
                   АНАЛИЗ РАБОТЫ МБОУДО «ДЮЦ» с. АЙКИНО 

                              ЗА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

      В 2021 - 2022 учебном году педагогический коллектив МБОУДО «ДЮЦ» 

продолжал работать над проблемой индивидуально-личностного 

взаимодействия педагога и обучающегося в учебно-воспитательном 

процессе. 

        Основные цели и задачи, которые преследовал педагогический 

коллектив на протяжении ряда лет, это: 

        - воспитание потребности в знаниях и самообразовании; 

         - обучение умениям и навыкам самостоятельной творческой деятельности   

           и самореализации;      

        -  организация содержательного досуга; 

        -  формирование общей культуры;  

        -  апробация подходов доработанных и измененных дополнительных                     

           образовательных программ. 

 

        В 2021 - 2022 учебном году коллектив работал по шести направлениям: 

 

        - художественно-эстетическое; 

        - эколого-биологическое; 

        - техническое; 

        - социально-педагогическое; 

        - физкультурно-спортивное; 

        - военно-патриотическое. 

 

       Образовательный процесс в учреждении осуществлялся по 47 

дополнительным общеобразовательным программам.  Все дополнительное 

общеобразовательные программы в ДЮЦ – модифицированные. 

       С начала учебного года было открыто 41 творческое объединение (53 

группы), в октябре 2 творческих объединения (3 группы) и в ноябре ещё 4 

творческих объединения (4 группы).       

          В этом учебном году с обучающимися работали 29 педагогов 

дополнительного образования (штатных работников 7 человек, 21 –внешние 

совместители и 1-внутренний совместитель). 

         Учебный процесс проводился на базах сельских школ (с. Айкино, с. Усть-

Вымь, с. Кожмудор) и на базе школы №1 г. Микунь. Со всеми 

администрациями школ заключены договора на безвозмездное пользование 

помещениями и договора о сотрудничестве. 

           Количество обучающихся в объединениях детей на начало учебного года 

738 (списочный состав), в октябре – 790 и в ноябре – 841. Потом до конца 

учебного года количественный состав обучающихся не изменялся.  

 

 

 

 

 



.            Сведения о работе объединений на 15.09.2020 г 

 

 

Наименование направления 

 

Количество 

объединений 

 

Количест

во 

групп 

 

 

Численность 

детей, 

занимающихся 

в объединениях 

Художественно-эстетическое 19       29 385 

 

Эколого-биологическое 

 

1 

 

       1 

 

16 

 

Техническое 

 

5 

 

       5 

 

78 

 

Социально-педагогическое 

 

11 

 

       11 

 

161 

 

Физкультурно-спортивное 

 

9 

 

11 

 

 

154 

 

Военно-патриотическое 

 

2 

 

2 

 

47 

 

И Т О Г О 

 

47 

 

       59 

 

841 

 

       Ежегодно ДЮЦ заключает договора о сотрудничестве и договора на 

право безвозмездного пользования имуществом с администрациями школ, 

на базе которых ведется образовательный процесс. Это позволяет 

использовать компьютерную технику школ, спортивные залы, актовые залы 

и другие кабинеты, необходимые для организации  учебного процесса. 

ДЮЦ также тесно работает с учреждениями культуры, спорта. Ежегодно в 

целях поддержки и развития школьного лесничества центр заключает 

договор о сотрудничестве с ГУ «Айкинское лесничество», а также договор о 

сотрудничестве и творческих контактах с ГБУ РК «Центром предоставления 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-

Вымского района» о работе педагогов с детьми и подростками с ОВЗ. 

         Педагогический коллектив в ДЮЦ стабильный, многие с большим 

педагогическим стажем. Сложились свои традиции, позволяющие создать 

психологически-комфортную обстановку, которая способствует творческой 

деятельности детей, педагогов и родителей. Следуя общепризнанному выводу, 

что свободная творческая деятельность, развитие фантазии и воображения 

имеют огромное значение в работе с детьми, мы стремимся создать в ДЮЦ 

оптимальные условия для занятия детским творчеством, что в полной мере 

отражает право ребенка на полноценное развитие независимо от его 

возможностей. Преимущество творческой деятельности заключается в том, что 

в любом случае она положительно сказывается на воспитании и развитии 

ребенка. Большое значение имеет личность педагога, который занимается с 



ребенком. Ведь только в школе можно заставить ребенка посещать уроки, а в 

основе нашей деятельности лежит добровольный характер выбора детьми  

определенного вида работы. Педагог дополнительного образования должен 

быть психологом, способным найти подход к ребенку, талантливым 

инженером, генератором идей, побуждающим ребенка к творчеству, мастером 

«золотые руки», личным примером в творческом процессе. 

