
1 
 

 

Отчет по итогам работы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам ЧУ «Ковалевский центр помощи детям»  

за 2016 – 2017 учебный год. 

 

В Распоряжении Правительства РФ от 29.05.15 № 996 – р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 гола» в качестве одной из приоритетных стратегических 

установок государства названа работа по повышению эффективности комплексной поддержки уязвимых 

категорий детей (оставшихся без попечения родителей и детей – сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество.  

Кроме того, одними из важнейших направлений развития воспитания в стране названы:  

 Развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и 

способностей. 

 Развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, 

общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы дополнительного 

образования детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение в правительственном программном 

документе по стратегии развития воспитания в стране рассматривается с точки зрения обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

и предполагает: 

 Воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

 Формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 Развитие навыков совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий. 

 Содействие профессиональному самоопределению детей, приобщения их к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Сразу отметим, что в Ковалевском центре помощи детям есть программы физкультурно – спортивной 

направленности, социально – педагогической и естественнонаучной, а также экспериментальная программа 

социальной адаптации и социализации «Русский месяцеслов» с большим блоком работы по духовно – 

нравственному воспитанию.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа.  

СЕКЦИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ. 

Педагог дополнительного образования Бедняков Алексей Викторович. 

1. Количество соревнований, в которых приняли участие: 

2011 – 2015 год – 47 соревнований 

                                                                                              Всего – 68 соревнований 

2016 – 2017 год – 21 соревнование 
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2. Индивидуальная работа 

Данил Ш. (в Учреждении с 2007 г.), 16 лет 

2011 – 2015 год – 45 соревнований 

                                                              Всего – 65 (66 призовых места) 

2016 – 2017 год – 20 соревнований 

Саша Х. (в Учреждении с 2010 г.), 16 лет 

2011 – 2015 год – 14 соревнований 

                                                              Всего – 31 (34 призовых места) 

2016 – 2017 год – 17 соревнований 

Алёша Ч. (в Учреждении с 2012 г.), 11 лет 

2011 – 2015 год – 3 соревнования 

                                                              Всего – 12 (9 призовых места) 

2016 – 2017 год – 9 соревнований 

Артём Ч. (в Учреждении с 2012 г.), 13 лет 

2011 – 2015 год – 1 соревнование 

                                                                Всего – 15 (14 призовых места) 

2016 – 2017 год – 14 соревнований 

Артём Т. (в Учреждении с 2015 г.), 11 лет 

 

2016 – 2017 год – 7 соревнований 

                                                             Всего – 7 (8 призовых места) 

Ваня Ш. (в Учреждении с 2007 г.), 14 лет 

                                                             2016 – 2017 год – 4 соревнования 

                                                          Всего – 4 (1 призовое место) 
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2011 - 2015 ГОД 2016 - 2017 ГОД

Награды и достижения наших ребят. 
Скалолазание. 

1 место 2 место 3 место
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Данила Ш. 

Открытое Первенство ФСКО по скалолазанию на 

искусственном рельефе, вид – трудность, возрастная группа – 

подростки (9 – 13 лет). Ковалевский детский дом. 

20.02.2011. I место 

Открытое Первенство ФСКО по скалолазанию на 

искусственном рельефе, вид – скорость, возрастная группа – 

подростки (9 – 13 лет.) Ковалевский детский дом. 

20.02.2011 I место 

Открытое Первенство ФСКО по скалолазанию на 

искусственном рельефе, вид – скорость, возрастная группа – 

подростки (9 – 13 лет.) Ковалевский детский дом. 

Май 2011 II место 

Первенство ФСКО по скалолазанию, «Открытие учебного 

сезона 2011 – 2012», группа подростки 9 – 13 лет. 
11.09.11 I место 

Фестиваль ФСКО по скалолазанию, г. Кострома 18.03.2012 
I место, вид боулдеринг, в 

гр. подростки (10-13 лет) 

Межрегиональные соревнования по скалолазанию. 

Ивановская область, г. И. о. 
25.03.2012 

I место, дисциплина 

трудность 

Межрегиональные соревнования по скалолазанию. 

Ивановская область, г. И. о. 
25.03.2012 

II место, дисциплина 

боулдеринг 

Соревнования ФСКО на базе Ковалевского детского дома, 

посвященный Дню России. с. Ковалево. 
09.06.12 

II место 

Младшая возрастная 

группа. 

Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном 

рельефе «Гуамка – 2012», Гуамка, Краснодарский край. 
6- 12. 2012 Участие 

Открытое личное первенство НОУ «Ковалевский детский 

дом» по дзюдо, посвященное Дню Защитника Отечества. 

17.02.13 

17.02.13 
2 место, весов. кат. до 30 

кг. 

Открытое личное первенство НОУ «Ковалевский детский 

дом» по дзюдо, посвященное Дню Победы. 
11.05.13 Участие 

Всероссийский фестиваль скалолазания «Гуамка – 2013». 

Апшеронский район, Краснодарский край, хутор Гуамка. 
12 – 18.08.13 Участие. 

Первенство Москвы по скалолазанию на естественном 

рельефе. Воргол, Липецкая область. 
20 – 25.08.13. 

III место в Первенстве 

Москвы в трудности 

среди мальчиков – 

подростков. 

Департамент физической культуры и спорта г. Москвы. 2 этап 

кубка г. Смоленска по скалолазанию (трудность). 
17.11.13 II место 

Департамент физической культуры и спорта г. Москвы. 3 этап 

кубка г. Смоленска по скалолазанию (трудность). 
15.12.13 III место 

Департамент физической культуры и спорта г. Москвы. 3 этап 

кубка г. Смоленска по скалолазанию (скорость). 
15.12.13 III место 

Традиционные соревнования по скалолазанию на базе 

Ковалевского детского дома. 
21.12.13 

II место, в категории 

трудность, среди 

подростков. 

Славянские вертикали 2014 год. Открытое первенство 

Смоленской области. 
22 – 23.02.14 I место. Двоеборье. 

Славянские вертикали 2014 год. Открытое первенство 

Смоленской области. 
22 – 23.02.14 I место. Трудность. 

Славянские вертикали 2014 год. Открытое первенство 

Смоленской области. 
22 – 23.02.14 III место. Скорость. 
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Открытое первенство ЦСКА по скалолазанию. Москва. 10.03.14 

II место. Дисциплина 

«трудность» среди 

младших юношей 

Открытый чемпионат Ивановской области по скалолазанию.  05.04.14 I место, вид - трудность 

Фестиваль Дворца детского спорта. Москва 06.04.14 I место, вид - трудность 

Фестиваль Дворца детского спорта. Москва 06.04.14 
I место, вид – трудность, 2 

этап 

Открытое первенство г. Нерехты по скалолазанию, 

посвященное Дню защиты детей, на базе Ковалевского 

детского дома 

31.05 – 01.06.14 
I место, младшие юноши, 

трудность 

Открытое первенство г. Нерехты по скалолазанию, 

посвященное Дню защиты детей, на базе Ковалевского 

детского дома 

31.05 – 01.06.14 
I место, трудность, общий 

зачет 

Открытое первенство г. Нерехты по скалолазанию, 

посвященное Дню защиты детей, на базе Ковалевского 

детского дома 

31.05 – 01.06.14 
I место, младшие юноши, 

скорость 

Открытое первенство г. Нерехты по скалолазанию, 

посвященное Дню защиты детей, на базе Ковалевского 

детского дома 

31.05 – 01.06.14 
I место, скорость, общий 

зачет 

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию 

«Кубок Дружбы». Крым. Ялта. 
Июль 2014 

Грамота. В ночи покорил 

акустику Никитской 

расщелины в номинации 

«Скалолазные эмоции». 

Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном 

рельефе «Гуамка 2014». Краснодарский край, Апшеронский 

район. 

04 – 10. 08. 14 
I место, номинация 

«младшие». 

Всероссийский фестиваль скалолазания на естественном 

рельефе «Гуамка 2014». Краснодарский край, Апшеронский 

район. 

04 – 10. 08. 14 
II место, номинация 

«связки». 

Первенство Москвы по скалолазанию, естественный рельеф, 

Липецкая область, Вор гол. 
21 – 24.08. 14 

III место, в скорости, в 

группе младшие 

школьники 

Первенство Москвы по скалолазанию, естественный рельеф, 

Липецкая область, Воргол. 
21 – 24.08. 14 

II место, в двоеборье, в 

группе младшие 

школьники 

Первенство Москвы по скалолазанию, естественный рельеф, 

Липецкая область, Воргол. 
21 – 24.08. 14 

II место, в трудности, в 

группе младшие 

школьники. 

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию 

«Янтарные вершины», г. Калининград 

2-5 ноября  

2014 года 

II место, в виде 

программы – трудность 

Открытый кубок ивановской области 2014-2015гг., г. 
11-12 октября 

2014 года 

II место, в дисциплине 

трудность 

Чемпионат и Первенство ЦФО РФ по скалолазанию, г. 

Воронеж 

27 ноября – 01 

декабря 

2014 года 

Диплом III степени 

3 место в соревнованиях 

на трудность 

Поездка на 32-е юношеские соревнования по скалолазанию 

«Невские вертикали – 2015» 

04-10 января 

2015 года 
III место 

Поездка на открытый Чемпионат и Первенство Ивановской 

области 2014-2015 по скалолазанию на искусственном 

рельефе (трудность, скорость) 

31.01-

01.02.2015 

I место – скорость 

II место – трудность 

Поездка на Первенство Крымского федерального округа по 

скалолазанию, Республика Крым, г. Севастополь 

11-16.03. 

2015 года 

II место – трудность 

(среди юношей  
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2000-01 г.р.) Грамота за 

самое красивое лазание 

Поездка на всероссийские юношеские соревнования по 

скалолазанию в дисциплинах – «трудность», «скорость», г. 

Воронеж 

21-26.03. 

2015 года 
участие 

Поездка на Первенство России по скалолазанию в дисциплине 

«боулдеринг», г. Санкт-Петербург 

27-30.03 

2015 года 
участие 

Поездка на Первенство России по скалолазанию, г.Пермь 01-05.05.2015 8 место 

Поездка на тренировочные сборы по скалолазанию, г. Крым 23.05-

09.06.2015 
участие 

Поездка на первенство Европы, г. Эдинбург (Великобритания) 12-16.06.2015 участие 

Поездка на Всероссийские соревнования по скалолазанию 

«Кубок Дружбы», Республика Крым, г. Ялта 11-30.07.2015 

III место – двоеборье 

III место - скорость 

Поездка на первенство мира по скалолазанию, г. Арко 

(Италия) 

27.08.-08.09. 

2015 

Стал финалистом и 

дважды призером 

Поездка на Всероссийские юношеские соревнования по 

скалолазанию «Янтарные вершины», г. Калининград 

1-7 ноября 2015 

года 
III место 

Участие в открытом Первенстве Смоленской области по 

скалолазанию «Славянские вертикали 2016», г. Смоленск 
21-22 февраля 

2016 

II место – «Трудность»; 

III место – «Двоеборье» 

Участие в Первенстве Вологодской области по скалолазанию 

«Северные вертикали – 2016», г. Вологда 

06.03.2016 I место – трудность 

Участие в фестивале скалолазания «Свободное время 2016», г. 

Кострома 
21.05.2016 II место 

Участие в Традиционном межрегиональном фестивале 

скалолазания «Ковалево-2016», с.Ковалево 
28.05.2016 

I место – скорость эталон; 

I место - -скорость 

двоеборье; II место - 

скорость 

Участие на 27-х всероссийских юношеских соревнованиях 

«Кубок дружбы» по скалолазанию, г. Ялта 

16-21 июля 

2016 г. 

I место – двоеборье; I 

место – трудность; III 

место – скорость; Грамота 

– самому обаятельному и 

привлекательному 

Участие в соревнованиях по скалолазанию в рамках 

«Фестиваля выносливости праздника здоровья и спорта», г. 

Кострома 

13.08.2016 II место 

Участие во всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию, г. Тюмень 
22-26.08.2016 

IХ место –Трудность; IV 

место - боулдеринг 

Участие в международной акции «Всемирный день 

подтягиваний 2016», г. Кострома 
10.09.2016 

II место 

151 подтягивание 

Участие в Кубке туристического клуба «Абрис» 2016 по 

скалолазному многоборью, г. Иваново 
17-18.09.2016 

I место – трудность, III 

место – многоборье, III 

место – скорость 

Участие в Кубке России - -2016 «Приз памяти А. Бычкова», г. 

Москва 
23-25.08.2016 участие 

Участие в Первенстве Центрального Федерального округа 

2016 года по скалолазанию среди старших юношей, г. 

Воронеж 

17-20.11.2016 

II место – лазание на 

трудность: III место - 

многоборье 

Участие в фестивале скалолазания «Green Rock» в дисциплине 

«Боулдеринг», г. Кострома 
27.11.2016 II место 
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Участие в заключительном этапе Кубка России и 

всероссийских соревнованиях по скалолазанию, г. 

Екатеринбург 

29.11-05.12.16 участие 

Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию «Рождественский турнир» - 2017 в дисциплине 

лазание на трудность 

г. Воронеж 

07.01.2017 I место 

Участие во всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию, г. Тюмень 

08.02-

13.02.2017 

I место –Трудность; II 

место 

Двоеборье 

III место – Боулдеринг 

Участие в первенстве по скалолазанию, (скорость) г. Иваново 19.02.2017 III место 

Участие в первенстве по скалолазанию, (трудность) г. Иваново 19.02.2017 III место 

Участие в первенстве по скалолазанию, «трудность, скорость. 

боулдеринг, многоборье» г. Вологда 

24.02-

25.02.2017 

II место – многоборье 

II место – боулдеринг 

II место – трудность 

II место – скорость 

Участие в первенстве по скалолазанию в дисциплине 

«Трудность.» г. Калининград 

26.03-

30.03.2017 
участие 

Участие в Чемпионате России по скалолазанию в дисциплинах 

трудность, скорость г. Тюмень 

11.04-

14.04.2017 
участие 

Участие во всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию «Приз памяти Е.Абалакова» в дисциплине 

трудность. Г. Красноярск 

02.05-

13.05.2017 
I место 

Молодежный Кубок Европы по скалолазанию. Австрия. 

Старшие юноши.  
11 – 13. 08.17 5 место 

 

Саша Х. 

