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Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

Центр внешкольной работы пгт Уни 
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Информация об образовательном процессе 

1.  Дата создания: 1931 год  

2.  Учредитель: администрация Унинского района 

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, в соответствии с расписанием 

Суббота  - 09.00 – 12.00 

Воскресение 09.30-12.00 

Вечерние массовые мероприятия заканчиваются не позднее 20.00 часов 

График работы: семидневная рабочая неделя 

6.  Контактный телефон: 8 (83359) 2 – 14 – 06 

7.  Адрес электронной почты: uni_prof@mail.ru 

8. Адрес сайта:cvruni.ucoz.com 

9.  Структура и органы управления:  

►Административный персонал:  

Директор 

Методист 

►Педагогический персонал: 

Педагог- организатор 

14 педагогов дополнительного образования; 

4 педагогов дополнительного образования, работающих  

по совместительству. 

►Обслуживающий персонал: 

уборщик служебных помещений 

рабочий комплексного обслуживания помещений 

►Органы управления: 

Педагогический совет; 

общее собрание  работников 

10. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы 

следующих направленностей: 

Художественной - программы направлены на формирование умений и 

навыков творческой деятельности учащихся, использование возможностей 

изобразительного, театрального, музыкального, хореографического,  

декоративно-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»» - педагог Осипова 

И.П. 

- танцевальный коллектив «Фантазия»- педагог Деветьярова Е.Ф. 

- Юный гитарист» - педагог Юшков В.В.   

- вокальная студия «Соло» - педагог Юшков В.В. 
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- «Развивай-ка» - педагог Перевощикова М.С. 

Работают 5 педагогов дополнительного образования, 7 объединений. За 

учебный год занималось 99 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 самовыражению, 

формированию исследовательских навыков детей. 

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

  - «Шахматное королевство» - педагог Мезенцева О.И. 

Работают 2 педагога дополнительного образования, 2 объединения. За 

учебный год занималось 34 учащихся. 

 

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 10 детей. 

 

Технической - программы направлены на расширение знаний в области 

техники, развитие логического мышления, пространственного воображения, 

внимания, усидчивости, формирование  навыков конструирования. 

- «Сделай сам» (выпиливание, выжигание, художественная роспись)» - 

педагог Демшина В.А. 

- «Глиняная игрушка»- педагог Обжорина Ж.Е. 

- «Страна Информатика»- педагог Мартынова Т.А. 

- «Чародеи»- педагог Шмакова С.В. 

- «Стиль» - педагог Калинина В.В. 

- «Сделай сам» (выпиливание, выжигание) - педагог  Крутихин  Е.В. 

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

- «Бисерная фантазия» (бисероплетение) - Золотарева Н.Л. 

Работают 7 педагогов дополнительного образования, 8 объединений. За 

учебный год занималось 157 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг посещаемости учащимися объединений 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни по годам 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017 2018 2019 

323 307 317 348 438 418 417 328 300 

 

Сведения посещаемости учащимися объединений 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни в 2018-2019 учебном году 

На 01.09.2018 года – 300 человек, 

На 01.01.2019 года – 300 человек, 

На 31.05.2019 года-300 человек 

Фактически - 169 

 

 
№

 

п/

п 

Наименование 

направленностей 

Число объединений (ед) Численность 

занимающихся в 

объединениях 

(чел/%) 

на 01.09.2018г. 

    

1 Техническое  8 157 (52%) 

2 Туристско-

краеведческое 

1 10 (3%) 

3 Художественной  4 99 (33 %) 

4 Социально-

педагогическое 

3 34 (11%), 

 ВСЕГО 17 300 

 



 
 

 

 

11.  Численность учащихся по реализуемым дополнительным 

 общеобразовательным программам –300 

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 

1 принтер  черно-белой  печати 

4 ПК 

Доступ к сети Интернет 
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Оценка образовательной деятельности 

 

 В 2018 - 2019 учебном году реализовывались следующие задачи: 

1.Продолжение  работы  педагогического  коллектива  МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

над методической темой  «Сотворческая деятельность как фактор развития и 

саморазвития личности ребенка и личности педагога в условиях реализации 

ФГОС». 

2.Продолжение реализации проекта «К истокам народного творчества 

Унинского края». 

3.Формирование  системы  контроля  над учебно-воспитательным процессом 

в  объединениях ЦВР, реализующих программы 1, 2, 3,4,6 годов  обучения. 

4.Повышение   результативности и качества образовательных результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ  через 

проведение открытых итоговых занятий  по курсу освоения программы. 

Общая картина образовательной деятельности сложилась из анализа: 

1. Дополнительных общеобразовательных программ курса обучения по 4 

направленностям 

2.  Посещения занятий воспитательных мероприятий 

3.  Посещения открытых занятий 

4.  Результатов контроля. 

5.  Творческих достижений учащихся 

6.  Работы с родителями. 

7.  Воспитательной деятельности 

8.  Методической деятельности педагогов 

9.  Анализа занятий 

10. Результатов диагностик теоретической части обученности по  

дополнительным общеобразовательным программам объединений по 

интересам. 

 

Охват учащихся  в 2018-2019 учебном году: 

по группам (возрасту) (на 01.09.2018 г.) 

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Количество учащихся,  из каких классов 

До

ш

к. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 «Общение»     4 7 3 1     

2 «Глиняная игрушка»    3 3 3 2 1 1    

3 «Чародеи»  8 6 3 2  1      

4 «Развивай-ка»  10 1          



5 «Сделай сам» 

(выпиливание 

выжигание) 

 3 4 4 2 1   1    

6 «Страна 

информатики» 

 9 15 6 4   1     

7 «Стиль»   1 2 3 2 1 5   2  

8 ИЗО «Радуга» 

(школьники) 

 14 1 3 1        

9 ИЗО «Радуга» 

(дошкольники) 

10            

10 «Волшебная нить» ( 

вязание) 

 1 1 1 2 2 2  4    

11 «Бисерная фантазия»  8 6 3 1 1 1  1    

12 «Шахматное 

королевство» 

 12 2 2         

13 «Истоки»  5 1  2  1 1     

14 «Театральная 

мозаика» 

  11    6      

15 Танцевальный 

коллектив 

«Фантазия» 

8 4 3 2   1  3  2 1 

16 «Сделай сам» 

(выпиливание, 

выжигание,  

худ. роспись) 

 5 8 4 2 3  1     

17 Вокальная студия 

«Соло» 

 2  4 2  1     1 

18 «Юный гитарист»  1 1 1 1 1 1 2 2    

  18 81 61 40 29 20 20 12 12 1 4 2 



 В % (от 300=100%) 6 

% 

27 

% 

20 

% 

13 

% 

10 

% 

7

% 

7 

% 

4

% 

4

% 
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3

% 

1,

1

% 

0,

6

% 

 

 
по году обучения (на 01.09.2018 г.) 

 

№ 

п/п 

Название объединения 1 год 

обучения 

(чел.) 

2 год 

обучения 

(чел.) 

3 год 

обучени

я (чел.) 

4 год 

обучени

я (чел.) 

5 год 

обучени

я (чел.) 

6 год 

обучени

я (чел.) 

1 «Общение» 15      

2 «Глиняная игрушка» 4 8     

3 «Чародеи» 9 6 5    

4 «Сделай сам» 

(выпиливание, 

выжигание) 

15      

5 «Страна Информатика» 12 12 11    

6 «Стиль» 7  4 5   

6% 

27% 

20% 13% 

10% 

7% 

7% 

4% 
4% 

0,3% 
1,1% 

0,6% 

Охват обучающихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни за 
2018-2019 учебный год по классам  

дошкольники 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 



7 ИЗО «Радуга» 

(школьники) 

14 5     

8 ИЗО «Радуга» 

(дошкольники) 

10      

9 «Шахматное 

королевство» 

14 5     

10 «Развивай-ка» 11      

11 «Истоки» 10      

12 «Бисерная фантазия» 

(бисероплетение) 

14 7     

13 «Театральная мозаика»  12    6 

14 Танцевальный 

коллектив «Фантазия» 

8 9 7    

15 «Сделай сам» 

(выпиливание, 

выжигание, худ. 

роспись) 

11 9 3    

16 «Волшебная нить» 

(вязание) 

4 6 3    

17 Вокальная студия 

«Соло» 

10      

18 «Юный гитарист» 10      

 ИТОГО: 178 78 34 5  6 

 В % (от 300) 59% 26% 11% 2%  2% 

 



59% 
26% 

11% 

2% 2% 

Охват учащихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни 
2018-2019 учебный год 

1 год обучения 

2 год обучения 

3 год обучения 

5 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2017-2018 17 36 

2018-2019 18 35 

 

Учеб

ный 

год 

Занятость учащихся по направленностям 

 в течение учебного года (человек)  

Художеств

енно-

эстетическ

ая 

Эколого-

биологич

еская 

Туристск

о-

краеведч

еская 

Военно-

патриотич

еская 

Техниче

ская  

Социальн

о-

педагогич

еская 

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 

2017-

2018 

66 11 12 0 148 58 

2018- 

2019 

99 0 10 0 157 34 

 
 

Круг (2) – 2013-2014 учебный год  

Круг (3) – 2014-2015 учебный год  

Круг (4) – 2015-2016 учебный год  

Круг (1)  –2016-2017 учебный год  

Круг (5) -  2017-2018 учебный год  

Круг (6) -  2018-2019 учебный год  

 

Результативность освоения дополнительных общеобразовательных 

программ осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 
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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 ( работа с одаренными детьми0 

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. 

      Сохранность контингента по годам 

 

 

 

В 2018-2019 учебном году сохранность детей по объединениям 

составила 100%. В целом по МБУ ДО ЦВР пгт Уни сохранность контингента 

стабильная - 100%. 

Сохранность контингента можно объяснить высоким имиджем 

педагогов и популярностью программ дополнительного образования, а также 

введением регионального стандарта ФГОС (внеурочная деятельность) и 

социальным партнерством с базовой КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни.  

Дополнительные общеобразовательные программы объединений 

реализованы в полном объеме (100%). 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательные мероприятия по МБУ ДО ЦВР пгт Уни  

Кировской области 
 

 Согласно Программе «Взрослые и дети», плана организационно-

массовых мероприятий МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области на 2018-

2019 учебный год за отчетный период учащиеся творческих объединений 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дат

а 

Уро

вен

ь 

Место 

Участники 

взро

слы

е 

дети 
всег

о 

1.  Благотворительная акция «Собери 

ребёнка в школу». 

22.0

8201

8 

р Детская 

площадка пгт 

Уни 

3 - 3 

2.  Районная педагогическая конференция 27.0

8201

8 

р ЦКД 9 - 9 

3.  2-й день Районной педагогической 

конференции 

29.0

8201

8 

р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

9 - 9 

4.  «Памяти чёрные страницы» - 

мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

03.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

13 27 40 

5.  Всероссийская акция «Вместе против 

террора». 

03.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

13 27 40 

6.  Экскурсии «Добро пожаловать в 

Центр внешкольной работы» для 

первоклашек. 

07.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

6 60 66 

7.  Акция «Витамины доброты», в рамках 

Всероссийского дня трезвости. 

11.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

14 34 48 

8.  День рождение «Смайлика» - 

дружелюбного электронного символа. 

19.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

7 36 43 

9.  Праздник «День мира», посвященный 

Международному дню мира. 

21.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

7 46 53 

10.  Мастер-класс «Аквагрим» (Дёмшина 

В.А.) 

21.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 15 16 

11.  Мастер-класс «Мир руками детей» 

(Осипова И.П.) 

21.0

9201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 13 14 

12.  Праздник «Урожайная осень», 

посвященный Дню пожилых людей. 

01.1

0201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

10 28 38 

13.  Выставка  творческих работ «В 

царстве сада и огорода». 

01.1

0201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

6 6 12 



14.  Участие во II Всероссийском конкурсе 

для педагогов «Лучшая 

педагогическая статья» 

05.1

0201

8 

В Интернет-

конкурс 

1 0 1 

15.  Презентация объединений 

«Путешествие ПеппиДлинныйчулок в 

мир Творчества». 

14.1

0201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

85 82 167 

16.  Выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Твори добро своими руками». 

14.1

0201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

7 61 68 

17.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

16.1

0 

2018 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 9 10 

18.  Всероссийского конкурса «В городе 

детства и творчества» 

22.1

0201

8 

В Интернет-

конкурс 

1 1 2 

19.  «100 лет Комсомолу» (Приглашена 

Братухина И.Н., методист МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни). 

25.1

0201

8 

р Унинская 

Центральная 

библиотека 

1 0 1 

20.  «Славный путь Комсомола!», 100 лет 

ВЛКСМ посвящается. 

29.1

0201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

9 21 32 

21.  XX районные встречи юных 

краеведов-книголюбов. 

12.1

1201

8 

р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

12 16 28 

22.  «18 ноября – день рождения Деда 

Мороза». 

16.1

1201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

4 14 18 

23.  Мастер-класс «Подарок Дедушке 

Морозу» (Осипова И.П.) 

16.1

1201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 12 13 

24.  Областные встречи юных краеведов-

книголюбов 

21-

23 

но-

ря 

2018 

О Кировский 

областной 

центр детско-

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

2 3 5 

25.  Праздник «Я подарю улыбку Маме!», 

посвященный Дню матери в России. 

22.1

1 

2018 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

20 43 63 

26.  VI районный турнир по шахматам и 

шашкам, посвященный Году 

добровольца (волонтера) 

03.1

2201

8 

р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

12 38 50 

27.  Районное мероприятие «Год 

добровольца. Итоги и перспективы», 

посвященное Году добровольца 

(волонтера) в России. 

06.1

2 

2018 

р Администрац

ия Унинского 

района 

4 5 9 

28.  Флешмоб «Засветись» (пропаганда 

использования светоотражающих 

элементов), совместно с ГИБДД. 

06.1

2201

8 

р Площадь ЦКД 5 25 30 

29.  Беседа «9 декабря – День Кировской 

области». 

10.1

2201
м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 28 33 



8 

30.  Мастер-класс «Дымковская игрушка» 

(Обжорина Ж.Е.). 

10.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 5 6 

31.  Мастер-класс «Декоративное 

рисование по мотивам дымковской 

росписи» (Демшина В.А.). 

10.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 5 6 

32.  Мастер-класс «Дымковская игрушка 

из бумаги» (Осипова И.П.). 

10.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 5 6 

33.  Строительство снежных фигур. 10.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

10 0 10 

34.  Краеведческий час «Край родной, 

навек любимый» ко Дню Кировской 

области (приглашена Братухина И.Н.). 

12.1

2201

8 

р Унинская 

Центральная 

библиотека 

1 0 1 

35.  Накормите птиц зимой.  

Социальная акция «Кормушка». 

17.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

3 19 22 

36.  Выставка творческих работ детей и 

педагогов «Новогодний сувенир». 

23.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

6 26 32 

37.  Новогоднее представление 

«Волшебный кипятильник или 

Новогоднее приключение Хрюши и 

Тошки».  

23.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

35 50 85 

38.  Новогодняя ярмарка чудес. 23.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

2 3 5 

39.  Подведение итогов Года добровольца 

(волонтера). 

23.1

2201

8 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

15 57 72 

40.  Экскурсия для воспитанников д/с 

«Ручеёк» пгт Уни. 

10.0

1201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

4 11 16 

41.  Экскурсия для воспитанников д/с 

«Ручеёк» пгт Уни. 

14.0

1201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

4 16 20 

42.  Праздник «Старый Новый год в кругу 

друзей!» 

14.0

1201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

8 30 38 

43.  Всероссийский творческий конкурс 

«Снег искрится серебром». 

16.0

1201

9 

В Интернет-

конкурс 

1 5 6 

44.  Районный конкурс «За лучшее 

новогоднее оформление фасадов 

зданий и прилегающей территории». 

23.0

1201

9 

р Унинское 

городское 

поселение 

1 0 1 

45.  Мероприятие «Волшебный мир 

кулис», посвященное открытию Года 

Театра в России. 

31.0

1201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 22 27 

46.  Профилактическая беседа с детьми и 

педагогами «Профилактика 

05.0

2201
м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 19 24 



онкологических заболеваний или как 

жить без страха». 

9 

47.  Литературно-музыкальная композиция 

«Эхо афганской войны», посвященная 

Дню вывода советских войск из 

Афганистана. 

11.0

2201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

15 40 55 

48.  Выставка «Пока мы живы – мы 

помним!», посвященная Дню вывода 

советских войск из Афганистана. 

11.0

2201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 40 45 

49.  Книжная выставка «Афганистан: 

героизм и трагедия XX века» 

(Унинская Центральная библиотека). 

11.0

2201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 40 41 

50.  Акция «Бессмертный батальон», 

посвященная Дню вывода советских 

войск из Афганистана. 

11.0

2201

9 

м Сквер памяти 

ветеранов 

боевых 

действий пгт 

Уни 

15 40 55 

51.  Шествие к Памятнику воинам-

унинцам, посвященное Дню 

Защитника Отечества. 

22.0

2201

9 

р пгт Уни 4 0 4 

52.  Праздничная игровая программа 

«Дослужись до генерала!», 

посвященная Дню Защитника 

Отечества. 

22.0

2201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

4 20 24 

53.  Участие в областном конкурсе чтецов 

обучающихся образовательных 

организаций Кировской области 

«Воинская слава!». 

22.0

2 

2019 

О Дворец 

творчества 

«Мемориал» 

г. Киров 

1 3 4 

54.  Выставка творческих работ детей и 

педагогов, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

ф-ль 

2019 
м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

6 15 21 

55.  Творческая мастерская «Россыпь 

увлекательных фактов из жизни Д.И. 

Менделеева» в рамках фестиваля 

образовательных кластеров 

«Менделеевская среда», посвященного 

185-летию жизни и творчества Д.И. 

Менделеева. 

27.0

2201

9 

р КОГОБУ 

СОШ с УИОП 

пгт Уни 

12 0 12 

56.  Мастер-класс «Роспись по дереву» 

(Дёмшина В.А.), в рамках фестиваля 

образовательных кластеров 

«Менделеевская среда», посвященного 

185-летию жизни и творчества Д.И. 

Менделеева. 

27.0

2201

9 

р КОГОБУ 

СОШ с УИОП 

пгт Уни 

4 0 4 

57.  Районный конкурс детского 

творчества «Палитра природы». 

ф-ль 

2019 
р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

9 39 48 

58.  Районный конкурс исследовательских 

работ школьников по краеведению. 

ф-ль 

2019 
р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 10 15 

59.  Районная заочная открытая 

виртуальная выставка «Школьный 

музей представляет свои коллекции» 

ф-ль 

2019 
р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 6 11 

60.  Районный видео-конкурс чтецов ф-ль р МБУ ДО ЦВР  11 25 36 



учащихся образовательных 

организаций Унинского района 

«Поэты России о родном крае». 

2019 пгт Уни 

61.  Районная научно-практическая 

конференция юных исследователей 

родного края. 

04.0

3201

9 

р МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

16 34 50 

62.  Праздник Масленицы и встречи 

Весны. 

05.0

3201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

10 24 34 

63.  Конкурсная программа для 

девочек«Мисс Весна»,посвященная 

Международному женскому дню. 

06.0

3201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

10 39 49 

64.  Выставка творческих работ детей и 

педагогов «Подарок маме», 

посвященная Международному 

женскому дню. 

март 

2019 
м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

7 36 43 

65.  Литературная гостиная, «Творчество 

на своей земле». Встреча с поэтессой 

Лидией Артемьевной Перевощиковой. 

15.0

3201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

7 19 26 

66.  Экскурсия по Центру внешкольной 

работы для учащихся 7 класса 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни.  

18.0

3201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

3 17 20 

67.  Виртуальное путешествие по 

заповедным местам Унинского края, 

посвященное 90-летию Унинского 

района. 

18.0

3201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

3 17 20 

68.  Познавательная беседа «Вода – 

источник жизни», в рамках 

Всемирного дня водных ресурсов. 

22.0

3201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

3 11 14 

69.  Концерт детского творчества «Звёзды 

детства», который прошел в рамках 

проекта поддержки детских домов и 

социальной адаптации детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Вернуть детство». 

22.0

3201

9 

р ЦКД пгт Уни 2 10 12 

70.  Игровая программа «1 апреля – День 

птиц». 

01.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

3 14 17 

71.  Открытие Всероссийской акции «Будь 

здоров!», приуроченной к Всемирному 

дню здоровья – 7 апреля. Кафе 

«Здоровое питание». 

02.0

4 

2019 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

6 20 26 

72.  Флешмоб-зарядка для детей, в рамках 

Всероссийской акции «Будь здоров!». 

02.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

4 16 20 

73.  Театральная постановка «Федорино 

горе», в рамках Года театра в России.  

03.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

8 29 37 

74.  Флешмоб-активности для детей. 04.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

3 11 14 

75.  Буклеты для родителей «Как 07.0 м МБУ ДО ЦВР  15 0 15 



восПитать умника», «Правильное 

питание ребенка». 

