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ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
По состоянию на 31 декабря 2017 г 

за 12 месяцев 2017г. 

Наименование муниципального учреждения Багаевского района (обособленного подразделения) 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Багаевского района» 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Багаевского района(обособленного подразделения) Образовательная 
Вид муниципального учреждения 
Ростовской области Организация дополнительного образования 

(указывается вид муниципального учреждения Багаевского района 
из базового (отраслевого) перечня) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

Форма ПО 
ОКУД 

Дата 
по 

Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных оГнцеразвнвакнцнх программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, 

физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

Коды 

0506001 

29.12.2017 

85.41.9 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Уникапьный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникапьный 
номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
1,2.3 и 4 
квартал 

Уникапьный 
номер реестровой 

записи 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 показатель 
условия 1 

наименование показателя 

наименование Код 

2017 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2017 год 
1,2.3 и 4 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6031071211Г42 
0010003007010 
07100101 

Код 158 Код 14 Код 163 Код 3 Код 1 1.Укомплектованность кадрами % 9 5 % 100% 



Виды 
образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Направленность 
образовательной 
программы 

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательны 
х программ 

очная 2.Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от общего числа 

% Не менее 50 % 98 % Виды 
образовательных 
программ 

Категории 
потребителей 

Направленность 
образовательной 
программы 

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательны 
х программ 

очная 

З.Процент выполнения учебных 
программ 

% Не менее 80 % 89 % 

Дополнительное 
образование детей 

Физические лица 
без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические лица 

•художествен-
ная. 

- техническая, 

- туристско-
красведческая, 

-физукультур 
но-спортивная 

-естественно-
научная, 

-социально-
педагогическая 

^удовлетворенность родительской 
общественности качеством 
дополнительного образования 

% Не менее 95% 100 % 

Дополнительное 
образование детей 

Физические лица 
без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические лица 

•художествен-
ная. 

- техническая, 

- туристско-
красведческая, 

-физукультур 
но-спортивная 

-естественно-
научная, 

-социально-
педагогическая 

5.Сохранность контингента 
воспитанников от первоначального 
комплектования (суммарно): 

• При реализации программ в 
течении 1-2 -х лег 

• При реализации программ в 
течении 2-х лет и более 

% 

Не менее 70 % 

Не менее 50 % 

100 % 

100% Дополнительное 
образование детей 

Физические лица 
без 
ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
физические лица 

•художествен-
ная. 

- техническая, 

- туристско-
красведческая, 

-физукультур 
но-спортивная 

-естественно-
научная, 

-социально-
педагогическая 

б.Число реализуемых программ от 
общего числа программ: 

• В течение 1-го года; 

• В течение 2-3 лет; 

• В сроки, превышающие 3 
года 

% 

Не менее 30% 

Не менее 50 % 

Не менее 20 % 

26 % 
(6 программ) 

52 % 
(12 программ) 

22 % 
(5 программ) 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Значение показателя объема муниципальной услуги Объём субсидии на выполнение муниципальной 
услуги, .руб. коп. Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

единица измерения по ОКЕИ 11а 2017 год за 2017год На 2017 год за 2017 год 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
наименование код 

11а 2017 год за 2017год На 2017 год за 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

6 0 3 1 0 7 1 2 1 1 Г 4 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 7 0 1 0 0 7 1 0 0 1 0 1 Число человеко -часов 
пребывания 

1 Человеко-час На год 
150 256 

150 256 8058000,00 8364800,00 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, (процентов) 5 % 



Показатель 3.3. Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальных услуг: 

№ п/п Показатели Достигнутый результат 
1. Параметры оценки качества индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся 
(участие и результативность работы в конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях; индивидуальные 
образовательные достижения; уровень 
сформированное™ общеучебных умений и 
навыков; уровень познавательной активности; 
динамика образовательных достижений; уровень 
социализации обучающихся; участие в конкурсах, 
смотрах, конференциях) 

Участие педагогов д/о МБУ ДО ЦДО в организации и проведении мероприятий муниципального и областного уровня (организация 
выставок, работа детских площадок, написание сценариев проведения мероприятий, открытие детских игровых площадок в ст. 
Багаевекой, обеспечение концертной программы при сопровождении мероприятий - вокальные и танцевальные номера и пр.): 