Открытый кубок ивановской области 2014-2015гг., г. Иваново 11-12 октября 

2014 года 

Кандидат во второй 

состав сборной РФ 

Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию 

«Янтарные вершины», г. Калининград 

2-5 ноября  

2014 года 

Чемпионат и Первенство ЦФО РФ по скалолазанию, г. 

Воронеж 

27 ноября – 01 

декабря  

2014 года 

Диплом II степени 

2 место в соревнованиях 

на трудность; Диплом II 

степени 2 место 

в двоеборье 

Поездка на 32-е юношеские соревнования по скалолазанию 

«Невские вертикали – 2015» 

04-10 января 

2015 года 

участие 

Поездка на открытый Чемпионат и Первенство Ивановской 

области 2014-2015 по скалолазанию на искусственном 

рельефе (трудность, скорость) 

31.01-

01.02.2015 

II место – скорость 

III место – трудность 

II место – скорость 

(индивидуальное лазанье) 

Поездка на Первенство Крымского федерального округа по 

скалолазанию, Республика Крым, г. Севастополь 

11-16.03. 

2015 года 

I место – скорость (среди 

юношей  

2000-01 г.р.) I место – 

трудность (среди юношей  

2000-01 г.р.) III место – 

трудность 
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Поездка на всероссийские юношеские соревнования по 

скалолазанию в дисциплинах – «трудность», «скорость», г. 

Воронеж 

21-26.03. 

2015 года 

Участие 

Поездка на Первенство России по скалолазанию в дисциплине 

«боулдеринг», г. Санкт-Петербург 

27-30.03 

2015 года 

Участие 

Поездка на Первенство России по скалолазанию, г. Пермь 01-05.05.2015 15 место 

Поездка на тренировочные сборы по скалолазанию, г. Крым 23.05-

09.06.2015 

участие 

Поездка на тренировочные сборы по скалолазанию, Воргол 

Липецкой области Елецкий район 

17.06-

29.06.2015 

участие 

Поездка на Всероссийские соревнования по скалолазанию 

«Кубок Дружбы», Республика Крым, г. Ялта 

11-30.07.2015 I место – двоеборье 

I место – трудность 

II место – скорость 

Поездка на Всероссийские юношеские соревнования по 

скалолазанию «Янтарные вершины», г. Калининград 

1-7 ноября 2015 

года 

II место 

Участие в открытом Первенстве Ивановской области по 

скалолазанию 

29.11.2015 I место 

Участие в фестивале скалолазания «Свободное время 2016», г. 

Кострома 

21.05.2016 I место 

Участие в Традиционном межрегиональном фестивале 

скалолазания «Ковалево-2016», с.Ковалево 

28.05.2016 II место – скорость эталон 

III место – скорость 

Участие на 27-х всероссийских юношеских соревнованиях 

«Кубок дружбы» по скалолазанию, г. Ялта 

16-21 

июля   2016 г. 

II место – двоеборье; II 

место – скорость; III 

место - трудность 

Участие в соревнованиях по скалолазанию в рамках 

«Фестиваля выносливости праздника здоровья и спорта», г. 

Кострома 

13.08.2016 I место 

Участие во всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию, г. Тюмень 

22-26.08.2016 VI место –Трудность; VI 

место - боулдеринг 

Участие в соревнованиях по скалолазанию в рамках 

«Фестиваля выносливости праздника здоровья и спорта», г. 

Кострома 

10.09.2016 I место 

206 подтягиваний 

Участие в Кубке России - -2016 «Приз памяти А. Бычкова», г. 

Москва 
23-25.08.2016 I место - трудность 

Участие в туристическом клубе «АБРИС» по скалолазному 

многоборью, г. Иваново 
17-18.09.16 участие 

Участие в Первенстве Центрального Федерального округа 

2016 года по скалолазанию среди старших юношей, г. 

Воронеж 

17-20.11.2016 
I место – лазание на 

трудность 

Участие в фестивале скалолазания «Green Rock» в дисциплине 

«Боулдеринг», г. Кострома 
27.11.2016 I место 

Участие в заключительном этапе Кубка России и 

всероссийских соревнованиях по скалолазанию, г. 

Екатеринбург 

29.11-05.12.16 участие 

Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию «Рождественский турнир» - 2017 в многоборье 

г. Воронеж 

январь III место 

Участие в первенстве по скалолазанию, (скорость) г. Иваново 19.02.2017 II место 

Участие в первенстве по скалолазанию, (трудность) г. Иваново 19.02.2017 I место 

Участие в первенстве по скалолазанию, «трудность, скорость. 

боулдеринг, многоборье» г. Вологда 

24.02-

25.02.2017 

I место – многоборье 

I место – боулдеринг 
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I место – трудность 

III место – скорость 

Участие в первенстве по скалолазанию в дисциплине 

«Трудность.» г. Калининград 

26.03-

30.03.2017 
участие 

Участие в Чемпионате России по скалолазанию в дисциплинах 

трудность, скорость г. Тюмень. 

11.04-

14.04.2017 
участие 

Молодежный Кубок Европы по скалолазанию. Австрия. 

Старшие юноши.  
11 – 13. 08 3 место 

 

Артем Ч. 

Поездка на открытый Чемпионат и Первенство Ивановской 

области 2014-2015 по скалолазанию на искусственном 

рельефе (трудность, скорость) 

31.01.2015 I место 

Участие в Первенстве Вологодской области по скалолазанию 

«Северные вертикали – 2016», г. Вологда 
06.03.2016 

I место – двоеборье 

I место - трудность 

III место – скорость 

III место - двоеборье 

Участие в открытом фестивале Костромской области по 

скалолазанию в дисциплине «трудность», г. Кострома 
12.03.2016 I место 

Участие в фестивале скалолазания «Свободное время 2016», г. 

Кострома 
21.05.2016 I место 

Участие в Традиционном межрегиональном фестивале 

скалолазания «Ковалево-2016», с.Ковалево 
28.05.2016 

I место 

 

Участие на 27-х всероссийских юношеских соревнованиях 

«Кубок дружбы» по скалолазанию, г. Ялта 

16-21 июля 

2016 г. 
участие 

Участие во всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию, г. Тюмень 
22-26.08.2016 участие 

Участие в «Осеннем фестивале» по скалолазанию, г. Иваново 16.10.2016 II место 

Участие в Чемпионате и первенстве Центрального 

Федерального округа по скалолазанию, г. Воронеж 
17-21.11.16 участие 

Участие в фестивале скалолазания «Green Rock» в дисциплине 

«Боулдеринг», г. Кострома 
27.11.2016 I место 

Участие во Всероссийских юношеских соревнованиях по 

скалолазанию «Рождественский турнир» 2017 в двоеборье г. 

Воронеж 

январь III место 

Участие в первенстве по скалолазанию, (скорость) г. Иваново 19.02.2017 II место 

Участие в первенстве по скалолазанию, (трудность) г. Иваново 19.02.2017 II место 

Участие в первенстве по скалолазанию, «трудность, скорость. 

боулдеринг, многоборье» г. Вологда 

24.02-

25.02.2017 
II место – боулдеринг 

Участие в первенстве по скалолазанию в дисциплине 

«Трудность.» г. Калининград 

26.03-

30.03.2017 
участие 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «ХОЗЯИН СЕЛЬСКОГО ДОМА». 