4201

9 

пгт Уни 

76.  Экскурсия для учащихся и педагогов 

ЦВР по дому Аркадия Евгеньевича 

Алыпова, унинского умельца резьбы 

по дереву, в рамках плана 

мероприятий, посвященных 90-летию 

Унинского района. 

08.0

4201

9 

м дом  

Алыпова А.Е. 

6 4 10 

77.  Встреча с Аркадием Евгеньевичем 

Алыповым и Андреем Аркадьевичем 

Алыповым, умельцами резьбы по 

дереву, в рамках цикла встреч 

«Талантливые люди земли Унинской», 

посвященных 90-летию Унинского 

района. 

09.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

9 19 28 

78.  Мастер-класс резьбы по дереву провёл 

Андрей Аркадьевич Алыпов, умелец 

резьбы по дереву, в рамках цикла 

встреч «Талантливые люди земли 

Унинской», посвященных 90-летию 

Унинского района. 

09.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

2 6 8 

79.  Спортивная акция «Чемпионат по 

планке» в рамках марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». 

09.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

2 7 9 

80.  Социальная акция «Добрая открытка» 

» в рамках марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». 

11.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

1 9 10 

81.  Субботник. 11.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

11 0 11 

82.  Беседа «Памятные даты», в рамках 

Календаря памятных дат военной 

истории России. 

16.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

5 16 21 

83.  Экскурсия «Историческое прошлое», в 

рамках патриотической акции 

«Сохраним историю вместе», 

посвященной 90-летию Унинского 

района, и в рамках марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка». 

18.0

4 

2019 

м улицы 

посёлка Уни 

3 14 17 

84.  Районный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов». 

21.0

4201

9 

р ЦКД пгт Уни 5 15 20 

85.  Участие в заочном конкурсе «Я люблю 

тебя, жизнь!» в рамках 

Всероссийского фестиваля авторской 

конкурсе «Гринландия». 

апр-

ь – 

май 

2019 

В г. Киров 3 7 10 

86.  Выставка творческих работ детей и 

педагогов «Светлый праздник – 

Пасха». 

апр-

ь 

2019 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

6 24 30 

87.  Акция «Спутники любимых книг: 

создание оригинальных закладок 

своими руками» в рамках марафона 

22.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

1 9 10 



добрых территорий «Добрая Вятка».  

88.  Субботник. День земли. 22.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

11 0 11 

89.  Субботник  23.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

11 0 11 

90.  Встреча объединений «Бисерная 

фантазия» и «Волшебная нить». 

24.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР  

пгт Уни 

2 9 11 

91.  Участие во Всероссийском конкурсе 

«Детских сказок чудные страницы». 

24.0

4 

2019 

В г. Оренбург 1 8 9 

92.  «Встреча Пасхи Христовой!», 

познавательно-игровая программа для 

д/с «Ручеёк».  

26.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

4 13 17 

93.  «Встреча Пасхи Христовой!», 

познавательно-игровая программа для 

учащихся ЦВР. 

26.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

3 13 16 

94.  Акция по благоустройству «Чистый 

поселок». Субботник 

26.0

4201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

7 0 7 

95.  Участие в региональном фестивале 

декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия и образ». 

Конкурс-показ творческих работ 

«Кукла моей мечты». 

30.0

4 

2019 

О МОАУ ДО 

ДТТ 

«Вдохновение

» 

г. Киров 

0 1 1 

96.  Акция «Георгиевская ленточка». 07.0

5201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

5 25 30 

97.  Акция «Свеча Памяти», посвященная 

Победе       в Великой Отечественной 

войне. 

07.0

5201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

10 36 46 

98.  Митинг, посвященный Дню Победы. 09.0

5201

9 

р площадь ЦКД 9 2 11 

99.  Праздник детских общественных 

организаций Унинского района 

«Звонкий голос детства», 

посвященный 90-летию Унинского 

района. 

17.0

5201

9 

р МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

15 42 57 

100.  Итоговая выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

детей и педагогов «Мы в творчестве 

славим любимый район», посвященная 

90-летию Унинского района. 

19.0

5201

9 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

8 15 23 

101.  Праздник «Парад звёзд!», 

посвященный выпускникам и 

подведению итогов 2018-2019 

учебного года. 

19.0

5 

2019 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

20 44 64 

102.  Танцевально-музыкально-театральная 

постановка «Иван да Марья». 

25.0

5 
р ЦКД пгт Уни    



2019 

103.  Районный фестиваль сказочных героев 

«По страницам сказок». 

02.0

6 

2019 

р ЦКД пгт Уни 0 2 2 

104.  Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Лидер» 

3.06

-

24.0

6 

2019 

м МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

10 40 50 

105.  Районный конкурс видеороликов, 

видеофильмов «Портрет моего 

земляка» 

01.0

8.20

19 

р Районный 

оргкомитет 

3 1 4 

106.  Участие коллектива в Дне района, 

посвященного 90-летию Унинского 

района 

03.0

8.20

19 

р Площадь 70-

летия 

Унинского 

района 

14 10 24 

ИТОГО   512

8 

 

 

 
 
Уровень: 

м – местный – 72 (68%) 

р – районный – 26 (25%) 

О – Областной – 3 (3%) 

В– Всероссийский – 5 (5%) 

М - Международный  -0 

 

  

 

 

 

63 % 

17% 

10% 
10 % 

Участие объединений ЦВР в мероприятиях 
 

местный уровень 

районный 

областной 

всероссийский 



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 (40 человек). 

Июнь,  

ноябрь  

3 Участие в областных конкурсах программ летнего 

отдыха и оздоровления детей. 

Март-июль 

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, 

посещающие объединения  МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

 

№ 

п/п 

 Количество детей, 

в процентах 

1 Социально-опасное положение 0,3% (1) 

Название мероприятия Сроки  

Внесение изменений и дополнений в  банк данных детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь, январь 

Отчет о работе с детьми, находящимися в социально 

опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации  

Согласно плана 

Профилактическая работа с учащимися, родителями и 

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

МВД РФ «Куменский» Гребенкина Е.В.  

В течение года 



2 Трудная жизненная ситуация  4% (13) 

3 Дети с ОВЗ 0% (0) 

4 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1% (2) 

5 Дети - инвалиды 1% (3) 

6 Дети из многодетных семей 16,5% (55) 

7 Дети безработных родителей 1% (2) 

8 Дети из неполных семей 11%(36) 

 

 

 

 

 



Одним из показателей получения качественного дополнительного образования учащихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

является «Работа с одаренными детьми» - 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 МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

№ 

Дата и 

номер 

документа 

Ф.И. 

учащегося 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

Местный уровень Районный уровень Областной уровень Всероссийский уровень 

1.  № 25 

от 

01.10.2018 

Жуйкова 

Анна 

 Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

2.  № 25 

от 

01.10.2018 

Козырева 

Александра 

 Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

3.  № 25 

от 

01.10.2018 

Пешкина 

Ольга 

 Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

4.  № 25 

от 

01.10.2018 

Шульмина 

Анна 

 Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

5.  № 25 

от 

01.10.2018 

Бугреева 

Екатерина 

 Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

6.  № 25 

от 

01.10.2018 

Юрлова 

Полина 

 Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

7.  № 25 

от 

01.10.2018 

Объединени

е «Чародеи» 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

8.  № 25 

от 

01.10.2018 

Объединени

е «Страна 

Информати

ка» 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

9.  № 25 

от 

01.10.2018 

Объединени

е 

«Волшебна

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 



я нить» 

10.  № 25 

от 

01.10.2018 

Объединени

е «Истоки» 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

11.  № 25 

от 

01.10.2018 

Объединени

е «Сделай 

сам» 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

Благодарность за участие в 

выставке творческих работ «В 

царстве сада и огорода» 1 

0 0 0 

12.  № 03/01-

349 

от 

22.10.2018 

Сухих 

Марина 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

0 0 0 Диплом первой степени 

победитель 

Всероссийского конкурса 

«В городе детства и 

творчества» 1 

13.  № 28 

от 

12.11.2018 

Команда 

МБУ ДО 

ЦВР пгт 

Уни 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Грамота за II местоXX 

районных литературных 

встреч юных краеведов-

книголюбов «Вятский 

характер» 1 

 0 

14.  № 28 

от 

12.11.2018 

Команда 

МБУ ДО 

ЦВР пгт 

Уни 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Грамота за II место в 

конкурсе «Представление 

делегаций» XX районных 

литературных встреч юных 

краеведов-книголюбов 

«Вятский характер» 1 

 0 

15.  № 28 

от 

12.11.2018 

Команда 

МБУ ДО 

ЦВР пгт 

Уни 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Грамота за II место в 

Конкурсе знатоков  XX 

районных литературных 

встреч юных краеведов-

книголюбов «Вятский 

характер» 1 

 0 

16.  № 31 

от 

03.12.2018 

Команда 

МБУ ДО 

ЦВР пгт 

Уни 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

0 Грамота за I место в VI 

районном турнире по 

шахматам и шашкам 1 

 0 

17.  № 31 

от 

03.12.2018 

Бортникова 

Виктория  

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

0 Грамота за I место в VI 

районном турнире по шашкам 

1 

 0 

18.  № 31 Арасланова Мезенцева 0 Грамота за II место в VI  0 



от 

03.12.2018 

Екатерина  Ольга 

Изосимовна 

районном турнире по шашкам 

1 

19.  № 31 

от 

03.12.2018 

Слободян 

Никита 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

0 Грамота за I место в VI 

районном турнире по шашкам 

1 

 0 

20.  № 31 

от 

03.12.2018 

Селезнев 

Сергей 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

0 Грамота за II место в VI 

районном турнире по шашкам 

1 

 0 

21.  № 31 

от 

03.12.2018 

Толстогузов 

Петр 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

0 Грамота за II место в VI 

районном турнире по 

шахматам 1 

 0 

22.  от 

06.12.2018 

Орлова 

Елизавета 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Благодарственное письмо за 

активное участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятиях проводимых в 

рамках Года добровольца 

(волонтера) в России 1 

 0 

23.  от 

06.12.2018 

Феофилакто

ва Кристина 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Благодарственное письмо за 

активное участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятиях проводимых в 

рамках Года добровольца 

(волонтера) в России 1 

 0 

24.  от 

06.12.2018 

Титов 

Артем 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Благодарственное письмо за 

активное участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятиях проводимых в 

рамках Года добровольца 

(волонтера) в России 1 

 0 

25.  от 

06.12.2018 

Абатуров 

Назар 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Благодарственное письмо за 

активное участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятиях проводимых в 

рамках Года добровольца 

(волонтера) в России 1 

 0 

26.  от 

06.12.2018 

Микрюков 

Даниил 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

0 Благодарственное письмо за 

активное участие в социально 

значимых акциях и 

 0 



на мероприятиях проводимых в 

рамках Года добровольца 

(волонтера) в России 1 

27.  от 

06.12.2018 

Титов 

Александр 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

0 Благодарственное письмо за 

активное участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятиях проводимых в 

рамках Года добровольца 

(волонтера) в России 1 

 0 

28.  № 32 

от 

23.12.2018 

Богомолов 

Матвей 

Демшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

29.  № 32 

от 

23.12.2018 

Оломпиев 

Александр 

Демшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

30.  № 32 

от 

23.12.2018 

Салтыков 

Андрей 

Демшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

31.  № 32 

от 

23.12.2018 

Семакин 

Юрий 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

  0 



внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

32.  № 32 

от 

23.12.2018 

Шибанова 

Виктория 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

33.  № 32 

от 

23.12.2018 

Юрлова 

Полина 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

34.  № 32 

от 

23.12.2018 

Колотова 

Злата 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

35.  № 32 

от 

23.12.2018 

Деветьяров

а Юлия 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

36.  № 32 

от 

23.12.2018 

Князева 

Анастасия 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

  0 



значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

37.  № 32 

от 

23.12.2018 

Синцова 

Валерия 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

38.  № 32 

от 

23.12.2018 

Слободян 

Никита 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за спортивные 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

39.  № 32 

от 

23.12.2018 

Селезнев 

Сергей 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за спортивные 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

40.  № 32 

от 

23.12.2018 

Бортникова 

Виктория 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за спортивные 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

41.  № 32 Арасланова Мезенцева Грамота за спортивные   0 



от 

23.12.2018 

Екатерина Ольга 

Изосимовна 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

42.  № 32 

от 

23.12.2018 

Толстогузов 

Петр 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за спортивные 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

43.  № 32 

от 

23.12.2018 

Стародумов

а Юлия 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за спортивные 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

44.  № 32 

от 

23.12.2018 

Бугреева 

Екатерина 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

45.  № 32 

от 

23.12.2018 

Орлова 

Елизавета 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

  0 



добровольца (волонтера) 1 

46.  № 32 

от 

23.12.2018 

Пойлова 

Надежда 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

47.  № 32 

от 

23.12.2018 

Емшанова 

Владислава 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

48.  № 32 

от 

23.12.2018 

Бугреева 

Екатерина 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

49.  № 32 

от 

23.12.2018 

Полянцева 

Анна 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

50.  № 32 

от 

23.12.2018 

Копысова 

Диана 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

  0 



внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

51.  № 32 

от 

23.12.2018 

Овечкина 

Юлия  

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

52.  № 32 

от 

23.12.2018 

Мамаева 

Ксения 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

53.  № 32 

от 

23.12.2018 

Будина 

Александра 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

54.  № 32 

от 

23.12.2018 

Кайсина 

Ольга 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

55.  № 32 

от 

23.12.2018 

Сухих 

Марина 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

  0 



значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

56.  № 32 

от 

23.12.2018 

Кодолова 

Василиса 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

57.  № 32 

от 

23.12.2018 

Попцова 

Виктория 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

58.  № 32 

от 

23.12.2018 

Бякова 

Полина 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

59.  № 32 

от 

23.12.2018 

Блинова 

Юлия 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

60.  № 32 Емельянова Калинина Грамота за творческие   0 



от 

23.12.2018 

Мария Валерия 

Валерьевна 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

61.  № 32 

от 

23.12.2018 

Садакова 

Юлия 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

62.  № 32 

от 

23.12.2018 

Пешкина 

Элеонора 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

63.  № 32 

от 

23.12.2018 

Веретенник

ова Валерия 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

64.  № 32 

от 

23.12.2018 

Бузмакова 

Анжелика 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

  0 



добровольца (волонтера) 1 

65.  № 32 

от 

23.12.2018 

Смердова 

Маргарита 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

66.  № 32 

от 

23.12.2018 

Ходырева 

Анна 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

67.  № 32 

от 

23.12.2018 

Куклина 

Виктория 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

68.  № 32 

от 

23.12.2018 

Булатова 

Анастасия 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

69.  № 32 

от 

23.12.2018 

ШаклеинаА

делина 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

  0 



внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

70.  № 32 

от 

23.12.2018 

Шаклеина 

Эвелина 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

71.  № 32 

от 

23.12.2018 

Злобин 

Николай 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

72.  № 32 

от 

23.12.2018 

Варзегов 

Дмитрий 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

73.  № 32 

от 

23.12.2018 

Морилова 

Анастасия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

74.  № 32 

от 

23.12.2018 

Бельтюгова 

Мария 

Юшков 

Василий 

Владимиров

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

  0 



ич значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

75.  № 32 

от 

23.12.2018 

Гребенкина 

Мария 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

76.  № 32 

от 

23.12.2018 

Швецова 

Анастасия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

77.  № 32 

от 

23.12.2018 

Шишкин 

Дмитрий 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

78.  № 32 

от 

23.12.2018 

Будина 

Екатерина 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

79.  № 32 Чернышова Осипова Грамота за творческие   0 



от 

23.12.2018 

Ульяна Ирина 

Петровна 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

80.  № 32 

от 

23.12.2018 

Березина 

Виолетта 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

81.  № 32 

от 

23.12.2018 

Будина 

Александра 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

82.  № 32 

от 

23.12.2018 

Кощеева 

Мария 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

83.  № 32 

от 

23.12.2018 

Сметанина 

Валерия 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

  0 



добровольца (волонтера) 1 

84.  № 32 

от 

23.12.2018 

Мамаева 

Ксения 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за творческие 

достижения и активное 

участие в социально 

значимых акциях и 

мероприятия Центра 

внешкольной работы, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) 1 

  0 

85.  № PI-2019-

1501-2173, 

Эл СМИ 

«Пятое 

измерение» 

Матюшина 

Диана 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

0   Диплом первой степени  

за победу в мероприятии 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снег искрится 

серебром» 1 

86.  № PI-2019-

1501-2174, 

Эл СМИ 

«Пятое 

измерение» 

Мамаева 

Ксения 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

0   Диплом первой степени  

за победу в мероприятии 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снег искрится 

серебром» 1 

87.  № PI-2019-

1501-2175, 

Эл СМИ 

«Пятое 

измерение» 

Кощеева 

Мария 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

0   Диплом первой степени  

за победу в мероприятии 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снег искрится 

серебром» 1 

88.  № PI-2019-

1501-2176, 

Эл СМИ 

«Пятое 

измерение» 

Русских 

Полина 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

0   Диплом первой степени 

за победу в мероприятии 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снег искрится 

серебром» 1 

89.  № PI-2019-

1501-2177, 

Эл СМИ 

«Пятое 

измерение» 

Березина 

Виолетта 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

0   Диплом первой степени  

за победу в мероприятии 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снег искрится 

серебром» 1 

90.  № М55RU – 

350 

январь 2019 

г. 

Швецова 

Анастасия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

0   Диплом лауреат первой 

степени Всероссийского 

вокального и 

музыкального конкурса 



для детей и взрослых 

«Мелодинка». Номинация 

«Народный вокал» 1 

91.   

от 

04.03.2019 

г. 

Шиляев 

Илья 

Четвериков

а Алена 

Владимиров

на 

0 Грамота за второе место в 

районном видео-конкурсе 

чтецов учащихся 

образовательных организаций 

Унинского района «Поэты 

России о родном крае». 1. 

  

92.   

от 

04.03.2019 

г. 

Синцова 

Валерия 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

0 Грамота за третье место в 

районном видео-конкурсе 

чтецов учащихся 

образовательных организаций 

Унинского района «Поэты 

России о родном крае». 1. 

  

93.   

от 

04.03.2019 

г. 

Варзегова 

Анастасия 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

0 Грамота за третье место в 

районной заочной открытой 

виртуальной выставке 

«Школьный музей 

представляет свои 

коллекции». 1 

  

94.   

от 

04.03.2019 

г. 

Шульмина 

Анна 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

0 Грамота за третье место в 

районной заочной открытой 

виртуальной выставке 

«Школьный музей 

представляет свои 

коллекции». 1 

  

95.   

от 

04.03.2019 

г. 

Будина 

Екатерина 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

0 Грамота за первое место в 

районном конкурсе детского 

творчества «Палитра 

природы». 1 

  

96.  Приказ № 4  

от 

06.03.2019 

г. 

Кропачева 

Полина 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота награждается 

участница конкурсной 

программы для девочек 

«Мисс Весна», посвященной 

Международному женскому 

дню, победительница 

номинации «Мисс 

   



Скромность». 1 

97.  Приказ № 4  

от 

06.03.2019 

г. 

Попцова 

Виктория 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота награждается 

участница конкурсной 

программы для девочек 

«Мисс Весна», посвященной 

Международному женскому 

дню, победительница 

номинации «Мисс 

Очарование». 1 

   

98.  Приказ № 4  

от 

06.03.2019 

г. 

Сентябова 

Мария 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота награждается 

победительница конкурсной 

программы для девочек 

«Мисс Весна», посвященной 

Международному женскому 

дню. 1 

   

99.  Приказ № 4  

от 

06.03.2019 

г. 

Садакова 

Юлия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота награждается 

участница конкурсной 

программы для девочек 

«Мисс Весна», посвященной 

Международному женскому 

дню, победительница 

номинации «Мисс 

Творчество» 1 

   

100.  Приказ № 4  

от 

06.03.2019 

г. 

Варзегова 

Анастасия 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота награждается 

участница конкурсной 

программы для девочек 

«Мисс Весна», посвященной 

Международному женскому 

дню, победительница 

номинации «Мисс Загадка» 1 

   

101.  МБУК 

«Унинский 

ЦКД» 

от 

22.03.2019 

г. 

Танцевальн

ый 

коллектив 

«Фантазия» 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках  

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  

102.  МБУК 

«Унинский 

Микрюков 

Даниил 

Четвериков

а Алёна 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

  



ЦКД» 

от 

22.03.2019 

г. 

Владимиров

на 

детства» в рамках  

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

103.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Кощеева 

Мария  

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом II степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

104.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Мамаева 

Ксения  

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом II степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

105.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Березина 

Виолетта  

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом II степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

106.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Сметанина 

Валерия  

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом II степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

107.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Русских 

Полина  

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом II степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

108.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Вохминцев 

Андрей 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом III степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

109.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Матюшина 

Диана 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом III степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

110.  03/01 – 435 

от 

28.03.2019 

г. 

Полянцева 

Анна 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

   Диплом III степени 

Всероссийского конкурса 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

111.  Приказ № 8 

от 

Сентябова 

Мария  

Шмакова 

Светлана 

 Грамота за I место в 

районном детском 

  



12.04.2019 

г. 