I квартал 
- участие в проведении торжественного открытия муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Дона - 2017» - педагог л/о Пасько 
И.С., концертные номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Вокальное и сценическое искусство» Луценко В., Кирсановой А.; 
- «Рождество Христово». Педагоги-организаторы Пиманова Г.В., педагог-психолог Голенских М.В., педагоги д/о Цибульская И.С., Пасько И.С., 
концертные номера с обучающимися МБУ ДО I (ДО объединения «Вокальное и сцсничсское искусство» Луценко В., Ершовой А. 
- участие в проведении мероприятия по молодежной политике «Выборы в молодежный парламент», педагоги д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н. 
вокальный и хореографические номера с обучающимися объединения «Сценическое и вокальное искусство» и «Грация»; 
- участие в проведении Торжественной церемонии закрытия муниципального этапа областного конкурса «Учитель года Дона - 2017», педагог д/о 
Пасько И.С. - вокальный номера с обучающейся объединения «Сценическое и вокальное искусство» Луценко В. И участие в качестве ведущей 
мероприятия. Педагог д/о Гилева Т.Н. - 2 хореографических номера с обучающимися объединения «Грация» Войловой У., Спринчан Р., Ли М., 
Могиленко А., Спринчан Е., Кузнецовой Е., Войловым И., Поповым А., Поповым Д., Климовым А., Лобачевой О., Угольковой А., Величко В., 
Богучарсковой М., Петровской О., Хасановой С., Касьяновой К., Коваль О., Елистратовой Е.; 
- участие в проведении мероприятия «Русская Зима», педагог д/о Пасько И.С. - вокальный номер с обучающейся объединения «Вокальное и 
сценическое искусство» Луценко В. Педагог д/о Гилева Т.П. - 1 хореографический номер с обучающимися объединения «Грация». Участие 
обучающихся МБУ ДО ЦДО Богучарсковой Е., Виноходовой К., Богучарсковой М., Попова Д. в сценарии проведения мероприя тия; 
- участие в районном конкурсе военно-патриотическом песни «Гвоздики Отечества», педагог д/о пасько И.С., обучающиеся МБУ ДО ЦДО 
объединения «Сценическое и вокальное искусство» Ершова А., Луценко В,-
- проведение торжественной линейки, посвященной 74 годовщине освобождения Багаевского района, педагог д/о Коионенко В.Э., обучающиеся 
МБУ ДО 1ДДО объединения «Я гражданин России» - Царева Е., Зелинский И., Цыпина М., Бабаев Э., Букша А.; 
- организация и проведение мероприятий к 100-летию Февральской революции, педагог д/о Коионенко В.Э., обучающиеся объединения МБУ ДО 

ЦДО объединения «Я гражданин России»; 
- организация и проведение мероприятий, посвященных 80-летию Ростовской области, педагог д/о Коионенко В.Э., обучающиеся объединения 
МБУ ДО ЦДО объединения «Загадки истории»; 
- участие в проведении мероприятия, посвященного 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, памяти воинов -
интернационалистов, педагог д/о Гилева Т.Н., хореографический номер с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Грация», Лахмытовой А., 
Визитив Ю., Витер А., Леонтьевой А., Офнцеровой В.. Фроловой А., Загурской А., Рацэ А., Богучарсковой Е., Виноходовой К.; 
- участие в проведении концертной программы ко Дню защитника Отечества, педагог д/о Гилева Т.Н., хореографический номер с обучающимися 
МБУ ДО 1ДДО объединения «Грация»: Спринчан Р., Спринчан Е., Кузнецовой Е., Угольковой А., Войловой У., Петровской О., Могиленко А., Ли 
М.; 
- организация и проведение конкурса презентаций «Герои Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.», педагог д/о Коионенко В.Э., 
обучающиеся МБУДО ЦДО объединения «Загадки истории» 
- участие в проведении праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню 8 марта. Педагог д/о Гилева Т.Н., 2 

хореографических номера с обучающими объединения «Грация»: Войловым И., Климовым А., Лобачевой О., Офицеровой В., Леонтьевой А., 
Визитив Ю., Витер А., Лахмытовой А.. Хасановой С., Поповым А.. Величко В., Касьяновой К., Поповым Д., Богучарсковой М., Богучарсковой Е., 
Виноходовой К., - Фроловой А. Пасько И.С. - 2 сольных вокальных номера с обучающимися объединения «Сценическое и вокальное искусство» 
Казарян Д., Сафронов Э., Луценко В. и 2 сольных номера в качестве участника праздничного концерта. 
- участие в проведении мероприятия, посвященного Дню работника культуры, педагог д/о Гилева Т.Н. 2 хореографических номера с 
обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Грация»: коллективное выступление (младшая возрастная группа) и сольное выступление Рацэ А. 
- участие в проведении районного Слета юных экологов среди обучающихся 7-8 классов ОУ Багаевского района - зам. директора по УВР МБУ ДО 
ЦДО Голенских М.В., педагог д/о Цибульская И.С. 
- проведение муниципального этапа VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», директор МБУ ДО ЦДО Пиманова Г.В.. зам. 
директора по УВР Голенских М.В., педагоги д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н., обучающиеся МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное 
искусство» Ершовой А. и хореографический коллектив «Грация»; 