           Вот уже несколько лет подряд   педагоги работают с целыми классами  

детей в тесном контакте  с классными руководителями и заинтересованной 

стороной – родителями. Это Боле И.В. («Ритмика»), Пономарева О.Г. («Цветик-

семицветик»), Пархачёва О.В.(«LEGO-конструирование»), Кызьюрова Г.А. 

(«Умники и умницы»), Одинцова Н.А. («Интеллектика»), Меншикова Е.И. 

(«Чудесник», «Глиняная игрушка»), Козлова Л.И. («Лоскуток», «Веселые 

краски»), Сукач С.А.(«Кладовая игр»), Балина Т. («Увлекательный мир книг»), 

Бокарева Е.С.(«Волшебная шкатулка»), Мурзаева Н.В.(«Экологи-краеведы»), 

Козлов Г.В.(«Умелые ручки»).  В результате этого решилось сразу несколько 

проблем: 

             - посещаемость детей; 

             - повысилось качество знаний и умений детей; 

             - проведение совместных мероприятий с родителями и без; 

             - сплочение детского коллектива. 

             Все педагоги с сентября этого года работают на базе школ. Свои 

отдельные кабинеты имеют   Козлова Л.И., Козлов Г.В.,– педагоги с.Кожмудор, 

Федоров С.В., Пуюл М.А., – педагоги г.Микунь., Одинцова Н.А., Кызьюрова 

Г.А.,Кызьюров В.М., Пономарева О.Г., Балина Т.Н., Красильников А.В.,  

Овчинников С.И., Петерман Е.В., Королёва Н.А.– педагоги с.Айкино. 

Остальные педагоги работают   в классах после школьных занятий. Это создает 

массу проблем как детям, так педагогам и учителям, за которыми эти классы 

закреплены. 

            В связи с отсутствием стандартов в системе дополнительного 

образования педагогами центра было проанализировано выполнение 

дополнительных общеобразовательных программ в конце учебного года 

(соответствие занятий с программами, их количество и сохранение контингента 

во всех творческих объединениях). С результатами проверки был ознакомлен 

весь коллектив. 

            Каждый педагог центра индивидуально разрабатывает систему оценки 

качества знаний (этапы педагогического контроля). Они проводятся обычно в 

три этапа: вводный, промежуточный и итоговый контроль. Мониторинг 

проводится педагогами в различной форме. Это тесты, выставки, концерты, 

конференции, практические задания, дидактические игры, вопросы, викторины. 

   Диагностика результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ воспитанниками творческих объединений ДЮЦ рассматривается 

педагогами как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как 

позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 

совместной творческой деятельности. 

               В конце учебного года обучающиеся ДЮЦ показали следующие 

результаты: 



446 обучающихся показали отличные результаты – это 53 % от общего 

количества;  

353 обучающихся – хорошие результаты – 42 % от общего количества;  

42 обучающихся – удовлетворительные результаты – 5 % от общего 

количества. 

              Анализируя работу по сохранению контингента детей, 

занимающихся в творческих объединениях центра, можно отметить, что 

контингент детей сохранен благодаря сплоченной работе всех участников 

образовательного процесса. 

            Говоря о качестве образования в нашем учреждении нельзя не 

упомянуть об участии педагогов дополнительного образования центра в работе 

различных семинаров, конференций, конкурсов (см. приложение 1) и о 

достижениях наших обучающихся ( см. приложение 2). 

              Всего за 2021-2022 учебный год в ДЮЦ было проведено 42 общих              

и групповых мероприятий с участием 2556 воспитанников. 

              В этом учебном году у всех педагогов дополнительного образования и 

директора центра курсы повышения квалификации были пройдены, поэтому 

обучение не проводилось. Многие педагоги обучались онлайн на различных 

семинарах и вебинарах. 

