яблони.  

В конце семинара было принято решение: продолжить подготовку к 72 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, принять участие в марафоне добрых территорий 

«Добрая Вятка» в Унинском районе, подготовить делегацию для участия в празднике-

фестивале, посвященном 95-летию Пионерской организации в Унинском районе. 

 

Анализ методической работы 

за 2016-2017 учебный год 

 
Вначале учебного года был составлен план работы, где определены основные 

направления и районные массовые мероприятия. Разработаны Положения конкурсов - это 

литературные встречи юных краеведов-книголюбов, турнир по шахматам и шашкам, 

конкурс исследовательских работ по краеведению,  заочная открытая виртуальная 

выставка «Школьный музей представляет свои коллекции, конкурс методических 

материалов, фотоконкурс «Мы – тимуровцы», конкурс  изобразительного творчества 

«Разноцветный мир», и других. 

План работы на 2016-2017 учебный год был утвержден на семинаре, который 

состоялся в начале октября 2016 года. Семинар собрал  представителей  6 образовательных 

учреждений. Все конкурсы посвящены–80-летию Кировской области и юбилею ЦВР, и 

Году экологии и юбилею Пионерии. 

7 ноября 2016 года прошли 18 литературные встречи юных краеведов-

книголюбов. Они были посвящены памятным датам вятской культуры 2016 года. 

В литературных встречах приняли участие ребята из Елганской, Унинской, сибирской 

школ и Центра внешкольной работы. Не смотря на не большое количество участников, 

Встречи прошли организованно. Команда из сибирской школы набрала наибольшее 

количество баллов и стала победителем. Но в связи с большой загруженностью детей и 

педагога на областной этап поехать отказались. 

Руководителям участников рекомендовано: 

1) Создать условия для творческой самостоятельной реализации способностей детей при 

выполнении творческих работ на заочный индивидуальный конкурс,  

2) Творческие работы направлять в сроки, установленные положением. 

Методисту необходимо: 

1) В более ранние сроки направлять положения в ОУ, 

2) Сотрудничать с филологами ОУ. 

О результатах участия издан приказ:  об итогах проведения литературных встреч. 

В сентябре для кружковцев ЦВР проведено Путешествие по центральным улицам 

поселка, посвященное Всемирному Дню туризма. В ноябре, по этой же теме, проведена 

виртуальная экскурсия для учащихся и педагогов Канахинской школы. 

Большая работа проведена по подготовке к юбилею ЦВР. Опубликовано три статьи в 

газете «Сельский труженик»: о детской технической станции, о станции юных 

натуралистов, и о Доме пионеров и Центре внешкольной работы. Издана брошюра «85 – 

юбилей Творчества!», в которой отражена история дополнительного образования в 

Унинском районе, а именно ЦВР, также включены имена педагогов работающих в разные 

годы. Прошло несколько встреч с педагогами прошлых лет, записаны их воспоминания.  

16 декабря прошел турнир по шахматам и шашкам. Несмотря на сильный мороз, Центр 

внешкольной работы собрал мальчишек и девчонок Унинского района на ежегодный 

турнир по шашкам и шахматам. В этом учебном году он посвящался 80-летию Кировской 

областии 85-летию Центра внешкольной работы. 



 

43 
 

Актуальным было выступление библиотекаря-краеведа Центральной районной 

библиотеки - Перескоковой Галины Васильевны. В нашем крае, по сей день сохранен 

промысел по изготовлению шахмат и шашек из натуральных пород древесины. О 

«вятском бренде» – орловских шахматах и шашках и рассказалаГалина Васильевна. 

На турнире собрались ребята из Сибирской, Сосновской, Унинской школ, а также юные 

игроки ЦВР из объединения «Шахматное королевство», чтобы «показать» ловкость 

мысли, математический склад ума, творческое умение «разговаривать с партнером  без 

слов». В упорной борьбе участники достойно защищали честь своих команд. По трем 

лучшим результатам игроков команда из сосновской школы заняла 1 место, из  Унинской 

– второе. Третье место получили юные шахматисты и шашечники Центра внешкольной 

работы.  

По результатам издан приказ: об итогах районного турнира по шахматам и шашкам.  

Информация о конкурсах, положения к ним, сведения о проведенных мероприятиях 

помещаются на сайте ЦВР. 

27 февраля 2017 года прошла научно-практическая конференция юных исследователей 

родного края, посвященной Году Экологии в России и 95-летию Пионерии. 

В течение четырех месяцев шел школьныйэтап пяти конкурсов. 13 образовательных 

учреждений Унинского района подали заявки для участия в районных конкурсах: МБОУ 

СОШ с УИОП пгт Уни, МБОУ НОШ д. Астрахань, МБОУ ООШ д. Канахинцы, МБОУ 

СОШ с Порез, МБОУ ООШ с. Уть, МБОУ ООШ с. Сардык, МКОУ ООШ д. Комарово, 

МБОУ СОШ д. Малый Полом, МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ ООШ д. Барашки, МБОУ 

ДОд ЦВР пгт Уни, МБОУ ДОУ детский сад «Ручеек» и Детская школа искусств пгт 

Уни.Охват участников по всем конкурсам составил – 89 человек. На Конференцию 

приехали «лучшие из лучших». 

Выступления участников конференции оценивало компетентное жюри: Колотова Надежда 

Евгеньевна – заместитель главы Администрации Унинского района, Шмакова Ирина 

Алексеевна – директор МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, Перескокова Галина Васильевна – 

библиотекарь-краевед Унинской центральной районной библиотеки, Демидова Ольга 

Павловна библиотекарь МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни,  Харина Татьяна Петровна – 

ветеран педагогического труда, учитель биологии. 

ПредметомXIX районного конкурса исследовательских работ школьников по 

краеведениюявляютсякраеведческие исследовательские работы проблемного характера, 

выполненные в соответствии с прилагаемыми Условиями. Учащимся было предложено 

несколько направлений для выбора темы своей работы:  

- «Жизнь и деятельность наших земляков», 

- Историческое краеведение, 

- Население и хозяйство края, 

- Природа и география Кировской области, 

- ЛИК: литература, искусство, культура. 

На конкурс представлено6 исследовательских работ, различных по тематике.  

 Баева Дарья из Унинской средней школы в своей работе «Страницы истории школьного 

лесничества» (руководитель Ветошкина О.А.) рассказывает, что «…школьное 

лесничество имеет свою историю, и оно внесло вклад в работу по охране леса нашего 

края». Кроме того, в ходе исследования Даша выяснила, что «время школьных лагерей не 

забыто. Его помнят дети, учителя, родители. Многие участники этого лагеря 

впоследствии связали свою жизнь с профессией лесника и в качестве примера можно 

привести С.Н. Пантелеева, для которого работа в «Лесных робинзонах» определила его 

дальнейшую судьбу».   

 В Канахинской школе создана коллекция театральных и сценических костюмов, в том 

числе русский народный сарафан и рубаха к нему. Но данный комплект был неполный. В 

своей работе «Особенности декора русского народного фартука как составной части 

женского костюма Вятской губернии конца 19 века»Пешкина Светлана (на фото) изучала 
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декор фартуков, и по итогам исследования изготовила недостающий компонент костюма 

– фартук (руководитель Пыхтеева Л.П.). 

 

Ребята из начальной школы деревни Астрахань выполнили 4 работы! Не смотря на столь 

юный возраст, дети провели научно-практические исследования (наблюдения, 

анкетирования, множество различных опытов). Кильдибекова Софья (на фото) в своей 

работе «Гости нашего двора» (руководитель Кильдибекова Н.А.) рассказала о своих 

наблюдениях за «гостями зимней столовой» и узнала, какие птицы зимуют в родной 

деревне, провела анкетирование учеников школы. Эта информация помогла Софье 

составить Памятку для учеников «Помоги зимующим птицам». 

А Кильдибеков Никита, например, интересуется камнями. Узнав о том, что в 

окрестностях деревни Астрахань есть залежи необычных зеленых камней – волконскоита, 

он решил узнать больше об этом минерале. Никите в свое работе «Волконскоит» 

(руководитель Будина М.Г.) удалось выяснить, что «уникальность этого минерала в том, 

что он встречается редко, лишь в некоторых местах нашей планеты. Он может 

использоваться для очистки воды и рафинирования масел. И еще из него готовят 

удивительную красивую краску, которая не тускнеет через столетия и не разрушается под 

воздействием даже кислот и щелочей». Самостоятельно (в домашних условиях) краску 

получить трудно, но Никита попытался ее сделать и нарисовал зеленые листья.  «Краска 

получилась вязкая, минерал недостаточно измельчился, остались крупинки». 

