
Публичный доклад
о деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей»
Становлянского муниципального района Липецкой области

В январе 2021г.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей»
Становлянского муниципального района Липецкой области возобновил свою
образовательную деятельность после капитального ремонта. Центр является
многопрофильным образовательным учреждением дополнительного
образования, ориентированным на создание условий для получения
учащимися творческих, технических, спортивных навыков.
Целями деятельности Центра является:
- создание необходимых условий для получения качественного
дополнительного образования;
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
организация их свободного времени, обеспечение адаптации к жизни в
обществе, профессиональной ориентации, выявление и поддержка детей,
проявивших выдающиеся способности;
- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан,
общества , государства;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Для достижения указанных целей Центр осуществляет следующие основные
виды деятельности:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ  физкультурно-
спортивной, декоративно-прикладной, технической, социально-
гуманитарной, эколого-биологической, художественной, туристско-
краеведческой направленности;
- организация содержания досуга детей и молодежи с учетом их интересов,
индивидуальных и возрастных особенностей, развития, формирование
навыков творческой деятельности, освоение общекультурных ценностей
культурно-исторического наследия России;
- организация досуговой и внеурочной деятельности детей в других
образовательных учреждениях, детских общественных объединениях и
организациях по договору с ними;
- организация и проведение массовых мероприятий;
- создание необходимых условий для совместного труда, отдыха детей,
родителей (законных представителей).



    В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
Центр дополнительного образования детей получил дополнительную
лицензию на право ведения образовательной деятельности по адресам в
шести ОУ района. Что позволило увеличить охват дополнительным
образованием в возрасте от 5 до 18 лет до 45%. (1009детей ).
Все педагоги дополнительного образования имеют высшее образование ( 40
чел.-100%). С высшей квалификационной категорией 4 человека, что
составляет 10% , I квалификационной категорией 3педагога (7%).  В штатное
расписание введены две основные ставки педагогов дополнительного
образования  («Бокс», «Легкая атлетика»).

В октябре 2021г. на базе МБОУ ДО ЦДОД был создан муниципальный
ресурсный центр физкультуры и спорта (МРЦ ФКиС), что позволило
расширить возможности по реализации программ по физкультурно-
спортивной направленности.

Работники ЦДОД своевременно проходят курсы повышения квалификации и
аттестацию.

С 1 января по 31 декабря 2021 г. работниками Центра было
организовано и проведено 67 районных мероприятия спортивной и
творческой направленности, где приняло участие 1246 человек.

К наиболее масштабным мероприятиям можно отнести:
- Рождественский турнир по хоккею среди воспитанников МБОУ ДО

ЦДОД, который состоялся 6 января;
- Районный конкурс кормушек «Птичий переполох» в рамках акции

«Покормите птиц зимой!», который состоялся 24 января;
 - Турнир по вольной борьбе среди воспитанников МБОУ ДО ЦДОД,

который состоялся 15 января;
 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей

«Юность России», 18 января;
 - Торжественное открытие спортивной многофункциональной

площадки, которое состоялось 20 января;
 - Товарищеская встреча по хоккею между спортсменами с. Становое и

д. Дмитриевка, 6 февраля;
 - Муниципальный этап областной олимпиады школьников  по основам

безопасности дорожного движения «Дорожная азбука», которая состоялась
11-12 февраля, где 1 место – МБОУ СШ д. Паленка,  2 место  - МБОУ «СШ с.
Тростное», 3 место – МБОУ «СШ с. Становое»;

 - Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Палитра  ремёсел –
2021», который проходил с 27 января по 19 февраля;

- Районный конкурс детского творчества «День защитника Отечества»,
который проходил с 1 по 19 февраля;



        - Районная акция юных инспекторов движения «Безопасное колесо»,
которая состоялась 19 февраля в дистанционном режиме,  где 1 место заняли
учащиеся МБОУ «СШ с.Становое», 2 место – МБОУ СШ д. Паленка, 3 место
– МБОУ «СШ с. Соловьево»;

- Муниципальный этап фестиваля волейбола среди учащихся ОУ в
рамках круглогодичной спартакиады, который состоялся 20 февраля, где 1
место заняла команда МБОУ «СШ с.Становое», 2 место – МБОУ «СШ
с.Тростное», 3 место -  МБОУ «СШ с. Ламское»;
        - Товарищеский матч по хоккею «Хочу на папу быть похожим!»,
посвященный Дню защитника Отечества, 22 февраля;
       - Районный конкурс детского творчества «Женский чудный день,
весенний!»,  проходил  с  29.01.2021г. по 24.02.2021г.