Витальевна экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Таинство вод») 1 

112.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Ничунаев 

Роман  

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

 Грамота за II место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Таинство вод») 1 

  

113.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Сухих 

Марина  

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 Грамота за III место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Слово о воде») 1 

  

114.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Квакин 

Матвей  

Четвериков

а Алена 

Владимиров

на 

 Грамота за II место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Слово о воде») 1 

  

115.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Пешкина 

Ольга  

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Грамота за III место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Слово о воде») 1 

  

116.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Будина 

Екатерина  

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Грамота за I место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 1 

  

117.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Кощеева 

Мария  

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Грамота за I место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 1 

  

118.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Чернышёва 

Ульяна  

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Грамота за II место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 1 

  



119.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Кропачева 

Полина  

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Грамота за III место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 1 

  

120.  Приказ № 8 

от 

12.04.2019 

г. 

Пешкина 

Ольга  

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Грамота за III место в 

районном детском 

экологическом конкурсе 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 1 

  

121.  Приказ № 

20-а 

от 

22.02.2019 

г. 

Микрюков 

Даниил 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

  Диплом I степени областного 

конкурса чтецов «Воинского 

слава» (номинация 

«Индивидуальное 

художественное чтение 

возрастная категория 13-15 

лет») 

 

122.  пгт Уни, 

2019 

Семакин 

Юрий 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество)  

  

123.  пгт Уни, 

2019 

Шибанова 

Виктория 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

 Диплом победителя в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество»)  

  

124.  пгт Уни, 

2019 

Козырева 

Александра 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

125.  пгт Уни, 

2019 

Пешкина 

Ольга 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом победителя в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

  



талантов» (номинация 

«Изобразительное 

творчество»)  

126.  пгт Уни, 

2019 

Чернышёва

Ульяна 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

127.  пгт Уни, 

2019 

Злобин 

Николай 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

128.  пгт Уни, 

2019 

Крутихин 

Родион 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

129.  пгт Уни, 

2019 

Копысова 

Диана 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

130.  пгт Уни, 

2019 

Куликова 

Василиса 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

131.  пгт Уни, 

2019 

Ершова 

Евгения 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

  



изобразительное творчество)  

132.  пгт Уни, 

2019 

Кощеева 

Мария 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

133.  пгт Уни, 

2019 

Будина 

Екатерина 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

134.  пгт Уни, 

2019 

Русских 

Полина 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов» (номинация 

«Декоративно-прикладное  и 

изобразительное творчество)  

  

135.  пгт Уни, 

2019 

Емшанова 

Владислава 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Диплом за участие в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов»  

  

136.  пгт Уни, 

2019 

Квакин 

Матвей 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Диплом победителя в 

районном фестивале-конкурсе 

детского творчества «Радуга 

талантов»  

  

137.  МБУК  

«Унинский 

ЦКД» 

от 

22.03.2019 

г. 

Емшанова 

Владислава 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках 

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  

138.  МБУК  

«Унинский 

ЦКД» 

от 

22.03.2019 

Шиляев 

Илья 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках 

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  



г. 

139.  МБУК  

«Унинский 

ЦКД» 

от 

22.03.2019 

г. 

Квакин 

Матвей 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках 

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  

140.  г. Киров, 

2019 г. 

Швецова 

Анастасия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

   Диплом участника 

Всероссийского конкурса 

социальных роликов «Я 

люблю тебя, жизнь!» 1 

141.  № 10 

от 

17.05.2019 

г. 

Квакин 

Матвей 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Грамота за I место в 

районном этапе областного 

конкурса «Мы горды 

Отечеством своим», 

посвященном 90-летию 

Унинского района 1 

  

142.  № 10 

от 

17.05.2019 

г. 

Емшанова 

Владислава 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

 Грамота за I место в 

районном этапе областного 

конкурса «Мы горды 

Отечеством своим», 

посвященном 90-летию 

Унинского района 1 

  

143.  № 10 

от 

17.05.2019 

г. 

Пешкина 

Ольга 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Грамота за III место в 

районном этапе областного 

конкурса «Мы горды 

Отечеством своим», 

посвященном 90-летию 

Унинского района 1 

  

144.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Куклина 

Виктория 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

 

Шмакова 

Ирина 

Алексеевна 

Почетная Грамота за 

творческий подход, активное 

участие в культурно-

массовых мероприятиях, 

исполнительское мастерство и 

популяризацию 

хореографического искусства  

средствами современного 

танца в танцевальном 

   



коллективе «Фантазия» 1 

145.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Швецова 

Анастасия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Почетная Грамота за 

творческий подход, активное 

участие в культурно-

массовых мероприятиях,  

исполнительское мастерство и 

популяризацию вокального 

искусства, за участие в 

конкурсах районного и 

всероссийского уровня 1 

   

146.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Блинова 

Юлия 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в конкурсах районного, 

областного уровня и в 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

147.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Емельянова 

Мария 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в конкурсах районного, 

областного уровня и в 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

148.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Бякова 

Полина 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в конкурсах районного, 

областного уровня и в 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

149.  № 11 Семакин Обжорина Грамота за успешное    



от 

19.05.2019 

г. 

Юрий Жанна 

Евгеньевна 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в конкурсах районного, 

областного уровня и в 

выставках Центра 

внешкольной работы 1 

150.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Попцова 

Виктория 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в конкурсах, выставках и 

культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

151.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Злобин 

Николай 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в конкурсах различного 

уровня и в выставках Центра 

внешкольной работы 1 

   

152.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Титов 

Александр 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

153.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Абатуров 

Назар 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

154.  № 11 

от 

Микрюков 

Даниил 

Четвериков

а Алёна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

   



19.05.2019 

г. 

Владимиров

на 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

155.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Орлова 

Елизавета 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

156.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Феофилакто

ва Кристина 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

157.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Гребёнкина 

Виктория 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, активное участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях Центра 

внешкольной работы 1 

   

158.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Вохминцев 

Андрей 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

159.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Кощеева 

Мария 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

   



внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

160.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Куликова 

Василиса 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

161.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Мамаева 

Ксения 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

162.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Матюшина 

Диана  

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

163.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Русских 

Полина 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

164.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Шуклина 

Инга 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

165.  № 11 Копысова Перевощик Грамота за успешное    



от 

19.05.2019 

г. 

Диана ова Марина 

Сергеевна 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

166.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Сметанина 

Валерия 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

167.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Оломпиев 

Александр 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

168.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Полянцева 

Анна 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

169.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Орлов 

Дмитрий 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

170.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Березина 

Виолетта 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

   



участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

171.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Будина 

Александра 

Перевощик

ова Марина 

Сергеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

172.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Юрлова 

Полина 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

173.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

ШаклеинаА

делина 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

174.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Шаклеина 

Эвелина 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

175.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Шибанова 

Виктория 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   



176.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Садакова 

Юлия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

177.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Веретенник

ова Валерия 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

178.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Селезнев 

Сергей 

Юшков 

Василий 

Владимиров

ич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

179.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Копысова 

Диана 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

180.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Емшанова 

Владислава 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

181.  № 11 

от 

19.05.2019 

Будина 

Александра 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

   



г. достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

182.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Александро

ва Энджи 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

183.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Мамаева 

Ксения 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

184.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Куликова 

Василиса 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

185.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Бельтюгова 

Ульяна 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

186.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Валл 

Андрей 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

   



2019 учебном году 1 

187.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Варзегов 

Дмитрий 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

188.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Злобин 

Николай 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

189.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Крутихин 

Родион 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

190.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Пешкина 

Ольга 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

191.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Будина 

Екатерина 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

192.  № 11 

от 

Кощеева 

Мария 

Осипова 

Ирина 

Грамота за успешное 

освоение программы 

   



19.05.2019 

г. 

Петровна объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

193.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Чернышёва 

Ульяна 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

194.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Пешкина 

Ольга 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

195.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Бугреева 

Екатерина 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

196.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Попцова 

Виктория 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

197.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Сухих 

Марина 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

   



внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

198.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Деветьяров

а Юлия 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

199.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Синцова 

Валерия 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

200.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Шиляев 

Илья 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

201.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Титов 

Артём 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

202.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Емшанова 

Владислава 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

   

203.  № 11 Квакин Четвериков Грамота за успешное    



от 

19.05.2019 

г. 

Матвей а Алёна 

Владимиров

на 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году 1 

204.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Русских 

Алёна 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

205.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Варзегова 

Анастасия 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

206.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Сухих 

Марина 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

207.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Сентябова 

Мария 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

208.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Кропачева 

Полина 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

   



участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

209.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Державин 

Станислав 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

210.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Вшивцев 

Сергей 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

211.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Ничунаев 

Роман 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения и активное 

участие в выставках Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

212.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Селезнев 

Сергей 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, спортивные 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

213.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Бортникова 

Виктория 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, спортивные 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   



214.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Толстогузов 

Петр 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, спортивные 

достижения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы  в 2018-

2019 учебном году 1 

   

215.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Быданова 

Анна 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива в 

2018-2019 учебном году 1 

   

216.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Воронцова 

Алиса 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива в 

2018-2019 учебном году 1 

   

217.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Кропачева 

Полина 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива в 

2018-2019 учебном году 1 

   

218.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Алыпова 

Анна 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческие 

достижения, 

   



целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива в 

2018-2019 учебном году 1 

219.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Садакова 

Юлия  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

   

220.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Пешкина 

Элеонора  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

   

221.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Булатова 

Анастасия  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

   

222.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Веретенник

ова Валерия  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

   

223.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Смердова 

Маргарита  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

   



коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

224.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Ходырева 

Анна  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

   

225.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Бузмакова 

Анжелика  

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за успешное 

освоение программы 

объединения, творческий 

подход и активное участие в 

жизни танцевального 

коллектива в 2018-2019 

учебном году 1 

   

226.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Токарева 

Полина  

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

227.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

ШаклеинаА

делина 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

228.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Шаклеина 

Эвелина  

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

229.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Кропачева 

Полина  

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

   



внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

230.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Полянцева 

Анна  

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

231.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Матюшина 

Диана  

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

232.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Деветьяров

а Юлия  

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

233.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Бугреева 

Екатерина  

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

234.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Сметанина 

Валерия  

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

235.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Кощеева 

Мария  

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   



236.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Куликова 

Василиса  

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

237.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Копысова 

Диана 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

238.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Полянцева 

Анна 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

239.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Матюшина 

Диана 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Благодарность за успешное 

освоение программы 

объединения и активное 

участие в жизни Центра 

внешкольной работы в 2018-

2019 учебном году1 

   

240.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Лопатина 

Елизавета 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Благодарность за 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива 

«Фантазия»1 

   

241.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Мезенцева 

Екатерина 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Благодарность за 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива 

«Фантазия»1 

   

242.  № 11 

от 

Перминова 

Карина 

Деветьяров

а Екатерина 

Благодарность за 

целеустремленность, 

   



19.05.2019 

г. 

Фаридовна ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива 

«Фантазия»1 

243.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Коковихина 

Надежда 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Благодарность за 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива 

«Фантазия»1 

   

244.  № 11 

от 

19.05.2019 

г. 

Стяжкина 

Василиса 

Деветьяров

а Екатерина 

Фаридовна 

Благодарность за 

целеустремленность, 

ответственность и активное 

участие в жизни 

танцевального коллектива 

«Фантазия»1 

   

245.  г. Киров, 

2019 г. 

Ничунаев 

Роман 

Дёмшина 

Валентина 

Александро

вна 

  III место в областном 

конкурсе детского творчества 

«Гимн воде» (номинация 

«Таинство вод») 

 

246.  г. Киров, 

2019 г. 

Квакин 

Матвей 

Четвериков

а Алёна 

Владимиров

на 

  II место в областном 

конкурсе детского творчества 

«Гимн воде» (номинация 

«Слово о воде») 

 

247.  г. Киров, 

2019 г. 

Будина 

Екатерина 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

  II место в областном 

конкурсе детского творчества 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 

 

248.  г. Киров, 

2019 г. 

Кощеева 

Мария 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

  III место в областном 

конкурсе детского творчества 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 

 

249.  г. Киров, 

2019 г. 

Чернышёва 

Ульяна 

Осипова 

Ирина 

Петровна 

  III место в областном 

конкурсе детского творчества 

«Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 

 

250.  г. Киров, 

2019 г. 

Пешкина 

Ольга 

Осипова 

Ирина 

  III место в областном 

конкурсе детского творчества 

 



Петровна «Гимн воде» (номинация 

«Радуга в капле воды») 

251.  г. Киров, 

2019 г. 

Блинова 

Юлия 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

  I место в областном конкурсе 

«Кукла моей мечты» 

 

 

ИТОГО: 

Благодарность – 30 

Грамота – 144 

всего - 174 

Благодарность – 11 

Грамота 1 место – 9 

Грамота 2 место – 10 

Грамота 3 место – 8 

Диплом победителя – 3 

Диплом участника - 12 

всего - 53 

Диплом – 1 

Грамота 1 место – 1 

Грамота 2 место – 2 

Грамота 3 место – 4 

всего - 8 

Диплом участника – 1 

Диплом 1 степени – 6 

Диплом 2 степени – 5 

Диплом 3 степени – 3 

Лауреат1 степени – 1 

всего - 16 

 

 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в отчетном году в различных олимпиадах, конкурсах 

    м-69%,   р – 21%,   обл-3%,   В- 6% 

Общая численность учащихся – 300 

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

Победители, призеры смотров, конкурсов и других мероприятий различного уровня 

Охват учащихся в личных победах -251человек (84%). 

Охват учащихся в командных победах - 23 человека (8%). 

 

70% 

5% 
2 % 4 % 

Победы в 2018-2019 учебном году,  
в процентах 

местный уровень 

районный уровень 

областной уровень 

международный, всероссийский 
уровни 



 

СТАТИСТИЧЕКИЙ ОТЧЁТ 

развития творческих способностей и интересов педагогов 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни за 2018 – 2019 учебный год 

 

Одним из показателей получения качественного дополнительного образования МБУ ДО ЦВР пгт Уни является 

участие педагогов в мероприятиях, конкурсах, выставках, смотрах, физкультурно-спортивных и других массовых 

мероприятиях (в том числе в областных, всероссийских и международных). 

 

№ 
Дата и номер 

документа 

Ф.И.О. 

педагога 
Местный уровень Районный уровень Областной уровень Всероссийский уровень 

1.  № 26 

от 04.10.2018 

Шмакова 

Ирина 

Алексеевна 

Грамота за активную работу в 

деятельности Профсоюзной 

организации за добросовестный 

труд в системе образования, за 

верность профессии в честь 

профессионального праздника – 

День Учителя1 

   

2.  № 26 

от 04.10.2018 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за активную культурно-

массовую работу в первичной 

профсоюзной организации, в честь 

профессионального праздника – 

День Учителя1 

   

3.  № 26 

от 04.10.2018 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за добросовестный труд в 

системе дополнительного 

образования, за верность 

профессии, в честь 

профессионального праздника – 

День Учителя1 

   

4.  № 26 

от 04.10.2018 

Осипова Ирина 

Петровна 

Грамота за добросовестный труд в 

системе дополнительного 

образования, за верность 

профессии, в честь 

профессионального праздника – 

День Учителя1 

   

5.  № 26 

от 04.10.2018 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

   



праздника – День Учителя1 

6.  № 26 

от 04.10.2018 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

7.  № 26 

от 04.10.2018 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

8.  № 26 

от 04.10.2018 

Юшков 

Василий 

Владимирович 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

9.  № 26 

от 04.10.2018 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

10.  № 26 

от 04.10.2018 

Демшина 

Валентина 

Александровна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

11.  № 26 

от 04.10.2018 

Четверикова 

Алена 

Владимировна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

12.  № 26 

от 04.10.2018 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

13.  № 26 

от 04.10.2018 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

   

14.  № 26 

от 04.10.2018 

Деветьярова 

Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

   



детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя1 

15.  № 26 

от 04.10.2018 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

Грамота за добросовестный труд, 

целеустремленность служению дела 

образования, оптимизм и любовь к 

детям, в честь профессионального 

праздника – День Учителя 1 

   

16.  от 04.10.2018 Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Почетная грамота за 

кропотливый труд 

служению дела 

дополнительного 

образования, оптимизм и 

любовь к детям, за 

добросовестный 

многолетний труд и 

активное участие в 

профсоюзной организации 

коллектива Центра 

внешкольной работы1 

  

17.  от 04.10.2018 Коллектив 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

 Почетная грамота за 

ежедневный кропотливый 

труд, творческий подход и 

мудрость в воспитании 

детей, активную жизненную 

позицию в районной 

профсоюзной организации1 

  

18.  № ФС 77-71308 

от 05.10.2018 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

   Диплом I степени за 

победу во II Всероссийском 

конкурсе для педагогов 

«Лучшая педагогическая 

статья» 1 

19.  № 03/01-349 

от 22.10.2018 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

   Благодарственное письмо 

за организацию участия и 

подготовку обучающихся во 

Всероссийском конкурсе «В 

городе детства и 

творчества» 1 

20.  № 145  

от 26.11.2018  

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

  Диплом I степени 
областного смотра-конкурса 

экологической и 

природоохранной работы 

образовательных 

учреждений 1 

 

21.  № 145  Братухина   Грамота за эффективную  



от 26.11.2018  Ирина 

Николаевна 

организацию работы по 

развитию системы 

непрерывного 

экологического образования 

1 

22.  Решение 

заседания Совета 

КОДОО «ЮВК» 

от 30.11.18 г 

Газета «Страна 

детства» МБУ 

ДО ЦВР пгт 

Уни 

(руководители: 

Братухина 

И.Н., 

Мартынова 

Т.А.) 

  Диплом II степени 
областного конкурса «Наша 

газета» 1 

 

23.  № 61  

от 20.12.2018 

Четверикова 

Алёна 

Владимировна 

  Грамота за большую 

работу по подготовке 

делегации Унинского 

района к участию в 

областных встречах юных 

краеведов-книголюбов, 

посвященных теме 

«Вятский характер» 1 

 

24.  Москва, 2018 г. МБУ ДО 

Центр 

внешкольной 

работы пгт 

Уни Кировской 

области 

   Почетная грамота за 

активную работу по 

воспитанию подрастающего 

поколения средствами 

туристско-краеведческой 

деятельности и в связи со 

столетием системы детского 

туризма 1 

25.  пгт Уни,  

от 06.12.2018 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 Благодарственное письмо 

за большой личный вклад, 

профессионализм, 

творческий подход, в 

организации и проведении 

социально значимых акций 

и мероприятий, 

посвященных Году 

добровольца (волонтера) в 

России. 1 

  

26.  пгт Уни,  

от 06.12.2018 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

 Благодарственное письмо 

за большой личный вклад, 

профессионализм, 

творческий подход, в 

  



организации и проведении 

социально значимых акций 

и мероприятий, 

посвященных Году 

добровольца (волонтера) в 

России. 1 

27.  пгт Уни 

от 06.12.2018 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Благодарственное письмо 

за большой личный вклад, 

профессионализм, 

творческий подход, в 

организации и проведении 

социально значимых акций 

и мероприятий, 

посвященных Году 

добровольца (волонтера) в 

России. 1 

  

28.  № 32 

от 23.12.2018 

Осипова Ирина 

Петровна 

Почетная грамота за многолетний 

добросовестный вклад, творческий 

подход в деле воспитания и 

обучения подрастающего 

поколения в системе 

дополнительного образования 

Унинского района и в связи с 

пятидесятипятилетним Юбилеем 1 

   

29.  от 24.12.2018 Осипова Ирина 

Петровна 
 Грамота за значительный 

вклад в развитие женского 

движения в районе и в связи 

с пятидесятилетием со дня 

рождения 1 

  

30.  № 267 

от 13.12.2018 

Осипова Ирина 

Петровна 
 Почетная грамота за 

многолетний 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

обучении и воспитании 

подрастающего поколения 1 

  

31.  № 32 

от 23.12.2018 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

32.  № 32 

от 23.12.2018 

Калинина 

Валерия 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 
   



Валерьевна работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

33.  № 32 

от 23.12.2018 

Осипова Ирина 

Петровна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

34.  № 32 

от 23.12.2018 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

35.  № 32 

от 23.12.2018 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

36.  № 32 

от 23.12.2018 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

37.  № 32 

от 23.12.2018 

Юшков 

Василий 

Владимирович 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

38.  № 32 

от 23.12.2018 

Демшина 

Валентина 

Александровна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

   



значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

39.  № 32 

от 23.12.2018 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

40.  № 32 

от 23.12.2018 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

41.  № 32 

от 23.12.2018 

Четверикова 

Алена 

Владимировна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

42.  № 32 

от 23.12.2018 

Деветьярова 

Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

43.  № 32 

от 23.12.2018 

Братухина 

Ирина 

Николевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

добровольца (волонтера) в России 1 

   

44.  № 32 

от 23.12.2018 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года 

   



добровольца (волонтера) в России 1 

45.  Эл СМИ «Пятое 

измерение», 

январь 2019 г. 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

   Благодарственное письмо 

за большую 

организационную и 

методическую помощь в 

проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Снег 

искрится серебром» 1 

46.  Эл СМИ «Пятое 

измерение», 

январь 2019 г. 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

   Благодарственное письмо 

за активное участие, 

организацию и 

методическую помощь в 

проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Снег 

искрится серебром» 1 

47.  № PI-2019-1601-

0981 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

   Сертификат подтверждает, 

что успешно провела 

Всероссийский творческий 

конкурс «Снег искрится 

серебром» 1 

48.  № 1 

от 23.01.2019 г. 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

 Диплом победителя 

занявшего второе место в 

районном конкурсе «За 

лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий 

и прилегающей 

территории» 1 

  

49.  № 128 

от 04.03.2019 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

50.  № 129 

от 04.03.2019 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

  



фактов Д.И. Менделеева» 1 

51.  № 130 

от 04.03.2019 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

52.  № 131 

от 04.03.2019 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

 Справка дана в том, что он 

в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

53.  № 132 

от 04.03.2019 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

54.  № 133 

от 04.03.2019 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

55.  № 134 

от 04.03.2019 

Осипова Ирина 

Петровна 
 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

  



«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

56.  № 135 

от 04.03.2019 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

57.  № 136 

от 04.03.2019 

Демшина 

Валентина 

Александровна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

58.  № 137 

от 04.03.2019 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

59.  № 138 

от 04.03.2019 

Шмаковой 

Светлане 

Витальевне 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

  

60.  № 140 

от 04.03.2019 

Шмакова 

Ирина 

Алексеевна 

 Справка дана в том, что 

она в соответствии с 

программой проведения 

окружного Фестиваля 

образовательных кластеров 

представила опыт работы в 

  



творческой мастерской 

«Роспись увлекательных 

фактов Д.И. Менделеева» 1 

61.  МБУК  

«Унинский ЦКД» 

от 22.03.2019 г. 