Педагог дополнительного образования Самохин Сергей Викторович. 
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Всего педагогом дополнительного образования было проведено 195 занятий 

индивидуально и в микрогруппах. 

Ребята изучали темы в теории и на практике: 

 Тематический модуль «Технология ведения дома» 

Понятие об общестроительных работах: 

 Основы малярных работ. 

 Основы штукатурных работ. 

 Инженерные коммуникации в доме: 

 Водопровод и канализация, типичные неисправности и простейший 

ремонт. 

 Ремонт оконных блоков. 

 Ремонт дверных блоков. 

 Технология установки врезного замка. 

 Утепление дверей и окон: 

 Технология обивки двери 

 Технология утепления окна. 

 Современный ручной электроинструмент. 

 Электроосветительные приборы: 

 Лампа накаливания 

 Люминесцентное и неоновое освещение. 

 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

 Тематический модуль «Обустройство приусадебного хозяйства» 

 Устройство парников. 

 Устройство погреба. 

 Тематический модуль «Сельскохозяйственные машины и механизмы»  

 Сельскохозяйственная техника. Классификация, назначение, устройство, 

принцип действия. 

 Классификация посевных и посадочных машин. Назначение, принцип 

действия, конструктивные особенности картофелесажалки. 

 Классификация машин для уборки трав и соломы. Назначение, общее 

устройство, принцип работы. 

 Тематический модуль «Технология ручной и машинной обработки 

древесины и древесных материалов» 

 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

 Последовательность изготовления деталей из древесины. 

 Разметка, пиление и строгание заготовок из древесины. 

 Сверление отверстий в деталях из древесины. 

 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупами и 

саморезами. 

 Соединение деталей из древесины клеем. 

 Зачистка поверхностей деталей из древесины и отделка изделий из 

древесины. 

 Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 
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 Отклонения и допуски на размеры детали. 

 Столярные шиповые соединения. 

 Технологии шипового соединения деталей. 

 Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. 

 Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние 

полости. 

 Тематический модуль «Технология художественно – прикладной 

обработки материалов». 

 Выпиливание лобзиком. 

 Выжигание по дереву. 

 

В ходе проведения занятий по Программе в целом с воспитанниками были решены и 

достигнуты цели и задачи: 

 Социальная адаптация и социализация воспитанников с целью их подготовки к 

самостоятельной жизни с помощью овладения ими знаний и умений, которые 

пригодятся в дальнейшей жизни 

 Развитие эстетического вкуса, нравственных качеств личности путем 

знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и 

традициями русского народа 

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности. 

 Развитие внимания, мышления, воображения 

 Обучение умениям и навыкам ведения домашнего хозяйства, и знаниям, 

необходимым для успешной социальной адаптации и социализации, 

самостоятельной жизни после выхода из Ковалевского центра помощи. 

 Развитие самостоятельности, творческих способностей, совершенствование 

практических умений и навыков самообслуживания и экономного ведения 

личного домашнего хозяйства 

 Практическое освоение навыков ведения домашнего хозяйства в повседневной 

жизни 

70%
60% 55%

100% 100%100% 100% 100% 100% 100%

Позитивная мотивация детей к занятиям 
по пограмме "Хозяин сельского дома". 

Микрогруппы Индивидуальная работа
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 Воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к мастерам своего дела, 

качеств рачительных хозяев, патриотизма, заботливого и бережного отношения 

к родной природе 

 Научились делать мелкий ремонт мебели и дома. 

 

Артем Ч. 

Участие в конкурсе рисунка Ассоциации «КАМИ» 

«Моя Любимая Родина» 
18.09.2015 

Лауреат в номинации «Легкость и 

простота исполнения» 

Участие в открытом городском конкурсе поделок 

«Моя Пасха» 
05.05.2016 Диплом лауреата 

Участие в конкурсе-викторине «Пасха-Красная» г. 

Кострома 
22.04.2017 II место 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

Алеша К. 

Участие в V ежегодном областном детском 

экологическом конкурсе «Костромская земля» в 

номинации «Рукотворная книга» 

Апрель 

2017 
участие 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

Алеша Ч. 

Участие в конкурсе рисунка Ассоциации «КАМИ» 

«Моя Любимая Родина» 
18.09.2015 

Лауреат в номинации «Яркость 

исполнения и оригинальная техника» 

Участие в фестивале-конкурсе «Заяви о себе ярко», 

Костромская область, 1 мая. 
25.10.2016 участие 

Участие в конкурсе-викторине «Пасха-Красная» г. 

Кострома 
22.04.2017 II место 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

10%

35%

35%

20%

Практическая реализация программы 
"Хозяин сельского дома".

Конкурсы

Мелкий домашний ремонт

Помощь в повседневной жизни

Подготовка театральных 
декораций
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Артем В. 

Поездка на торжественную церемонию награждения 

«Вифлеемская звезда, в номинации прикладное 

искусство, г. Кострома 

16 января 

2015 года 
Благодарственное письмо, подарок 

Награждается за активное участие в хозяйственной 

жизни класса и школы 

07.09.2015 

г. 
Грамота 

Участие в открытом городском конкурсе поделок 

«Моя Пасха» 
05.05.2016 Диплом лауреата III степени 

Артем Ч. 

Участие в конкурсе рисунка Ассоциации «КАМИ» 

«Моя Любимая Родина» 
18.09.2015 

Лауреат в номинации «Легкость и 

простота исполнения» 

Участие в открытом городском конкурсе поделок 

«Моя Пасха» 
05.05.2016 Диплом лауреата 

Участие в конкурсе-викторине «Пасха-Красная» г. 

Кострома 
22.04.2017 II место 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

Ваня Ш. 

Участие в открытом городском конкурсе поделок 

«Моя Пасха» 
05.05.2016 Диплом лауреата III степени 

Участие в фестивале-конкурсе «Заяви о себе ярко», 

Костромская область, 1 мая. 
25.10.2016 участие 

Участие в V ежегодном областном детском 

экологическом конкурсе «Костромская земля» в 

номинации «Рукотворная книга» 

Апрель 

2017 
участие 

Участие в конкурсе-викторине «Пасха-Красная» г. 

Кострома 
22.04.2017 II место 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

Егор К. 

Городской конкурс детского рисунка «Рождество». 
Декабрь 

2012 год. 

Благодарственное письмо за активное 

участие. 

Муниципальный конкурс детского рисунка,  

посвященного Дню Защитника Отечества. 

1 марта 

2013 
Диплом участника. 

Дворец культуры «Юбилейный», Нерехта. 17.04.13. 

Благодарственное письмо за активное 

участие в конкурсе детского рисунка «8 

Марта». 

Дворец культуры «Юбилейный», Нерехта. 23.05.13 

Благодарственное письмо за активное 

участие в конкурсе детского рисунка 

«Великая Пасха». 

Участие в открытом городском конкурсе поделок 

«Моя Пасха» 
05.05.2016 Диплом лауреата III степени 

Участие в фестивале-конкурсе «Заяви о себе ярко», 

Костромская область, 1 мая. 
25.10.2016 участие 

Участие во втором региональном фестивале-

конкурсе для воспитанников социозащитных 

учреждений «Заяви о себе ярко!» в номинации «Сила 

слова», г. Кострома 

2016 Диплом участника 
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Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

по физической культуре, г. Нерехта 
13.12.2016 I место 

Участие в празднике «День воды» г. Кострома 2017 участие 

Участие в конкурсе-викторине «Пасха-Красная» г. 