Исследовательскую работу «Разведение гусей» выполнила ученица Астраханской школы 

Саитова Диана, руководитель Будина М.Г.. «В моей семье давно разводят гусей, а в 2016 

году создали фермерское хозяйство. Теперь у нас тысяча гусей». Диана узнала много 

интересного об этих птицах.  На сегодняшний день в домашних приусадебных хозяйствах 

разводят около 20 различных пород: итальянские, псковские лысые, китайские, 

владимирские, белые и другие. В семье Саитовых разводят гусят итальянской породы, 

привезенных из Башкирии. Оказывается, гуси, как и бойцовые петухи, тоже сражаются в 

боях.  

А Будина Мария и Почашева Мария, тоже ученицы Астраханской начальной школы 

(руководитель Будина М.Г.), изучая тему «Тела, вещества, частицы» на уроке 

окружающего мира, узнали о крахмале и решили провести свое исследование. Их научно-

практическая работа «Крахмал. Получение и применение в домашних условиях»  

заслужила самой высокой оценки жюри! Девочки выяснили, в каких растениях 

содержится больше крахмала и сами получали его. Узнали, что крахмал применяется 

очень широко, не только в пищевой промышленности, но и в целлюлозно-бумажной, и 

текстильной. А также в фармакологии, при производстве красок, взрывчатых веществ, 

пластика, клея и т.д. Проведя множество опытов, юные исследователи нашли применение 

крахмалу в домашних условиях: научились с его помощью чистить мягкие игрушки, 

ковры, делать маски, варить кисель, клейстер, крахмалить вещи. А еще девочки 

изготовили хенд - мейд (сделанные вручную) краски  и пластилин, игрушки - мнушки и 

такое необычное вещество, как неньютоновская жидкость! Молодцы девчонки!!!  

Все 4 работы юных исследователей УНИНСКОГО КРАЯ были отправлены на областной 

конкурс-фестиваль исследовательских работ и  проектов младших школьников «Я познаю 

природу» и все прошли отборочный тур. Желаем ребятам 26 марта успешно защитить 

свои творческие исследовательские работы и вернуться домой с Победами!  

ЭкспонатамиIX районной заочной открытой виртуальной выставки «Школьный 

музей представляет свои коллекции» являются электронные презентации, где ребята 

описывают выбранный экспонат краеведческих комнат, уголков своих школ и в 

соответствии графам инвентарной книги описывают этот экспонат.  

Неустроев Антон свою презентацию  посвятил Году Экологии в России.Он провел 

исследовательскую работу по описанию экспоната – лодыжки и его применению 

(руководитель Братухина И.Н.).  
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Караваева Анастасия из Утинской школы описывала брошюру «Кузьма Минин» 1943 

года выпуска (руководитель Пластинина Т.Н.).  

Ашихмин Данила изучал и описывал знак «За успехи в соревновании «Миллион 

Родине»» (руководитель Шмакова В.А.).  

Останин Никита из Сардыкской школы рассказал о самодельном портсигаре военного 

времени (руководитель Коковихина Т.Б.).  

Мельникова Анна из объединения «Истоки» Центра внешкольной работы (руководитель 

Братухина И.Н.) свою презентацию  посвятила 95-летию Пионерии. Предметом ее 

изучения была книга «Будь готов!». Это азбука пионерской жизни.  

Районный конкурс методических материалов призван способствовать активизации 

методического и творческого потенциала педагогов и специалистов системы образования. 

Конкурс проходил в заочной форме. Участниками стали:  Магина Людмила Геннадьевна - 

МБОУ СОШ с. Порез, Классный час «Знаменитые люди Вятского края», Шмакова 

Светлана  Витальевна - МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни,  Методическое пособие «Изготовление 

цветов из различной ткани». «Кто такие «Чародеи»?»,  Булдакова Наталья Анатольевна 

- МКОУ ООШ д. Комарово, Методические рекомендации по организации экологической 

тропы в школе. 

 В районном конкурседетского творчества «Палитра природы»учащимся было 

предложено две номинации. 1 номинация – детский рисунок на тему «Родной природы 

уголок», 2 номинация - детский рисунок на тему «Ребята о зверятах». В своих работах 

ребята использовали различные краски: акварель, гуашь, а также графический материал.  

Итоги подведены по 4 возрастным группам в каждой номинации. В номинации «Родной 

природы уголок» приняли участие 16 ребят. В возрастной группе 7 – 10 лет - 1 место у 

Ходыревой Полины «На лугу» Комаровская школа,  (руководитель Ходырева М.В.).  2 

место – «Родные места» Кильдибековой Софьи Астраханская школа, (руководитель 

Кильдибекова Н.А.). 3 место поделили Золотарева Альбина Сибирская школа 

(руководитель Золотарева А.А.) и Гребенкина Александра «Мои зимние гости» Утинская 

школа (руководитель Пластинина Т.Н.). 

В возрастной группе 11 – 14 лет победителем стала Рылова Александра «Девочка – лето» 

Унинская школа (руководитель Клюкина О.В.). 2 место у Караваевой Анастасии «Осень в 

парке» Утинская школа (руководитель Пластинина Т.Н.). 3 место – Юферев Дмитрий 

«Березовая роща» Порезская школа (руководитель Кудрявцева О.Г.) и Останин Михаил 

«Лесная полянка» Сардыкская школа (руководитель Коковихина Т.Б.). Возрастная группа 

15 – 17 лет. 1 место у Шуклиной Виктории «Вишневая мелодия» Унинская школа 

(руководитель Клюкина О.В.). 2 место – Суворова Василиса «Родные просторы» 

Малополомская школа (руководитель Пешкина С.А.). И 3 место у Жулдыбиной 

Анастасии «Русское раздолье» Сардыкская школа (руководитель Коковихина Т.Б.). 

Номинация «Ребята о зверятах» привлекла большее количество участников - 23. 

Возрастная группа 7 – 10 лет. 1 место - Мельников Максим «Журавлик» и 2 место – 

Наймушина Анастасия «Мой котенок». Оба участника из Порезской школы (руководитель 

Кудрявцева О.Г.). Возрастная группа 11 – 14 лет включает 18 творческих работ. Места 

распределились следующим образом: 1 место заняли Пластинина Алена «Кот собрался на 

охоту» (см. фото) Утинская школа (руководитель Пластинина Т.Н.) и Первякова Полина 

«Символ жизни»Унинская школа (руководитель Клюкина О.В.). 2 место поделили Бивол 

Надежда «Игривые котята»Канахинскаящкола (руководитель Пыхтеева Л.П.), Шкляев 

Константин «Братья наши меньшие» Унинская школа (руководитель Клюкина О.В.) и 

Смирнова Мария «Птичка» Порезская школа (руководитель Кудрявцева О.Г.). 

Одинаковое количество баллов набрали работы: Ашихмина Руслана «Красавец леса» 

Сардыкская школа (руководитель Коковихина Т.Б.), Шашмуриной Алины «Коза Маля на 

прогулке» и Караваевой Виктории «Неугомонные друзья» Утинская школа (руководитель 

Пластинина Т.Н.), Мельниковой Анны «Плывущий мишка» Унинская школа 

(руководитель Клюкина О.В.), Кобаль Ильи «У тихой заводи» и Касимовой Ирины 
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«Удивительная находка» Порезская школа (руководитель Кудрявцева О.Г.) и Шумихиной 

Яны «Хитрая лиса» Комаровская школа (руководитель Ходырева М.В.). Все награждены 

грамотами за 3 место. В возрастной группе 15 -17 лет первое место заняла работа «Водная 

эйфория» Блиновой Арины Унинская школа (руководитель Клюкина О.В.). 2 место у 

Гусевой Марии «Раненая птица», третье – Лопатиной Екатерины «Солнечный день». Обе 

девочки из Малополомскойшколы, руководитель Пешкина С.А. 

Детские рисунки, выполненные в разной технике (акварель, гуашь, цветные карандаши, 

гелевая ручка), украшали залы Конференции. 

Районный видео-конкурс чтецов «Поэты России о русской природе» 

Здесь ребята читали стихи, посвященные красоте русской природы российских авторов, в 

том числе поэтов нашего Унинского края. Среди 36 участников, лучшие чтецы были 

приглашены на Конференцию для чтения стихотворения и награждения. Выступать 

первой на нашей Конференциипредоставлено право самой юной участнице, призеру 

видео-конкурса, воспитаннице детского сада «Ручеек» пгт Уни Одинцовой Анфисе 

(воспитатель Ворожцова В.Л.). Анфиса выразительно прочитала стихотворение Орлова 

«Живой букварь» и награждена грамотой и сладким призом. Желаем ей творческих 

успехов! В этой же возрастной группе 7 – 9 лет 1 место заняла Лимонова Полина  

Унинская школа (руководитель Шкляева О.А.). 2 место у Синцовой Валерии – В.М. 