Деветьярова 

Екатерина 

Фаридовна 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках 

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  

62.  МБУК  

«Унинский ЦКД» 

от 22.03.2019 г. 

Четверикова 

Алёна 

Владимировна 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках 

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  

63.  МБУК  

«Унинский ЦКД» 

от 22.03.2019 г. 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

 Благодарность за активное 

участие в концерте «Звёзды 

детства» в рамках 

межрегионального проекта 

«Вернуть детство» 1 

  

64.  № 03/04 – 435 

от 28.03.2019 г. 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

   Благодарственное письмо 

за организацию участия и 

подготовку обучающихся во 

Всероссийском конкурсе 

«Детских сказок чудные 

страницы» 1 

65.  № 8  

от 12.04.2019 г. 

Осипова Ирина 

Петровна 
 Грамота за организацию 

конкурса и замечательную 

подготовку победителей 

Районного детского 

экологического конкурса 

«Гимн Воде» 1 

  

66.  № 8  

от 12.04.2019 г. 

Дёмшина 

Валентина 

Александровна 

 Грамота за организацию 

конкурса и замечательную 

подготовку победителей 

Районного детского 

экологического конкурса 

«Гимн Воде» 1 

  

67.  № 8  

от 12.04.2019 г. 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

 Грамота за организацию 

конкурса и замечательную 

подготовку победителей 

Районного детского 

экологического конкурса 

«Гимн Воде» 1 

  

68.  № 8  

от 12.04.2019 г. 

Братухина 

Ирина 
 Грамота за организацию 

конкурса и замечательную 
  



Николаевна подготовку победителей 

Районного детского 

экологического конкурса 

«Гимн Воде» 1 

69.  № 8  

от 12.04.2019 г. 

Четверикова 

Алена 

Владимировна 

 Грамота за организацию 

конкурса и замечательную 

подготовку победителей 

Районного детского 

экологического конкурса 

«Гимн Воде» 1 

  

70.  № 8  

от 12.04.2019 г. 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 Грамота за организацию 

конкурса и замечательную 

подготовку победителей 

Районного детского 

экологического конкурса 

«Гимн Воде» 1 

  

71.  г. Киров, 2019 г. МБУ ДО 

Центр 

внешкольной 

работы пгт 

Уни 

   Диплом участника 

Всероссийского конкурса 

социальных роликов «Я 

люблю тебя, жизнь!» 1 

72.  № 10  

от 17.05.2019 г. 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Грамота за 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

Унинского отделения 

КОДОО «Юность Вятского 

края» и в связи с 90-летием 

Унинского района 1 

  

73.  № 10  

от 17.05.2019 г. 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 Грамота за 

профессионализм, большой 

личный вклад в развитие 

Унинского отделения 

КОДОО «Юность Вятского 

края» и в связи с 90-летием 

Унинского района 1 

  

74.  № 10  

от 17.05.2019 г. 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

 Грамота за активное 

участие в проведении 

марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка – 

2019»1 

  

75.  № 10  

от 17.05.2019 г. 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

 Грамота за активное 

участие в проведении 

марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка – 

  



2019»1 

76.  № 10  

от 17.05.2019 г. 

Осипова Ирина 

Петровна 
 Грамота за активное 

участие в проведении 

марафона добрых 

территорий «Добрая Вятка – 

2019»1 

  

77.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Калинина 

Валерия 

Валерьевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

78.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Осипова Ирина 

Петровна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

79.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Золотарева 

Надежда 

Леонидовна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

80.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Обжорина 

Жанна 

Евгеньевна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

81.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Перевощикова 

Марина 

Сергеевна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

82.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Юшков 

Василий 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  
   



Владимирович творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения, 

активное участие в культурно-

массовых мероприятиях, 

исполнительское мастерство и 

популяризацию детского 

вокального творчества по итогам 

2018-2019 учебного года 

83.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Демшина 

Валентина 

Александровна 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

84.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Крутихин 

Евгений 

Васильевич 

Грамота за творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

85.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Мезенцева 

Ольга 

Изосимовна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

86.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Четверикова 

Алёна 

Владимировна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

87.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Деветьярова 

Екатерина 

Фаридовна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения, 

активное участие в культурно-

массовых мероприятиях, 

   



исполнительское мастерство и 

популяризацию детского 

хореографического творчества по 

итогам 2018-2019 учебного года 

88.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Шмакова 

Светлана 

Витальевна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность,  

творческий подход и 

профессионализм в организации 

работы детского объединения и 

активное участие в делах Центра 

внешкольной работы по итогам 

2018-2019 учебного года 

   

89.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Братухина 

Ирина 

Николаевна 

Грамота за эффективную работу, 

высокую результативность, успехи 

в организации воспитательной 

работы с детьми и в связи с 95-

летием пионерской организации в  

Унинском районе 

   

90.  № 11 

от 19.05.2019 г. 

Мартынова 

Татьяна 

Алексеевна 

Грамота за творческий подход, 

эффективную работу, высокую 

результативность, успехи в 

организации воспитательной 

работы 

 с детьми Центра внешкольной 

работы по итогам 2018-2019 

учебного года 

   

91.  Центр 

интеллектуального 

развития «Пятое 

измеренме», 

25.02.2019 года 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

   Благодарственное письмо 

за большую 

организационную и 

методическую помощь в 

проведении Всероссийского 

творческого конкурса «Снег 

искрится серебром» 

92.  Председатель 

районной 

профсоюзной 

организации 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

 Почетная грамота за 

ежедневный кропотливый 

труд, творческий подход и 

мудрость в воспитании 

детей, активную жизненную 

позицию в районной 

профсоюзной организации 

  

93.  Районный 

оргкомитет  

01.08.2019 года 

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

 Благодарственной письмо 

за участие в районном 

конкурсе видеороликов, 

видеофильмов «Портрет 

  



моего земляка» 

94.  Глава Унинского 

района, 

распоряжение от 

22.08.2019  

МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни 

Кировской 

области 

 Благодарственной письмо 

за активное участие 

коллектива в проведении 

Дня района 03 августа 2019 

года, посвященного 90-

летию Унинского района 

  

 

ИТОГО: 

Грамота – 44 

всего - 44 

Благодарность - 8 

Грамота – 16 

Диплом за 2 место – 1 

Справка участника – 12 

всего - 37 

Грамота – 2 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом – 2 степени - 2 

всего - 44 

Благодарность – 5 

Почетная грамота – 1 

Диплом 1 степени – 1 

Диплом 2 степени - 1 

Сертификат участника – 1 

всего - 9 



Организация работы с родителями учащихся 

МБУ ДО 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 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 
объединение тема уровень 

количество 

участников 

1.  Дёмшина В.А. «Сделай сам»  «Аквагрим» м 16 

2.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

«Мир руками 

детей» 

м 14 

3.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

«Подарок Дедушке 

Морозу» 

м 13 

4.  Обжорина 

Ж.Е. 

«Глиняная 

игрушка» 

«Дымковская 

игрушка»  

м 6 

5.  Дёмшина В.А. «Сделай сам» «Декоративное 

рисование по 

мотивам 

дымковской 

росписи» 

м 6 

6.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Дымковская 

игрушка из 

м 6 



«Радуга» бумаги» 

7.  Дёмшина В.А. «Сделай сам» «Роспись по 

дереву» в рамках 

фестиваля 

образовательных 

кластеров 

«Менделеевская 

среда», 

посвященного 185-

летию жизни и 

творчества Д.И. 

Менделеева. 

р 4 

8.  Дёмшина В.А. «Сделай сам» Мастер-класс 

резьбы по дереву 

провёл Андрей 

Аркадьевич 

Алыпов, умелец 

резьбы по дереву, в 

рамках цикла 

встреч 

«Талантливые 

люди земли 

Унинской», 

посвященных 90-

летию Унинского 

района. 

м 8 

9.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

«Браслеты из 

бросового 

материала» 

м 40 

10.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

«Кукольный театр» м 40 

11.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

«Открытка «Лагерь 

- 2019» 

м 40 

12.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

"Летний венок" м 40 

13.  Осипова И.П. Мастерская 

ИЗОтворчества 

«Радуга» 

«Оберег» м 40 

14.  Обжорина 

Ж.Е. 

«Глиняная 

игрушка» 

"Лапка-хваталка из 

трубочек" 

м 40 

15.  Обжорина «Глиняная "Слайм" м 40 



Ж.Е. игрушка» 

16.  Обжорина 

Ж.Е. 

«Глиняная 

игрушка» 

"Футболисты" м 40 

17.  Обжорина 

Ж.Е. 

«Глиняная 

игрушка» 

"Солнышко" м 40 

18.  Калинина В.В. «Стиль» "Дизайнеры" м 40 

19.  Калинина В.В. «Стиль» "Птичка - оберег" м 40 

20.  Золотарева 

Н.Л. 

«Волшебная 

нить» 

"Забавный 

человечек" 

м 40 

21.  Золотарева 

Н.Л. 

«Волшебная 

нить» 

«Плетение 

браслета» 

м 40 

22.  Дёмшина В.А. «Сделай сам» "Аквагрим" м 40 

23.  Дёмшина В.А. «Сделай сам» "Рисуем на 

футболке" 

м 40 

24.  Перевощикова 

М.С. 

«Лукоморье» "По страницам 

сказок Пушкина" 

м 40 

25.  Перевощикова 

М.С. 

«Лукоморье» «Кукольный театр» м 40 

 

 

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: «Книга Детства», 

«Вятюнпресс», «Коллеги», «Звонкий голос детства», «Лидер», «Рачители», 

планом мероприятий УО КОДОО «ЮВК»  на 2018-2019 учебный год. 

В состав Унинского отделения КОДОО «Юность Вятского края» 

входит 10 детских общественных организаций: 

- «Страна Мальчишек и Девчонок» - МБОУ СОШ с. Сардык (Смирнова  

Раиса Савватеевна), 

-  «Республика Интересных Дел» - КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

(Снеткова Анастасия Владимировна),  

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

Порез, Кировская областная молодежная организация «ЮКОНА» 

(Кондратьева Роза Алексеевна),  

- «Страна Мальчишек и Девчонок» - МБОУ ООШ д. Канахинцы 

(Мартынова Людмила Васильевна), 

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

Александровна),  

- «Елганское отделение детской общественной организации «ЮВК» - 

МБОУ СОШ с. Елгань (Мусихина Надежда Васильевна),  

- «Союз Мальчишек и Девчонок» - МБОУ ООШ д. Сибирь (Золотарева 

Анжела Анатольевна), 



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

Татьяна Аркадьевна), 

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

Екатерина Васильевна), 

- «Радуга» - КОГОБУ ШИ ОВЗ д. У. Сурвай (Кокорина Марина 

Игоревна). 

  

Количество членов – 531, из них: 
КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни 

«Республика Интересных Дел» 250 

МБОУ СОШ с. Порез «Республика Мальчишек и Девчонок», 

ЮКОНА 

19 

МБОУ СОШ с. Елгань Елганское отделение детской общественной 

организации «ЮВК» 

75 

МБОУ ООШ д. Канахинцы «Страна Мечты и Дела» 37 

МБОУ ООШ с. Сардык «Союз Мальчишек и Девчонок» 8 

МБОУ ООШ д. Комарово «Республика ШКВАЛ» 26 

МБОУ ООШ д. М. Полом «Остров Детства» 29 

МБОУ ООШ с. Сосновка «Республика Радужная» 7 

МБОУ ООШ д. Сибирь «Союз Мальчишек и Девчонок» 16 

КОГОБУ ШИ ОВЗ 

д. У.  Сурвай 

«Радуга» 64 

 

В течение года в реализации плана УО КОДОО «ЮВК» принимали участие 

учащиеся МБОУ НОШ д. Чуваши, воспитанники детского сада «Ручеек» пгт 

Уни и детского сада «Родничок» села Елгань. 

 

Таблица проведенных и организованных мероприятий  

С ОУ Унинского района в 2018-2019 учебном году 

Статистический отчет 

№ 

п/п 

Мероприятие Образовательные 

учреждения 

Количество 

участников 

1. Литературные встречи  

Тема: «Природа в 

произведениях вятских 

писателей». 

КОГОБУ с УИОП пгт Уни, МБУ 

ДО ЦВР пгт Уни, МКОУ ООШ 

д. Комарово 

28 человек 

 

2.  Конкурс творческих работ  

Тема: «Краски природы в 

4 ОУ: МБОУ СОШ с. Порез, 

КОГОБУ с УИОП пгт Уни, 

МКОУ ООШ д. Комарово, МБУ 

9 человек 



творчестве вятских 

писателей» 

ДО ЦВР пгт Уни 

 

3.  Районный турнир по 

шахматам и шашкам 

6 ОУ: МБОУ СОШ д. Малый 

Полом, МБОУ ООШ д. 

Канахинцы, МБОУ ООШ с. 

Сосновка, МБОУ ООШ д. 

Сибирь, КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни, МБУ ДО ЦВР пгт Уни, 

МБОУ ООШ с. Сардык 

50 человек 

4. Районный семинар-

практикум старших 

вожатых, классных 

руководителей, 

ответственных за 

воспитательную работу 

МБОУ ООШ д. Сибирь, МБУ 

ДО ЦВР пгт Уни, МБОУ СОШ д. 

Малый Полом, МБОУ ООШ д. 

Канахинцы, МКОУ ООШ д. 

Комарово, МБОУ ООШ с. 

Сардык 

8 человек 

5.  Экскурсии: 

Конференция – выставка 

материалов научно-

практической конференции, 

Турнир по шахматам и 

шашкам – Комната Боевой 

славы, 

Настольные игры во все 

времена 

Литературные встречи, 

Семинар старших вожатых, 

классных руководителей, 

ответственных за 

воспитательную работу 

Новогодняя игрушка – 

детский сад «Ручеёк» 

Акция «георгиевская 

ленточка» - комната Боевой 

Славы – седьмые классы 

Унинской средней школы 

Пасхальная выставка - 

детский сад «Ручеёк» 

Экскурсия - квест  

Выставка «Юбилею района 

рапортуем» 

  

24 

 

 

40 

 

40 

13 

6 

 

 

16+20 

 

30 

 

17 

 

17 

57 

 

6.  Районная научно-

практическая конференция 

«Мой родной край»: 

МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ 

ООШ д. Канахинцы, МКОУ 

ООШ д. Комарово, МБОУ СОШ 

90 



1) районный конкурс 

исследовательских работ 

школьников по 

краеведению, 

2) районная заочная 

открытая виртуальная 

выставка «Школьный музей 

представляет свои 

коллекции», 

3) районный конкурс 

детского творчества 

«Палитра природы», 

4) районный видео-конкурс 

чтецов «Поэты России о 

родном крае». 

д. Малый Полом, КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни, МБОУ НОШ д. 

Чуваши, МБОУ ООШ с. Сардык, 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни, МБДОУ 

детский сад «Ручеек» пгт Уни, 

МБДОУ детский сад «Родничок» 

с. Елгань, МБУК «Унинская ЦБ» 

Утинская сельская библиотека-

клуб. 

7. Областном конкурсе 

«Подрост» 

МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ 

СОШ д. Малый Полом, МБОУ 

НОШ д. Чуваши, МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни, МБДОУ детский сад 

«Ручеек» пгт Уни. 

10 

8.  Патриотическая акция 

«Память сильнее времени» 

МКОУ ООШ д. Комарово, 

МБОУ СОШ д. Малый Полом, 

МБОУ ООШ с. Сардык, МБОУ 

СОШ с. Порез, МБОУ СОШ с. 

Елгань, МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

 

9. Районный этап областного 

экологического конкурса 

«Гимн воде» 

МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ 

ООШ д. Канахинцы, МКОУ 

ООШ д. Комарово, МБОУ СОШ 

д. Малый Полом, КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни, МБОУ НОШ д. 

Чуваши, МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

38 

10 Областной экологический 

конкурс «Гимн воде» 

МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ 

ООШ д. Канахинцы, МКОУ 

ООШ д. Комарово, МБОУ СОШ 

д. Малый Полом, МБОУ НОШ д. 

Чуваши, МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

19 

11 Добровольческий марафон 

«Добрая Вятка – 2019» 

МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ 

ООШ д. Канахинцы, МКОУ 

ООШ д. Комарово, МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни 

16+33+22+300 

12 Патриотическая акция 

«Сохраним историю 

МКОУ ООШ д. Комарово, МБУ 22+17 



вместе» ДО ЦВР пгт Уни 

 Народный календарный 

праздник «ПАСХА» 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни 16 

13 Праздник детских 

общественных организаций 

«Звонкий голос детства», 

посвященный 90-летию 

Унинского района: 

«Мы горды Отечеством 

своим», презентаций 

«Экскурсия по моему 

краю», оформления уголков 

ДОО «А это – мы!», «Наша 

газета», добровольческого 

марафона «Фейерверк 

добрых дел – 2018» 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

МБОУ СОШ д. М.Полом, МБОУ 

СОШ с. Порез, МБОУ ООШ д. 

Сибирь, МКОУ ООШ д. 

Комарово, МБОУ ООШ с. 

Сардык, МБОУ ООШ д. 

Канахинцы, МБУ ДО ЦВР пгт 

Уни 

57 

 

11 

4 

3ДО=305 

2ДО=55 

250+19+39+22+16 

= 346 

    

ИТОГО: 1721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Охват участников детских общественных организаций УО КОДОО 

«Юность Вятского края» в мероприятиях районного уровня 

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

охват участников 

69% 

69% 

81% 

31% 

75% 

6% 

38% 

69% 

25% 

6% 

6% 

"Радуга" МСКОУ СКОШИ д. У. 
Сурвай  

"Республика Радужная" МБОУ 
ООШ с. Сосновка 

МБОУ НОШ д. Чуваши 

ЦВР 

"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 

"Страна Мечты и Дела" МБОУ 
ООШ д. Канахинцы 

"Республика Интересных Дел" 
МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни 

"Остров Детства" МБОУ ООШ д. 
Малый Полом  



Анализ методической работы 

за 2018-2019 учебный год 

 

Методист Братухина И.Н. 

В начале учебного года был составлен план работы с 

образовательными учреждениями, где определены основные направления и 

районные массовые мероприятия на 2018-2019 учебный год. Разработаны 

Положения данных 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 рисунков «Палитра природы», 

видео конкурс чтецов и другие, посвященные Году экологии в России и Году 

добровольца (волонтера). 

В целях активизации работы по созданию условий для получения учащимися 

дополнительных знаний о литературе родного края, способствующих 

воспитанию духовно-нравственных ценностей, развитию патриотических 

чувств и собственных познавательно-профессиональных интересов в 

условиях литературно-краеведческой деятельности 12 ноября 2018 года в 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни прошли XX районные литературные встречи юных 

краеведов-книголюбов «Вятский характер». 

В районных литературных встречах краеведов-книголюбов приняли участие 

четыре ОУ района: КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, МБОУ СОШ с. Порез, 

МКОУ ООШ д. Комарово, МБУ ДО ЦВР пгт Уни. Всего участников – 28 

человек.  