              Все педагогические работники обучились на открытом онлайн - курсе 

«Оказание первичной медико-санитарной помощи» в объеме 12 часов на базе 

КРИРО. 

              На протяжении всего учебного года обучающиеся творческого 

объединения «Современная хореография» и «Хореография» под руководством 

педагогов дополнительного объединения Фёдорова С.В. и Смирновой А.С, 

кроме участия в конкурсах принимали активное участие в различных массовых 

мероприятиях города и района: 

 

Мероприятие Место проведения Количество 

участников 

Новогодняя сказка для детей ООО «Газпром»  ДК г.Микунь 28 

  400 зрителей 

Новогодняя сказка для детей МБОУ «СОШ №1»  ДК г.Микунь 28 

425 зрителей 

Презентация нац.проекта «Народный бюджет» ДК г.Микунь 56 

200 зрителей 

Большой новогодний концерт  ДК г.Микунь 56 

230 зрителей 

Отчётный концерт театра «Воздух» ДК г.Микунь 75 

240 зрителей 

Концерт к 8 марта ДК г.Микунь 28 

160 зрителей 

Концерт к 100-летию Усть-Вымского района «В 

лугах северного солнца»  

ДК пгт.Жешарт 28 

350 зрителей 

 



ДК с.Айкино 28 

100 зрителей 

Концерт ко Дню защиты детей ДК г.Микунь 45 

400 зрителей 

 

             При МБОУ «СОШ» с.Усть-Вымь работают творческие объединения 

«Маска» и «Гримасики» под руководством педагога Федяевой С.С. 

Обучающиеся принимают активное участие во всех общешкольных 

мероприятиях, показывают спектакли жителям села, сказки и сценки детям 

школы и дошкольного учреждения. 

 

Мероприятие Место проведения Кол-во 

участник 

Сценка «Однажды хозяйка с базара 

пришла 

МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

10 

Показательные выступления «Стихи Деду 

 Морозу» 

МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

27 

Сказка «Веселые друзья» Соц. сети ВК 10 

Инсценировка песни «Шёл ленинградский па- 

рень» к Дню Победы 

МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

14 

Театрально-игровая программа «Сказ о 

царице Нехочухе» 

МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

12 

«Побег из космоса» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

8 

Сказка-инсценировка «Кот Котофей» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

7 

«И невозможное возможно» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

14 

Сказка «Школа хороших манер» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

8 

«Сказка про паучка» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

8 

Бумажный театр «Волшебное слово» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

8 

«Петушина мельница» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

10 

Театральная постановка «Федорин огород» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

8 

Сказка «Страна непослушания» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

12 

Сценка из школьной жизни «Ералаш» МБОУ «СОШ» 

Усть-Вымь 

12 

Конкурс стихов к 9 мая МБОУ «СОШ» Усть-

Вымь 

  

8 



 

               Почти все обучающиеся творческих объединений с. Кожмудор 

участвовали в различных мероприятиях, проходящих на базе школы: 

 «Звенит родник талантов юных» 

 «Ученик года» 

 Акция «Подарки ветеранам своими руками» 

 Акция «Чистая Республика» 

 Выставки персональных работ обучающихся к районным и школьным 

мероприятиям 

 Выставки рисунков: 

          - «Спасибо деду за победу!» к 9 мая 

- «Школьные годы чудесные» 

- «Дари природе доброту» 

- «Золотая осень» 

- «Пусть всегда будет солнце» к Дню защиты детей 

- «Никто не забыт, ничто не забыто!» к Дню памяти и скорби. 

 

              Педагогами дополнительного образования Мурзаевой Н.В, Бокаревой 

Е.С.  оформлялись выставки творческих работ, обучающихся: 

1. «Дом для пернатых друзей» (детская библиотека) 

2. «Мы-дети галактики» (библиотека СОШ с. Айкино) 

3. «В мире сказок» (в библиотеке с. Айкино) 

4. «Мир птиц» (библиотека СОШ с. Айкино) 

5.  «Моя любимая мама» (библиотека СОШ с. Айкино)  

          

           2021 -2022 учебный год был очень плодотворным. В конце учебного года 

на последних занятиях творческих объединений были подведены итоги с 

награждением активистов. 