Кострома 
22.04.2017 II место 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

 

 

Максим Ф. 

МБОУ СОШ № 3, Фестиваль детского творчества 

«Планета детства». 
Май 2012 Участие 

Поездка на гала-концерт «Заяви о себе ярко», г. 

Кострома 

15 

декабря  

2014 года 

Диплом участника в номинации 

«Творение рук твоих»: Диплом 

победителя  

в номинации «Творение рук твоих» 

Участие во втором региональном фестивале-

конкурсе для воспитанников социозащитных 

учреждений «Заяви о себе ярко!» в номинации 

«Творение рук твоих», г. Кострома 

2016 Диплом участника 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

 

 

Рома Б. 

Городской конкурс детского рисунка «День матери», 

г. Нерехта 

Ноябрь 

2012 
Благодарность за активное участие 

Городской конкурс детского рисунка «Рождество». 
Декабрь 

2012 год. 

Благодарственное письмо за активное 

участие. 

Поездка на гала-концерт «Заяви о себе ярко», г. 

Кострома 

15 

декабря 

2014 года 

Диплом участника в номинации 

«Творение рук твоих» 

Участие в открытом городском конкурсе поделок 

«Моя Пасха» 
05.05.2016 Диплом лауреата III степени 

Участие во втором региональном фестивале-

конкурсе для воспитанников социозащитных 

учреждений «Заяви о себе ярко!» в номинации 

«Творение рук твоих», г. Кострома 

2016 Диплом участника 

Подготовка тематических поделок, рисунков к праздникам: Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 12 

июня и т.д. 

 

В рамках Программы в 2016 – 2017 учебном голу воспитателями были проведены 72 

занятия на базе семейно – воспитательных групп, Семей: 

 Тематический модуль «Кулинария. Технология приготовления пищи» - 27 

занятий 

 Тематический модуль «Подготовка к самостоятельной жизни вне Ковалевского 

центра помощи детям» - 18 занятий 
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 Тематический модуль «Профессиональное самоопределение и карьера» - 18 

занятий 

 Тематический модуль «Семейная экономика» - 9 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100%

95%

"КУЛИНАРИЯ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ"

"ПОДГОТОВКА К 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ЖИЗНИ"

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 

КАРЬЕРА"

"СЕМЕЙНАЯ 
ЭКОНОМИКА"

Позитивная мотивация детей к занятиям 
по программе "Хозяин сельского дома".

Позитивная мотивация детей к занятиям

100% 100% 100%

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ АНАЛИЗ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В РАБОТУ, 
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ И ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО И В КОМАНДЕ

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ, УМЕНИЕ 
ПРИМЕНЯТЬ НАКОПЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ВЕДЕНИИ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА (НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ 
ВОСПИТАТЕЛЕЙ)

Мониторинг реализации работы по программе 
"Хозяин сельского дома".

Мониторинг реализации работы по Программе
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Дополнительная общеразвивающая программа.  

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК «ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ!» 

Педагог дополнительного образования Зайцева Татьяна Павловна 

 За 2016 – 2017 гг. воспитанники успешно прошли Программу 

математического кружка «Знаю! Умею! Могу!».  

 

Основная задача математического кружка: развитие и укрепление интереса к 

математике, помощь в усвоении программного материала средней школы учащимися, 

подготовка выпускников 9 и 11 классов к экзаменам. 

 

Успешность процесса обучения зависит от многих факторов, среди которых огромную 

роль играет учет индивидуальных особенностей, познавательных возможностей и интересов 

ученика. 

 

Умственное развитие осуществляется в процессе овладения новыми знаниями, 

умениями и навыками, но усвоить новые знания по математике нельзя, если нет базовых 

знаний, умений и   навыков учебного труда, отсутствие желания, мотивации учиться, низкие 

реальные возможности учащихся. Необходимо каждому ученику создать ситуацию успеха. 

Успех в учебе-  источник внутренних сил для преодоления трудностей при изучении 

математики. Ученику необходимо посильное задание, создание условий для успешного 

индивидуального развития, каждый должен ощущать собственный рост. Возникает острая 

проблема- предупреждение неуспеваемости учащихся, ликвидация пробелов в знаниях, 

контроль и коррекция знаний и умений. Очень помогают в работе различные карточки-

задания: по аналогии (образцу), с помощью алгоритмов, схем, таблиц, с выбором 

правильного ответа, дифференцированные, для программированного контроля, 

специальные обучающего характера по основным разделам учебного материала. Они 

позволяют каждому ученику работать в своем привычном темпе, постепенно, 

определенными дозами, повторяя и закрепляя материал, восполняя пробелы, развивая 

умения самостоятельной учебной деятельности. Обязательными являются карты 

индивидуальных достижений обучающихся, где ведется учет и классификация ошибок 

каждого ученика, строгий учет ликвидации пробелов в знаниях, планомерное и 

систематическое повторение, а также наличие справочного материала является основным 

помощником. 

 

Поставленные цели и задачи математического кружка были выполнены в полном объеме: 

 

 Умение пользоваться  системой математических знаний, умений  и навыков, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин. 

 Подготовка воспитанников к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГИА. 

 Сформированы практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развита вычислительная культура. 



16 
 

 Овладели символическим языком алгебры, выработали формально-оперативные 

алгебраические умения и научились применять их к решению математических и 

нематематических задач. 

 Развиты пространственные представления и изобразительные умения, освоены 

основные факты и методы планиметрии, познакомились с простейшими 

пространственными телами и их свойствами. 

 Развито логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использование различных языков математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;сформированы представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования. 

 

Выпускники были хорошо подготовлены и успешно сдали все выпускные экзамены, все 

ребята получили положительные итоговые оценки по математике, алгебре и геометрии: 

 

2016 год. Иван П., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Кирилл Е, 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», 

Алексей И., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Александр Х, 9 класс, «хорошо». 

2017 год. Артем В., 11 класс, ЕГЭ – «хорошо», Даниил Ш., 9 класс «отлично», Алексей 

К. 9 класс, «удовлетворительно».  

 

Только тщательная подготовка к каждому занятию, строго индивидуальный подход, 

благожелательное, четкое понуждение к знаниям, а это море труда, времени -без этого не 

может быть успеха. 

 

Выпускники превзошли себя. Уровень знаний и желание трудиться, к сожалению, к 

концу учебного года вызывал большую тревогу. Занятия математикой это всегда серьезный 

труд, а перед экзаменами - титанический труд через не хочу, не могу. Приходилось образцы 

заданий учить наизусть, выполняя десятки тренировочных упражнений, повторяя, 

систематизируя знания, доводить основные темы до умений и навыков, получая строго 

индивидуальные задания для ликвидации ошибок. Подготовка к каждому занятию со 

стороны учителя требовала подготовки большого объема раздаточного материала для 

индивидуальной работы со строгим учетом классификации ошибок каждого ученика, со 

смирением, без гнева и раздражительности опять начинать с нуля.  

 

  Все учащиеся 5,7,8,10 классов по итогам учебного года имеют положительные оценки 

по математике. 
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 Дополнительная общеразвивающая программа. 