II квартал 
- участие в мероприятии посвященному Дню призывника педагога д/о МБУ ДО ЦДО Гилевой Т.Н. 2 хореографических номера с обучающимися 
объединения «Грация» - Офицеровой В., Виттер А., Лахмытовой А., Леонтьевой А., Визитив Ю., Виноходовой К., Богучарсковой Е., Загурской 
А., Фролова А., Рацэ А. 
- участие в организации и проведении районного художественно-литературного конкурса, посвященного 135-летию со дня рождения 
К.Чуковского; педагог-организатор Пиманова Г.В., педагог-психолог Голенских М.В. в качестве членов конкурсной комиссии, педагоги д/о 
Покотыло В.В., Гилевой Т.Н. 2 вокальных сольных номера с обучающейся объединения МБУ ДО ЦДО «Вокальное и сценическое искусство» 
Ершовой А. и Луценко В., 1 хореографический номер с обучающимися объединения «Грация» МБУ ДО ЦДО. 
- организация и проведение районного этапа конкурса-фестиваля «Безопасное колесо-2017» 
и «Лучший руководитель отряда Ю И Д - 2 Л 7; Директор МБУ ДО ЦДО Пиманова Г.В., заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦДО Голенских 

М.В. члены судейской коллегии, 
педагоги дополнительного образования МБУ ДО ЦДО - оформление площадки «Автогородка» на центральной площади ст. Багаевекой и 
помещений для проведения районного конкурса в здании МБУ ДО ЦДО, работа на этапах ( ПДД, Вождение велосипеда в «Автогородке»,Фигурное 



вождение велосипеда, творческий конкурс, оказание доврачебной помощи, установка детского автокресла) конкурса «Безопасное колесо. 
- участие в организации и проведении V Пасхального детского шахматного фестиваля; педагоги д/о Цибульская И .С. и Рыковская С.В. 
изготовление панно на шахматную тематику и участие в оформлении фойе РДК ст. Багаевской. 
- участие в проведении спортивных районных состязаний среди воспитанников старшего дошкольного возраста МБДОУ Багаевского района 
«Веселые старты - 2017»; педагог л/о, руководителю объединения «Дзюдо» Ковалев А.И. показательные выступления с обучающимися МБУ ДО 
ЦДО объединения «Дзюдо». 
- участие в проведении областного мероприятия «Земля - наш общий дом»; педагог-организатор Пиманова Г.В., методист Кирносова О.В. два 
вокальных номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Вокальное и сценическое искусство» Луценко В. и Ершовой А; 
- участие в проведении праздничного концерта 1 мая «Народов дружная семья»; педагог д/о МБУ ДО ЦДО Гилевой Т.Н. 1 хореографический 
номер с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Грация», зам. директора по УВР Голенских М.В. участие в праздничном концерте с 
обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство» Луценко В. с 1 вокальным номером. 
- участие в организации и проведении районных мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине ВОВ. Педагоги д/о МБУ ДО ЦДО - Гилева Т.Н. 1 
танцевальный номер для участия в «Факельном шествии», 1 танцевальный номера для участия в праздничном митинге-концерте 9 мая 2017 года, 4 
танцевальных номера дня участия в вечернем гала-концерте 9 мая 2017 г. посвященном 72-ой годовщине Победы в ВОВ с обучающимися 
объединения «Грация» МБУ ДО ЦДО, методист Кирносова О.В. подготовку концертных номеров с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения 
«Сценическое и вокальное искусство» Луценко В., Ершовой А., Грицай М., Сафропова Э. для участия в праздничном гала-концерте 9 мая 2017 г., 
Аматуни О.Э., Кононснко В.Э., Герман А.В., Ковалев А.И., Цибульская И.С. Кравцов С.Л., Рыковская С.В., педагог - организатор Пиманова Г.В., 
педагог-психолог Голенских М.В., методист Кирносовой О.В. организация и прохождение колонны Бессмертного полка 9 мая 2017 года. 
- участие в подготовке проведения мероприятия, посвящения в юные казачата; Педагоги д/о МБУ ДО ЦДО Рыковская С.В., Цибульская И.С., 
Герман А.В., Кравцов С.Л., Аматуни О.Э., методисту Кирносава О.В. участие в оформлении сцены для проведения торжественной церемонии и 
праздничного концерта. 
- участие в проведении церемонии перезахоронения воинов, погибших в годы ВОВ на территории в Манычского и Красненского сельских 
поселений; педагог - организатор МБУ ДО ЦДО Пиманова Г.В, руководитель поискового отряда «Поиск»: подготовка сценария проведения 
мероприятия и участие в проведении церемонии перезахоронения останков воинов, размесщение информации на сайте МБУ ДО ЦДО по итогам 
проведения мероприятия, педагог д/о МБУ ДО ЦДО, руководитель поискового отряда «Булаг» Несудимов Г".А. участие с обучающихся МБУ ДО 
ЦДО поискового отряда «Булат», учащихся МБОУ Манычской СОШ в церемонии перезахоронения. 
- участие в проведении праздничного концерта, посвященного Дню российского предпринимательства; педагог д/о МБУ ДО ЦДО, руководитель 
объединения «Грация» Гилева Т.Н. 3 хореографических номер с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Грация; 
- организации и проведении мероприятия, посвященного всемирному Дню соседей; педагог-организатор Пиманова Г.В. подготовка сценария и 
проведение мероприят ия 4 вокальных номера со следующими обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство»: 
Ершовой А., Луценко В, педагог д/о Гилева Т.Н. 1 хореографический номер с обучающимися объединения «Грация». Рацэ А, педагоги д/о: 
Цибульская И.С., Аматуни О.Э.. Герман А.В., Кравцов С.Л. проведение концертной и спортивной программы; 
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей; педагогами д/о подготовка концертной программы, посвященной Дню 
защиты детей, проведение конкурса рисунков на асфальте «Мы за мир!»; 
- участие в мероприятии, посвященном международному Дню социального работника; методист МБУ ДО ЦДО Кирносова О.В. участие 
обучающихся объединения «Грация» в мероприятия, посвященного Международному Дню социального работника; 
- организация выставки творческих работ, посвященной 6-му юбилейному празднику «День Багаевского огурца»; Директор МБУ ДО ЦДО 
Пиманова Г.В. - член районной комиссии по подведению итог ов конкурсов, Кирносова О.В. методист МБУ ДО ЦДО подготовка обучающихся 
для участия в Торжественном открытии праздника, Рыковская С В., Кирносова О.В., Цибульская И.С. поделки из овощей для выставки 
Багаевского сельского поселения, 
- организация и проведение районного Бала медалистов; педагоги д/о МБУ ДО ЦДО Аматуни О.Э., Локтионов С.Н., Рыковская С.В., Кононеико 
B.Э.. Цибульская И.С участие в оформлении сцены для проведения мероприятия «Районного Бала медалистов», Кирносова О.В. методист 2 
номера художественной самодеятельности, педагог - организатор Пиманова Г.В. организация и проведение сценического освещения «Районного 
Бала медалистов». 