Итоги конкурсов подводило жюри в составе: 

Шмакова И. А. – директор МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни 

Демидова О. П.- педагог-библиотекарь МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни 

Зиновьева О.С.- учитель МКОУ ООШ д. Комарово 

Баталова Л. А.- ветеран педагогического труда, учитель русского языка и 

литературы Унинской школы, 

Согласно Положению прошли следующие конкурсы: 

В заочном индивидуальном конкурсе творческих работ по теме: «Вятский 

характер». В нем приняло участие 5 человек из 4 ОУ: МБОУ СОШ с. Порез, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, МКОУ ООШ д. Комарово, МБУ ДО ЦВР пгт 

Уни. 

Жюри приняло следующее решение: 1 место – Феофилактова Кристина 12 

лет МБУ ДО ЦВР пгт Уни (руководитель Четверикова А.В.), 2 место - 

Шкляева Елизавета и Плетенева Полина 9 класс КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни (руководитель Погудина Н.Л.), 3 место – Шутова Алена 12 лет МКОУ 

ООШ д. Комарово (руководитель Шутова Н.А.).  

За участие в заочном творческом конкурсе награждена Грамотой МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни: Наймушина Олеся 14 лет МБОУ СОШ с. Порез (руководитель 

Магина Л.Г.). 



Конкурс «Представление делегаций» включал знакомство (в любой форме) с 

произведениями местных писателей, в творчестве которых раскрывается 

тема Вятский характер. В данном конкурсе приняли участие две команды. 

Делегации познакомили зрителей с биографиями и творчеством Русских О.А. 

и Калининой А. В.. По итогам конкурса жюри наградило грамотами в 

конкурсе «Представление делегаций»: 1 место - команду МКОУ ООШ д. 

Комарово (руководитель Зиновьева О.С.) 2 место - МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

(руководитель Четверикова А.В.). 

В конкурсе чтецов приняло участие девять человек. Команды представили 

отрывки из произведений Л. Дьяконова, О. Русских, В. Вострикова,                  

Т. Копаневой. 

По итогам конкурса жюри присудило: 

1 место – Гусевой Яне 15 лет МКОУ ООШ д. Комарово, руководитель 

Зиновьева О.С.,  

2 место – Булатовой Анастасии 14 лет КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель Елькина Г.В., 

3 место – Шиляеву Алексею 12 лет КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель Елькина Г.В.. 

Конкурс знатоков включал письменные задания по произведениям, 

включенным в список для обязательного чтения. Знатокам необходимо за 20 

минут ответить на вопросы 5 блоков: 1) по цитате нужно определить о ком 

или о чем идет речь, 2) определить значение слов наиболее употребляемых в 

вятских говорах, 3)  ответить на вопросы, 4) назвать ремесло, к которому 

относится тот или иной предмет, 5) определить что изображено на 

фотографии и подписать. 

В данном конкурсе приняло участие шесть человек, из двух ОУ. Конкурс 

знатоков проходил в групповой форме. 

Участники конкурса показали неплохие знания произведений, включенных в 

список для обязательного чтения. 

По итогам конкурса жюри отметило лучшие результаты: 

1 место – команда МКОУ ООШ д. Комарово, руководитель Зиновьева О.С. 

2 место – команда МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, руководитель Четверикова А.В.. 

Победители награждены Грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 

По итогам всех конкурсов победителем признана команда МКОУ ООШ д. 

Комарово руководитель Зиновьева О.С., 2 место – МБОУ ДОд ЦВР пгт Уни, 

руководитель Четверикова А. В.. 

Всем участникам XX районных литературных встреч юных краеведов-

книголюбов вручены Сертификаты участника. 

В областных литературных встречах, которые проводили КОГАУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» совместно с Муниципальным 

бюджетным учреждением «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова» в соответствии с «Планом областных туристско-

краеведческих мероприятий КОГАУ ДО ЦДЮТЭ» с 21 по 23 ноября 2018 

года приняла участие сборная районная команда. Результат – Сертификаты 

участников, памятные подарки. 



Сочинение о художнике Пушкареве Н.М. Наймушиной Олеси из МБОУ 

СОШ с. Порез (руководитель Магина Л.Г.) в КОГАУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» признано одним из лучших. Результат – 

Диплом победителя. 

3 декабря 2018 года в МБУ ДО ЦВР пгт Уни прошел VI районный турнир по 

шахматам и шашкам, посвященный Году добровольца (волонтера) в России, 

где собрались представители 7 детских объединений образовательных 

учреждений Унинского района: КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, МБОУ СОШ 

д. М.Полом, МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ ООШ с. Сосновка, МБОУ ООШ 

д. Канахинцы, МБОУ ООШ с. Сардык, МБУ ДО ЦВР пгт Уни и 

приглашенные. Всего участников – 50 человек. 

Турнир проводится в целях формирования у учащихся здорового образа 

жизни, повышение социальной активности и заинтересованности в 

систематических занятиях шахматами и шашками.  

Участниками Турнира являются учащиеся 2-9 классов образовательных 

организаций всех типов и видов. 

В рамках данного конкурса прошло личное первенство по шахматам и 

личное первенство по шашкам в разных возрастных группах и командное 

первенство по трем лучшим результатам команды. Турнир проводился по 

круговой системе. 

В соответствии протоколов, Положения наградены грамотами МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни Кировской области следующих учащихся: 

в личном первенстве по шахматам: 

в младшей возрастной группе среди мальчиков: 

1 место – Мокрушина Сергея МБОУ ООШ с. Сосновка, руководитель 

Ушаков Л.Н., 

2 место – Толстогузова Петра МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель 

Мезенцева О.И., 

3 место – Лекомцева Григория КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, руководитель 

Снеткова А.В.. 

В старшей возрастной группе среди мальчиков: 

1 место – Люкина Дмитрия МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель Золотарев 

А.А., 

2 место – Пятакова МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель Золотарев А.А., 

3 место – Ашихмина Руслана МБОУ ООШ с. Сардык, руководитель 

Смирнова Р.С.. 

В личном первенстве по шашкам: 

в младшей возрастной группе среди девочек: 

1 место – Бортникову Викторию МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель 

Мезенцева О.И., 

2 место – Арасланову Екатерину МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель 

Мезенцева О.И., 

3 место – Люкину Софью МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель Золотарев 

А.А.. 

В младшей возрастной группе среди мальчиков: 



1 место – Слободян Никиту - МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель 

Мезенцева О.И., 

2 место – Селезнева Сергея  МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель Мезенцева 

О.И., 

3 место – Кузьминых Вадима МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель 

Пешкина С.А.. 

В старшей возрастной группе среди мальчиков: 

1 место – Русских Артема МБОУ СОШ д. Малый Полом, руководитель 

Пешина С.А., 

2 место – Золотарева Антона МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель 

Золотарев А.А., 

 3 место – Биянова Артура МБОУ ООШ с. Сосновка, руководитель Ушаков 

Л.Н.; 

В старшей возрастной группе среди девочек: 

1 место – Одинцову Юлию КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, руководитель 

Снеткова А.В., 

 2 место – Былеву Любовь МБОУ ООШ с. Сосновка, руководитель Ушаков 

Л.Н., 

3 место – Ашихмину Дарью КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, руководитель 

Снеткова А.В.. 

За общекомандный результат: 

1 место – МБУ ДО ЦВР пгт Уни руководитель Мезенцева О.И., 

2 место – МБОУ ООШ д. Сибирь руководитель Золотарев А.А., 

3 место – МБОУ ООШ с. Сосновка руководитель Ушаков Л.Н.. 

Всем участникам Турнира вручить Сертификаты. 

 

В рамках Турнира прошел семинар-практикум старших вожатых, классных 

руководителей, ответственных за воспитательную работу, где подведены 

итоги Года добровольца (волонтера) в России. 

На семинаре присутствовали представители МБУ ДО ЦВР пгт Уни и детских 

организаций образовательных учреждений Унинского района: 

Шмакова И.А. директор МБУ ДО ЦВР пгт Уни, 

Братухина И.Н. председатель Унинского отделения КОДОО «Юность 

Вятского края», 

Пешкина С.А. ДОО «Остров Детства» д. Малый Полом, 

Мартынова Л.В. ДОО «Страна Мечты и Дела» д. Канахинцы, 

Зиновьева О.С. ДОО «Республика ШКВАЛ» д. Комарово, 

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

Муина О.Н. ДОО «Союз Мальчишек и Девчонок» д. Сибирь. 

Участники семинара работали в соответствии Программы: 

1.  Итоги социальных акций и мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтера)  

2. План мероприятий по подготовке к 90-летию Унинского района 

- Слайд-фильм «Путешествие по заповедным местам Унинского края» - 

призер регионального конкурса музеев, музейных экспозиций среди 



образовательных организаций Кировской области в номинации «Особо 

охраняемые природные территории» 

3. Из опыта работы ДОО «Остров Детства» МБОУ СОШ д. Малый Полом: 

информация с областного семинара «Планирование работы в соответствии 

ГОСТ», мероприятия в ДОО «Остров Детства». 

По итогам Года добровольца (волонтера) за активную социально значимую 

деятельность, участие в добровольческом марафоне «Фейерверк добрых дел - 

2018» награждены Грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

детские организации образовательных учреждений Унинского района: 

ДОО «Республика Интересных Дел», КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

ДОО «Союз Мальчишек и Девчонок», МБОУ ООШ д. Сибирь 

ДОО «Остров Детства», МБОУ СОШ д. Малый Полом 

ДОО «Республика ШКВАЛ», МКОУ ООШ д. Комарово 

ДОО «Страна Мечты и Дела», МБОУ ООШ д. Канахинцы 

ДОО «Союз Мальчишек и Девчонок», МБОУ ООШ с. Сардык 

ДОО «Республика Мальчишек и Девчонок» ЮКОНА, МБОУ СОШ с. Порез. 

За активное участие в мероприятиях Унинского отделения КОДОО «Юность 

Вятского края», посвященных Году добровольца (волонтера) награждены 

Грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области следующие члены 

детских общественных организаций: 

Гусева Яна, Ардашева Инесса, Кузьминых Денис, Шумихин Сергей 

Урванцева Кристина, Колупаева Юлия, Михайлов Вадим ДОО «Республика 

ШКВАЛ» МКОУ ООШ д. Комарово; 

Лобовиков Денис, Лобовиков Матвей, Мельникова Светлана, Мельникова 

Алена, Гусева Дарья ДОО «Остров Детства» МБОУ СОШ д. Малый Полом; 

Носков Максим,  Сбоев Александр, Пешкина Светлана, Брызгалов Степан, 

Новокшонов Никита, Питиримова Юлия, Головина Алина, Деришев Семен 

ДОО «Страна Мечты и Дела» МБОУ ООШ д. Канахинцы; 

Мокрушин Сергей, Былева Любовь ДОО «Республика Радужная» МБОУ 

ООШ с. Сосновка; 

Чернышев Константин, Шиляев Алексей, Колотова Александра, Харина 

Софья, Плетенева Виктория, Шихова Яна, Осипова Варвара, Семенова 

Елизавета, Лопатина Алина, Беляева Алина ДОО«Республика Интересных 

Дел» КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни; 

Золотарев Антон, Пятаков Вадим, Люкина Софья, Дзюина Олеся, Саитова 

Валерия, Харина Мария, Золотарева Елена ДОО «Союз Мальчишек и 

Девчонок» МБОУ ООШ д. Сибирь. 

Заканчивается 2018 год - Год Добровольца (волонтера). Но не заканчиваются 

«добрые дела», в которых в течение года детские организации приняли 

участие. Это и оказание содействия в организации мероприятий культурной 

направленности, и изучение родной природы, совмещенное с экскурсиями и 



экологическими походами, и участие в различных инициативах по охране 

природы. А так же добровольческая деятельность, направленная на 

патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти 

(благоустройство памятных мест), участие во Всероссийских акциях и 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

Участники семинара приняли решение продолжить добровольческую 

деятельность в следующем году, обсудили план мероприятий по подготовке 

к 90-летию Унинского района. 

ЦВР пгт Уни принял участие в областном конкурсе ДОО «Наша газета», 

результат – Диплом 2 степени. В областном конкурсе природоохранной и 

экологической работы Центр награжден Грамотой. В районном мероприятии, 

посвященном подведению итогов Года добровольца всем участникам (5 

обучающиеся, 3 педагога ) вручены Благодарственные письма. 

Во второй половине 2018-2019 учебного года был составлен план работы по 

подготовке к 90-летию Унинского района.  

В соответствии с планом 4 марта 2019 года прошла районная научно-

практическая конференция «Мой родной край». Программа Конференции 

включала проведение и подведение итогов четырёх конкурсов: 

1) районный конкурс исследовательских работ школьников по краеведению, 

2) районная заочная открытая виртуальная выставка «Школьный музей 

представляет свои коллекции», 

3) районный конкурс детского творчества «Палитра природы», 

4) районный видео-конкурс чтецов «Поэты России о родном крае». 

В Конференции и конкурсах приняли участие 11 учреждений Унинского 

района: МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ ООШ д. Канахинцы, МКОУ ООШ д. 

Комарово, МБОУ СОШ д. Малый Полом, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

МБОУ НОШ д. Чуваши, МБОУ ООШ с. Сардык, МБУ ДО ЦВР пгт Уни, 

МБДОУ детский сад «Ручеек» пгт Уни, МБДОУ детский сад «Родничок» с. 

Елгань, МБУК «Унинская ЦБ» Утинская сельская библиотека-клуб. Всего – 

90 участников. На Конференции присутствовала: 

 Колотова Н.Е. – заместитель главы администрации Унинского района, 

Очные конкурс оценивало жюри в составе: 

Шмакова И.А. – директор МБУ ДО ЦВР пгт Уни, 

Пластинина Т.Н. – библиотекарь МБУК «Унинская ЦБ» Утинской сельской 

библиотеки-клуба, 

Демидова О.П. – педагог-библиотекарь КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

Русских О.А. – поэтесса пгт Уни 

3. Наградить грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни следующих участников: 

3.1. В районном конкурсе исследовательских работ школьников по 

краеведению  

за 1 место Зверева Александра, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, руководитель 

Безносикова О.С., Зверева Т.А., 



за 1 место Плетенёву Полину, Шкляеву Елизавету, КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни, руководитель Безносикова О.С., 

за 2 место – Курочкину Ксению, КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель Безносикова О.С., 

за 3 место Ашихмина Руслана, Останина Михаила, Смердову Полину, МБОУ 

ООШ с. Сардык, руководитель Коковихина Т.Б. 

3.2. В районном конкурсе виртуальная выставка «Школьный музей 

представляет свои коллекции»  

За 1 место  Пластинина Илью, МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель 

Пластинина Т.Н. Утинская сельская библиотека-клуб, 

За 2 место Останина Михаила, МБОУ ООШ с. Сардык, руководитель 

Коковихина  

 За 3 место Шульмину Анну, МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель Братухина 

И.Н., Пятакова Вадима, МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель Салтыкова 

Н.Г., Варзегову Анастасию  МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель Золотарёва 

Н.Л.. 

3.3. В районном конкурсе детского творчества «Палитра природы»: 

За 1 место – Быданову Анну МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт Уни (руководитель 

Баева В.А.), Будину Екатерину МБУ ДО ЦВР пгт Уни (руководитель 

Осипова И.П.), Золотареву Елену МБОУ ООШ д. Сибирь (руководитель 

Золотарева А.А.), Мельникову Марию КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

(руководитель Клюкина О.В.),  

За 2 место – Наймушину Алису МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт Уни 

(руководитель Баева В.А.), Девяткову Светлану МБДОУ д. сад «Родничок» с. 

Елгань (руководитель Шуклина О.А.), Колупаеву Майю МБОУ НОШ д. 

Чуваши (руководитель Скоморохова А.О.), Рылову Александру КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Золотареву Елену 

МБОУ ООШ д. Сибирь (руководитель Золотарев А.А.), Баеву Полину 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Ефимову 

Диану КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), 

Спешилову Дарью КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина 

О.В.). 

За 3 место – Елькину Александру МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт Уни 

(руководитель Баева В.А..), Перминова Егора МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт 

Уни (руководитель Лекомцева Т.Н.), Иванову Викторию МБОУ НОШ д. 

Чуваши (руководитель Скоморохова А.О.), Прозорову Эдуарду КОГОБУ СШ 

с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Новикову Арину КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Князеву Анастасию 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Селезнёву 

Анну КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Юшкову 

Полину КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), 

Ефимову Диану КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина 

О.В.),  Золотарёву Елену МБОУ ООШ д. Сибирь (руководитель Золотарев 

А.А.). 

3.4. В районном видео-конкурсе чтецов «Поэты России о родном крае»: 



3.4.1. За 1 место –  Наймушину Ирину МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт Уни 

(руководитель Баева В.А.), Шиляева Илью МБУ ДО ЦВР пгт Уни ( 

руководитель Четверикова А.В.), Урванцеву Кристину МКОУ ООШ д. 

Комарово (руководитель Зиновьева О.С.), Перминову Карину КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни (руководитель Шулятьева Е.А.). 

За 2 место – Житлухину Алису МБДОУ д. сад «Родничок» с. Елгань 

(руководитель Шуклина О.А..), Пескишеву Ульяну МБОУ ООШ д. 

Канахинцы ( руководитель Гребёнкина В.М.), Шутову Алёну МКОУ ООШ д. 

Комарово (руководитель Шутова Н.А.), Гусеву Яну МКОУ ООШ д. 

Комарово (руководитель Зиновьева О.С.). 

За 3 место – Коршунову Злату МБДОУ д. сад «Родничок» с. Елгань 

(руководитель Лапшина Н.А.), Мартынову Марию МБОУ ООШ д. 

Канахинцы ( руководитель Пешкина Е.В.), Колупаеву Майю МБОУ НОШ д. 

Чуваши ( руководитель Скоморохова А.О.), Чаузову Юлию МКОУ ООШ д. 

Комарово (руководитель Зиновьева О.С.), Кузьминых Вадима МБОУ СОШ д. 

М. Полом (руководитель Пешкина С.А.), Синцову Валерию МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни ( руководитель Мартынова Т.А..), Мельникову Алену МБОУ СОШ 

д. М. Полом (руководитель Пешкина С.А.). 

3.4.2. Грамотой за победу – Русских Артема МБОУ СОШ д. М. Полом 

(руководитель Пешкина С.А.). 

4. Выразить благодарность МБУ ДО ЦВР пгт Уни следующим участникам: 

4.1. За участие в районном конкурсе детского творчества «Палитра 

природы»: Блинову Максиму МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт Уни (руководитель 

Баева В.А.), Пермяковой Светлане МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт Уни 

(руководитель Баева В.А.), Шульминой Дарье МБДОУ д. сад «Ручеек» пгт 

Уни (руководитель Баева В.А.), Наймушиной Ирине МБДОУ д. сад «Ручеек» 

пгт Уни (руководитель Баева В.А.), Будиной Ольге МБДОУ д. сад «Ручеек» 

пгт Уни (руководитель Баева В.А.), Первяковой Полине КОГОБУ СШ с 

УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Клюкиной Анне КОГОБУ СШ 

с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Пятакову Вадиму МБОУ 

ООШ д. Сибирь (руководитель Салтыкова Н.Г.), Пешкиной Светлане МБОУ 

ООШ д. Канахинцы (руководитель Пыхтеева Л.П.), Шмаковой Сабине 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Русских Алёне 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), Кожевниковой 

Светлане КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.), 

Первяковой Полине КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель Клюкина 

О.В.), Рыловой Александре КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни (руководитель 

Клюкина О.В.), Наймушиной Ирине КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни 

(руководитель Клюкина О.В.), Шкляеву Дмитрию КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни (руководитель Клюкина О.В.), Ефимовой Диане КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Уни (руководитель Клюкина О.В.). 

 

4.2. За участие в районном видео-конкурсе чтецов «Поэты России о родном 

крае»: Девяткову Александру МБДОУ д. сад «Родничок» с. Елгань 

(руководитель Лапшина Н.А.), Сабрековой Ирине МБДОУ д. сад «Родничок» 



с. Елгань (руководитель Шуклина О.А.),  Ивановой Виктории МБОУ НОШ д. 

Чуваши (руководитель Скоморохова А.О.), Овечкину Илье МБОУ ООШ д. 

Канахинцы (руководитель Гребенкина В.М.), Колупаевой Дарье МКОУ 

ООШ д. Комарово (руководитель Шутова Н.А.), Фомину Артему МБОУ 

СОШ д. М. Полом (руководитель Пешкина С.А.), Лобовикову Матвею 

МБОУ СОШ д. М. Полом (руководитель Пешкина С.А.), Перевощикову 

Матвею  МБУ ДО ЦВР пгт Уни (руководитель Перевощикова М.С.). 

4.3.  В районном конкурсе исследовательских работ школьников по 

краеведению: 

Кузьминых Вадиму, Русских Артему, МБОУ СОШ д. Малый Полом, 

руководитель Мельникова И.П., Карачевой Юлии, КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни, руководитель Ветошкина О.А..  

4.4. В районном конкурсе виртуальная выставка «Школьный музей 

представляет свои коллекции»: 

Юшкетову Кириллу МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель Салтыкова Н.Г.. 

Патриотическая акция «Память сильнее времени» организована МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни Кировской области в соответствии с планом работы на 2018-

2019 учебный год.  