Подлевских «Жалость» объединение «Истоки» Центр внешкольной работы (руководитель 

Братухина И.Н.). Третье место у Саитовой Дианы Астраханская школа (руководитель 

Будина М. Г.) и Сухих Марины объединение «Истоки» Центр внешкольной работы 

(руководитель Братухина И.Н.). В возрастной группе 10 - 12 лет первое место жюри 

присудило Орловой Елизавете Н. А. Некрасов «Осень» (на фото) объединение 

«Театральная мозаика» Центра внешкольной работы (руководитель Четверикова А.В.) и 

Шульминой Алене Заболотцкий «Весна в лесу» (см. фото) театральное отделение Детской 

школы искусств пгтУни (преподаватель Хамуралова О.С.). 2 место – Деришев Семен 

Канахинская школа (руководитель Пешкина Е.В.) «Сибирское лето какого цвета» 

Сосниной, Будина Мария Астраханская школа (руководитель Кильдибекова Н.А.) «Бабье 

лето» и Зверева Карина Барашковская школа (руководитель Звонар Л.П.) С. Никулин 

«Русский лес». Грамотами за третье место награждены: Феофилактова Кристина 

объединение «Театральная мозаика» Центра внешкольной работы (руководитель 

Четверикова А.В.), Слободян Александра Унинская школа (руководитель Четверикова 

А.В.), Михайлов Вадим Комаровская школа (руководитель Калинина А.В.), Золотарев 

Антон Сибирская школа (руководитель Золотарева А.А.), Кильдибекова Софья 

Астраханская школа (руководитель Кильдибекова Н.А.) и Баева Дарья Унинская школа 

(руководитель Елькина Г.В.). Победителями возрастной группы 13 – 15 лет являются: 1 

место - Почашева Дина Малополомская школа (руководитель Пешкина С.А.) Ф. Тютчев 

«Как весел грохот летних бурь». 2 место – Шиляева Мария Унинская школа 

(руководитель Елькина Г.В.) А. Фет «Я пришел к тебе с приветом». И третье место у 

Лопатиной Екатерины Малополомская школа (руководитель Пешкина С.А.) И. Бунин 

«Полевые цветы». Особо благодарим ребят, которые прислали на суд жюри записи чтений 

произведений собственного сочинения. Это Русских Артем - «Осенняя картина», Кайсин 

Владимир – «Моя родная Вятка» и Пешкина Анастасия – «Край мой Вятский» 

Малополомская школа, Юферева Варвара – «Времена года» Барашковская школа. Все 

«юные поэты» награждены Грамотами. 

Во время подведения итогов Мартынова Т.А. (педагог дополнительного образования 

ЦВР) познакомила ребят с работами учащихся конкурса рисунков «Палитра природы» и 

видео-конкурса чтецов «Поэты России о русской природе». 

Все конкурсанты получили Сертификаты участников. Победители и призеры всех 

конкурсов награждены Грамотами. В подарок дети получили красочные книги нашего 

земляка АльбертаЛиханова. Благодарим за поддержку председателя районного отделения 
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партии «Справедливая Россия» Луизу Васильевну Пикову и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 

В марте – апреле 2017 года Центр внешкольной работы совместно с 

администрацией Унинского района в рамках Всемирных дней защиты от экологической 

опасности провели районный этап XII областного экологического конкурса школьников 

«Гимн воде». 

Целью конкурса является привлечение внимания школьников к высокой значимости 

воды, водных ресурсов, водных природных объектов в жизни человека, жизни природы, а 

также популяризация бережного отношения к водным ресурсам и объектам. 

В конкурсе приняли участие 78 школьников, с 1 по 11 класс, из девяти 

образовательных учреждений Унинского района, предоставившие работы в одной или 

нескольких номинациях: «Слово о воде», «Радуга в капле воды», «Источник жизни»,  

«Чистый голос воды», «Величайшее в мире богатство…», «КАПель», «Таинства вод», 

«Водная феерия». 

Экологические сказки, стихотворения, живописные и графические 

работы,экологические плакаты, фотоработы, компьютерные презентации, экологические 

водоохранные проекты, природу и фантазию в прикладном творчестве и даже мотивы 

воды в одежде – все это оценивало компетентное жюри. Колотова Надежда Евгеньевна – 

заместитель главы Администрации Унинского района, Шмакова Ирина Алексеевна – 

директор МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, Бугреева Татьяна Аркадьевна - главный специалист 

отдела окружающей среды и экологической безопасности Кировской области по 

Унинскому району КОГБУ «Областной природоохранный центр», Останин Сергей 

Викторович – фотокорреспондент газеты «Сельский труженик Уни», Харина Татьяна 

Петровна – учитель биологии, ветеран педагогического труда. Баталова Любовь 

Андриановна – учитель русского языка и литературы, ветеран педагогического труда, 

Четверикова Алена Владимировна – учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Уни, педагог дополнительного образования МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, Саламатов Сергей 

Владимирович – фотограф-любитель пгт Уни, Осипова Ирина Петровна – педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, Русских Ольга Александровна – 

поэт-любитель пгт Уни. 

Итак, в литературной номинации среди стихотворений собственного сочинения 

первое место занял Русских Андрей МБОУ СОШ д. Малый Полом «Вода в нашей жизни», 

руководитель Суворова Т.Г.  

Стихотворение «Песенки воды» Четвериковой Анастасии (МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни,  

педагог Четверикова А.В.), заняло второе место. И третье место у Русских Артема 

«Капелька» МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель Эсенеева Е. Н. Среди 

экологических сказок места распределились следующим образом. Первое место жюри 

присудило двум участникам, Хариной Марии МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель 

Салтыкова Н. Г. сказка «Как Сеня и Анюта Хрусталинку спасали…» и Лобовикову 

Матвею МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель Суворова Т.Г. сказка «Щурка». 

Второе место заняла Четверикова Анастасия - «Смелая Живинка» и третье - Леушин 

Дмитрий сказка «Волшебное озеро», обучающиеся МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель Воробьева И.П. 

Изобразительное творчество (номинация «Радуга в капле воды») представлено 

многообразием работ, выполненных в разной технике (живопись, графика, экологические 

плакаты). В младшей возрастной группе первое место присуждено Пешкиной Ольге 

«Первое купание» МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни педагог  Осипова И.П.. Второе – Колупаевой 

Дарье «Лебеди» МКОУ ООШ д. Комарово руководитель Булдакова Н.А., Гребенкиной 

Виктории «Первые проталинки» МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни педагог Осипова И.П. и 

Бузмаковой Амалии экологический плакат «Берегите меня!» МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Уни руководитель Шеромова С.В.. Третье место занял Клюкин Никита «Рождение мира» 

МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, руководитель Шеромова С.В..  



 

48 
 

Старшая группа юных художников представила изобилие работ. Живописная работа «В 

морских лучах» Наговицыной Елизаветы и «Сила моря» - работа, выполненная в графике 

восковыми мелками Колотовым Максимом, заняли первое место. Второе место у Баевой 

Полины «Отражаясь в зеркале воды» и Блиновой Арины «Морской исполин». Все 

обучающиеся МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, руководитель Клюкина О.В.. Второе место 

также жюри присудило Пешкиной Светлане за живописную работу «Вятка – река жизни» 

МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель Пыхтеева Л.П.. Ребята из МКОУ ООШ д. 

Комарово удивили разнообразием экологических плакатов-  3 место у Гусевой Яны «Вода 

– источник жизни» и у Кузьминых Дениса «Не допусти такого».  

В номинации «Источник жизни» первое место присуждено Бересневой Анастасии 

«Догорает светлый вечер…» из МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, руководитель Урванцева 

Е.Е.. Второе место заняли следующие участницы -   Береснева Анастасия    «Природа вся 

трепещет и сияет, когда цвета ее арки и горячи…»МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни и 

Пешкина Светлана «Манящая синяя гладь» из МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель 

Пыхтеева Л. П.. Третье место у Пешкиной Анастасии «Дружат небо и вода» МБОУ СОШ 

д. Малый Полом, руководитель Пешкина С.А. и у Пушкаревой Юлии «Капли на стекле» 

МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель Мартынова Л.В.. 