111 квартал 
- участие в организации и проведении августовской конференции работников образования в 2017 году: педагоги д\оЦибульская И.С., Рыковская 
C.В., Кравцов С.Л. , - регистрация участников пленарного заседания: Кироносова О.В., Кононенко В.Э., Ковалев А.И., Несудимов Г.А., Локтионов 
С.Н., Аматуни О.Э., Голенских М.В., Пиманова Г.В. - оформление и обеспечение работы стендовой выставки; .З.Гилёва Т.Н. - подготовка 2 
хореографических номере с обучающимися объединения «Грация» МБУ ДО ЦДО для участия в концертной программе мероприятия; 
- участие в проведении мероприятия, посвященного Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом: 1 танцевальный номер, педагог д/о Гилева Т.Н. и обучающиеся объединения «Грация». 
- участие в праздновании 369-й годовщине со дня основания ст. Багаевской»: 
педагог д/о МБУ ДО ЦДО Цибульская И.С. ответственная за организацию и проведение выставки детских работ декоративно-прикладного 
искусства и конкурсных рисунков; педагог-организатор МБУ ДО ЦДО Пиманова Г.В., педагог д/о Голенских М.В., методист Кирносова О.В., 
педагог д/о Рыковской С.В., педагог-психолог Ковтун О.В. обеспечения участие в организации и работе выставки; Кирносова О.В. -подготовка 
приветственного слова для приглашения на празднование Дня станицы и обеспечение участие обучающихся МБУ ДО ЦДО Бендибериной А., 
Буравкова Б., Луценко О., Луценко В. в монтаже 08.09.2017 г.; педагоги д/о МБУ ДО ЦДО Герман А.В., Кравцов С.Л., Ковалев А.И., Аматуни О.Э. 
Локтионов С.Н., Несудимов Г.А. - обеспечиение установки выставки, организация и проведение с детьми спортивных соревнований «Веселые 
старты » в центральном парке ст. Багаевской; педагог л/о МБУ ДО ЦДО Гилевой Т.Н. - подготовка 3 танцевальных номера с обучающимися 
объединения «Грация» для участия в праздничном концерте 10.09.2017 г. на центральной площади ст. Багаевской в 19.00ч. 
- участие в мероприятии, посвященного 0-летию образования Ростовской области: 1 танцевальный номер, педагог л/о МБУ ДО ЦДО Гилёвой Т.Н. 
и обучающимися объединения «Грация» МБУ ДО ЦДО, учащимися ОУ Багаевского района Лахмытова А., Визитив Ю., Леонтьева А., Офицерова 
В.. Фролова А., Загурская А., Рацэ А., Богучарскова Е., Виноходова К. 