Акция проводилась в связи с памятной датой - 15 февраля исполнилось 30 

лет со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан (ДРА). 

Акция проходила в 3 этапа: 

Этап I. Наши земляки - участники Афганской войны. 

Сроки проведения: 28 января - 6 февраля 2019 г. – сверка информации о 

земляках-афганцах; 

Этап II. «Память сильнее времени» - патриотические уроки, классные часы, 

торжественные линейки в детских объединениях.  

Сроки проведения: 11 февраля - 20 февраля 2019 г. – проведение 

мероприятий. 

Этап III. Подведение итогов акции. 

Сроки проведения: 18 февраля - 25 февраля 2019 г. –  подведение итогов 

акции. 

В патриотической акции приняли участие шесть учреждений Унинского 

района: МКОУ ООШ д. Комарово, МБОУ СОШ д. Малый Полом, МБОУ 

ООШ с. Сардык, МБОУ СОШ с. Порез, МБОУ СОШ с. Елгань, МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни. 

 В рамках акции прошли патриотические уроки, классные часы, конкурсы 

песен, стихов и рисунков. 

С 4 по 20 февраля 2019 года в МБУ ДО ЦВР пгт Уни прошла Вахта Памяти 

«Пока мы живы, мы помним!», посвященная 30-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. В течение двух недель  учащиеся 

объединений, педагоги погрузились в историю Афганской войны. Оформили 

стенды. Коллектив Центра внешкольной работы пгт Уни, детские 

общественные объединения приняли активное участие в создании сборника 

«Афганистан - наша память и боль», куда вошли исторические факты, 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%BA_30-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF_I
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%BA_30-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BF_II


встречи с воинами-интернационалистами,  воспоминания воинов-афганцев, 

списки унинцев, воевавших в войне в Афганистане,  стихи собственного 

сочинения учащихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 

11 февраля 2019 года прошла литературно-музыкальная композиция «Эхо 

Афганской войны», куда были приглашены афганцы - участники тех 

страшных событий. 

В детской организации «Союз Мальчишек и Девчонок» МБОУ ООШ с. 

Сардык прошел классный час «Память сильнее времени». Смирнова Р.С. 

рассказала детям о наших земляках-унинцах, которые участвовали в боевых 

действиях на территории Афганистана. В школе оформлен стенд о 

выпускниках школы, служивших на территории ДРА. Прошел конкурс 

рисунков, оформлена выставка «Война глазами детей». 

    В МБОУ СОШ с. Порез прошел Урок мужества «Афганистан». 15 февраля 

1989 года территорию Афганистана покинули последние советские части. 

Афганская война, продлившаяся с 1979 по 1989 год, стоила жизни тысячам 

советских военнослужащих. Из Унинского района 35 человек воевали в 

Афганистане, 4 – погибли, выполняя долг перед Родиной. 

Лялин Александр Александрович родился в 1961 году в селе Порез. Погиб 

при исполнении интернационального долга 28 марта 1981 года. 

Шумихин Евгений Григорьевич родился 30 октября 1964 года в селе Порез. 

Погиб при выполнении интернационального долга, выполняя боевое задание, 

12 сентября 1984 года. Награжден Орденом Красной Звезды (посмертно). 

Солодов Виктор Иванович родился 1 марта 1965 года в селе Порез. Погиб 

при выполнении боевого задания 12 августа 1985 года. Награжден Орденом 

Красной Звезды (посмертно). 

Солодов Анатолий Викторович родился 10 декабря 1965 года в д. Барашки. 

Погиб при выполнении интернационального долга, выполняя боевое задание, 

25 января 1986 года. Награжден Орденом Красной Звезды (посмертно). 

Ребята из «Республики Мальчишек и девчонок» с. Порез чтят память 

земляков, погибших на горячей афганской земле. 

В «Республике ШКВАЛ» МКОУ ООШ д. Комарово прошло внеклассное 

мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана. Ребята 

посмотрели видеоролик «Хронология Афганской войны». После чего дети 

посмотрели презентацию о земляках - унинцах, которые свой боевой путь 

прошли в Афганистане. Четверо из них не вернулись. Их память все 

присутствующие почтили минутой молчания. 

В Елганском отделении детской общественной организации «ЮВК» МБОУ 

СОШ с. Елгань прошли мероприятия, посвященные 30-летию вывода войск 

из Афганистана. Во всех классах были проведены классные часы и Уроки 

мужества («Афганистан 1979-1989гг.», «Воины-афганцы, наши земляки», 

«Дорогами Афганистана», «Наша память»).  

19 февраля в детском объединении «Остров Детства» МБОУ СОШ д. Малый 

Полом прошёл ежегодный конкурс чтецов «Воинская слава!». В программе 

звучали стихи о Великой Отечественной войне, об Армии России, об 

Афганской войне. В исполнении учащихся прозвучали песни военно-



патриотической тематики, был продемонстрирован клип о войне в 

Афганистане, а так же подведены итоги военно-патриотической работы за 

год. 

На основании Положения и по итогам  патриотической акции «Память 

сильнее времени», награждены грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни следующих 

участников: 

ДО «Остров Детства» МБОУ СОШ д. Малый Полом, 

ДО «Страна Мальчишек и Девчонок» МБОУ ООШ с. Сардык, 

ДО «Республика ШКВАЛ» МКОУ ООШ д. Комарово, 

ДО «Республика Мальчишек и Девчонок» МБОУ СОШ с. Порез, 

Елганское отделение детской общественной организации «ЮВК», 

ДО МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 

В марте приняли участие в областном конкурсе «Подрост». 

Районный этап областного экологического конкурса «Гимн воде» 

проводится в марте – апреле 2019 года в МБУ ДО 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. 

В конкурсе приняли участие учащиеся шести образовательных 

учреждений Унинского района, предоставившие работы в одной или 

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

жизни», «Чистый голос воды», «Таинства вод», в соответствии Положению о 

конкурсе. 

Согласно итогов протоколов, Положения о конкурсе-фестивале   

приказываю наградить грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

следующих участников: 

Номинация «Слово о воде».  

Среди стихотворений собственного сочинения: 

 за 1 место - Русских Артёма МБОУ СОШ д. Малый Полом «Родник», 

руководитель Пешкина С.А..  

За 2 место – Чернова Илью МБОУ НОШ д. Чуваши «Нам без воды никуда», 

руководитель Скоморохова А.О.. 

За 3 место – Сухих Марину  МБУ ДО ЦВР пгт Уни «Гимн воде!», 

руководитель Мартынова Т.А..  

Среди прозы: за 1 место – Булдакова Михаила МКОУ ООШ д. Комарово 

«Житейская история», руководитель Зиновьева О.С.. 

За 2 место - Квакина Матвея КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни «Как Иванушка Злючку-Грязнючку победил», руководитель 

Четверикова А.В.. 

За 3 место – Пешкину Ольгу МБУ ДО ЦВР пгт Уни «Путешествие маленькой 

капельки», руководитель Братухина И.Н.. 

Номинация «Радуга в капле воды».  



В младшей возрастной группе за первое место – Кощееву Марию, Будину 

Екатерину МБУ ДО ЦВР пгт Уни педагог  Осипова И.П..  

За второе место – Чернышёву Ульяну МБУ ДО ЦВР пгт Уни педагог  

Осипова И.П.. 

За третье место - Русских Артема МБОУ СОШ д. Малый Полом 

руководитель Пешкина С.А. и Кропачеву Полину МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

педагог  Осипова И.П.. 

В старшей возрастной группе: за 1 место Слободян Александру. За 2 место  

Спешилову Дарью, Поглазову Валерию. За  3 место – Пушкареву Анну, 

Ничунаеву Ирину. Все обучающиеся КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель Клюкина О.В.. 3а 3 место – Пешкину Ольгу МБУ ДО ЦВР пгт 

Уни педагог  Осипова И.П.. 

В номинации «Источник жизни». За 1 место – Скоморохова 

Константина МКОУ ООШ д. Комарово, руководитель Булдакова Н.А. и 

Иванову Викторию МБОУ НОШ д. Чуваши, руководитель Скоморохова 

А.О.. 

 За второе место -  Беляева Евгения МБОУ ООШ д. Канахинцы, 

руководитель Мартынова Л.В..  

За третье место - Мартынову Марию, Пешкину Светлану МБОУ ООШ д. 

Канахинцы, руководитель Мартынова Л.В..  

В номинации «Таинства вод». За первое место – Сентябову Марию МБУ 

ДО ЦВР пгт Уни, руководитель Шмакова С.В..  

За второе – Ничунаева Романа МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель  

Дёмшина В.А..  

В номинации «Чистый голос воды» наградить грамотой МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни Кировской области Кузьминых Дениса МКОУ ООШ д. Комарово, 

руководитель Булдакова Н.А., за активное участие в экологическом десанте 

«Чистые берега». 

За участие в районном экологическом конкурсе «Гимн воде» в 

номинации «Радуга в капле воды» выразить благодарность следующим 

участникам: 

Шульминой Алёне, Клюкиной Анне, Новиковой Арине, Кожевниковой 

Светлане, Баевой Полине, Первяковой Полине, Русских Алёне, Филипповой 

Елизавете, Бахтиной Анне, Логиновой Ксении, Рыловой Александре, 

Шмаковой Сабине, обучающимся КОГО БУ СШ с УИОП пгт Уни, 

руководитель Клюкина О.В.. 

За организацию конкурса и замечательную подготовку победителей 

наградить грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни руководителей конкурсных 

работ: педагогов дополнительного образования МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

Шмакову С.В. Мартынову Т.А., Осипову И.П., Дёмшину В.А., Братухину 

И.Н., Четверикову А.В., Клюкину О.В. учителя ИЗО и искусства КОГОБУ 

СШ с УИОП пгт Уни, Пешкину С.А. учителя по предмету изобразительное 

искусство МБОУ СОШ д. Малый Полом, Мартынову Л.В. учителя МБОУ 

ООШ д. Канахинцы, Булдакову Н.А. учителя биологии МКОУ ООШ д. 

Комарово, Зиновьеву О.С. учителя русского языка и литературы МКОУ 



ООШ д. Комарово, Скоморохову А.О. учителя начальных классов МБОУ 

НОШ д. Чуваши. 

Работы, занявшие призовые места, направлены для участия в областном 

конкурсе «Гимн воде! – 2019», который прошёл в областном Дворце 

творчества – Мемориал. На ХIV областной детский 

экологический  конкурс  «ГИМН ВОДЕ», организуемый  КОГОБУ ДО – 

«Дворец творчества - Мемориал» совместно с Отделом водных ресурсов по 

Кировской области Камского бассейнового водного управления 

Федерального агентства водных ресурсов  в марте - мае 2019 года в рамках 

Всемирных дней защиты от экологической опасности, поступило 1435 

работ от 1122 учащихся из 30 района Кировской области и пяти городов, в 

том числе Унинский район. Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Слово о воде». Литературная номинация: экологическая сказка, эссе, 

публицистический очерк, стихотворение. На конкурс 

поступило 257 работ. 

 "Радуга в капле воды". Изобразительное творчество: экологический 

плакат, живописные и графические работы. На конкурс поступило 536 

работ. 

 «Источник жизни». Образ воды в фотографии: фотоработы, 

фоторепортажи водоохраной, экологической тематики.  На конкурс 

поступило 341 работа. 

 "Чистый голос воды". Экологическая акция: отчёты о практических 

делах (экологических десантах, акциях). На конкурс поступило 7 работ. 

 "Величайшее в мире богатство…". Экологический водоохранный 

проект. На конкурс поступило 6 работ. 

 "КАПель" (Компьютерная Анимационная Продукция). Компьютерные 

презентации, слайд-фильмы, видеоролики, игры и т.д. На конкурс 

поступило 46 работ. 

 "Таинства вод". Природа и фантазия в прикладном творчестве. На 

конкурс поступило 223 работы. 

 "Водная феерия". Мотивы воды в одежде. На конкурс 

поступило 19 работ. 

Из 19 участников - 8 победители и 2 призёры. 

17 мая 2019 года в МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области прошел 

Праздник детских общественных организаций «Звонкий голос детства», 

посвященный 90-летию Унинского района, где собрались представители 

восьми детских объединений образовательных учреждений Унинского 

района: КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, МБОУ СОШ д. М.Полом, МБОУ 

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

ООШ с. Сардык, МБОУ ООШ д. Канахинцы, МБУ ДО ЦВР пгт Уни и 

приглашенные. Всего участников – 57 человек. 

В рамках данного Праздника подведены итоги следующих районных 

конкурсов:  



«Мы горды Отечеством своим», презентаций «Экскурсия по моему краю», 

оформления уголков ДОО «А это – мы!», «Наша газета», добровольческого 

марафона «Фейерверк добрых дел – 2018», марафона добрых территорий 

«Добрая Вятка – 2019».  

Награждение старших вожатых и педагогов, ответственных за 

воспитательную работу с детскими объединениями и организациями.  

В соответствии протоколов конкурсов, Положений приказываю наградить 

грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области: 

В районном конкурсе «Мы горды Отечеством своим»  

за 1 место – Костина Ивана МКОУ ООШ д. Комарово, руководитель Костина 

Е.В., Наймушину Олесю МБОУ СОШ с. Порез, руководитель Магина Л.Г., 

Люкину Софью МБОУ ООШ д. Сибирь, руководитель Золотарева А.А., 

Емшанову Владиславу и Квакина Матвея МБУ ДО ЦВР пгт Уни, 

руководитель Четверикова А.В..  

За 2 место – Лопатину Алину КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, руководитель 

Елькина Г.В..  

За 3 место – Пешкину Светлану МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель 

Неустроева С.Г., Пешкину Ольгу МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель 

Братухина И.Н..  

Грамотами за участие наградить Беляеву Алину КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Уни, руководитель Елькина Г.В., Деришева Семёна и Ардашеву Алёну 

МБОУ ООШ д. Канахинцы, руководитель Неустроева С.Г.. 

В районном конкурсе презентаций «Экскурсия по моему краю»  

за сохранение истории и культуры родного края, участие в  районном этапе 

областного конкурса «Экскурсия по моему краю», посвященном 90-летию 

Унинского района наградить Колупаеву Юлию и Урванцеву Кристину 

МКОУ ООШ д. Комарово, руководитель Костина Е. В., Звереву Карину 

МБОУ СОШ с. Порез, руководитель Магина Л. Г., Плетенёву Полину и 

Шкляеву Елизавету КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, руководитель 

Безносикова О.С.. 

В районном конкурсе ДОО «Наша газета»  

за 1 место - ДОО «Республика ШКВАЛ» МКОУ ООШ д. Комарово, 

руководитель Костина Е.В., за 2 место – ДОО «Страна Мечты и Дела» МБОУ 

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

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

«Республика ШКВАЛ», руководитель Костина Е.В., за 2 место – «Союз 

Мальчишек и Девчонок» д. Сибирь, руководитель Муина О.Н., «Остров 

Детства», руководитель Пешкина С. А., за 3 место – «Союз Мальчишек и 

Девчонок» с. Сардык, руководитель Смирнова Р.С.. 

Добровольческий марафон «Фейерверк добрых дел» - 2019 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» 2018-

2019 учебного года наградить Грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской 

области 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 «ЮКОН а» с. Порез (руководитель Магина Л.Г.). 

За участие в патриотической акции «Сохраним историю вместе», 

проходившей в рамках Дня памятников и исторических мест – ДОО 

«Республика ШКВАЛ», руководитель Костина Е.В.. 

За  профессионализм, большой личный вклад в развитие Унинского 

отделения КОДОО «Юность вятского края» и в связи с 90-летием Унинского 

района наградить грамотами МБУ ДО ЦВР пгт Уни кировской области 

следующих старших вожатых, педагогов ответственных за воспитательную 

работу:  

Пешкину Светлану Александровну, Мартынову Людмилу Васильевну, 

Магину Людмилу Геннадьевну, Смирнову Раису Савватеевну, Муину Ольгу 

Николаевну, Костину Екатерину Васильевну, Снеткову Анастасию 

Владимировну, Мартынову Татьяну Алексеевну, Братухину Ирину 

Николаевну. 

Всем участникам районного праздника «Звонкий голос детства», 

посвящённого 90-летию Унинского района, вручены Сертификаты. 

В конце сентября проведено мероприятие в краеведческой комнате 

«Урожайная осень», посвященное Дню пожилых людей. Оформлена 

выставка «В царстве сада и огорода». На встречу приглашены бабушки 

учащихся, им вручены подарки, сделанные в объединениях. 

К 100-летию комсомола в краеведческой комнате была оформлена 

экспозиция. Проведены экскурсии для учащихся и педагогов ЦВР, учеников 

Сибирской школы. Проведено мероприятие «Славный путь Комсомола!», 

куда приглашены были комсомольцы разных лет. 

17 декабря в рамках социальной акции «Кормушка» для учащихся ЦВР 

проведено мероприятие «Накормите птиц зимой», объявлен конкурс 

кормушек. Дети посмотрели презентацию «Какие бывают кормушки». В 

плане сотрудничества – была приглашена врач районной ветеринарной 

станции Перешеина Т. В.. Она рассказала о том, как и чем правильно 

кормить птиц зимой, раздала памятки. 

В канун Нового года в краеведческой комнате оформлена выставка 

новогодних игрушек. Выставку посетили не только коллектив ЦВР, но 

воспитанники подготовительных групп детского сада «Ручеёк». 

В марте 2019 года в гостях у Центра внешкольной работы побывали 

семиклассники Унинской школы, классный руководитель Лекомцева О. Л.. 

Для них была проведена экскурсия, в ходе которой директор Шмакова И.А. 



подробно рассказала о деятельности объединений Центра, о достижениях 

учащихся. А ещё ребята посетили краеведческую комнату ЦВР. Методист 

Братухина И.Н. познакомила с некоторыми экспонатами, которые помогают 

изучать культуру, особенности жилья, одежды. И в год 90-летия Унинского 

района совершили «виртуальное путешествие по заповедным местам 

Унинского края» - посмотрели слайд-фильм. Затем путешествие перешло в 

открытый диалог с семиклассниками. 

Накануне Светлого дня, 26 апреля, учащиеся и педагоги Центра 

внешкольной работы вспоминали о традициях подготовки и празднования 

Пасхи. Ребята приготовили множество ярких поделок, которые украшали 

праздничную выставку «Светлый праздник – Пасха». Экскурсия по выставке 

проведена для воспитанников подготовительной группы детского сада 

«Ручеёк». 

2019 год это год 90-летия Унинского района. Был составлен план 

мероприятий по подготовке к этой дате. Все запланированные конкурсы, 

акции проведены. Составлен календарь памятных дат МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

Кировской области на 2018, 2019, 2020 года. 

 

Организация работы комнаты «Боевой Славы», краеведческой комнаты 

 

В краеведческой комнате Центра работали экспозиции, выставки: 

 «С чего начинается Родина...», посвященная 90-летию Унинского района, 

выставка новогодних игрушек, украшений, открыток «Игрушки из 

бабушкиного сундука», 

«Предметы быта наших прабабушек», 

выставка материалов научно-практической конференции «Мой родной 

край!», 

виртуальная экскурсия «Путешествие по улицам поселка Уни». 

Проведение экскурсий в комнату Боевой Славы: 

патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 

патриотическая акция «Свеча Памяти», 

беседа «Памятные даты», в рамках Календаря памятных дат военной истории 

России, 

 «Пока мы живы – мы помним», посвященной 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. 

Оформление уголков детских общественных организаций с участием в 

районном конкурсе уголков «А это – мы!» 

Участниками экспозиций, выставок являются воспитанники детского сада 

«Ручеек» пгт Уни, обучающиеся и педагоги МБУ ДО ЦВР пгт Уни и 

образовательных учреждений Унинского района. 

 



Анализ  воспитательной  работы  МБУ ДО ЦВР  пгт Уни  

Кировской области за  2018 – 2019 учебный год 

 

Педагог – организатор: Мартынова Т.А. 

Вся деятельность велась в соответствии разработанной программе 

воспитательной работы «Детство». Её цель – создание единого 

воспитательного пространства, с целью развития высоконравственной, 

физически здоровой, способной к творчеству и самоопределению личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, через включения её в различные 

мероприятия досуговой деятельности. 

На основании программы был составлен План воспитательной работы 

на 2018-2019 учебный год. В него вошли – План мероприятий, посвященных 

Году добровольца (волонтера) в России; План мероприятий, посвященных 

90-летию Унинского района; План мероприятий, посвященных Году театра в 

России, и План мероприятий по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни,  работу с одаренными детьми. 

В течение 2018-2019 учебного года с учащимися и их родителями 

проводилась активная воспитательная работа, направленная на развитие не 

только творческих индивидуальных способностей, но и на развитие ребенка 

как личности по следующим направлениям:  

- культурно-просветительское,  

- гражданско-патриотическое, 

- спортивно-оздоровительное, 

- эколого-краеведческое, 

- профилактическая работа,  

- работа с родителями, 

- участие в мероприятиях различного уровня.  