             К 1 июня Дню защиты детей педагогами центра были запланированы и 

проведены различные мероприятия и конкурсы. 

 
№п/п Населенный 

пункт, 

наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия 

Дата, 

время 

Формат 

мероприятия 

Предполагаемый 

охват (кол-во) 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность, 

тлф.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 МБОУДО 

«ДЮЦ» 

с.Айкино 

с. Усть-Вымь 

Выпуск 

видеоролика 

«Детство» 

1 

июня 

12.00 

Онлайн 

видеоролик 

 

20-50 Федяева С.С. 

2 МБОУДО 

«ДЮЦ» 

с.Айкино 

«Лето-это я и 

ты!» 

1 

июня 

11.00 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

40 Бокарева Е.С. 

Мурзаева Н.В. 

 

3 МБОУДО 

«ДЮЦ» 

с.Айкино 

с.Кожмудор 

Квест к 100-

летию Усть-

Вымского 

района 

1 

июня 

10.00 

Квест  35 Козлов Г.В. 

Козлова Л.И. 

4 МБОУДО «Солнечное 1 Анимационно- 100 Федоров С.В.  



«ДЮЦ» 

с.Айкино 

г.Микунь 

лето» июня 

10.00 

игровая 

программа 

 

5 МБОУДО 

«ДЮЦ» 

с.Айкино 

Зарядка 

«ЛЕТО» 

1 

июня 

9.00 

Спортивный 

флеш-моб 

40 Сукач С.А. 

6 МБОУДО 

«ДЮЦ» 

с.Айкино 

с. Усть-Вымь 

«Читают дети 

обо всем на 

свете» 

1 

июня 

14.00 

Конкурс 

чтецов(онлайн) 

50 Федяева С.С. 

 

Перечень мероприятий, посвященных Дню России (12 июня) 

Дата Место проведения 

Название акции 

(мероприятия) и краткое 

описание 

Место проведения 

 

Количественные 

и качественные 

результаты 

мероприятия 

08.06 Урок «Россия-страна 

возможностей» 

с.Айкино 40 

11.06 Книжные выставки и обзоры 

«Моя любовь-моя Россия!» 

с. Кожмудор 30 

11.06 Конкурсы рисунков на 

асфальте «Россия была 

Россия есть, Россия будет!» 

 с.Усть-Вымь 25 

11.06 Соревнования по 

пионерболу, посвящённые 

Дню России 

 с.Айкино 40 

11.06 Пленэр на природе «Россия»  с.Кожмудор 30 

11.06 Викторина «Моей страны 

просторы…» 

с.Айкино 30 

11.06 Познавательная программа 

«С чего начинается Родина» 

с.Айкино 40 

 

           

Подводя итоги 2021 - 2022 учебного года, хочется отметить, что коллектив 

педагогов центра добился хороших результатов в своей педагогической 

деятельности. Сложился дружный, сплоченный коллектив единомышленников. 

Успехи, которых добились наши воспитанники, радуют педагогов и родителей.  

 

 



 

                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

        Участие педагогов дополнительного образования в обучающих 

семинарах-практикумах, вибинарах, мастер-классах, выставках. 

 

№   МЕРОПРИЯТИЕ Награды      Участники 

 

1 II международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастер 

на все руки» 
Диплом 1 степени Козлова Л.И. 

2 Районный конкурс на лучшую методическую разработку 

«Педагогическая находка» 

Сертификат 

 участника 

Мурзаева Н.В. 

Пархачева О.В. 

3 Всероссийский творческий конкурс «Приветству3ю тебя, 

весна» 

Сертификат 

участника. 

Благодарственное 

письмо 

Козлова Л.И. 

4 Всероссийский творческий конкурс « С любовью к маме» Сертификат  

куратора 

Козлова Л.И. 

5 Межрегиональный конкурс чтецов произведений Г.А. 

Юшкова. 

Благодарственное 

письмо 

Федяева С.С. 

6 Международный детский конкурс «Школьный патент-шаг в 

будущее». Республиканский этап. 

Сертификат  Пархачева О.В. 

7 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я рисую 

белоснежную Зиму». 