IV квартал 

-участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека: педагог д\о, руководитель объединения «Грация» и обучающиеся объединения 
«Грация» - Лахмытова А., Визитив Ю., Леонтьева А., Витер А., Офицерова В., Циммирман А.. Попова Д., Лобачева О., Попов А., Касьянова К., 
Климова А., Войлов И., Фролова А., За1урская А., Богучарскова Е., Виноходова К., Рацэ А., Величко В., Богучарскова М, Хасанова С., методист 
Кирносова О.В.. педагог-психолог Ковтун О.В. 
- организация и проведение мероприятия, посвященного 9 9 - летию. ВЛКСМ: зам. директора по УВР Голенских М.В., педагог-организатор 
Пиманова Г.В., методист Кирносова О.В. 
-участие в проведении праздничного концерта «День призывника»: педагог д/о Гилева Т.Н., обучающиеся объединения, 
-участие в проведении праздничного концерта, посвященного Дню работников с/х и перерабатывающей промышленности: педагог д/о Гилева и 
обучающиеся объединения «Грация» -Богучарскова Е., Виноходова К., Фролова А., РацэА., Лахмытова А., Офицерова В., Кузнецова Е., Петровская 
О., Спринчан Е„ Кошелева А., Ли М., Могиленко А., Жовтобрюх А., Уголькова А., Г'ригоренко С., Киров С. 
- участие педагога МБУ ДО ЦДО в проведении концертной программы, посвященной Престольному Дню х.Елкин: педагог д/о Гилева Т.Н. и 
обучающиеся объединения «Грация» - Лахмытова А.. Офицерова В., Фролова А., Рацэ А., Богучарскова Е.. Виноходова К. 

- участие в проведении мероприятия, посвященного Международному дню инвалида - педагог д/о Гилева Т.Н. и обучающиеся объединения 
«Грация» 
- участие в проведении новогодних театрализованных сказок: педагог д/о Гилева Т.Н. и обучающиеся объединения «Грация» 

Участие педагогов д/о МБУ ДО ЦДО в семинарах, слетах, жюри и пр.: 
I квартал 
-участие в проведении районного Слета юных экологов среди обучающихся 7-8 классов ОУ Багаевского района - зам. директора по УВР МБУ ДО 
ЦДО Голенских М.В., педагог д/о Цибульская И.С. 
- участие в районном семинаре учителей математики, педагог д/о МБУ ДО ЦДО, руководитель Рыковская С.В. объединения «Занимательная 
математика»; 
- организация и проведение муниципального и зонального этапов областного конкурса отрядов ЮИД - Администрация и педагоги д/о МБУ ДО 

ЦДО. 

II квартал 
- районная военно-спортивная игра «Орленок»- Аматуни О.Э. - этап «Статен в строю, силён в бою», Герман А.В. - этап «Стрельба», Ковалев А.И. 
участие в районной военно-спортивной игре «Орленок». 
- районный семинар по проблеме: «Технологии педагогического сопровождения и поддержки обучающихся в интеграционном пространстве 

общего и дополнительного образования»; педагог д/о МБУ ДО ЦДО Цокотыло В.В. регистрация участников семинара, Пиманова Г.В., директору 
МБУ ДО ЦДО, педагог-организатор открытие семинара и выступление с докладом по теме: «Основные модели интеграции начального общего, 
основного общего и среднего общею и дополнительного образования», Кононенко В.Э., педагог д/о, руководитель объединений «Я гражданин 
России» и «Загадки истории» выступление и презентация по теме семинара, Ковалев А.И. педагог д/о, руководитель объединения «Дзюдо» 
показательное выступление с обучающимися МБУ ДО ЦДО, Гилева Т.11. мастер-класс с хореографическим коллективом «Грация», зам. директора 
по УВР МБУ ДО ЦДО Голенских М.В., педагог д/о Цибульской И.С., руководитель объединения «Волшебная кисточка» акция «Георгиевская 
ленточка». 
- педагог д/о МБУ ДО ЦДО, руководитель объединения «Занимательная математика» Рыковская С.В., участие в районном семинаре учителей 
математики, выступление с докладом « Технологии развития ключевых компетенций на занятиях в дополнительном образовании при подготовке к 
ГИЛ по математике в современных условиях». 

III квартал 
- участие в проведении мероприятия «Мисс Багаевский район» педагога д/о Гилевой ТН., руководителя объединения «Грация» в качестве члена 
жюри. 
- - поисковый отряд «Булат» Центра дополнительного образования Багаевского района в период с 27 сентября по 4 октября 2017 года принял 
участие в учебно-тренировочной экспедиции, посвященной 74-й годовщине освобождения Ростовской области и Багаевского района от немецко-
фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Поисковые работы проводились в хуторе Красном в ходе которой поисковиками 
подняты останки 14 бойцов. Приняли участие педагог Несудимов Г. А., педагог-организатор Пиманова Г.В., обучающийся Мурашко А. 