ОбучающиесяМБОУ СОШ д. Малый Полом Кайсин Владимир, Пешкина Анастасия, 

Лопатин Алексей под руководством Пешкиной С.А. разработали экологический 

водоохранный долгосрочный проект «Чистый берег», который ребята представили на 

конкурс «Гимн воде» в номинации «Величайшее в мире богатство…».Ежегодно 

участники проекта очищают берега пруда от мусора, зарослей кустарника, вывозят мусор 

на свалку, регулярно обкашивают территорию пруда. 

Еще одна интересная номинация «КАПель». Здесь ребята выполняли компьютерные 

презентации, которые рассказывают о практических делах, об экологических акциях, 

показывают красоту наших водных объектов. Первое место присуждено Караваевым 

Анастасии и Виктории из МБОУ ООШ с. Уть, руководитель Коршунова Н.Л.за работу 

«Сок жизни на Земле». Второе – Семакину Юрию «Сердцу милые Унинские пруды» ЦВР, 

руководитель  Мартынова Т.А. и третье у коллектива Астраханской начальной школы 

«Нашим озерам, рекам, родникам – чистые берега».  

Природу и фантазию в прикладном творчестве показали ребята в номинации «Таинства 

вод». Первое место заняла Шмакова Ирина «Морская дружба» (лепка из глины) МБОУ 

ДОд ЦВР пгт Уни, руководитель Обжорина Ж.Е.. Второе – Шашмурина Алина «Золотая 

рыбка» (вышивка) и Пластинина Алена «Подводное царство» (гипсовая рамка для фото) 

МБОУ ООШ с. Уть, руководитель  Кудрявцева Л.А.. И третье место у учащихся МБОУ 

ДОд Центр внешкольной работы пгт Уни Логиновой Ксении «Капля жизни» (лепка из 

глины) и Шибановой Виктории «Чудо-кит» (лепка из глины и соленого теста) педагог  

Обжорина Ж.Е..  

Девочки танцевального коллектива «Фантазия», педагог Деветьярова Е.Ф. совместно с 

объединением «Стиль» (кройка и шитье),   педагог  Калинина В.В. показали мотивы воды 

в одежде и в танце (номинация «Водная феерия»).     

Работы, занявшие призовые места отправлены на областной конкурс,  заключительный 

этап - фестиваль, пройдет в июне во Дворце творчества – Мемориал в городе Киров. В 

нашем районе есть победители и призеры в пяти номинациях из восьми (таблица – итоги 

областного экологического конкурса «Гимн воде»). 

Участие в областном конкурсе изобразительного творчества «Разноцветный мир».  

Районный этап областногоэкологического конкурса «Гимн воде» проводитсяв марте – 

апреле 2017 года в МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни в рамках Всемирных дней защиты от 

экологической опасности. 

Целью конкурса является привлечение внимания школьников к высокой значимости 

воды, водных ресурсов, водных природных объектов в жизни человека, жизни природы, а 

также популяризация бережного отношения к водным ресурсам и объектам. 
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В конкурсе приняли участие девять образовательных учреждений Унинского района, 

предоставившие работы в одной или нескольких номинациях: «Слово о воде», «Радуга в 

капле воды», «Источник жизни», «Чистый голос воды», «Величайшее в мире 

богатство…», «КАПель», «Таинства вод», «Водная феерия», согласно Положению о 

конкурсе. 

Работы оценивало компетентное жюри: 

 Колотова Надежда Евгеньевна – заместитель главы Администрации Унинского района,  

Шмакова Ирина Алексеевна – директор МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни,  

Бугреева Татьяна Аркадьевна - главный специалист отдела окружающей среды и 

экологической безопасности Кировской области по Унинскому району КОГБУ 

«Областной природоохранный центр»,  

Останин Сергей Викторович – фотокорреспондент газеты «Сельский труженик Уни», 

Харина Татьяна Петровна – учитель биологии, ветеран педагогического труда, 

Баталова Любовь Андриановна – учитель русского языка и литературы, ветеран 

педагогического труда,  

Четверикова Алена Владимировна – учитель начальных классов МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Уни, педагог дополнительного образования МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни,  

Саламатов  Сергей Владимирович – фотограф-любитель пгт Уни,  

Осипова Ирина Петровна – педагог дополнительного образования МБОУ ДОд ЦВР пгт 

Уни, 

Русских Ольга Александровна – поэт-любитель пгт Уни. 

Согласно протоколов, Положения наградили грамотами следующих участников: 

Номинация «Слово о воде». Среди стихотворений собственного сочинения за первое 

место - Русских Андрея МБОУ СОШ д. Малый Полом «Вода в нашей жизни», 

руководитель Суворова Т.Г. За 2 место - «Песенки воды» Четверикову Анастасию (МБОУ 

ДОд ЦВР пгт Уни, педагог Четверикова А.В. За третье место - Русских Артема 

«Капелька» МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель Эсенеева Е. Н.  

Среди экологических сказок: за первое место - Харину Марию МБОУ ООШ д. Сибирь, 

руководитель Салтыкова Н. Г. сказка «Как Сеня и Анюта Хрусталинку спасали…» и 

Лобовикова Матвея МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель Суворова Т.Г. сказка 

«Щурка». За второе место - Четверикову Анастасию - «Смелая Живинка» и третье - 

Леушина Дмитрия сказка «Волшебное озеро», обучающиеся МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Уни, руководитель Воробьева И.П. 

Номинация «Радуга в капле воды». В младшей возрастной группе за первое место - 

Пешкиной Ольге «Первое купание» МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни педагог  Осипова И.П.. За 

второе – Колупаеву Дарью «Лебеди» МКОУ ООШ д. Комарово руководитель Булдакова 

Н.А., Гребенкину Викторию «Первые проталинки» МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни педагог 

Осипова И.П. и Бузмакову Амалию экологический плакат «Берегите меня!» МБОУ СОШ 

с УИОП пгт Уни руководитель Шеромова С.В.. За третье место - Клюкина Никиту 

«Рождение мира» МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, руководитель Шеромова С.В..  

В старшей возрастной группе: за первое место «В морских лучах» Наговицыну Елизавету 

и «Сила моря» Колотова Максима. За второе место  Баеву Полину «Отражаясь в зеркале 

воды» и Блинову Арину «Морской исполин». Все обучающиеся МБОУ СОШ с УИОП пгт 

Уни, руководитель Клюкина О.В..За второе место - Пешкину Светлану за живописную 

работу «Вятка – река жизни» МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель Пыхтеева Л.П.. За  

3 место - Гусеву Яну «Вода – источник жизни» и Кузьминых Дениса «Не допусти такого».  

В номинации «Источник жизни» за первое место - Бересневу Анастасию «Догорает 

светлый вечер…» из МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, руководитель Урванцева Е.Е.. За 

второе место -   Бересневу Анастасию    «Природа вся трепещет и сияет, когда цвета ее 

арки и горячи…»МБОУ СОШ с УИОП пгтУни и Пешкину Светлану «Манящая синяя 

гладь» из МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель Пыхтеева Л. П.. За третье место – 

Пешкину Анастасию «Дружат небо и вода» МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель 
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Пешкина С.А. и Пушкареву Юлию «Капли на стекле» МБОУ ООШ д. Канахинцы, 

руководитель Мартынова Л.В.. 

Номинация «Величайшее в мире богатство…». За победу - обучающихсяМБОУ СОШ д. 

Малый Полом Кайсина Владимира, Пешкину Анастасию, Лопатина Алексея под 

руководством Пешкиной С.А. за экологический водоохранный долгосрочный проект 

«Чистый берег». 

Номинация «КАПель». За первое место -  Караваевых Анастасию и Викторию из МБОУ 

ООШ с. Уть, руководитель Коршунова Н.Л.за работу «Сок жизни на Земле». За второе – 

Семакина Юрия «Сердцу милые унинские пруды» ЦВР, руководитель  Мартынова Т.А. и 

за третье - коллектив Астраханской начальной школы «Нашим озерам, рекам, родникам – 

чистые берега».  

Природу и фантазию в прикладном творчестве показали ребята в номинации «Таинства 

вод». За первое место - Шмакову Ирину «Морская дружба» (лепка из глины) МБОУ ДОд 

ЦВР пгт Уни, руководитель Обжорина Ж.Е.. За второе – Шашмурину Алину «Золотая 

рыбка» (вышивка) и Пластинину Алену «Подводное царство» (гипсовая рамка для фото) 

МБОУ ООШ с. Уть, руководитель  Кудрявцева Л.А.. За третье место - учащихся МБОУ 

ДОд Центр внешкольной работы пгт Уни Логинову Ксению «Капля жизни» (лепка из 

глины) и Шибанову Викторию «Чудо-кит» (лепка из глины и соленого теста) педагог  

Обжорина Ж.Е..  