Учебный год начался с серьёзного мероприятия «Памяти чёрные 

страницы», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 40 

участников – дети, педагоги, родители, приглашенные гости. Торжественную 

линейку провели учащиеся театрального коллектива «Волшебники», 

руководитель Четверикова А.В., педагог МБУ ДО ЦВР пгт Уни. Также в этот 

день прошла Акция «Без слов» - участниками запущены белые шары в 

память о жертвах Беслана, детям розданы памятки «Вместе против террора». 

В начале учебного года прошла ежегодная неделя открытых дверей. 

Проведены обзорные экскурсии «Добро пожаловать в Центр внешкольной 

работы» для первых классов Унинской школы – 66 участников. Цель – 

познакомить детей с направлениями деятельности и объединениями ЦВР. 



Экскурсии для родителей – педагоги дополнительного образования 

рассказывали о программе, по которой будет обучаться ребенок, знакомили с 

правилами и графиком работы ЦВР. 

В рамках Плана мероприятий по профилактике правонарушений и 

пропаганде здорового образа жизнив сентябре прошла акция «Витамины 

доброты», приуроченная к  Всероссийскому дню отказа от вредных 

привычек – 48 участников. Была организована выставка полезных для 

человека овощей, фруктов, ягод. Все желающие с удовольствием 

попробовали здоровую еду, а также насладились прекрасным вкусом чая с 

мятой, смородиной и малиной. 

19 сентября – отметили необычный праздник - день рождение 

«Смайлика» - дружелюбного электронного символа – 43 участника. 

Взрослые и дети узнали об истории появления этого символа и попробовали 

угадать эмоции, которые изображали первые «смайлики». 

21 сентября прошёл праздник «День мира», посвященный 

Международному дню мира – 53 участника. В этот день в Центре были 

организованы – аквагрим (Демшина В.А., педагог МБУ ДО ЦВР пгт Уни), 

мастер-класс «Мир руками детей» (Осипова И.П., педагог МБУ ДО ЦВР пгт 

Уни), игровая программа «Мы за мир!» (Мезенцева О.И., педагог МБУ ДО 

ЦВР пгт Уни), развлекательная программа «Дети и мир» (Перевощикова 

М.С., педагог МБУ ДО ЦВР пгт Уни), танцевальный флешмоб «Пусть всегда 

будет МИР!» (танцевальный коллектив «Фантазия», руководитель 

Деветьярова Е.Ф., педагог МБУ ДО ЦВР пгт Уни). 

1 октября состоялся праздник «Урожайная осень», посвященный 

Дню добра и уважения – 38 участников – учащиеся клуба «Истоки» 

(руководитель Братухина И.Н., педагог МБУ ДО ЦВР пгт Уни) провели 

увлекательную программу с играми, народными приметами, загадками на 

тему осеннего урожая. Также к этому дню была организована выставка  

творческих работ «В царстве сада и огорода» - 12 участников. На выставке 

можно было увидеть прекрасные поделки из овощей, фруктов, осенних 

цветов и листьев, из глины и пластилина. Все участники выставки получили 

Благодарность Центра внешкольной работы. 

14 октября прошла традиционная презентация объединений 

«Путешествие ПеппиДлинныйчулок в мир Творчества» - 167 участников. Это 

форма ежегодного общего собрания для детей и родителей, цель которого – 

информирование об образовательной и культурно-массовой деятельности 

ЦВР поселка Уни. Руководители вместе с ребятами провели презентацию 

своих кружков, показали результаты работы на начало учебного года, с цлью 

ознакомления и популяризации деятельности объединений. Для гостей и 



участников в этот день была организована яркая выставка 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей и 

педагогов «Твори добро своими руками» - 68 участников. Вся выставка 

представляла многообразие творческих направлений Центра – это вязание 

крючком и спицами, бисероплетение, рисунки, поделки из бумаги и 

природного материала, шитьё мягкой игрушки и куклы «Tilda», расписные 

поделки из глины и дерева. 

29 октября - «Славный путь Комсомола!», 100 лет ВЛКСМ 

посвящается – 32 участника. Были организованы экскурсии по выставкам: 

Книжная выставка «Эпоха Комсомола» - провела библиотекарь Унинской 

Центральной библиотеки Старкова И.В., Экспозиция в краеведческой 

комнате «История и традиции комсомольской организации» - провела 

методист ЦВР Братухина И.Н., Выставка в комнате Боевой Славы «Твои 

герои, Комсомол» - провела методист ЦВР Братухина И.Н.. 

16 ноября - «День рождения Деда Мороза» - 18 участников. Дети в 

этот день узнали об истории возникновения зимнего волшебника и 

совершили виртуальное путешествие по Великому Устюгу. Учащиеся 

объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга» (педагог Осипова И.П.) 

для доброго Дедушки Мороза сделали подарки своими руками – 13 

участников. 

22 ноября состоялся замечательный праздник «Я подарю улыбку 

Маме!», посвященный Дню матери в России – 63 участника. Концертная 

программа получилось яркой и доброй. На сцене дети читали стихи, пели 

песни, показывали сценку и танцевали. Всё посвящалось милым, дорогим, 

любимым и единственным нашим мамам и бабушкам. Кто-то делал первые 

шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказал, что в Центре внешкольной 

работы есть звёзды. 

Также накануне праздника в каждом объединении Центра прошли 

мастер-классы «Подарок маме». Дети сделали своими рука прекрасные 

брошки (объединение «Чародеи», педагог Шмакова С.В.), открытки 

«Любимой маме» (Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», педагог Осипова 

И.П.), ожерелья из бисера (объединение «Бисерная фантазия», педагог 

Золотарева Н.Л.), рамки для фотографий (объединение «Сделай сам», педагог 

Демшина В.А.), сувениры из глины (объединение «Глиняная игрушка», 

педагог Обжорина Ж.Е.), кашпо «Совушка» и «Цветок» (объединение 

«Стиль», педагог Калинина В.В.). 

6 декабря - Районное мероприятие «Год добровольца. Итоги и 

перспективы», посвященное Году добровольца (волонтера) в России. За 

2018 год волонтёрами Центра внешкольной работы организовано и 



проведено 56 социально значимых акций и мероприятий, в которых приняло 

участие более 2-х тысяч человек – это не только педагоги, учащиеся ЦВР и 

их родители, но и детские объединения и организации школ Унинского 

района. За большой личный вклад, профессионализм, творческий подход в 

организации и проведении мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтера) в России, награждены: Братухина И.Н., методист, педагог 

дополнительного образования ЦВР пгт Уни; Шмакова С.В., педагог 

дополнительного образования ЦВР пгт Уни; Мартынова Т.А., педагог-

организатор ЦВР пгт Уни. За активное участие в социально значимых акциях 

и мероприятиях, проводимых в рамках Года добровольца (волонтера) в 

России, награждены учащиеся театрального коллектива «Волшебники»: 

Орлова Елизавета, Феофилактова Кристина, Титов Артем, Абатуров Назар, 

Микрюков Даниил, Титов Александр – руководитель Четверикова А.В., 

педагог дополнительного образования ЦВР пгт Уни. 

6 декабря с учащимися ЦВР была проведена беседа «Безопасная 

дорога» по пропаганде использования светоотражающих элементов и 

флешмоб «Засветись», совместно с ГИБДД – 30 участников. 

10 декабря прошла познавательная беседа «День Кировской 

области» - 33 участника. Дети узнали об интересных памятниках природы, 

заповедниках и национальных парках. Узнали, какими народными 

промыслами знаменита Кировская область. Узнали об масштабных 

фестивалях и праздниках, проводимых в Кировской области. Педагоги 

Центра внешкольной работы ко Дню Кировской области провели в своих 

объединениях мастер-классы: «Дымковская игрушка» - Обжорина Ж.Е., 

руководитель объединения «Глиняная игрушка»; «декоративное рисование 

по мотивам дымковской росписи» - Демшина В.А., руководитель 

объединения «Сделай сам»; «Дымковская игрушка из бумаги» - Осипова 

И.П., руководитель объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга». 

17 декабря – мероприятие «Накормите птиц зимой», в рамках 

социальной акции «Кормушка» - 22 участника. Перешеина Татьяна 

Вениаминовна - врач Унинской участковой ветеринарной лечебницы 

напомнила детям о правилах при подкормке птиц и вручила памятки. В 

завершении встречи дети и взрослые повесили на ёлочку кормушку, 

выполненную на конкурс Бугреевой Екатериной совместно с  папой.  

С 3 декабря началось оформление здания Центра к Новому году. 

Окна здания украшены весёлыми снеговиками и гирляндами, празднично 

украшен актовый зал, поставлена Ёлка, по-новогоднему оформлены первая 

раздевалка и фойе возле актового зала. Каждый педагог творчески подошел к 

украшению своего кабинета к Новому году. В краеведческой комнате 

оформлена выставка старинных игрушек.  



На территории ЦВР с 10 декабря шло строительство снежных 

фигур. В итоги, общими усилиями педагогов и сотрудников Центра 

появилась яркая, расписная композиция «Дымковская карусель». Результат 

работы - Диплом победителя, занявшего второе место в районном конкурсе 

«За лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающей 

территории». 

23 декабря для учащихся Центра внешкольной работы прошла 

традиционная Новогодняя Ёлка. 50 девчонок и мальчишек в костюмах 

сказочных героев и ярких нарядах прибыли на праздник к Деду Морозу и 

Снегурочке. В актовом зале  нашим маленьким гостям предстояло совершить 

«Новогоднее путешествие» вместе с Хрюшей и Тошкой и вновь порадоваться 

тому, что добро победило коварство, и на Ёлке зажглись огоньки. В ходе 

праздника сказочные герои развлекали детей веселыми играми, танцами, 

песнями, водили дружно хороводы и удивляли сюрпризами! Дети весело 

провели время, погрузившись в Новогоднюю сказку. 

Также на Новогодней Ёлке самые активные дети были награждены 

Грамотами за творческие достижения и активное участие в социально 

значимых акциях и мероприятиях Центра внешкольной работы, проводимых 

в рамках Года добровольца (волонтера). 

Для гостей и участников была организована яркая выставка-продажа 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей и педагогов 

«Новогодняя ярмарка чудес». 

«Спасибо!» педагогам и участникам новогодней выставки, за 

возможность окунуться в незабываемый мир творчества.  

«Спасибо!» танцевальному коллективу «Фантазия» за помощь в 

хороводах вокруг ёлки. «Спасибо!» учащимся вокальной студии «Соло» - 

Бельтюговой Марии, Гребенкиной Марии, Садаковой Юлии и их 

руководителю – Юшкову Василию Владимировичу, за прекрасное 

музыкальное сопровождение Новогодней Ёлки. 

И, конечно, «Большое спасибо!» нашим замечательным юным 

актерам – Титову Александру, Микрюкову Даниилу, Орловой Елизавете, 

Феофилактовой Кристине, Абатурову Назару, Емшановой Владиславе, 

учащимся театрального коллектива «Волшебники» и их руководителю – 

Четвериковой Алене Владимировне. 

Детские улыбки и хорошее настроение стали лучшей благодарностью 

для всех, кто организовывал и принимал участие в этом празднике. 

 

После новогодних каникул 14 января 2019 года объединение 

«Истоки» и педагог Братухина И.Н. собрали учащихся, педагогов, гостей в 



зале ЦВР на Старый Новый год – 38 участников. С элементами 

колядования присутствующих познакомили ряженые - учащиеся 

объединения «Театральная мозаика»: Иван (Абатуров Назар), Лиса 

(Феофилактова Кристина), Козлик (Титов Артем), Зайчик (Пешкина Оля), 

Марья (Орлова Лиза).   

Учащиеся объединения «Истоки» и педагог Братухина И.Н. каждый 

год в Краеведческой комнате Центра внешкольной работы «надевают новое 

платье» ёлочке и оформляют выставку «Старинных новогодних игрушек». В 

первые дни Нового года «наша ёлочка с Новым годом поздравляла» ребят из 

детского сада «Ручеёк» поселка Уни – 36 участников. Дети познакомились с 

объединениями Центра. Кабинеты «встречали» детишек и воспитателей 

яркими новогодними композициями. 

31 января в Центре внешкольной работы поселка Уни открыли Год 

театра. В фойе Центра оформлен тематический уголок «2019 - Год театра в 

России», а для учащихся была проведена игровая программа «Волшебный 

мир кулис» - 27 участников. 

5 февраля проведена профилактическая беседа с детьми и педагогами 

«Профилактика онкологических заболеваний или как жить без страха» - 

24 участника. Для родителей в фойе Центра внешкольной работы были 

размещены буклеты "Профилактика онкозаболеваний" и "Основные 

принципы противораковой диеты", где даны  рекомендации, касающиеся 

профилактики рака: советы по правильному питанию и физической 

активности. 

11 февраля прошла встреча «Эхо афганской войны», посвященная 

30-летию Вывода советских войск из Афганистана – 55 участников. 

Библиотекарь Унинской районной центральной библиотеки Кудрявцева Е.В. 

провела обзор по выставке "Афганистан: героизм и трагедия XX века". Также 

педагогами и учащимися Центра была организована выставка декоративно-

прикладного и изобразительного творчества "Пока мы живы - мы помни!" 

– 45 участников.  Для гостей, учащихся и педагогов на сцене выступили 

театральный коллектив «Волшебники», Василий Юшков и ансамбль «Соло». 

На встрече присутствовали: Юрий Евгеньевич Пешкин, ветеран 

боевых действий в Афганистане; Алексей Федорович Ашихмин, ветеран 

боевых действий в Афганистане; Олег Георгиевич Шмаков, председатель 

Унинского районного отделения всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий; Игорь Николаевич 

Абольянин, ветеран боевых действий, подполковник запаса, начальник 

отдела военного комиссариата Кировской области по Богородскому и 

Унинскому районам. 



Также 11 февраля прошла акция «Бессмертный батальон», 

посвященная памяти солдат, погибших при исполнении интернационального 

долга. Акция состоялась при поддержке председателя Унинского отделения 

КООО «Боевое братство» Шмакова О.Г. совместно с учащимися 7 класса 

Унинской школы, детьми и педагогами Центра внешкольной работы, 

ветеранами боевых действий – всего 55 участников. 

22 февраля 2019 года в зале Центра внешкольной работы собрались 

дети и взрослые на праздничную игровую программу «Дослужись до 

генерала!», посвященную Дню Защитника Отечества – 24 участника. Так же 

в ЦВР прошла традиционная выставка работ детей и 

педагогов, посвященная Дню защитника Отечества.  

27 февраля 2019 года на базе КОГО БУ СШ с УИОП пгт Уни 

прошел окружной Фестиваль образовательных кластеров 

«Менделеевская среда». Педагоги дополнительного образования Центра 

внешкольной работы тоже приняли участие в  Фестивале  сотворческой 

мастерской «Россыпь увлекательных фактов из жизни Д.И. 

Менделеева». На участников Фестиваля наша выставка произвела сильное 

впечатление. Каждый педагог постарался найти точки соприкосновения мира 

увлечений наших детей с увлечениями русского ученого Д.И. Менделеева. 

На выставке были представлены творческие работы: Шмаковой С.В., 

педагога дополнительного образования, руководителя объединения 

«Чародеи»; Калининой В.В., педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Стиль»; «Осиповой И.П., педагога 

дополнительного образования, руководителя объединения «Мастерская 

ИЗОтворчества «Радуга»; Золотаревой Н.Л., педагога дополнительного 

образования, руководителя объединений «Волшебная нить» и «бисерная 

фантазия»; Перевощиковой М.С., педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Развивай-ка»; Обжориной Ж.Е., педагога 

дополнительного образования, руководителя объединения «Глиняная 

игрушка»; Дёмшиной В.А., педагога дополнительного образования, 

руководителя объединения «Сделай сам», Валентина Александровна провела 

для гостей мастер-класс по художественной росписи по дереву. Также на 

выставке был организован краеведческий уголок, о нём присутствующим 

рассказывала методист ЦВР Братухина И.Н.. Ещё все желающие могли 

поиграть в любимую настольную игру Менделеева – шахматы вместе с 

учащимся объединения «Шахматное королевство» Петей Толостогузовым и  

Мезенцевой О.И., педагога дополнительного образования.  

Всем участникам была выдана Справка о том, что в соответствии с 

программой проведения окружного Фестиваля образовательных кластеров 



педагог представил опыт работы в творческой мастерской «Россыпь 

увлекательных фактов из жизни Д.И. Менделеева». 

5 марта для учащихся Центра внешкольной работы была 

проведена игровая программа «Масленицу встречаем - весну зазываем!» 

- 34 участника. Дети с удовольствием участвовали в 

конкурсах:  традиционной игре-забаве «Петушиный бой»,  в хороводных 

играх «Блины» и «Масленица», подвижной игра-кричалка "Блины – 

Лепешки", танцевали и пели песни. А также зазывали Весну с чучелом 

Масленицы, и, конечно, полакомились вкусными блинами!  

6 марта в Центре внешкольной работы прошла конкурсная 

программа для девочек "Мисс Весна", посвященная самому прекрасному 

празднику весны - 8 марта – 49 участников. За это звание боролись самые 

активные и талантливые девочки нашего Центра внешкольной работы: Мари 

Сентябова, Виктория Попцова, Полина Кропачева, 

Анастасия Варзегова и Юлия Садакова. По итогам конкурса 

победительницами в номинациях стали: Виктория - "Мисс Очарование"; 

Полина - "Мисс Скромность"; Анастасия - "Мисс Загадка"; Юлия - "Мисс 

Творчество". Победительница конкурсной программы для девочек "Мисс 

Весна" - Мария Сентябова! Поздравляем! 

Также в этот день, накануне замечательного весеннего праздника - 

Международного женского дня, для наших мам и бабушек прозвучали песни 

в исполнении девочек вокальной студии "Соло". Свои яркие номера 

подарили участницы танцевального коллектива "Фантазия". А в фойе Центра 

внешкольной работы была организована яркая выставка декоративно-

прикладного творчества детей и педагогов "Подарок маме". 

18 марта прошла экскурсия по Центру внешкольной работы для 

учащихся 7 класса КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни – 20 участников. А 

методист Центра Братухина И.Н. провела виртуальное путешествие по 

заповедным местам Унинского края, посвященное 90-летию Унинского 

района.  

15 марта прошла литературная гостиная «Творчество на своей 

земле» - встреча с поэтессой Лидией Артемьевной Перевощиковой – 26 

участников. В ходе мероприятия состоялась презентация сборника стихов 

«Нас спасет любовь». Встреча прошла в теплой, душевной обстановке. По 

окончании встречи присутствующим были подарены сборники со стихами 

«Нас спасет любовь» с пожеланиями автора. А Перевощиковой Лидии 

Артемьевне на память о встрече подарена брошюра «Творчество на своей 

земле» с ее стихами, изданная МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области.  



22 марта в Центре внешкольной работы с учащимися прошла беседа 

"Вода - источник жизни", посвященная Всемирному дню водных ресурсов 

– 14 участников.  

1 апреля прошла традиционная игровая программа «День птиц» - 17 

участников.  

Со 2 по 7 апреля 2019 года в Центре внешкольной работы пгт Уни 

проходила Всероссийская акция "Будь здоров!", приуроченная к 

Всемирному дню здоровья - 7 апреля. Всю неделю в рамках акции для 

учащихся Центра проводились мероприятия, посвященные здоровому 

питанию и образу жизни: кафе "Здоровое питание", флешмоб - зарядка для 

детей, в фойе лежали буклеты для родителей "Питание в младшем школьном 

возрасте", "3 принципа правильного питания", "Подростку о питании. Пища 

для ума" и листовки "Будь здоров!" для детей – 75 участников. 

4 апреля дети и педагоги увидели театральную постановку 

«Федорино горе», в рамках Года театра в России и посвященную здоровому 

образу жизни – 37 участников. Её показали учащиеся объединения 

«Театральная мозаика» руководитель Четверикова А. В..Постановка 

получилась очень интересной, весёлой и поучительной. 

9 апреля 2019 года в Центре внешкольной работы прошла встреча 

«Талантливые люди земли Унинской», посвященная 90-летию Унинского 

района – 28 участников. На встречу были приглашены резчики по дереву, 

мастера своего дела семья Алыповых: отец - Аркадий Евгеньевич, и сын - 

Андрей Аркадьевич. 

В актовом зале Центра была организована выставка работ Андрея 

Аркадьевича и объединения «Сделай сам», руководители Дёмшина В.А. и 

Крутихин Е.В., педагоги дополнительного образования. 

А накануне встречи, 8 апреля, учащиеся и педагоги ЦВР ходили на 

экскурсию домой к А.Е. Алыпову – 10 участников. Переступив порог дома 

Аркадия Евгеньевича, мы попали на настоящую выставку деревянных 

резных изделий. Работы мастера украшают каждую комнату и придают их 

интерьеру выразительность, нарядность и  индивидуальность. Вся эта 

экспозиция – предметы быта, настенные орнаменты, часы, цветочные 

подставки – радует глаз разнообразием форм и узоров, дарит тепло 

природного материала. Аркадий Евгеньевич рассказал ребятам о своём 

ремесле, какие инструменты использует, как правильно выбрать древесину, 

какие бывают виды резьбы.  