IV квартал 
- участие в проведении интеллектуально-познавательной игры «Покров на Дону» среди обучающихся 6-8 классов ОУ Багаевского района в 
качестве членов жюри: замдиректора по УВР Голенских М.В., педагог-психолог Ковтун О.В., педагог д/о Цибульская И.С. 
- участие в проведении муниципального этапа областного конкурса «ПДД. Интеграция. Безопасность» среди ДОУ Багаевского района в качестве 
члена жюри: методист Кирносова О.В. 
- участие в семинаре-практикуме для педагогов дополнительного образования хореографических объединений - педагог д/о Гилёва Т.Н. 
(сертификат участника от 10.10.2017 № 93-од) 
-участие в семинаре-совещании с руководителями кадетских школ и казачьих кадетских корпусов: педагог-орг анизатор Пиманова Г.В., методист 
Кирносова О.В. 
- участие в организации и проведении у ?йонной конференции «Итоги проведения РИД в 2016 - 2017 учебном году. План воспитательных 
мероприятий К'ГД на 2017-2018 учебный год»: зам. директора по УВР Голенских М.В.., педагог-организатор Пиманова Г.В.., методист Кирносова 
О.В., педагог-психолог Ковтун О.В. 
- участие в организации и проведении районного экологического Фестиваля «Донские просторы» в качест ве членов конкурсной комиссии: зам. 
директора по УВР Голенских М.В., методист Кирносова О.В., педагог-психолог Ковтун О.В. 



- участие в обучающем семинаре по созданию общеобразовательных обшеразвивающих программ дополнительного образования: педагог-
организатор Пиманова Г.В., методисты Кирносова О.В., Колесникова Е.А. 

Участие педагогов д/о МБУ ДО ЦДО в споргнвных мероприятиях и соревнованиях, олимпиадах и др. конкурсах: 
I квартал 
- организация и проведение школьного первенства по волейболу среди учащихся 7-11 классов - педагог д/о Несудимов Г.А., обучающиеся 
объединения «Волейбол» - 1 место (среди девушек); 
- участие в дистанционном международном конкурсе «Математик@ в терминах», педагог д/о Рыковская С.В., обучающиеся объединения 
«Занимательная математика» (рейтинговые места); 
- организация и проведение соревнований по настольному теннису среди учащихся 7-11 классов, педагог д/о Герман А.В. - в командном зачете 
команды объединения «Настольный теннис», учащиеся ОУ Багаевского района - 1 место - команда «Первомайск» (МБОУ Первомайская СОШ), - 2 
место - команда «Спайк» (МБОУ Первомайская СОШ), - 3 место - команда «Факел» )МБОУ Усьманская ООШ). В личном первенстве - среди 
юношей - Думнннкэ Саула (МБОУ Первомайская СОШ), 
- среди девушек - Чернобай Светлану (МБОУ Первомайская СОШ). 
- организации и проведении соревнований по волейболу среди учащихся 7-11 классов (15.02.2017 г.), педагог д/о Несудимов Г.А., обучающиеся 
МБУ ДО ЦДО объединения «Волейбол» в составе: Шкрылева Ирина, Степанцова Надежда, Клюшина Инна, Кружилина Юлия, Бардик Анна, 
Шевченко Елена, Гноевая Надежда, Степаненко Кристина, Шкрылева Алевксандра, Окорокова Анна, Индык Любовь, Хильчевская Светлана, 
Балабанова Алена - 1 место (среди девушек); 
- участие во Всероссийском конкурсе «Гражданско-патриотическое воспитание детей в условиях ФГОС», педагог д\о Аматуни О.Э. - III место 
(диплом МО № 26222 от 26.01.2017 г.); 
- участие во Всероссийском конкурсе «Индивидуализированное воспитание в образовательном процессе», педагог д\о Аматуни О.Э. - II место 
(диплом МО № 39616 от 08.02.20П г.); 
- участие в районном мероприятии «Минута славы - 2017 года»: педагог д/о Пасько И.С.. 2 вокальных номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО 
объединения «сценическое и вокальное искусство» Ершовой А. (грамота победителя в районном конкурсе «Минута славы - 2017» в 
номинации «сольный вокал»). 
Грицай М.. Педагог д/о Гилева Т.Н., 2 танцевальных номера с обучающимися объединения «Грация» Рацэ А. (сольное выступление, (грамота 

победителя в районном конкурсе «Минута славы - 2017 года» в номинации «хореография» (сольное выступление), Визитив Ю., Леонтьевой 
А., Лахмытовой А. (трио). 
- участие в районных соревнованиях по мини-футболу, педагог д/о Несудимов Г.А. 1 место в составе команды и персональная медаль за участие. 
- участие в спортивных соревнованиях по волейболу на Кубок Героя Советского Союза Д.Ф. Горбачева, педагог д\о Несудимов Г.А. 