СЕКЦИЯ ЛЕГКОЙ  АТЛЕТИКИ. 

Педагог дополнительного образования Курилов Денис Сергеевич. 

В ходе реализации программы по легкой атлетике были выполнены задачи: 

 Улучшилось состояние здоровья детей. 

 Улучшилось физическое развитие. 

 Формирование у воспитанников устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и   здоровому образу жизни. 

 Привитие интереса к различным видам лёгкой атлетики. 

 Приобретение воспитанниками разносторонней физической подготовленности, 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей. 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, устойчивой психики, 

становление спортивного характера. 

 Подготовка к сдаче норм ГТО. 
 

 

Алеша К. 

Участие в Чемпионате и первенстве по практической стрельбе (из пистолета со 

сменой стрелковых стоек) в честь Героя Советского Союза Кургузова Ю.П., г. 

Нерехта 

29.10.2016 II место 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

НАЧАЛЬНЫЕ 
КЛАССЫ

5 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 10 КЛАСС 11 КЛАСС

Успеваемость(положительные оценки) 
воспитанников по математике, алгебре и 

геометрии по итогам 2016  - 2017 учебного 
года. 

Ряд 1
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Участие в городских соревнованиях по практической стрельбе (скоростная 

стрельба из пистолета) в честь Детей Героев. Памяти подвига Зины Портновой, г. 

Нерехта. 

04.12.2016 III место 

Участие в турнире по практической стрельбе в честь Дня Защитника Отечества г. 

Нерехта 

19.02.2017 IV место 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике в честь памяти тренера Крючкова 

В.В. г. Нерехта 
10.05.2017 участие 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам кинофильма: 

«Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 II место 

Алеша Ч. 

Участие во-вторых соревнованиях по Кикбоксингу в честь Героя Советского Союза 

Люлина П.А. 
09.01.2016 II место 

Участие в первых соревнованиях по боксу в честь Дважды Героя Советского Союза 

Новикова А.А. на призы главы муниципального образования городское поселение 

город Нерехта 

24.01.2016 I место 

Участие во II соревнованиях по практической стрельбе в честь Героя Советского 

Союза Тараканова Н.Н. 
07.02.2016. 

IV 

место 

I Всероссийские соревнования по боксу в честь основателей бокса г. Нерехты и Героя 

Советского Союза Хлебникова Н.М. 
03.04.2016 I место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс «Патриот» 09.05.2016 
IV 

место 

Участие в открытом Чемпионате и Первенстве по смешанным единоборствам ММА 

Костромской области, г. Нерехта 
15.05.2016 II место 

Участие в спортивно-литературном празднике в честь А.С. Пушкина «Поэт, стрелок и 

фехтовальщик», г. Нерехта 
06.06.2016 

III 

место 

Участие в Чемпионате и первенстве по практической стрельбе (из пистолета со 

сменой стрелковых стоек) в честь Героя Советского Союза Кургузова Ю.П., г. 

Нерехта 

29.10.2016 
IV 

место 

Участие в городских соревнованиях по практической стрельбе (скоростная стрельба 

из пистолета) в честь Детей Героев. Памяти подвига Зины Портновой, г. Нерехта. 
04.12.2016 

III 

место 

Участие в городских соревнованиях по Тактической стрельбе г. Нерехта 14.05.2017 участие 

 

Андрей Ш. 

Участие во II соревнованиях по практической стрельбе в честь Героя Советского 

Союза Тараканова Н.Н. 
07.02.2016. 

IV 

место 

Участие в 1-х соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров 

в честь полного кавалера ордена Славы Грашнева М.А., г. Кострома 
28.02.2016 

III 

место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс «Патриот» 09.05.2016 участие 

Участие в Межрегиональном сборе (турнире) военно-патриотических клубов памяти 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Рыбинск Ярославская область 

14-

16.10.2016 
участие 

Участие в Чемпионате и первенстве по практической стрельбе (из пистолета со 

сменой стрелковых стоек) в честь Героя Советского Союза Кургузова Ю.П., г. 

Нерехта 

29.10.2016 
IV 

место 

Участие в турнире по практической стрельбе в честь Дня Защитника Отечества г. 

Нерехта 
19.02.2017 

III 

место 
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Артем В. 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс «Патриот» 09.05.2016 участие 

Участие в 1-х сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам кинофильма 

«Мерседес» уходит от погони, г. Нерехта 
26.06.2016 II место 

Участие в соревнованиях по двоеборью «Стрельба из лука и «Метание копья» в честь 

Дня Крещения Руси, г. Нерехта 
23.07.2016 II место 

Участие в однодневных военно-полевых сборах г. Нерехта 13.05.2017 Участие 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам кинофильма: 

«Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 

III 

место 

Артем Т. 

Участие в первых соревнованиях по боксу в честь Дважды Героя Советского Союза 

Новикова А.А. на призы главы муниципального образования городское поселение 

город Нерехта 

24.01.2016 
III 

место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону (бег – стрельба из пневматического 

пистолета) 
07.02.2016 

IV 

место 

Участие в 1-х городских соревнованиях по грепплингу в честь Героя Советского 

Союза Фролова И.В., г. Нерехта 
21.02.2016 II место 

Участие во 2-х соревнованиях по ММА в честь Героя Советского Союза Чеботько 

М.У., г. Нерехта 
20.03.2016 II место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс «Патриот» 09.05.2016 
IV 

место 

Участие в спортивно-литературном празднике в честь А.С. Пушкина «Поэт, стрелок 

и фехтовальщик», г. Нерехта 
06.06.2016 II место 

Участие в соревнованиях по двоеборью «Стрельба из лука и «Метание копья» в честь 

Дня Крещения Руси, г. Нерехта 
23.07.2016 

III 

место 

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из ПП и фехтованию на карабинах, г. 

Нерехта 
11.09.2016 

III 

место 

Участие в спортивном празднике «Юный прыгун», г. Нерехта 
Декабрь 

2016 

III 

место 

Участие в открытых юношеских соревнованиях по легкоатлетическому двоеборью 

памяти Крючкова В.В. тренера-преподавателя по легкой атлетике в возрастной 

группе 2006-2007 год г. Нерехта 

10.05.2017 I место 

Участие в городских соревнованиях по Тактической стрельбе г. Нерехта 14.05.2017 участие 

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Нерехты по Таингу (поединки банши) 11.06.2017 I место 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам кинофильма: 

«Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 

IV 

место 

Артем Ч. 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс «Патриот» 09.05.2016 участие 

Участие в спортивно-литературном празднике в честь А.С. Пушкина «Поэт, стрелок и 

фехтовальщик», г. Нерехта 
06.06.2016 

III 

место 

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из ПП и фехтованию на карабинах, г. 

Нерехта 
11.09.2016 

IV 

место 

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Нерехты по Таингу (поединки банши) 11.06.2017 
III 

место 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам кинофильма: 

«Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 

IV 

место 
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Ваня Ш. 