Номинация «Водная феерия».танцевального коллектива «Фантазия», педагог Деветьярова 

Е.Ф. совместно с объединением «Стиль» (кройка и шитье),   педагог  Калинина В.В. 

показали мотивы воды в одежде и в танце.     

Такие творческие формы работы помогают воспитанию экологической культуры 

школьников. 

Все участники экологического конкурса получили сертификаты. Победители награждены 

Грамотами МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни. 

Работы, занявшие призовые места отправлены на областной конкурс, который проходит 

во Дворце творчества – Мемориал в городе Киров. 

19 мая 2017 года в МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни прошел Праздник детских общественных 

организаций, посвященный 95-летию Пионерской организации имени В.И.Ленина 

«Голоса Истории», где собрались представители 9 детских объединений образовательных 

учреждений Унинского района: МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни, МБОУ СОШ д. М.Полом, 

МБОУ СОШ с. Порез, МБОУ ООШ д. Сибирь, МКОУ ООШ д. Комарово, МБОУ ООШ д. 

Барашки, МБОУ ООШ с. Сардык, МБОУ ООШ д. Канахинцы, МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни и 

приглашенные. Всего участников – 70 человек. 

В рамках данного Праздника прошло подведение итогов следующих конкурсов: 

оформления уголков ДОО «А это – мы!», фотоконкурса «Мы – тимуровцы», «Наша 

газета», добровольческого марафона «Фейерверк добрых дел – 2017».  

В соответствии протоколов, Положений награждены грамотами: 

В конкурсе ДОО «Наша газета» - за 1 место - ДОО «Страна Мечты и Дела» МБОУ ООЩ 

д. Канахинцы, руководитель Мартынова Л. В., за 2 место – ДОО «Республика ШКВАЛ» 

МКОУ ООШ д. Комарово, руководитель Костина Е.В., ДОО «Республика Интересных 

Дел», руководитель Снеткова А.В., за 3 место – ДОО «Союз Мальчишек и Девчонок» д. 

Сибирь, руководитель Муина О.Н..       

В конкурсе оформления уголков ДОО «А это – мы!» - за 1 место – «Союз Мальчишек и 

Девчонок» д. Сибирь, руководитель Муина О.Н., за 2 место – «Республика Интересных 

Дел», руководитель Снеткова А.В., за 3 место – «Остров Детства», руководитель Пешкина 

С. А., «Союз Мальчишек и Девчонок» с. Сардык, руководитель Смирнова Р.С.. 

В фотоконкурсе «Мы – тимуровцы» - за 1 место – «Страна Мечты и Дела», руководитель 

Мартынова Л. В., за 2 место – «Республика ШКВАЛ», руководитель Костина Е.В., за 3 

место – «Союз Мальчишек и Девчонок» с. Сардык, руководитель Смирнова Р.С.. 
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Добровольческий марафон «Фейерверк добрых дел» - 2017 включает социальные акции - 

«Мы готовы вам помочь!», «Урожай», «Подарок ветерану», «Письмо солдату», 

«Кормушка», «Скворечник», «Цветник», «Чистый двор», «Георгиевская ленточка», 

«Голубь мира», «Бессмертный полк». 

За реализацию социальных акций добровольческого марафона«Фейерверк добрых 

дел»Унинского отделения КОДОО«Юность Вятского края»2016-2017 учебного года 

награждены Грамотами следующие детские организации: «Страна Мечты и Дела» 

(руководитель Мартынова Л. В.),«Республика ШКВАЛ» (руководитель Костина 

Е.В.),«Остров Детства» (руководитель Пешкина С. А.), «Союз Мальчишек и Девчонок» с. 

Сардык (руководитель Смирнова Р.С.),Республика Интересных Дел» (руководитель 

Снеткова А.В.), «Союз Мальчишек и Девчонок» д. Сибирь (руководитель Муина О.Н.), 

структурное подразделение «ЮКОНа» с. Порез (руководитель Магина Л.Г.), Елганское 

отделение «ЮВК» руководитель Семячкова С.В..  

Всем участникам Праздника вручены Сертификаты. 

 

В течение учебного года проведены экскурсии. Для воспитанников детского сада 

(«Источник жизни», «Радуга в капле воды»). Для учащихся ЦВР (История 

дополнительного образования, 95 лет Пионерии, Пионеры-герои ).  

 

Прошло два семинара с представителями ОУ, где обсуждались план мероприятий на 

текущий учебный год, вопросы по подготовке к юбилею Пионерии и другие. 

Сотрудничаем с Управлением культуры – приглашаем на семинары Калашникову Н.А. – 

специалиста по работе с молодежью. 

 

6 ОУ, в том числе, ЦВР, приняли участие в марафоне добрых территорий «Добрая 

Вятка – 2017». Активные участники – ответственные за проведение мероприятий 

получили Благодарственные письма Управления культуры администрации Унинского 

района.  

11 заявок подано в Управление культуры на получение волонтерских книжек. МБОУ 

ООШ д. Сибирь – один руководитель (до 30 лет) и 7 учащихся. МБОУ ООШ д. 

Канахинцы – президент ДОО. МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни – 2 учащихся (Кокорина Вика и 

Куклина Вика). 

Планы на будущее: 

- составить план работы, включить мероприятия с детскими организациями, 

региональный компонент 

- основные массовые мероприятия проводить в следующем учебном году- корректировать 

социальные акции-  

продолжить сотрудничество с библиотекой, Управлением культуры, и другими 

учреждениями и организациями 
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Анализ   воспитательной  работы  МБОУ ДОд  ЦВР  пгтУни 

за  2016 – 2017 уч. г. 

 
Воспитательная работа направлена на организацию развивающей деятельности 

воспитанников объединений ЦВР: отвлечение их от негативного влияния улицы, 

приобщения к творческому труду; на формирование активной творческой личности 

воспитанника. 

Основная цель  -  развитие и удовлетворение духовных, физических и других социально – 

значимых потребностей воспитанников. 

В сентябре провели ряд экскурсий для учеников начальной школы «Знакомство с ЦВР» с 

целью ознакомления детей с направлениями деятельности  и объединениями ЦВР.  

Традиционная «Презентация объединений ЦВР»   «Наш дом» вновь собрала всех 

воспитанников, родителей, педагогов и гостей Центра в Центральном Доме Культуры  

9.10.2016 (250 человек) 

В этот день все могли полюбоваться творческими работами детей и педагогов на выставке 

«Осеннее настроение»: Выставка работ была очень яркой, эстетически оформленной, 

блистала разнообразием творческих неповторимых работ, в сюжетах которых 

присутствовала «красавица Осень» во всех её ярких красках. Это работы объединений 

«Стиль», педагог В.В. Калинина, «Чародеи», педагог С.В. Шмакова, «Мастерская 

Изотворчества «Радуга»», педагог И.П. Осипова, «Лепка из глины», педагог Ж.Е. 

Обжорина. Педагог д/о Дёмшина В.А. провела мастер-класс  « Художественная роспись 

по дереву». 

В ходе увлекательного сценария «Наш дом» (автор – С.В. Шмакова), с участием 

сказочного  персонажа: Домовёнка Кузи(роль которого блестяще сыграла Елизавета 

Орлова из объединения «Театральная мозаика»)  и ведущей А.В. Четвериковой,   

воспитанники из всех объединений ЦВР показали свои выступления.  

Их представления были, как всегда, яркими, содержательными и неповторимыми.  

Своими интересными выступлениями дети и педагоги раскрыли и показали не только  

свою деятельность, но и свои результаты,  достижения и, конечно же, свое 

мастерство.Будь то шитье, лепка, рисование или боевые искусства Объединения «Витязь», 

педагог Ю.В. Родыгин, или  танцы объединения «Современные танцы», педагоги 

Шмакова И.А. и  Деветьярова Е.Ф. – все смогли раскрыть и показать то – чему научились.   

А родители и гости смогли многое узнать о деятельности всех объединений ЦВР и 

порадоваться результату творческого труда своего ребенка. 

Большая работа была проведена по подготовке к 85-летнему юбилею ЦВР и системы 

дополнительного образования в Унинском районе. 

Собраны списки педагогов, работающих в этой системе в разные годы. Проведены 

встречи с педагогами разных лет и разных направлений. 

Вся информация о педагогах,  о деятельности системы дополнительного образования 

вошла в «Презентацию» к юбилею. 

В объединениях Центра выпущены буклеты, брошюры по деятельности объединений и их 

истории, оформлены уголки в кабинетах  с фотоматериалами из жизни объединений.  