обучающимся МБУ ДО ЦДО, объединения «Волейбол», команда девушек - I место - грамота главы Администрации Манычского с/п.; 
- участие во Всероссийском конкурсе «Формирование сотруднических отношений между родителями и педагогами», педагог д/о Аматуни О.Э. - II 
место (диплом МО №40811 от 19.02.2017 г.); 
- участие во Всероссийском конку рсе декоративно - прикладного творчества «С днем Святого Валентина», педагог д/о Цибульская И.С. - II место 
(диплом победителя № О 01205-00561847 от 15.02.2017 г.); 
- участие во Всероссийском конкурсе декоративно - прикладного творчества «Февраль - метелей господин», педагог д/о Цибульская И.С., 
обучающиеся объединения «Волшебная кисточка: Ажинова М. - I место (диплом победителя № 1)01204-00561849 от 16.02.2017 г.), Ракитина Л. -
II место (диплом победителя № Э01204-00561848 от 16.02.2017 г.), Еремеенко Н. - И место (диплом победителя № 001204-00561846 от 
16.02.2017 г.), Ступникова В.- II место (диплом победителя № Э01204-00561845 от 16.02.2017 г.), 
- районные спортивные соревнования по волейболу, памяти Героя Советского Союза Д.Ф. Горбачева, педагог д/о Несудимов Г.А., обучающиеся 
МБУ ДО ЦДО, объединения «Волейбол» - 2 место командное место среди женских команд. 
- участие в районном этапе Спартакиады Дона 2017 года по настольному теннису, педагог д/о Герман А.В.. руководитель объединения 
«Настольный теннис» - 1 место в личном первенстве». 

II квартал 
- организация и проведение педагогом д/о МБУ ДО ЦДО Кононенко В.Э. руководителем объединения «Я гражданин России» с обучающимися 
объединения, учащимися МБОУ Красненской СОШ в период с 17 по 19 апреля 2017 года на базе МБОУ Красненской СОШ акции «Бессмертный 
полк», посвященную 72-й годовщине Победы ВОВ; 
- организация и проведение тематических недель с обучающимися МБУ ДО ЦДО педагогами д/о Кравцовым С.Л. по английскому языку, 
Рыковской С.В. по математике, Цибульской И.С. по художественному творчеству; 
- участие во Всероссийском конкурсе «Оценка уровня ИКТ-компетенций педагогических 
кадров в соответствии с ФГОС и профсссионатьным стандартом педагога» педагога д/о Герман А.В занявшего 1 место и награжденного 
дипломом: (диплом КС № - 4025 от 13.04.2017 г.); 
- участие команды под руководством педагога д/о, руководитель объединения «Картинг и мотокросс» МБУ ДО ЦДО Г.А. Несудимова в 
проведении открытого XXVI чемпионата г. Пролетарска по картингу на кубок Главы Пролетарского района, посвященного 72 годовщине Великой 
Победы; 
- организация и проведение соревнований по настольному теннису среди учащихся 6 -7 классов МБОУ Федуловской СОШ и МБОУ Усьманской 
СОШ педагогом д/о Герман А.В.; 
- участие в товарищеской встрече по пионерболу среди воспитанников летних оздоровительных 
лагерей «Донцы» и «Олимп»; педагог д/о Несудимов Г.А. подготовка команды лагеря « Донцы»; 
- участие в товарищеской встрече по ми: и-футболу среди воспитанников летних оздоровительных лагерей «Донцы» и «Олимп»; педагогами д/о 
Несудимовым Г.А. и Ковалевым А.И. подготовка команды лагеря « Донцы». 



III квартал 
- участие во 2 этапе открытого Кубка РО автокроссу «Летний Маныч - 2017», руководитель объединения «Картинг и мотокросс» педагог д/о 
Несудимов Г.А.: 1 место в классе машин «ДЗ-Мини» - Диплом Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Шкрылевой 
Ирине за участие в автокроссе и занявшей 
-проведение открытого казачьего турнира среди мальчиков и девочек по борьбе дзюдо, посвященного 80- летию образования Ростовской области»: 
руководитель объединения «Дзюдо» Ковалев А.И. организация и проведение открытого турнира, разработка и утверждение Положения «о 
проведении открытого казачьего турнира среди мальчиков и девочек по борьбе дзюдо, посвященного 80 - летию образования Ростовской области», 
обеспечение приглашения команд участникам турнира; обеспечение команд обучающихся МБУ ДО ЦДО объединения «Дзюдо», учащихся МБОУ 
Первомайской СОШ в следующем составе: Половинко А., Ким А., Хапилов М., Харламов С., Михайлов Д., Халилов И., Губченко К., Котов Р., 
Тепина У., Курюкова А., Курюков Р., Харьков Н., Беликова К., главный судья турнира.; руководитель объединения поисковый отряд «Булат» 
Несудимов Г.А помощник судейской коллегии., обеспечение номера для открытия турнира - фланкировка шашкой с обучающимися объединения 
поисковый отряд «Булат», учащимися МБОУ Манычской СОШ Бардик А., Щкрылевой И.; методист МБУ ДО ЦДО Кирносова О.В. подготовка 
сценария проведения мероприятия; педагог-организатор Пиманова Г.В. обеспечение технического сопровождения турнира; педагог-психолог 
Ковтун О.В. обеспечение организации и проведения взвешивания участников турнира; педагоги д/о Аматуни О.Э., Локтионову С.11. обеспечение 
регистрации и сопровождения команд во время проведения турнира. 