       -   Районный творческий конкурс «От ГТО  - к Олимпийским
вершинам!», который проходил с 16 февраля по 5 марта;
       - Районный этап Смотра детского творчества по противопожарной
безопасности, который состоялся 11 марта;

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика», состоявшийся 12 марта, где 1 место заняла учащаяся МБОУ «СШ
с. Становое» Киселева Екатерина, 2 место – учащийся ф-ла МБОУ «СШ
с.Соловьево» Плохих Алексей , 3 место – учащаяся МБОУ «СШ с. Становое»
Малютина Софья;

 - Веселые старты на свежем воздухе «Крошки - ГТОшки», посвященные
90-летию образования ВФСК «ГТО», 20 марта;

 - Муниципальный этап пушкинского фестиваля «Мой Пушкин»,
проходил с 9 марта по 5 апреля;

 - Районный этап детского конкурса рисунков  «Огонь глазами детей»,
проходил с 26 марта по 5 апреля;
 -  Районная военно-спортивная игра «Вперед, мальчишки!», проходила с 23
марта по 6 апреля,  где 1 место заняли учащиеся МБОУ «СШ с.Тростное», 2
место –  МБОУ «СШ с.  Становое»  и МБОУ «СШ с.  Ламское»,  3  место –
МБОУ «СШ с. Соловьево»;
- Районная военно-спортивная игра «Патриот», проходила с 25 по 29 апреля,
где первое место заняла команда МБОУ «СШ с.Тростное», второе место –
МБОУ «СШ с.Ламское».
- 29 апреля состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания», посвящённый Дню
Победы в Великой Отечественной войне. В общекомандном зачёте среди
классов-команд 1 место поделили между собой , набрав одинаковое
количество очков МБОУ «СШ с.Становое» и МБОУ «СШ с. Соловьёво», 2
место заняла команда из «МБОУ СШ с.Тростное», бронзовым призёром
стала команда МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава»;
 - Муниципальный этап фестиваля детского театрального и музыкально-
литературного искусства по вопросам безопасности дорожного движения
«Дорожный калейдоскоп», проходил с 17 мая по 29 мая;



 - 3 мая в рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной
войне состоялся турнир по мини-футболу "Ура, Победа!"
 - Районный  конкурс детского творчества «Открытка Победы», который
проходил с 28 апреля по 11 мая;
- 1 июня в рамках празднования Дня защиты детей, состоялась спортивно-
развлекательная программа «Счастливое детство»;
 - 8 и 10 июня проведены экскурсии по Центру дополнительного образования
для детских садов с. Становое «Сказка» и «Теремок»;
 - 11 июня состоялся турнир по мини-футболу, посвященный Дню России.
 - 8 июля – спортивный праздник «Папа, мама, я  - спортивная семья!»

Учащиеся ОУ и воспитанники МБОУ ДО ЦДОД приняли участие в 42
соревнованиях и конкурсах областного уровня (412 человек). Отличные
результаты показали следующие участники:

 - 16 января 2021г.  – уч-ся МБОУ «СШ с. Становое» Бибикова Дарья
заняла 3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая
родина: природа, культура, этнос» (руководитель И.П. Горбатова);

        - 20 января 2021г. – руководитель музея МБОУ «СШ с. Становое» Л.В.
Коновалова дипломант Всероссийского конкурса учебных и методических
материалов в помощь педагогам и организаторам туристско-краеведческой и
экскурсионной работы;

- 27 января 2021г. состоялось Первенство Липецкой области по
спортивной (вольной) борьбе среди юниоров, Шацких Артём занял 3 место
(педагог А.А. Вобликов);

- 1 февраля 2021г. в третьем областном творческом конкурсе "Здравие
желаем!" победителями и призерами стали:

  - Помогаев Александр – победитель (номинация «Сочинение»)
  - Максимова Дарья – дипломант  (номинация «Видео»)
  - Максимов Сергей  - лауреат (номинация «Сочинение»)
  - Токмакова Кира  - дипломант (номинация «Рисунок»)
  - Вобликов Егор – лауреат (номинация «Фотография»)

- 10 февраля 2021г. в региональном этапе Всероссийского конкурса
юных фотолюбителей «Юность России»:

1 место – уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Горелов  Денис
2 место – уч-ся МБОУ «СШ с. Становое» Лаухина Валерия

- 14 февраля 2021г. в Первенстве Липецкой области по вольной борьбе
(среди юношей до 16 лет):

2 место -  Махамаев Саид



3 место - Почитаев Константин  (педагог А.А. Вобликов);

- 22 февраля 2021г. в областной акции «Папа и Я за безопасное
движение!» уч-ся МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава» Косинов Ростислав  стал
победителем.