Сделали  красивый банер «Центр, где рождается творчество», которым украсили фасад 

здания. 

4 декабря 2016г. В ЦКД  пгтУни состоялась праздничная программа «Центр, где 

рождается творчество», посвящённая 85-летнему юбилею Центра внешкольной работы и 

системы дополнительного образования Унинского района. На празднике присутствовали 

педагоги, дети, родители, выпускники и педагоги разных лет, коллеги. А также 

представители от администрации, представители от политических партий и т.д.  

Глава Унинского района-Шаклеин Алексей Васильевич, Председатель Областного Совета 

«Боевое братство»- Мышкин Владимир Николаевич, Глава администрации посёлка-
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Машковцев Иван Григорьевич, Заместитель  администрации Унинского района - Колотова 

Надежда Евгеньевна, Председатель Унинского отделения партии «Справедливая Россия» - 

Теплых Раиса Ивановна, Председатель Унинского отделения партии «КПРФ» - 

Масленикова Любовь Николаевна, Директор Унинского Дома Культуры –Вотинова Елена 

Васильевна, Директор д/с «Ручеёк» Бахтина Елена Викторовна, Председатель «Общества 

ветеранов» Унинского района – Быданов Аркадий Васильевич, Председатель Совета 

ветеранов Унинского района –Поршнева Галина Владимировна, Председатель 

профсоюзной организации работников образования Унинского района -Бушмакина 

Наталья Николаевна 

В фойе гостей, зрителей встречали ведущие  в русских народных костюмах: И.Н. 

Братухина, Мельникова Мария и Елизавета Орлова в роли Домовёнка Кузи. Ведущие 

показывали гостям выставки творческих работ детей и педагогов «Ярмарка талантов», 

предлагали попробовать свои силы в работе мастер-классов, которые проводили педагоги 

Центра: «Волшебный бисер» - Веденеева О.Г., «Украшение из бересты» - Осипова И.П., 

«Художественная роспись по дереву» - Дёмшина В.А. Все желающие приобретали себе 

Новогодние сувениры от педагога  объединения «Лепка из глины» Ж.Е. Обжориной. 

Выставка творческих работ детей и педагогов «Ярмарка талантов» была особенно  

богатой, яркой, интеллигентной. 

На ней  были представлены работы объединений:  

«Стиль» - работы педагога  В.В. Калининой  и  творческие работы  Лопатиной Елизаветы, 

Мельниковой Марии, Аширалеевой Анастасии, БяковойПолины.«Чародеи»-  работы  

педагога Шмаковой  С.В. ,  творческие работы Клюкиной Елизаветы, Бельтюговой Марии, 

Слободян Александры, Сухих Марины, Кожевниковой Светланы, Шмаковой 

Татьяны.«Мастерская ИЗОтворчества» работы педагога  И.П.Осиповой , творческие  

работы Лялиной Анастасии, Осиповой Варвары, Синцовой Натальи, Свининой Марины и 

коллективные работы объединения.Клуб «Сударушка», педагог Н.С. Жулдыбина, 

творческие работы Федосимовой Анны, Варзеговой Анастасии, Бузмаковой Анжелики, 

Вшивцевой Анастасии, Сенькиной Натальи.«Волшебная нить»- работы педагога 

Веденеевой О.Г., творческие  работы Веденеевой Вероники, Токаревой Полины, 

Брызгаловой Дарьи, Козловой Алёны, Козыревой Александры.«Вязание» - работы  

педагога  Золотарёвой Н.Л., творческие работы Князевой Анастасии, Варзеговой 

Анастасии, Шеромовой Софьи, Кузьминых Анастасии, Краснопёровой Александры.  

«Лепка из глины», педагог Обжорина Ж.Е.,  творческие работы Орловой Елизаветы,  

Титовой Розы, Тюлькина Юрия, Семакина Юрия, Шибановой Виктории, Шмаковой 

Ирины, Ашихмина Алексея, Князевой Анастасии, Микрюкова Даниила, Феофилактовой 

Кристины, Логиновой Ксении.«Сделай сам», работы педагога Дёмшиной В.А., и работы 

Гребёнкиной Виктории, Плетенёвой Виктории.  

Интересу зрителей в фойе на стендах  были представлены материалы из истории ЦВР, 

Дома Пионеров. Концертную программу, по сценарию С.В. Шмаковой-педагога-

организатора, представляли объединение «Театральная мозаика», (ведущие программы, 

персонаж «Домовёнка Кузи»педагог А.В. Четверикова, объединение «Домисолька» 

(песни), педагог Быданова С.П., объединение «Витязь» (песня и выступление – показ 

боевых искусств), педагог Ю.В. Родыгин, объединение «Фантазия» (современные танцы), 

педагоги Шмакова И.А. и  

Деветьярова Е.Ф., и показ моделей одежды объединения «Стиль», педагог В.В. Калинина. 

Ведущие программы Виктория Куклина и Мария Мошонкина выходили  на сцену в 

красивых русских народных сарафанах и кокошниках. Их сшила педагог В.В. Калинина. 
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 С музыкальным поздравлением выступили д/с «Ручеёк» и Дом Культуры.  

с 85-летним юбилеем ЦВР пгтУни и системы дополнительного образования в Унинском 

районе» награждены                      Осипова И.П., Шмакова С.В., Обжорина Ж.Е., 

Мартынова Т.А.,Калинина В.В. 

Почетной грамотой от Общероссийского Профсоюза  образования Кировской области  « 

за многолетний творческий труд и в связи с 85 летним юбилеем ЦВР пгтУни» награждены 

Родыгин Ю.В., Братухина И.Н., Шмакова С.В., Мартынова Т.А., Осипова И.П., Пестова 

С.Ю. 

Центру внешкольной работы Глава Унинского района вручил  

Директор И.А. Шмакова поздравила всех с юбилеем, в своей речи отразила всю историю 

дополнительного образования в Унинском районе, с интересными страничками из жизни 

детей и педагогов разных лет. 

Вся концертная программа сопровождалась богатой презентацией с историческими и 

современными фотографиями, видеозаписями, которую подготовили педагоги Т.А. 

Мартынова и И.Н. Братухина. 

Педагоги и сотрудники ЦВР были награждены: 

Дипломом  от депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Валенчука О.Д. «за высокий профессионализм, творческий подход в 

воспитании и образовании, и в связи 85-им юбилеем ЦВР пгтУни – системы 

дополнительного образования в Унинском районе» 

Награждены:  Родыгин Ю.В., Братухина И.А., Осипова И.П., Обжорина Ж. Е. Шмакова 

С.В. Калинина В.В.; 

Почетной грамотой от депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «за высокий профессионализм, творческий подход в воспитании и 

образовании, и в связи 85-им юбилеем ЦВР пгтУни – системы дополнительного 

образования в Унинском районе» награждён коллектив ЦВР и И.А. Шмакова;Почетной 

грамотой  от Кировского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство»«за большой личный вклад в военно-

патриотическое воспитание молодёжи и в связи с 85-летием ЦВР пгтУни и системы 

дополнительного образования Унинского района» награждены Шмакова С.В., Родыгин 

Ю.В., Братухина И.Н. 

Почётной Грамотой от Региональное отделения Политической партии «Справедливая 

Россия» в Кировской области  « за большой личный вклад, профессионализм, творческий 

подход в воспитании детей и подростков Унинского района и в связи Благодарственное 

письмо за плодотворную и эффективную работу в реализации проекта «Экогрин» в 2016 

году Благодарственные  письма от Унинского отделения  КПРФ «за творческий подход 

в воспитании и образовании детей и подростков, и в связи с 85-летием  ЦВР – системы 

дополнительного образования в Унинском районе» вручены Веденеевой О.Г., Дёмшиной 

В.А., Золотарёвой Н.Л.От Управление культуры администрации Унинского района 

вручена так же Благодарность «за многолетнее сотрудничество, высокий 

профессиональный уровень в подготовке и реализации совместных мероприятий, 

направленных на вовлечение молодёжи Унинского района в творческую деятельность».От 

Районного Совета ветеранов-Благодарственное письмо «за творческий поиск, упорный 

труд, умение побеждать и служение детству». От Унинского районного Совета женщин 

вручена Благодарность «за значительный вклад в обеспечение духовно-нравственного 
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воспитания подрастающего поколения, активную работу с семьями на территории района 

и в связи с 85-летиемсо дня образования».Так же благодарность за обучение и воспитание 

детей вручили родители. 