Ещё вапреле прошла встреча объединений «Бисерная фантазия» и 

«Волшебная нить» - 11 участников. В это день были организованны 

персональные выставки учащихся Русских Алёны и Варзеговой Анастасии. 



Также дети и педагог ЦВР приняли участие уже в традиционном 

Марафоне добрых территорий «Добрая Вятка».  

В рамках марафона добрых территорий "Добрая Вятка" в Центре 

внешкольной работы прошла спортивная акция "Чемпионат по планке"– 

9 участников. В начале чемпионата была проведена музыкальная зарядка. 

Затем дети приступили к выполнению "планки".Победителем чемпионата 

стала Диана Копысова, она простояла - 5 минут!  

Прошла акция "Добрая открытка". Её цель - создание атмосферы 

добра и заботы к окружающим нас людям. Ирина Петровна Осипова, педагог 

дополнительного образования, совместно с детьми изготовили яркие 

открытки своими руками. В дальнейшем эти открытки будут подарены 

гостям Центра внешкольной работы. 

Прошла акция "Спутники любимых книг". Осипова И.П. провела 

для детей мастер-класс по изготовлению оригинальных книжных закладок. 

Весёлые закладки учащиеся решили подарить библиотеке. 

18 апреля 2019 г., в рамках патриотической акции "Сохраним 

историю вместе" и в рамках  марафона добрых территорий "Добрая Вятка", 

для педагогов и учащихся ЦВР была организована экскурсию 

«Историческое прошлое» - 17 участников. Маршрут экскурсии охватывал 

исторические памятники посёлка Уни на улицах Ленина, Красноармейская, 

Кирова. Для более глубокого вовлечения учащихся в изучение истории 

малой родины экскурсия разработана в форме квеста. На каждом 

историческом объекте, участники экскурсии выполняли задание, чтобы 

узнать информацию о нем. Затем они слушали историческую справку об 

объекте и получали подсказку о том, куда им двигаться дальше. После 

расшифровки подсказки, участники переходили на следующую «станцию» - 

исторический объект. На каждом пункте экскурсии дети фотографировались 

на память. 

В апреле на сайте ЦВР был создан раздел «Календарь памятных 

дат военной истории России». В рамках Календаря 16 апреля в Комнате 

Боевой Славы Центра внешкольной работы учащиеся и педагоги вспомнили 

земляков - унинцев участников Великой Отечественной войны, которым 

было присвоено звание Герой Советского Союза – 21 участник.  

26 апреля для учащихся ЦВР методист Братухина И.Н. провела 

познавательно-игровую программу «Встреча Пасхи Христовой!» - 16 

участников. Дети и педагоги Центра внешкольной работы вспоминали о 

традициях подготовки и празднования Пасхи. 

А ещё ребята приготовили множество ярких поделок, которые 

украшали праздничную выставку «Светлый праздник – Пасха». 



Посмотреть яркие работы изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества смогли не только учащиеся объединений Центра, но и наши гости 

- воспитанники детского сада "Ручеёк" – 17 участников. 

7 мая 2019 года прошла «Свеча Памяти», посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной войне – 46 участников. В этот день мы вспомнили 

жителей нашего района, героев Великой Отечественной войны, не 

вернувшихся домой. Вспоминаем всех тех, кто дожил до победы, вернулся,  

но кого уже нет с нами сейчас. Вспоминаем и тех, кто героически работал в 

тылу, приближая Победу. 

Также в России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24 

апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, проводится масштабная акция под 

названием «Георгиевская ленточка». Георгиевская ленточка – это символ и 

дань памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма; это благодарность людям, 

отдавшим все для фронта. Вот и мы присоединились к Акции в знак 

уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу. Методист Братухина 

И.Н. рассказала учащимся 7-х классов Унинской школы об истории акции и 

правилах ношения Георгиевской ленточки – 30 участников. 

17 мая - Праздник детских общественных организаций Унинского 

района «Звонкий голос детства», посвященный 90-летию Унинского района 

– 57 участников. 

А 19 мая 2019 года прошёл праздник «Парад звёзд!», посвященный 

выпускникам и подведению итогов 2018-2019 учебного года – 64 

участника. Лучшие учащиеся были награждены грамотами и 

благодарностями ЦВР, прошедшим обучение, выданы удостоверения об 

окончании. 

Для гостей в фойе ЦВР была организована итоговая выставка 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей и 

педагогов «Мы в творчестве славим любимый район», посвященная 90-

летию Унинского района. 

Одним из условий качества обучения и воспитания является 

вовлечение детей в конкурсно - творческую среду. Учащиеся Центра 

внешкольной работы активно участвовали в конкурсах, фестивалях детского 

творчества не только районного, но и областного, всероссийского и 

международного уровней – Статистический отчёт развития творческих 

способностей и интересов учащихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской 

области за 2018 – 2019 учебный год: 

Районный уровень: 

 12 ноября прошли XX районные встречи юных краеведов-книголюбов 

– 28 участников.  



Команда МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель Четверикова А.В., заняла II 

место XX районных литературных встреч юных краеведов-книголюбов 

«Вятский характер»; Команда МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель 

Четверикова А.В., заняла II место в конкурсе «Представление делегаций» 

XX районных литературных встреч юных краеведов-книголюбов «Вятский 

характер»; Команда МБУ ДО ЦВР пгт Уни, руководитель Четверикова 

А.В., заняла II место в Конкурсе знатоков  XX районных литературных 

встреч юных краеведов-книголюбов «Вятский характер». 

 3 декабря - VI районный турнир по шахматам и шашкам, посвященный 

Году добровольца (волонтера) – 50 участников. Команда Центра 

внешкольной работы заняла 1 место на Турнире среди шести команд школ 

района.  

1 место по шашкам (младшая группа, девочки) - Бортникова Виктория, 

учащаяся объединения «Шахматное королевство», педагог Мезенцева 

О.И.; 

2 место по шашкам (младшая группа, девочки) – Арасланова Екатерина, 

учащаяся объединения «Шахматное королевство», педагог Мезенцева 

О.И.; 

1 место по шашкам (младшая группа, мальчики) – Слободян Никита, 

учащийся объединения «Шахматное королевство», педагог Мезенцева 

О.И.; 

2 место по шашкам (младшая группа, мальчики) – Селезнев Сергей, 

учащийся объединения «Шахматное королевство», педагог Мезенцева 

О.И.; 

2 место по шахматам (младшая группа, мальчики) – Толстогузов Петр, 

учащийся объединения «Шахматное королевство», педагог Мезенцева 

О.И.. 

 6 декабря - Районное мероприятие «Год добровольца. Итоги и 

перспективы», посвященное Году добровольца (волонтера) в России.  

За большой личный вклад, профессионализм, творческий подход в 

организации и проведении мероприятий, посвященных Году добровольца 

(волонтера) в России, награждены: Братухина И.Н., методист, педагог 

дополнительного образования ЦВР пгт Уни; Шмакова С.В., педагог 

дополнительного образования ЦВР пгт Уни; Мартынова Т.А., педагог-

организатор ЦВР пгт Уни.  

За активное участие в социально значимых акциях и мероприятиях, 

проводимых в рамках Года добровольца (волонтера) в России, награждены 

учащиеся театрального коллектива «Волшебники»: Орлова Елизавета, 

Феофилактова Кристина, Титов Артем, Абатуров Назар, Микрюков 

Даниил, Титов Александр – руководитель Четверикова А.В., педагог 

дополнительного образования ЦВР пгт Уни. 

 4 марта 2019 года в Центре внешкольной работы поселка Уни прошла 

районная научно-практическая конференция юных исследователей 

родного края. Участниками Конференции стали учащихся из 11 

учреждений Унинского района: МБОУ ООШ д. Сибирь, МБОУ ООШ д. 

Канахинцы, МКОУ ООШ д. Комарово, МБОУ СОШ д. Малый Полом, 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Уни, МБОУ НОШ д. Чуваши, МБОУ ООШ с. 

Сардык, МБУ ДО ЦВР пгт Уни, МБДОУ детский сад «Ручеек» пгт Уни, 

МБДОУ детский сад «Родничок» с. Елгань, МБУК «Унинская ЦБ» 

Утинская сельская библиотека-клуб. 



Грамота за II место в районном видео-конкурсе чтецов учащихся 

образовательных организаций Унинского района «Поэты России о родном 

крае» - Шиляев Илья, учащийся объединения «Театральная мозаика», 

педагог Четверикова А.В.; 

Грамота за III место в районном видео-конкурсе чтецов учащихся 

образовательных организаций Унинского района «Поэты России о родном 

крае» - Синцова Валерия, учащаяся объединения «Страна Информатика», 

педагог Мартынова Т.А.; 

Грамота за III место в районной заочной виртуальной выставке 

«Школьный музей представляет свои коллекции» - Варзегова Анастасия, 

учащаяся объединения «Волшебная нить», педагог Золотарева Н.Л.; 

Грамота за III место в районной заочной виртуальной выставке 

«Школьный музей представляет свои коллекции» - Шульмина Анна, 

учащаяся объединения «Истоки», педагог Братухина И.Н.; 

Грамота за I место в районном детского творчества «Палитра природы» - 

Будина Екатерина, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества 

«Радуга», педагог Осипова И.П. 

 22 марта учащиеся и педагоги ЦВР приняли участие в концерте детского 

творчества «Звёзды детства», который прошел в рамках проекта 

поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей «Вернуть детство».  

Благодарность за активное участие в концерте «Звёзды детства» - 

Танцевальному коллективу «Фантазия» и их руководителю Деветьяровой 

Е.Ф.; Микрюкову Даниилу, Емшановой Владиславе, Квакину 

Матвею,Шиляеву Илье, учащимся объединения «Театральная мозаика» и 

их руководителю Четвериковой А.В.. 

 Районный детский экологический конкурс «Гимн воде»: 

Грамота за I место (номинация «Таинство вод») - Сентябова Мария, 

учащаяся объединения «Чародеи», педагог Шмакова С.В.; 

Грамота за II место (номинация «Таинство вод») –Ничунаев Роман, 

учащийся объединения «Сделай сам», педагог Дёмшина В.А.; 

Грамота за III место (номинация «Слово о воде») – Сухих Марина, 

учащаяся объединения «Страна Информатика», педагог Мартынова Т.А.; 

Грамота за II место (номинация «Слово о воде») – Квакин Матвей, 

учащийся объединения «Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В.; 

Грамота за III место (номинация «Слово о воде») – Пешкина Ольга, 

учащаяся объединения «Истоки», педагог Братухина И.Н.; 

Грамота за I место (номинация «Радуга в капле воды») – Будина 

Екатерина, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

Грамота за I место (номинация «Радуга в капле воды») – Кощеева Мария, 

учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», педагог 

Осипова И.П.; 

Грамота за II место (номинация «Радуга в капле воды») – Чернышёва 

Ульяна, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

Грамота за III место (номинация «Радуга в капле воды») – Кропачева 

Полина, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 



Грамота за III место (номинация «Радуга в капле воды») – Пешкина 

Ольга, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

 21 апреля учащиеся и педагоги ЦВР приняли участие в районном 

конкурсе-фестивале детского творчества «Радуга талантов». 

Диплом победителя - Шибанова Виктория, учащаяся объединения 

«Глиняная игрушка», педагог Обжорина Ж.Е.; Пешкина Ольга, учащаяся 

объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», педагог Осипова И.П.; 

Квакин Матвей, учащийся объединения «Театральная мозаика», педагог 

Четверикова А.В.; 

Диплом за участие - Семакин Юрий, учащийся объединения «Глиняная 

игрушка», педагог Обжорина Ж.Е.; Козырева Александра, Чернышёва 

Ульяна, Копысова Диана, Куликова Василиса, Ершова Евгения, Кощеева 

Мария, Будина Екатерина, Русских Полина, учащиеся объединения 

«Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», педагог Осипова И.П.; Злобин 

Николай, учащийся объединения «Сделай сам», педагог Дёмшина 

В.А.;Крутихин Родион, учащийся объединения «Мастерская «Сделай сам», 

педагог Крутихин Е.В.; Емшанова Владислава, учащаяся объединения 

«Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В.. 

 Районный этап областного конкурса «Мы горды Отечеством своим»: 

Грамота за I место – Квакин Матвей, учащийся объединения 

«Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В.; 

Грамота за I место –Емшанова Владислава, учащаяся объединения 

«Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В.; 

Грамота за III место  – Пешкина Ольга, учащаяся объединения «Истоки», 

педагог Братухина И.Н.; 

 

Областной уровень: 

 Диплом I  степени областного конкурса чтецов «Воинская слава» 

(номинация «Индивидуальное художественное чтение», возрастная 

категория 13-14 лет) – Микрюков Даниил, учащийся объединения 

«Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В.; 

Грамота за III место в областном детском экологическом конкурсе «Гимн 

воде»( номинация «Таинство вод») – Ничунаев Роман, учащийся 

объединения «Сделай сам», педагог Дёмшина В.А.; 

Грамота за II место (номинация «Слово о воде») – Квакин Матвей, 

учащийся объединения «Театральная мозаика», педагог Четверикова А.В.; 

Грамота за II место (номинация «Радуга в капле воды») – Будина 

Екатерина, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

Грамота за III место (номинация «Радуга в капле воды») – Кощеева 

Мария, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

Грамота за III место (номинация «Радуга в капле воды») – Чернышёва 

Ульяна, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

Грамота за III место (номинация «Радуга в капле воды») – Пешкина 

Ольга, учащаяся объединения «Мастерская ИЗОтворчества «Радуга», 

педагог Осипова И.П.; 

 Региональный фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия и образ»: 



Грамота за I место в конкурсе творческих работ «Кукла моей мечты» - 

Блинова Юлия, учащаяся объединения «Стиль», педагог Калинина В.В.. 

 

Всероссийский уровень: 

 Диплом I степениВсероссийского конкурса «В городе детства и 

творчества» -Сухих Марина, учащаяся объединения «Чародеи» педагог 

Шмакова С.В; 

 Диплом I степени Всероссийского творческого конкурса "Снег искрится 

серебром"– Матюшина Диана, Мамаева Ксения, Кощеева Мария, Русских 

Полина, Березина Виолетта, учащиеся объединение "Развивай-ка", 

педагогПеревощикова М.С.; 

 Диплом лауреата I  степени Всероссийского вокального и музыкального 

конкурса для детей и взрослых «Мелодинка» в номинации «Народный 

вокал» - Анастасия Швецова, учащаяся вокальной студии "Соло", педагог 

Юшков В.В.; 

 Диплом II степени Всероссийского конкурса «Детских сказок чудные 

страницы» - Кощеева Мария, Мамаева Ксения, Березина Виолетта, 

Сметанина Валерия, Русских Полина, учащиеся объединение "Развивай-

ка", педагогПеревощикова М.С.; 

 Диплом III степени Всероссийского конкурса «Детских сказок чудные 

страницы» - Вохминцев Андрей, Матюшина Диана, Полянцева Анна, 

учащиеся объединение "Развивай-ка", педагог Перевощикова М.С.;  

 Диплом участника заочного конкурса «Я люблю тебя, жизнь!» в рамках 

Всероссийского фестиваля авторской конкурсе «Гринландия» - Швецова 

Анастасия, учащаяся вокальной студии "Соло", педагог Юшков В.В.. 

 

Подводя итоги воспитательной работы Центра внешкольной работы 

за 2018-2019 учебный год, учитывая вышеизложенное, можно отметить, что 

воспитательная работа в МБУ ДО ЦВР пгт Уни велась в соответствии с 

программой «Детство», результатом которой является удовлетворение 

потребностей и интересов, развитие социальной грамотности, творческой 

активности, самостоятельности ребёнка, оздоровление учащихся через 

отдых, формирование ценностных ориентаций, освоение ребёнком системы 

социальных ролей. Воспитательная работа велась систематически и была 

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

За 2018-2019 учебный год в Центре внешкольной работы прошло 97 

мероприятия различной направленности с общим охватом - 5057 человек – 

(Статистический отчёт воспитательной работы МБУ ДО ЦВР пгт Уни 

Кировской области за 2018-2019 учебного года). В этих многочисленных 

мероприятиях принимали участие дети всех творческих объединений  МБУ 

ДО ЦВР пгт Уни.  

На протяжении 2018-2019 учебного 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, межрегиональный, муниципальный,  местный), что 

говорит о высоком уровне работы с одаренными детьми. 

Годовой цикл воспитательно - досуговых мероприятий - неотъемлемая 

часть программы воспитания учащихся МБУ ДО ЦВР пгт Уни. Участие в 

этих мероприятиях является основной и конечной формой творческой 

самореализации учащихся. 

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. 

 

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 -  15 человек, педагогов 

профессионалов в своей деятельности. 

Общее количество педагогических работников-15, 

из них совместителей - 4 

Представители администрации -1, 

Методист – 1 

Педагог-организатор – 1; 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о 

достаточно стабильном  положении. За последние 5 лет в учреждение  



пришло 4 молодых педагога, что составило 27% от общей численности 

педагогических работников (15 человек). 

-моложе 25 лет -1 = 7% 

-25-35 лет - 3 =20 % 

-старше 35 лет - 11 = 73 %. 

 

 
По  образовательному цензу результаты следующие: 

-высшее образование -5человек (34%),  

из них педагогическое -3 

-среднее специальное образование - 10 человек (66%),  

из них педагогическое -6 
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Аттестация педагогических кадров 

Качество квалификации педагогических кадров – Центра внешкольной 

работы один из главных ресурсов, способствующих решению поставленных 

задач. Из 15 педагогов: 

-первая категория- 1 человека (6%) 

-соответствие занимаемой должности – 12 человек (80%). 

Остальные не имеют квалификационную категорию по причине того, что 

стаж работы в учреждении не большой и пока результатов недостаточно для 

получения категории. В следующем году стоит задача по аттестации 

педагогов, у которых заканчивается аттестация или ее нет.  

В этом учебном году большое внимание уделялось профессиональному 

стандарту педагога дополнительного образования в связи с введением 

ПРОФСТАДАРТА в 2015 году. Прошел педсовет на тему 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования». 

Рост профессионального мастерства педагогов определяется наличием 

процессов самообразования, самосовершенствования и совершенствования 

профессиональных компетенций через обучение на курсах повышения 

квалификации. Одной из важнейших задач на следующий учебный год 

будет являться организация повышения квалификации педагогических 

кадров, т.к. в декабре 2019 года у всех заканчиваются курсы. 



Внешняя среда Центра внешкольной работы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр внешкольной работы  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 пгт Уни. Наиболее стабильные связи показаны на схеме. 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями учащихся регламентируется Уставом 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни. 

Партнерство с родителями как основными заказчиками 

образовательных услуг объявлено одним из стратегических направлений 

работы Центра.  Наиболее распространенными формами взаимодействия с 

родителями являются: 
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 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. 

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. 

Проведено 27 районных мероприятий с учащимися, педагогами 

образовательных организаций района согласно положениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Материально-техническая база 
В  МБУ ДО ЦВР пгт Уни имеются: рабочие кабинеты, актовый зал, 

оборудован методический кабинет, кабинет директора.  

В Центре внешкольной работы пгт Уни имеется следующее 

оборудование для осуществления учебно-воспитательного процесса: 

Телевизор  1 

DVD-видео 1 

Музыкальный центр 1 

Ноутбук  1 

Компьютеры 5 

Магнитофон 2 

Принтер  

Фортепиано 1 

Цифровой фотоаппарат  1 

Хореографический станок, зеркала  

Материально-техническая база достаточна для реализации 

инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует 

последовательного развития и укрепления. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность. 
МБУ ДО 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.  

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 2019/2020 учебный год 

Результаты анализа эффективного функционирования модели 

образовательно-развивающей деятельности ЦВР пгт Уни свидетельствуют, 

что: 

1. Образовательное пространство ЦВР пгт Уни 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 МБУ ДО ЦВР пгт Уни, способствуют созданию оптимальных 

условий для интеллектуального развития, удовлетворение интересов, 

склонностей учащихся, 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 МБУ 

ДО ЦВР пгт Уни остается ряд задач, требующих решения программными 

методами. В связи с этим определены следующие основные  направления 

ближайшего развития МБУ ДО ЦВР пгт Уни: 

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 2019 – 2020 учебном году: 



1. Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, самореализации, творческого развития 

учащихся 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); 

- включение в программы педагогов дополнительного образования блока 

«Работа с одарёнными детьми», сохранение и укрепление здоровья, ведение 

профориентационный работы, привлечение студентов для прохождения 

практики на базе нашего центра.   

- 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 Центра в сети педагогических сообществ 

и актуализация содержания их деятельности. Сотрудничество с базовой 

Унинской средней школой, проведение совместных РМО, семинаров, мастер-

классов педагогов по обмену опытом работы.  

- 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 других 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 МБУ ДО ЦВР 

пгт Уни, выполнение предписаний Роспотребнадзор, Госпожнадзор и др., 

участие в ППМИ- 2019, 2020. 

 6. Повышение имиджа учреждения по результатам участия в конкурсах, 

выставках, фестивалях различного уровня. 