- 28 февраля 2021г. в Открытом первенстве СШОР №9 г. Липецка по
вольной борьбе (среди юношей 2011-2012 г.р. и 2008-2009г.р.):

1 место - Шацких Анатолий
2 место- Лаврищев Матвей
2 место - Вобликов Артём
2 место - Якимов Павел

 -  9 марта 2021г. в областной акции «Мама и Я за безопасное
движение!» уч-ся МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава» Семенова Дарья стала
победителем.

 - 10 марта 2021г. в региональном этапе Всероссийского конкурса
«Палитра ремёсел – 2021» уч-ся МБОУ «СШ с. Соловьево» Бурлаков Олег
занял 3 место (руководитель Е.В. Кураева).

 - 20 марта 2021г. в областном литературно-художественном конкурсе
«Чернобыль глазами детей, 35 лет трагедии» уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое»
Лаухин Артём занял 3 место (руководитель В.А. Лаухина).

- 24 марта 2021г. в областном конкурсе медиатворчества по вопросам
безопасности дорожного движения  «Дорожная безопасность и IT» команда
МБОУ  «СШ с. Становое» «Становлянский  светофор» заняла 1 место
(руководитель А.С. Ракитин).

 - 5 апреля 2021г. в областном литературно-художественном конкурсе
«Память сердца», посвященного Победе в ВОВ

2 место  - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Венедиктов Дмитрий
 - 12 апреля 2021г. в региональном этапе VI всероссийского конкурса

детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»
2 место – уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Тищенко Александр
3 место - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Кобзева Ульяна
3 место - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Нестеров Даниил
3 место - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Тяпкина Полина.
- 15 апреля 2021г. в региональном этапе Пушкинского фестиваля «Мой

Пушкин»
1 место  - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Макашова София
2 место - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Зимина Дарья
2 место - уч-ся  МБОУ «СШ с. Соловьево» Сунгурова Фируза
3 место - уч-ся  МБОУ «СШ с. Становое» Кобзева Ульяна.

15 апреля 2021г. победителем регионального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика» стал учащийся МБОУ «СШ с.
Соловьево» Плохих Алексей.



 - 22 апреля  2021г. в региональном этапе  Всероссийского конкурса
школьных музеев РФ  уч-ся филиала МБОУ «СШ с.  Ламское»  в д.
Лукъяновка Звягина Алёна заняла 2 место в номинации «Лучший
экскурсовод».

1 мая 2021 г. состоялось Открытое первенство города Липецка по
вольной борьбе среди юношей и девушек, посвящённое Дню Великой
Победы
1 место - Шацких Анатолий
2 место - Почитаев Константин
3 место- Махамаев Саид
3 место- Малютин Константин
3 место- Ворогушин Степан
3 место - Замашкин Кирилл
3 место - Косинов Захар
3 место- Вобликов Артём
3 место - Якимов Павел

- 8 мая 2021г. в открытом первенстве Краснинского муниципального
района по вольной борьбе, посвященном 76 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
1 место - Почитаев Константин
1место - Малютин Константин
1 место - Вобликов Артём
2 место - Шацких Анатолий
3 место - Ворогушин Степан

 - 15 мая 2021г. в региональном этапе широкомасштабной
информационно-пропагандистской акции « Письмо ЮИД»

1 место – МБОУ «СШ с. Становое» Селянина Ангелина
1 место - МБОУ «СШ с. Становое» Заиграйкина  Диана

- 17-20 мая 2021г. в региональном слёте-соревнованиях  детско-юношеского
движения «Школа безопасности» и «Юный спасатель» команда МБОУ «СШ
с. Становое» заняли 1 место в эстафете и визитной карточке, в личном зачете
по КСУ 1 места заняли Папенков Андрей и Татьянина Дарья.

 - 18 и 19 мая 2021г. в областных спортивных соревнованиях школьников
«Президентские состязания» команда Становлянского района заняла 2 место
в спортивном многоборье и 1 место в эстафетном беге.

- 24 мая 2021г. в региональном этапе Всероссийского конкурса «Звезда
ЮИД»

1 место -  МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава» Долинина Алёна
1 место - МБОУ «СШ с. Становое» Миронова Ангелина
Грамотами за высокий профессионализм  и творческий подход при

подготовке победителя регионального этапа всероссийского конкурса



«Звезда ЮИД» награждены педагог – организатор  МБОУ «СШ с. Становое»
Ракитин Александр Сергеевич и учитель МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава»
Сахнова Надежда Николаевна.

  - 5-6 июня 2021 г. состоялось Открытое первенство города Липецка по
вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Литаврина С.Г.