Участие во-вторых соревнованиях по Кикбоксингу в честь 

Героя Советского Союза Люлина П.А. 
09.01.2016 II место 

Участие в первых соревнованиях по боксу в честь Дважды 

Героя Советского Союза Новикова А.А. на призы главы 

муниципального образования городское поселение город 

Нерехта 

24.01.2016 II место 

Участие во II соревнованиях по практической стрельбе в честь 

Героя Советского Союза Тараканова Н.Н. 
07.02.2016. IV место 

Участие в 1-х городских соревнованиях по грепплингу в честь 

Героя Советского Союза Фролова И.В., г. Нерехта 
21.02.2016 

I место, Грамота – за 

стойкость и волю к победе 

проявленную на турнире 

Участие в матчевой встрече по боксу «Нерехтский район – 

Костромская область», г. Кострома 
05.03.2015 I место 

Участие во 2-х соревнованиях по ММА в честь Героя 

Советского Союза Чеботько М.У., г. Нерехта 
20.03.2016 

I место; 

Грамота за лучшую 

тактическую и техническую 

подготовку 

I Всероссийские соревнования по боксу в честь основателей 

бокса г. Нерехты и Героя Советского Союза Хлебникова Н.М. 
03.04.2016 II место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый 

кросс «Патриот» 
09.05.2016 II место 

Участие в спортивно-литературном празднике в честь А.С. 

Пушкина «Поэт, стрелок и фехтовальщик», г. Нерехта 
06.06.2016 II место 

Участие в соревнованиях по двоеборью «Стрельба из лука и 

«Метание копья» в честь Дня Крещения Руси, г. Нерехта 
23.07.2016 IV место 

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из ПП и 

фехтованию на карабинах, г. Нерехта 
11.09.2016 IV место 

Участие в Чемпионате и первенстве по практической стрельбе 

(из пистолета со сменой стрелковых стоек) в честь Героя 

Советского Союза Кургузова Ю.П., г. Нерехта 

29.10.2016 III место 

Участие в городских соревнованиях по практической стрельбе 

(скоростная стрельба из пистолета) в честь Детей Героев. 

Памяти подвига Зины Портновой, г. Нерехта. 

04.12.2016 IV место 

Участие в Чемпионате и Первенстве Костромской области по 

фехтованию (современный мечевой бой) юноши, номинация 

«Щит-меч» г. Нерехта 

Январь 

2017 
IV место 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике в честь памяти 

тренера Крючкова В.В. г. Нерехта 
10.05.2017 участие 

Участие в городских соревнованиях по Тактической стрельбе г. 

Нерехта 
14.05.2017 участие 

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Нерехты по Таингу 

(поединки банши) 
11.06.2017 I место 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по 

мотивам кинофильма: «Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 III место 
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Володя И. 

Участие во-вторых соревнованиях по Кикбоксингу в честь 

Героя Советского Союза Люлина П.А. 
09.01.2016 I место 

Участие в первых соревнованиях по боксу в честь Дважды 

Героя Советского Союза Новикова А.А. на призы главы 

муниципального образования городское поселение город 

Нерехта 

24.01.2016 I место 

Участие во II соревнованиях по практической стрельбе в честь 

Героя Советского Союза Тараканова Н.Н. 
07.02.2016. II место 

Участие в 1-х городских соревнованиях по грепплингу в честь 

Героя Советского Союза Фролова И.В., г. Нерехта 
21.02.2016 

I место 

Грамота – лучший спортсмен 

турнира 

Участие в матчевой встрече по боксу «Нерехтский район – 

Костромская область», г. Кострома 
05.03.2015 I место 

Участие во 2-х соревнованиях по ММА в честь Героя 

Советского Союза Чеботько М.У., г. Нерехта 
20.03.2016 I место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый 

кросс «Патриот» 
09.05.2016 III место 

Участие в открытом Чемпионате и Первенстве по смешанным 

единоборствам ММА Костромской области, г. Нерехта 
15.05.2016 

I место 

Грамота за лучшую 

физическую подготовку, 

проявленную на турнире 

Участие в Межрегиональном сборе (турнире) военно-

патриотических клубов памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. 

Рыбинск Ярославская область 

14-

16.10.2016 
участие 

Участие в Чемпионате и Первенстве Костромской области по 

фехтованию (современный мечевой бой) юноши, номинация 

«Щит-меч» г. Нерехта 

Январь 

2017 
II место 

Участие в турнире по практической стрельбе в честь Дня 

Защитника Отечества г. Нерехта 
19.02.2017 IV место 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике в честь памяти 

тренера Крючкова В.В. г. Нерехта 
10.05.2017 участие 

Участие в городских соревнованиях по Тактической стрельбе г. 

Нерехта 
14.05.2017 участие 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по 

мотивам кинофильма: «Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 I место 

Данила Ш. 

Участие в 1-х соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки 

на 50 метров в честь полного кавалера ордена Славы Грашнева М.А., г. 

Кострома 

28.02.2016 III место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс 

«Патриот» 
09.05.2016 

I место 

Грамота – лучший 

спортсмен турнира 
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Участие в спортивно-литературном празднике в честь А.С. Пушкина 

«Поэт, стрелок и фехтовальщик», г. Нерехта 
06.06.2016 I место 

Участие в 1-х сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам 

кинофильма «Мерседес» уходит от погони, г. Нерехта 
26.06.2016 II место 

Участие в спортивно-литературном празднике в честь А.С. Пушкина 

«Поэт, стрелок и фехтовальщик», г. Нерехта 
06.06.2016 I место 

Участие в международной акции «Всемирный день подтягиваний 

2016», г. Кострома 
10.09.2016 

II место 

151 подтягивание 
 

Егор К. 

Участие во-вторых соревнованиях по Кикбоксингу в честь Героя 

Советского Союза Люлина П.А. 
09.01.2016 I место 

Участие в первых соревнованиях по боксу в честь Дважды Героя 

Советского Союза Новикова А.А. на призы главы муниципального 

образования городское поселение город Нерехта 

24.01.2016 I место 

Участие во II соревнованиях по практической стрельбе в честь Героя 

Советского Союза Тараканова Н.Н. 
07.02.2016. IV место 

Участие в 1-х городских соревнованиях по грепплингу в честь Героя 

Советского Союза Фролова И.В., г. Нерехта 
21.02.2016 II место 

Участие в матчевой встрече по боксу «Нерехтский район – Костромская 

область», г. Кострома 
05.03.2015 I место 

I Всероссийские соревнования по боксу в честь основателей бокса г. 

Нерехты и Героя Советского Союза Хлебникова Н.М. 
03.04.2016 I место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс 

«Патриот» 
09.05.2016 I место 

Участие в открытом Чемпионате и Первенстве по смешанным 

единоборствам ММА Костромской области, г. Нерехта 
15.05.2016 I место 

Участие в 1-х сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам 

кинофильма «Мерседес» уходит от погони, г. Нерехта 
26.06.2016 II место 

Участие в соревнованиях по двоеборью «Стрельба из лука и «Метание 

копья» в честь Дня Крещения Руси, г. Нерехта 
23.07.2016 IV место 

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из ПП и фехтованию на 

карабинах, г. Нерехта 
11.09.2016 II место 

Участие в Межрегиональном сборе (турнире) военно-патриотических 

клубов памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Рыбинск Ярославская область 

14-

16.10.2016 

II место - разборка 

и сборка автомата 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников по физической 

культуре, г. Нерехта 
13.12.2016 I место 

Участие в спортивном празднике «Юный прыгун», г. Нерехта 
Декабрь 

2016 
III место 

Участие в Чемпионате и Первенстве Костромской области по фехтованию 

(современный мечевой бой) юноши, номинация «Щит-меч» г. Нерехта 

Январь 

2017 
I место 

Участие в турнире по практической стрельбе в честь Дня Защитника 

Отечества г. Нерехта 
19.02.2017 IV место 

Участие в спортивном празднике «Великий подвиг наш – история хранит» 

посвященный 72-ой годовщине Победы г. Нерехта 
05.05.2017 участие 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике в честь памяти тренера 

Крючкова В.В. г. Нерехта 
10.05.2017 участие 

Участие в городских соревнованиях по Тактической стрельбе г. Нерехта 14.05.2017 участие 

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Нерехты по Таингу (поединки 

банши) 
11.06.2017 III место 
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Участие в соревновании «Первый велостарт» г. Нерехта 22.07.2017 I место 

Максим Ф. 