Дети из объединений ЦВР побывали на экскурсии «Путешествие по центральным улицам 

посёлкаУни», посвященная Всемирному Дню Туризма», которую провела И.Н. Братухина  

Для учеников 5-6 классов Канахинской школы была организована встреча с проведением 

экскурсии по зданию, кабинетам ЦВР.  А так же, «Виртуальной экскурсии «Путешествие 

по улицам посёлкаУни». Её так же  провела И.Н. Братухина. 

В целях профилактики вредных привычек, наркомании  оформлен уголок «Я выбираю 

жизнь». 

Военно патриотическое воспитание также является приоритетным.  

Команда из объединения «Витязь», педагог Родыгин Ю.В. приняла участие в районных 

соревнованиях, посвященных Всероссийскому Дню памяти погибших в горячих точках. 

Команда заняла 1 место. 

 Сотрудники ЦВР, под руководством педагога д/о Ж.Е. Обжориной, приняли участие в 

украшении территории к Новому году и к 80-летнему  юбилею Кировской области . В 

результате получились замечательные снежные фигуры: Символ года «Петух» в виде 

дымковской игрушки, ледяные новогодние ёлочки. Оригинальной находкой стали 

фигурки «мороженого» 

 с ледяными  разноцветными шарами. Фасад здания украшают большие снежинки на 

окнах и яркие гирлянды. В здании оформлена выставка творческих работ детей и 

педагогов «Новогоднее настроение» , это работы объединений: «Стиль», «Чародеи», 

«Мастерская ИЗОтворчества», «Сделай сам», «Лепка из глины».  Актовый зал украшен 

забавными снеговиками – работы педагога И.П. Осиповой, снежинками, гирляндами из 

дождика и очень красивой изысканной ёлкой.    Подготовили презентацию «Сказка к нам 

идет», с которой  приняли участие в районных конкурсах на лучшее оформление к 

Новому году и строительстве «Снежных фигур».  Получили диплом за 1 место в 

номинации «Символ года» от управления культуры, молодёжной политики и спорта.  

Подготовили и провели «Новогоднюю елку» для воспитанников ЦВР.  Сказочных 

персонажей  представления «Новогодние приключения Петушка» замечательно  сыграли 

ребята из объединения «Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В., и О.Г. 

Веденеева в роли Деда Мороза.На ёлке были, в основном,  дети младшего и среднего 

школьного возраста и их  родители, всего около 100 человек. 

  Центр внешкольной работы принял активное участие в областной акции «Добрая Вятка». 

Был разработан месячный план мероприятий, согласно которому ежедневно проводились 

мероприятия экологической направленности, так, как 2017год объявлен Годом экологии в 

России.   

И.П. Осипова и С.В. Шмакова оформили  очень яркий и красочный уголок «Юного 

эколога».  

Участвуя в марафоне в ЦВР было проведено  ряд экологических мероприятий: 

традиционный праздник «День птиц», экскурсии для детского сада «Ручеёк» с 

посещением выставки детских рисунков и фотовыставки «Гимн воде», игровая программа 

«Вода в хороводе», акция «Раздельный сбор бытовых отходов», занятие «Ты есть то, что 

ты ешь», соревнования «Укрепи своё здоровье», экологическая сказка кукольного театра  

«Как Маша лес спасала», акция «Георгиевская ленточка», спортивный праздник «ЦВР – 

экологически чистая территория здоровья» 

 и другие. По результатам марафона добрых дел, 19 человек награждены грамотами от 

Управления культуры, молодёжной политики и спорта. 



 

56 
 

 Программа лагеря с дневным пребыванием «Лидер» так же была посвящена Году 

экологии в России. В лагере отдохнули 60 человек. 

В конце учебного года, на торжественной линейке, посвященной выпускникам «Мы 

говорим вам до свидания», были подведены итоги  и лучшие учащиеся объединений 

награждены грамотами и благодарственными письмами. Выпускникам: Бересневой 

Анастасии, Сергеевой Ксении(объединение «Фантазия»), Лопатину Алексею (ВПК 

«Витязь») вручены Почетные грамоты и удостоверения об окончании. 

Воспитательная работа ЦВР велась систематически, согласно Программы «»   и 

направлена на вовлечение детей и подростков в полезные и добрые дела. 

На протяжении2016-2017 учебный года, прослеживается количественное и качественное 

участие учащихся Центра внешкольной работы в различных мероприятиях (фестивали, 

конкурсы, выставки, практические конференции, концертные мероприятия, тематические 

мероприятия и так далее) всех уровней (всероссийский, республиканский, 

межрегиональный, муниципальный, районный, учрежденческий).  

В этих многочисленных мероприятиях, а их насчитывается 47 мероприятий, 

принимали участие дети всех творческих объединений, имеющихся в ЦВР пгтУни. Общее 

количество детей, принявших участие в мероприятиях – 117 человек, что составляет 

28,6% за 7 месяцев учебного года. Показатель годовой по муниципальному заданию 

составляет 45%. Но у нас основная масса мероприятий проводится обычно осень и весна. 

Так что показатель этот будет равен показателю муниципального задания. 

Годовой цикл воспитательно- досуговых мероприятий - неотъемлемая часть 

программы воспитания МБОУ ДОд ЦВР пгтУни. Участие в этих мероприятиях является 

основной и конечной формой творческой самореализации учащихся.  

     Воспитательная работа в учебном году строилась в соответствии с разработанным 

проектом духовно-нравственного воспитания 85 добрых дел к юбилею УДО- Центр 

внешкольной работы «Центр, где рождается ТВОРЧЕСТВО»  с учетом того, что 

воспитание есть управление процессом развития личности и подпрограммой  «Одарённые 

дети». 

Это действенное средство индивидуального развития детей, способное обогатить 

личность ребёнка, развить и выявить его творческие способности и дарования.  

Формы  мероприятий  

Их можно разделить на четыре группы: 

1. культурно-досуговые мероприятия: 

 конкурсные и игровые программы, 

 дни именинника, 

2. мероприятия культурно-познавательного характера: 

 тематические беседы, 

 экскурсии, 

 посещение спектаклей, концертов, просмотр фильмов; 

3. театрализованные представления: 

 театрализованные праздничные мероприятия: 

 календарные праздничные мероприятия; 

 концертные выступления: 

 участие в концертах различного уровня; 

4. выставочная деятельность: 

 участие в выставках различного уровня. 
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Педагогический потенциал Центра внешкольной работы 

Высокие показатели успеваемости и достижений учащихся во многом зависят от 

педагогического коллектива, который организует условия и поддерживает 

образовательные возможности детей. 

На сегодняшний день в  учреждении педагогов -  19 человек, педагогов профессионалов в 

своей деятельности. 

 

Общее количество педагогов-19, из них совместителей -7 

Представители администрации -1, 

Педагог-организатор – 1; 

Методист – 1 

Всего педагогический коллектив состоит из -19 человек 

 
Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о достаточно 

стабильном  положении. За последние 3 года в учреждение  пришло 4 молодых педагога, 

что составило 20% от общей численности педагогических работников. 

-моложе 25 лет - 1 = 5% 

-25-35 лет - 4 человека=20% 

-старше 35 лет - 14 = 75%. 

По  образовательному цензу результаты следующие:  

-высшее образование -12 человек (63%),  

из них педагогическое - 10 

-среднее специальное образование - 7 человек (37%),  

из них педагогическое - 4 

Аттестация педагогических кадров 

Качество квалификации педагогических кадров  Центра внешкольной работы пгт Уни 

один из главных ресурсов, способствующих решению поставленных задач. Из 

19педагогов:  

-высшая категория -3 человека (16%) 

-первая категория- 5человек (26%) 

-соответствие занимаемой должности – 11 человек (58%). 

Остальные не имеют квалификационную категорию по причине того, что стаж работы в 

учреждении не большой и пока результатов недостаточно для получения категории. В 

следующем учебном году стоит задача по аттестации педагогов, у которых заканчивается 

аттестация или нет, на соответствие-9 человек.   

В этом учебном году большое внимание уделялось введению  профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования в связи с введением ПРОФСТАДАРТА 

(Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г.) В 2016 году создана рабочая группа по 

введению профессионального стандарта, утвержден план, прошел педсовет.  Впереди 

много проблем в связи с развитием профессиональной компетенции педагога УДО в 

контексте  изучения «Профстандарта» и поиска путей его реализации.   

 Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием процессов 

самообразования, самосовершенствования и совершенствования профессиональных 

компетенций через обучение на курсах повышения квалификации. Так  

С мая 2016 года по декабрь 2016 года педагоги системы дополнительного образования, 

вожатые школ района прошли курсы по программе «Сотворческая деятельность как 

фактор развития и саморазвития личности ребенка и педагога в условиях реализации 

ФГОС» в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
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Внешняя среда Центра внешкольной работы 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы  Унинского района Кировской области 

является учреждением, которое призвано осуществлять обучение, воспитание, развитие и 

саморазвитие учащихся, моделируя целостный педагогический процесс, главными 

действующими лицами которого являются не только педагоги  и обучающиеся, но и 

разнообразные компоненты социокультурной среды.  

Центр внешкольной работы представляет собой социально-педагогическую 

систему, являющуюся подструктурой общей системы народного образования, которой 

свойственны открытость и целенаправленность, единство и целостность, взаимосвязь и 

взаимозависимость, многоуровневость и структурность, иерархичность и 

результативность. Данные характеристики вытекают из анализа окружающей 

социокультурной среды, которую можно определить как формирующуюся. 

В рамках организации мероприятий Программы развития ЦВР пгтУни  активно 

взаимодействует с различными организациями, находящимися на территории района и 

пгтУни. Наиболее стабильные связи показаны на схеме. 

 

 

Взаимодействие с родителями учащихся регламентируется Уставом МБОУ ДОд 

ЦВР пгтУни 

Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг 

объявлено одним из стратегических направлений работы Центра.  Наиболее 

распространенными формами взаимодействия с родителями являются:  

 индивидуальные собеседования; 

 родительские собрания творческих объединений; 

 совместное проведение культурно-массовых и воспитательных мероприятий. В 

начале учебного года многие годы проходит для родителей,населения 

«Презентация объединений ЦВР». 

По традиции Центра внешкольной работы к проведению культурно-массовых 

мероприятий и праздников привлекается широкий круг родителей, которые оказывают 

посильную помощь в приобретении костюмов, праздничной атрибутики, сувениров и 

призов для награждения детей. 

Юридические  и 

физические лица, 

родители 

Областной дворец 

творчества детей 

и молодежи 

Мкмо 

Управление культуры, 

ЦДК, 

ОДМ 

 библиотеки, музей 

пгт Уни, ЦЗН 

КГОУДОД 

Областная 

станция туризма  

Образовательные 

учреждения 

района 

Школа, детский 

сад пгт Уни 

МБОУ ДОд ЦВР пгт 

Уни 

Администрации 

Унинского района, 

пгт Уни 
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Получили своё признание такие формы изучения общественного мнения как 

рейтинги настроения и блиц-опросы,  результаты анкетирования, заведена «Книга жалоб и 

предложений» проводимые после массовых мероприятий. Все замечания, пожелания и 

мнения родителей фиксируются администрацией и педагогами Центра. Эти данные 

принимаются к сведению и учитываются при планировании образовательного процесса и 

воспитательной деятельности, что повышает уровень взаимодействия и помогает 

полноценно осуществлять партнерское сотрудничество.  

             Организация воспитательной работы с образовательными учреждениями 
района  велась в соответствии с утвержденным планом работы по двум направлениям:  

первое направление – оказание информационно-методической помощи старшим вожатым, 

зам. директора по  воспитательной работе,  туристскими организаторами и другим 

категориям педагогических работников; 

второе направление – работа с детскими общественными организациями, организация 

массовых мероприятий для детей, педагогов образовательных организаций района.  

Проведено 26 районных мероприятий с учащимися ОО согласно положениям. 

1. Материально-технической база 
В  МБОУ ДОд ЦВР пгтУни имеются: кабинеты, Актовый зал для занятий 

учащихся, оборудован методический кабинет. Для проведения дополнительных занятий 

по хореографии, музыкальному творчеству и физической подготовки ВПК заключен 

договор аренды помещений с МБОУ ДОд ДЮСШ пгтУни  на безвозмездной основе. 

В Центре внешкольной работы пгтУни имеется следующее оборудование для 

осуществления учебно-воспитательного процесса: 

 

Телевизор  1 

DVD-видео 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук  1 

Компьютеры 5 

Магнитофон 2 

Принтер 2 

Фортепиано 1 

Цифровой фотоаппарат  1 

Хореографический станок, зеркала 1 

 

Материально-техническая база достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем  в целях повышения качества 

деятельности необходимо улучшать МТБ ЦВР пгт Уни по созданию необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья учащихся и это требует последовательного 

развития и укрепления. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность. 
МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни финансируется из муниципального бюджета Унинского  

района. В смете в полном объеме заложены средства на выплату заработной платы 

работникам и на выплату начислений. Кроме того в полном объеме заложены средства на 

оплату коммунальных услуг. На такие расходы как, содержание помещений, обеспечение 

образовательного процесса необходимым материалом и оборудованием, приобретение 

канцелярских товаров, призов- средства не заложены совсем.  
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Финансовые средства были расходованы в соответствии со сметой на статьи бюджета, где 

нет финансирования (340, 225, 225, 290, 310), в том числе на выполнение 

противопожарных мероприятий. 

 

3.  Заключение. Перспективы и планы развития.  

Приоритетные направления деятельности  

В ходе подготовки к новому учебному году был проведен анализ учебно-

воспитательной работы, выявлены проблемы и  определены    задачи Центра внешкольной 

работы  на 2016/2017 учебный год 

Результаты анализа эффективного функционирования модели образовательно-

развивающей деятельности ЦВР пгтУни свидетельствуют, что: 

1. Образовательное пространство ЦВР пгтУни характеризуется активным поиском 

новой стратегии развития и качественного обновления направлений детского творчества. 

Педагоги дополнительного образования постоянно развивают предметно-содержательную 

среду, что дает возможность предоставления качественных образовательных услуг в 

наиболее полном объеме. 

2. В учреждении создаются  условия для реализации прав детей на качественное 

образование, свободного выбора и доступности дополнительного образования для всех 

социальных категорий детей, независимо от материального и социального статуса семьи. 

3. Образовательные программы дополнительного образования детей, реализуемые 

в ЦВР пгтУни, способствуют созданию оптимальных условий для интеллектуального 

развития, удовлетворение интересов, склонностей воспитанников, предоставления им 

равных возможностей в реализации творческих способностей, личностного и 

профессионального самоопределения, разумного досуга. 

4. Сформированность системы повышения профессионального мастерства 

способствует вовлечению педагогов дополнительного образования в инновационную 

деятельность по развитию и совершенствованию системы дополнительного образования 

детей. 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии ЦВР остается ряд 

задач, требующих решения программными методами. В связи с этим определены 

следующие основные  направления ближайшего развития ЦВР пгтУни:  

В рамках реализации национальной образовательной инициативы  Концепции 

Дополнительного образования до 2020 года, Программы развития Центра внешкольной 

работы, с целью совершенствования в образовательном учреждении создания условий 

получения доступного и качественного образования в рамках модернизации системы 

дополнительного образования и в связи с вступлением в силу Закона РФ «Об 

образовании», считаем необходимым определить следующие приоритетные направления 

деятельности в 2017 – 2018 учебном году: 

1.Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно-

воспитательного процесса, самореализации, творческого развития обучающихся в целях 

достижения нового образовательного результата через:  

- разработку и внедрение образовательных программ нового поколения: комплексных, 

долгосрочных и приоритетных направлений; 

- расширение сферы использования информационно-коммуникативных технологий 

(рассмотреть возможность дистанционного дополнительного образования детей, а для 

этого необходимо кардинально обновить оборудование, технику);  
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- интеграция дополнительного и общего образования. 

2.Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов через: 

-   организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции  - умения работать в высокоразвитой информационной 

среде, в том числе через каскадную и дистанционную  модели повышения квалификации.  

-  более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и 

актуализация содержания их деятельности.   

- совершенствование  единого информационного образовательного пространства Центра 

внешкольной работы за счёт более полного использования  цифровых ресурсов  с целью 

обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  образовательного процесса.  

- продолжить изучение ПРОФСТАНДАРТА педагога дополнительного образования через 

проведение педсоветов, участие в областных семинарах, конференциях, вебинарах, и 

др.формах сотрудничества. 

3.Совершенствование системы работы с педагогами по повышению мотивации 

педагогических работников для успешного прохождения аттестации в соответствии с 

действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с 

педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

4. Дальнейшее развитие форм инновационной работы в Центре внешкольной работы. 

Активное включение педагогов в деятельность областных и районных  инновационных 

площадок. 

5.Укрепление и пополнение материально-технической базы МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни. 

Принимать меры по улучшению МТБ и информационного обеспечения, по созданию 

необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся.  

 6..Повышение имиджа учреждения по результатам участия в конкурсах, выставках,  

фестивалях. 

    