Благодарственное 

письмо 

Козлова Л.И. 

8 Районная выставка декоративно-прикладного творчества  

«Зарни кияс» 

Диплом  Пархачева О.В. 

Меншикова Е.И. 

Козлова Л.И. 

9 Всероссийский творческий конкурс «Снежная –нежная 

 сказка зимы» 

Сертификат 

Благодарственное 

письмо 

Козлов Г.В. 

 

10 «Крышки добра»РДШ Благодарность за 

сохранения природы 

Коллектив Центра 

11 Международный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Кукла своими руками» 

Диплом 1 степени Козлова Л.И. 

12 Организация летней оздоровительной кампании - 2021 благодарность Коллектив Центра 

13 Всероссийский фестиваль профмастерства среди педагогов 

«PROДвижение» 

Диплом победителя Меншикова Е.И. 

14 П всероссийский педагогический конкурс «Экология-дело 

каждого» 

Диплом 1 степени 

Диплом Ш степени 

Мурзаева Н.В. 

Аллаберганова 

Е.А. 

Пархачева О.В. 

15 Районная акция «Ладошки» Благодарность  Мурзаева Н.В. 

16 Районный конкурс профмастерства «Педагог года-2022» Диплом1 степени 

Диплом участника 

Федяева С.С. 

Козлова л.И. 

17 Молодежный республиканский  пилотный 

 проект инициативного бюджетирования «Народный бюджет 

в школе 

Диплом победителя Пархачева О.В. 

18 Республиканский конкурс комплексных программ на лучшую 

организацию здоровьесберегающей деятельности  

«За здоровья в образовании»  

Диплом Ш степени Сукач С.А. 



19 Районный мастер-класс «Умеешь сам-научи другого» Сертификат  

участника 

Мурзаева Н.В. 

Бокарева Е.С. 

Пархачева О.В. 

Федяева С.С. 

Козлов Г.В. 

Козлова Л.И. 

20 Муниципальный конкурс детск4ого творчества «Зеркало 

природы 

Благодарность Меншикова Е.И 

Козлова Л.И. 

Козлов Г.В. 

21 Районный конкурс на лучшую методическую разработку  

«Методическая находка» 

сертификат Мурзаева Н.В. 

Пархачева О.В. 

22 Всероссийский творческий конкурс «Серебром украшена 

земля» 

Сертификат куратора Козлова Л.И. 

23 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

« В мире творческих идей» 

Благодарность  Козлов Г.В. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                 

                       Участие обучающихся в конкурсах, результаты 

 

№

№ 

Мероприятия результат Участник 

 

1 II международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Бумага-пластика» 
Диплом 1 степени Канева Елена 

Рогова Белла 

Костромина 

Анастасия 

Лютоев Михаил 

Прошева Дарья 

2 Международный конкурс-фестиваль хореографического 

искусства «Кружевная сказка» 
Диплом «Гран при» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Коллектив 12 чел. 

Брежинская Дарина 

Средняя группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Мельникова 

Анжелика 

Новикова Дарья 

 

3 Муниципальный конкурс «Коми муой селом шорой» Сертификат за 

участие 

Франц Валерия 

Козлова Софья 

Лужинская Кристина 

Микова Кира 

Седрисева Вера 

Канева Елена 

Прошева Дарья 

Окулова Любовь 

Рогов Денис 

Рогова Белла 

Рогова Злата 

Мальцева Милена 

Негробова Вероника 

Яруков Алексей 

Галаган Макар 

Парай Арсений 

Шомесова Анастасия 

Чипсанова Илона 

Нечаева Ангелина 

Каракчиева 

Владислава 

Тренькина Дарина 

Козлова Анастасия 

Анцельм Ангелина 

Туева Анастасия 

Поварова Дарья 

Заворницина Ксения 

Корычева Яна 

Коллектив 9 чел 

4 Всероссийский фестиваль-конкурс «Щелкунчик» Диплом Ш степени 

Диплом Ш степени 

Средняя группа 

Младшая группа 



5 II международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастер на все руки» 
Диплом 1 степени Рогов Денис 

Рогова Злата 

Окулова Любовь 

 

6 Районная спортивно-патриотическая игра 

 «Орленок-2022» 

П место 

1 место 

П место 

Команда 7 человек 

Красильников Юрий 

Красильников Юрий1 

 

7 Всероссийский творческий конкурс «Приветствую тебя, 
весна» 

Диплом П степени Канева Елена 

Рогова Белла 

Прошева Дарина 

Рогов Денис 

8 Всероссийский творческий конкурс « С любовью к 

маме» 

Диплом 1 степени Костромина 

Анастасия 

Лютоев Михаил 

Туркин Артем 

Юшков Дмитрий 

Канева Елена 

Прошева Дарья 

9 Межрегиональный конкурс чтецов произведений Г.А. 