Участие во-вторых соревнованиях по Кикбоксингу в честь 

Героя Советского Союза Люлина П.А. 

09.01.2016 I место 

Участие в 1-х соревнованиях по стрельбе из 

малокалиберной винтовки на 50 метров в честь полного 

кавалера ордена Славы Грашнева М.А., г. Кострома 

28.02.2016 III место 

I Всероссийские соревнования по боксу в честь 

основателей бокса г. Нерехты и Героя Советского Союза 

Хлебникова Н.М. 

03.04.2016 I место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону 

«Стрелковый кросс «Патриот» 
09.05.2016 

II место 

грамота за лучшую физ. 

подготовку, проявленную на 

турнире 

 

Участие в открытом Чемпионате и Первенстве по 

смешанным единоборствам ММА Костромской области, г. 

Нерехта 

15.05.2016 II место 

Участие в 1-х сценарных соревнованиях по автобиатлону 

по мотивам кинофильма «Мерседес» уходит от погони, г. 

Нерехта 

26.06.2016 I место 

Участие в Межрегиональном сборе (турнире) военно-

патриотических клубов памяти адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. 

Рыбинск Ярославская область 

14-

16.10.2016 

I место – метание гранаты; 

грамота за отличную подготовку 

команды и активное участие 

Участие в Чемпионате и первенстве по практической 

стрельбе (из пистолета со сменой стрелковых стоек) в честь 

Героя Советского Союза Кургузова Ю.П., г. Нерехта 

29.10.2016 III место 

Участие в городских соревнованиях по практической 

стрельбе (скоростная стрельба из пистолета) в честь Детей 

Героев. Памяти подвига Зины Портновой, г. Нерехта. 

04.12.2016 I место 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре, г. Нерехта 
13.12.2016 I место 

Участие в спортивном празднике «Юный прыгун», г. 

Нерехта 

Декабрь 

2016 
Диплом участника 

Участие в Чемпионате и Первенстве Костромской области 

по фехтованию (современный мечевой бой) юноши, 

номинация «Щит-меч» г. Нерехта 

Январь 

2017 
I место 

Участие в турнире по практической стрельбе в честь Дня 

Защитника Отечества г. Нерехта 
19.02.2017 II место 

Участие в IX зимней спартакиаде, г. Кострома 
03.03-

05.03.17 
Участие 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике в честь 

памяти тренера Крючкова В.В. г. Нерехта 
10.05.2017 Участие 

Участие в однодневных военно-полевых сборах г. Нерехта 13.05.2017 Участие 

Участие в городских соревнованиях по Тактической 

стрельбе г. Нерехта 
14.05.2017 Участие 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону 

по мотивам кинофильма: «Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 I место 
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Рома Б. 

I Всероссийские соревнования по боксу в честь основателей бокса г. Нерехты и 

Героя Советского Союза Хлебникова Н.М. 
03.04.2016 I место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс «Патриот» 09.05.2016 участие 

Участие в открытом Чемпионате и Первенстве по смешанным единоборствам ММА 

Костромской области, г. Нерехта 
15.05.2016 

III 

место 

Участие в Традиционном межрегиональном фестивале скалолазания «Ковалево-

2016», с.Ковалево 
28.05.2016 

I место 

 

Участие в соревнованиях по пулевой стрельбе из ПП и фехтованию на карабинах, г. 

Нерехта 
11.09.2016 

III 

место 

Участие в Межрегиональном сборе (турнире) военно-патриотических клубов памяти 

адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Рыбинск Ярославская область 

14-

16.10.2016 
участие 

Участие в Чемпионате и первенстве по практической стрельбе (из пистолета со 

сменой стрелковых стоек) в честь Героя Советского Союза Кургузова Ю.П., г. 

Нерехта 

29.10.2016 
IV 

место 

Участие в городских соревнованиях по практической стрельбе (скоростная стрельба 

из пистолета) в честь Детей Героев. Памяти подвига Зины Портновой, г. Нерехта. 
04.12.2016 

IV 

место 

Участие в Чемпионате и Первенстве Костромской области по фехтованию 

(современный мечевой бой) г. Нерехта 

Январь 

2017 
I место 

Участие в турнире по практической стрельбе в честь Дня Защитника Отечества г. 

Нерехта 
19.02.2017 

IV 

место 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике в честь памяти тренера Крючкова В.В. 

г. Нерехта 
10.05.2017 участие 

Участие в городских соревнованиях по Тактической стрельбе г. Нерехта 14.05.2017 участие 

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Нерехты по Таингу (поединки банши) 11.06.2017 II место 

Участие во II сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам кинофильма: 

«Мерседес» уходит от погони 
24.06.2017 I место 

Участие в соревновании «Первый велостарт» г. Нерехта 22.07.2017 II место 

Саша Х. 

Участие в 1-х соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки на 

50 метров в честь полного кавалера ордена Славы Грашнева М.А., г. 

Кострома 

28.02.2016 I место 

Участие в соревнованиях по летнему биатлону «Стрелковый кросс 

«Патриот» 

09.05.2016 II место 

Участие в 1-х сценарных соревнованиях по автобиатлону по мотивам 

кинофильма «Мерседес» уходит от погони, г. Нерехта 

26.06.2016 III место 

Участие в однодневных военно-полевых сборах г. Нерехта 13.05.2017 участие 

Участие в Чемпионате и Первенстве г. Нерехты по Таингу (поединки 

банши) 
11.06.2017 I место 

 

Количество соревнований, в которых приняли участие – 32 соревнования. 
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Основная воспитательная задача по формированию здорового образа жизни – 

формирование позитивного интереса к занятиям физкультурой и спортом, воспитание 

навыков здорового образа жизни, воспитание волевых качеств и подготовка ребят к службе 

в рядах ВС России достигается не массой проведенных бесед, а встраиванием в 

повседневную жизнь норм занятий спортом, активного образа жизни, научению знаний по 

санитарной гигиене и элементарной физиологии, всей системой работы по социализации и 

социальной адаптации.  

 

21%

44%

26%

9%

Соревнования, в которых приняли участия 
ребята в 2016 - 2017 учебном году.

Бокс, борьба

Стрельба из лука и винтовок, 
фехтование

Соревнования по легкой атлетике

Военно-патриотические сборы

41

28

23 23
25

1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 4 МЕСТО ГРАМОТА ЗА 
УЧАСТИЕ

Награды и достижения (число)

Ряд 1