IV к в а р т а л 
- участие в проведении открытого турнира по дзюдо и самбо г.Новочеркасска среди юношей и девушек 2004-2006 г.р., 2007-2009 г.р.: педагог д/о, 
руководитель объединения «Дзюдо», обучающиеся объединения «Дзюдо» -Тепина У., Губченко К., Курюкова А., Котов Р. (3 место), Михайлов Д., 
Халилов И., Харламова С.. Курюков Р. (3 место), Харьков Н. (2 место), Халилов А, Половинко А. (3 место), Ким А.(3 место) 
- участие в 4 этапе открытого кубка Ростовской области по автокроссу: педагог д/о, руководитель объединения «Картинг и мотокросс», Несудимов 
Г.А. и обучающийся объединения Мурашко А. 
- участие в дистанционной Международной олимпиаде по математике: педагог д/о , руководитель объединения «Занимательная математика» 
Рыковская С.В. и обучающиеся объединения- Голубова Д.. Когтева М., I Ысарько А., Чернакалов А., Низолина В. 
- участие в учебно-тренировочных сборах по спортивной борьбе в г. Новочеркасске: педагог д/о , рководигель объединения «Дзюдо» Ковалев А.И. 
и обучающиеся объединения - Маслов Н., Тепина У., Губченко К.. Курюкова А., Михайлов Д., Котов Р., Харламова С., Курюков Р., Харьков Н., 
Половинко А., Ким А., Губченко Д. 
- проведение школьного первенства по волейболу среди 7-11 классов в честь «Престольного дня» ст. Манычской: педагог д/о, руководитель 
объединения «Волейбол» и обучающиеся объединения. 
- участие в Ежегодном Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Хрустальное сердце мира»: педагог д/о, руководитель 
объединения «Грация» и обучающиеся объединения - Лахмытова А., Офицерова В., Богучарскова Е.. Виноходова К., Фролова А. 
(хореографический коллект ив) Лауреат 3 степени в номинации народный танец малая форма). Рапе А. (Дипломант 1 степени в 
номинации Народный танец) 
- участие в открытом турнире по дзюдо в г.Новочеркасске среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., 2006-2008 г.р., 2009-2010: педагог д/о Ковалев 
А.И. и обучающиеся объединения «Дзюдо» - Губченко К., Курюкова А.,(3 место), Котов Р. (3 место), Михайлов Д., Халилов И., Харламова С., 
Курюков Р.(3 место), Харьков Н. (3 место), Халилов А., Половинко А., Ким А., Губченко Д. (3 место) 
- участие в открытом турнира по дзюдо в г.Новочеркасске среди юношей и девушек 2003-2004 г.р., 2005-2007 г.р., 2008 г.р.: педагог д/о Ковалев 
А.И. и обучающиеся объединения «Дзюдо» - Губченко К.. Курюкова А., Котов Р., Михайлов Д., Халилов Ислам, Харламова С., Курюков Р., 
Харьков Н., Халилов А., Половинко А., Ким А., Губченко Д. 
- организация и проведение соревнований по настольному теннису среди учащихся 6-8 классов: педагог д/о Герман А.В. и обучающиеся 
объединения «Настольный теннис» 
- организация и проведение школьного первенства по волейболу среди учащихся 7-11 классов в честь Рождественских праздников: педагог д/о 
Несудимов Г.А. и обучающиеся объединения «Волейбол» - 1 место (команда) 
- участие в соревнованиях по мини-футболу на Кубок Героя Советского Союза Д.Ф.Горбачева: педагог д/о Несудимов Г.А., обучающиеся МБУ ДО 
ЦДО - 3 место (команда) 
- участие во всероссийском конкурсе «Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса» педагога д/о Локтионова 
С.Н. - диплом от 12.12.2017 г. КС № 4 0 2 5 

П о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и педколлектива МБУ ДО ПДО: 
- АНО ДНО «Современная научно-технологическая академия», по программе «Педагогика и методика преподавания истории и обществознания в 
рамках реализации ФГОС» (удостоверение о повышении квшшфикации, 144 часа), педагог д/о Кононенко В.Э. 

новационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», дистанционные курсы по 
е '«Организация деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях» (удостоверение о повышении квалификации, 

144 часа); педагог'д/о Рыковская С.В. 
- АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квшшфикации и переподготовки «Мой университет», дистанционные курсы по 

йЯ деятельности педагога дополнительного образования в современных условиях» (удостоверение о повышении квалификации, 
часа), педагог д/о Цибульская И.С. 

КПК «По Оказанию первой помощи гражданам Российской Федерации» - 19 педагогических работников 

Директор МБУ ДО ЦДО Г.В. Пиманова 