Юшкова. 

Сертификат 

участника 

Мальцева Дарья 

Козлова Анастасия 

Парай Арсений 

Тренькина Дарина 

Коракчиева 

Владислава 

Афанасьева Яна 

10 Международный детский конкурс «Школьный патент-

шаг в будущее». Республиканский этап. 

Сертификат 

участника 

Седрисева Вера 

11 Всероссийский конкурс детского рисунка «Я  

рисую белоснежную Зиму». 

Диплом Ш степени Костромина 

Анастасия 

Лютоев Михаил 

Пономарева 

Екатерина 

Рогова Белла 

12 Кубок администрации СП «Айкино» по волейболу П место 2 человека 

13 Первенство района по волейболу «Серебрянный мяч» П место Команда 8 человек 

14 Большой фестиваль детского и юношеского  

Творчества (с международным участием). 

Диплом победителя Коллектив 12 чел. 

15 Всероссийский творческий конкурс «Снежная –нежная 
 сказка зимы» 

Диплом 1 степени Прошева Дарья 

Рогова Злата 

16 Молодежный республиканский  пилотный 
 проект инициативного бюджетирования  
«Народный бюджет в школе 

Диплом победителя Глухая Кристина 

Микова Кира 

17 Международный конкурс декоративно- 

прикладного творчества «Кукла своими руками» 

 

Диплом П степени Рогова Злата 



18 Муниципальный конкурс детск4ого творчества «Зеркало 
природы» 

Диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом П степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом Ш степени 

Поварова Дарья 

Заварницына 

Ксения 

Корычева Яна 

Шомесова 

Ангелина 

Чипсанова Илона 

Парай Арсений 

Ацельм Ангелина 

Туева Анастасия 

Рогова Злата 

Козлова Анастасия 

Каракчиева 

Владислава 

Тренькина Дарина 

Нечаева Ангелина 

Рогова Злата 

Рогов Денис 

Пономарева 

Екатерина 

Рогов Денис 

Рогова Белла 

Окулова Любовь 

Туисов Никита 

Рогова Белла 

19 Всероссийский творческий конкурс «Серебром 
украшена земля» 

 

Диплом П степени Юшков Дмитрий 

Канева Елена 

Прошева Дарья 

 

20 

 

Первенство Усть-Вымского района по шахматам «Бе- 

лая ладья» 

П место Политова Ева 

21 

 

Первенство района по шахматам среди женщин «Спор 

ту все возрасты покорны» 

Ш место Политова Ева 

22 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества « В мире творческих идей» 

Диплом 1 степени Рогов Денис 

Рогова Белла 

Туркин Артем 

Юшков Дмитрий 

Костромина Настя 

Пономарева 

Екатерина 

23 Региональные соревнования по научно-техническому  

творчеству «Крылья Победы» 

Сертификат Сагайдак Андрей 

24 Театральный марафон ЦДО «В гостях у сказки» 

г.Оренбург 

Диплом за участие Коллектив 9 чел. 

25 Литературная акция «И каждый не одну играет роль» 

г. Нижний Новгород 

Сертификат  Коллектив 14 чел. 

26 XV республиканский конкурс «Разноцветный детский  

мир» 

сертификат 12 человек 



27 Выставка декоративно-прикладного творчества к 

Муниципальному этапу конкурса «Шаг к успеху» 

 19 человек 

28 Первенство района по баскетболу Ш место 9 человек 

29 Первенство республики по баскетболу. 

г.Воркута 

IV  место Попов Матвей 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУДО 

«ДЮЦ» с.Айкино                                                                                  Е.А.Аллаберганова 
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