1 место  - Махамаев Саид
2 место – Шацких Анатолий

  - 12 июня 2021г. в с.Чернолес состоялось открытое первенство по
легкоатлетическому кроссу «Петровская дорога», посвященное Дню России
1 место -  Ключевская Мирослава
2 место - Кобзева Ульяна
3 место - Курьянова Виктория
2 место -  Карабанов Ярослав
3 место - Максимов Сергей
2 место - Дроманова Елизавета
3 место - Махамаев Саид

9 июля 2021г. уч-ся Становлянского района приняли участие в региональном
этапе фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся  ОО, где в личном зачете
Дякина Дарья и Карабанова София заняли 3 места, в общекомандном зачете
ребята заняли 5 место из 21команд.

        В рамках  регионального фестиваля информационных технологий «IT-Фест
2021» обучающиеся детского технопарка «Кванториум» под руководством
педагогов дополнительного образования Конюхова Сергея Владимировича и
Войнова Александра Вячеславовича приняли участие в мастер-классе по 3D
моделированию и с технологиями VR/AR. – имеют сертификаты.

           8 декабря 2021г. в поселке Копцевы Хутора c/к "Атлант" состоялся
Открытый областной фестиваль по спортивным единоборствам "Новогодний
ринг". Воспитанник Центра дополнительного образования детей, Артём Некрасов,
успешно провёл дебют и стал первым.

18 декабря 2021 года состоялось Первенство Липецкой области по вольной
борьбе среди юношей памяти Заслуженного тренера России, судьи
международной категории Ю.А. Логутова. В соревнованиях приняли участие
более 70 человек, где наши борцы показали отличные результаты:
1место -  Шацких Анатолий
 2 место - Вобликов Артём
 3 место - Почитаев Константин
 3 место- Шушпанов Иван



      Детскому коллективу «Театр кукол» руководитель Долгополова Е.А. -
присвоено звание «Образцовый детский коллектив» с 01.01.2022 по 31.12.2026г. -
Управление образования Липецкой области от  28.12.2021г. №1606.

   Педагоги и работники Центра принимают активное участие в спортивной
жизни и благоустройстве района.
Вобликов А.А.- занесен на районную спортивную доску почета,
благодарственное письмо администрации Становлянского муниципального
района ко Дню физкультурника.
Лялин О.А. - благодарственная грамота отдела образования.
Масленникова Н.Ю. – грамота МВД России по Становлянскому району и
Липецкой области.
Сидоркова Н.А. - благодарственное письмо ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Липецкой
области, благодарственное письмо УГИБДД УМВД России по Липецкой
области.
Сидоркова С.В. -Почетная грамота обкома профсоюза образования, Диплом
1степени, 3 степени управления физической культуры и спорта Липецкой
области, благодарственное письмо за развитие и популяризацию ВФСК ГТО
( от начальника Управления ФК и С Липецкой области в 2021г.)

 Вобликова Ольга Васильевна – благодарственное письмо за развитие
молодежной политики в Становлянском районе (от главы Становлянского
района в 2021г. )

Директор Шацких Т.В. – благодарственное письмо управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области, Почетна грамота администрации
Становлянского района.

         Конюхов С.В. -  диплом второй степени за победу во Всероссийском
открытом конкурсе-практикуме с международным участием: «Лучший сайт
образовательной организации – 2021»

Руководитель музея МБОУ «СШ с. Становое» Л.В. Коновалова дипломант
Всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь
педагогам и организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной
работы.

В соответствии с  графиком тестирования испытаний ВФСК «ГТО» на 1
полугодие  2021г. нормативы выполнили 182 человека:

Золотой знак – 64 чел.
Серебряный знак – 58 чел.
Бронзовый знак  - 60 чел.

Наличие разрядников, КМС – в ЦДОД за 2021г.:
Кудинов Василий- КМС по пауэрлифтингу, воспитанник Жданова Д.М.,



 Шацких Артём- КМС по вольной борьбе воспитанник Вобликова А.А.
1 разряд – 7 человек,
2 разряд – 2 человека,
3 разряд – 5 человек.
1 юн. разряд – 12 человек,
2 юн. разряд – 24 человека,
3 юн. разряд – 35 человек.
   В 2021г. травматизма среди участников образовательного процесса
зафиксировано не было.
  С воспитанниками и сотрудниками регулярно проводится инструктаж по
ТБ.
Сотрудники проходят ежегодное медицинское обследование. Воспитанники,
посещающие спортивные и технические объединения имеют медицинские
справки.

Обо всех мероприятиях  проходящих на базе МБОУ ДО ЦДОД
печатается информация в СМИ, а также размещается на официальном сайте
учреждения, который регулярно обновляется. На сайте размещена вся
необходимая информация в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». Регулярно представляется
информации в «Здоровый регион», ПФДО,VK –Контакте, Instaqram и т.д.
    Исходя из анализа работы, необходимо отметить, что в целом поставленные
задачи работы учреждения на 2021 год можно считать решенными, цель
достигнута.

 Директор                                                                                           Т.В.Шацких


