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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦДТ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной

Единица
измерения
1458
человек
286 человек
607человек
269 человек
286 человек
10 человек
0 человек/
%
0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%

0 человек/ %
0 человек/ %
0 человек/
0 человек/%
0 человек/

деятельностью, в общей численности учащихся
1.8 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.8.1 На муниципальном уровне
1.8.2 На региональном уровне
1.8.3 На межрегиональном уровне
1.8.4 На федеральном уровне
1.8.5 На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1 На муниципальном уровне
1.9

1.9.2 На региональном уровне
1.9.3 На межрегиональном уровне
1.9.4 На федеральном уровне
1.9.5 На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10

1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня
1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2 На региональном уровне

867человек/
60%
541 человек/
37 %
118человек/
8%
1 человек/
0,1%
73 человека/
5%
134
человека/ 9
%
464
человека/ 32
%
186человек/
13 %
91человек/ 6
%
1 человек/
0.1%
72 человека/
5%
114 человек/
8%
0 человек/
%
0 человек/
%
0 человек/ %
0 человек/%
0 человека/
%
0 человек/%
127 единиц
127 единицы
0 единиц

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
1.14 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников
1.16 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.17 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория, в
общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.17.1 Высшая
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.17.2 Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18

1.18.2 Свыше 30 лет
1.19

1.20

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности

0 единиц
0 единиц
0 единиц
41 человек
36 человек/
88 %
30 человек/
73 %

5 человек/
12%
5 человек/
12%

18 человек/
44%

11 человек/
27 %
7 человек/ 17
%
человека/ %

9 человек/ 22
%
9 человек/ 22
%
12 человек/
29 %
6 человек/
15 %

педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21 Численность/удельный вес численности
37 человек/
педагогических и административно-хозяйственных
67 %
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников
1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 5 человек/ 8
обеспечивающих методическую деятельность
%
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
1.23.1 За 3 года
6
единицдиниц
1.23.2 За отчетный период
1 единица
1.24 Наличие в организации дополнительного образования
нет
системы
психолого-педагогической
поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного
0 единиц
учащегося
2.2 Количество помещений для осуществления
14 единиц
образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
10 единиц
2.2.2 Лаборатория
0 единиц
2.2.3 Мастерская
1 единица
2.2.4 Танцевальный класс
1 единица
2.2.5 Спортивный зал
2 единицы
2.2.6 Бассейн
единиц
2.3 Количество помещений для организации досуговой
1 единица
деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
1 единица
2.3.2 Концертный зал
0 единиц
2.3.3 Игровое помещение
0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
нет
отдыха
2.5 Наличие в образовательной организации системы
да
электронного документооборота

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных
компьютеров
2.6.2 С медиатекой
нет
2.6.3 Оснащенного
средствами
сканирования
и
да
распознавания текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных
нет
в помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 0 человек/%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБУ ДО ЦДТ
Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского творчества».
Историческая справка: МБУ ДО ЦДТ создан в 1966 году как Дом пионеров
в целях усиления воспитательного влияния и улучшения внешкольной
работы с детьми в Северной части города на базе здания бывшей школы №
18. Это было деревянное 2-ух этажное здание с полезной площадью 210 кв.
метров, и имело 8 комнат. Здание находилось по улице Докучаева, д. № 11.
В 1983 г. Дом пионеров переехал в здание по улице Красноармейская 53, с общей площадью 929, 83 кв. м. В здании 10 учебных кабинетов,
гардероб, 2 подсобных помещения, зал для проведения массовых
мероприятий. Имеется кабинет директора, завуча, методистов.
На основании утверждённого положения об учреждении
дополнительного образования, и в связи с требованием "Закона об
образовании" Дом пионеров в 1995 г. был зарегистрирован, как
муниципальное учреждение дополнительного образования и утверждён
Устав Центра в 1997 г. В 2000г. была получена лицензия на право
образовательной деятельности.
Согласно инструктивному письму Министерства образования России
от 17 февраля 1997 г. № 150/14 - 12 Дом пионеров был переименован в Центр
детского творчества. В 2015 году переименован в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр
детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ).
Учредитель - учредителем Центра является муниципальное образование
«город Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Центра от имени
муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление
образования администрации города Ульяновска
Тип: бюджетное учреждение дополнительного образования.
Место нахождения Центра:
Россия, 432071 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53
Контактный телефон: (8422) 41-35-42, 44-25-11
Факс: (8422) 41-35-42
Е-mail: dod-cdtlen@uom.mv.ru; dod-cdtlen@yandex.ru
Официальный сайт: http://ul-cdtlen.ru/
Директор – Лаврешина Валентина Васильевна
Лицензия: № 2476 серия 73Л01 от «14» июля 2015 г.
Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих
направленностей:
технической,
естественнонаучной,
физкультурноспортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социальнопедагогической.
Структурные подразделения: нет
Язык образования: русский

Форма обучения: допускается сочетание различных форм получения
образования (очная) и форм обучения (групповая, всем составом).
Количество учащихся на момент проведения самообследования:1458
человек.
Основной вид деятельности: реализация образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
соответствии с лицензией
1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Центр осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии № 2476, выданной Министерством образования и науки
Ульяновской области 14 июля 2015 года.
Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Деятельность учащихся осуществляется, как в одновозрастных, так и
разновозрастных объединениях по интересам (кружках, школах, студиях,
ансамблях, театрах) и других.
При организации занятий с учетом потребностей и возможностей детей
используются следующие формы работы: групповая, по подгруппам,
массовая, индивидуальная, совместно с родителями (законными
представителями).
В Центре занимаются дети и подростки в возрасте, как правило, 4 - 18
лет на основе свободного выбора направлений и вида деятельности.
Порядок оказания платных образовательных услуг регламентируется
«Положением о платных дополнительных образовательных услугах».
Организация образовательного процесса в Центре строится на основе
учебного плана, регламентируется расписанием занятий. Обучение
проводится согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий
объединений составляется администрацией учреждения для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению
расписания педагогическими работниками с учетом пожелания родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
Количество и продолжительность занятий в неделю устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.4. 3172-14, «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»..
Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не
позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается
окончание занятий в 21.00 час. После каждых 30-45 минут занятий
устраивается перерыв продолжительностью не менее 10 минут.
Списочный состав объединений:
первый год обучения – не менее 15 человек;
второй год обучения – 10 -12человек;
третий и последующие года обучения – 8 человек.

Дополнительно для занятий кружковой деятельностью используются
помещения в образовательных учреждениях города: школах, техникумах,
на базе УлГТУ согласно договорам о сотрудничестве и договорам
безвозмездного пользования.
Адреса учреждений, где ведется образовательная деятельность МБУ ДО
ЦДТ согласно лицензии на образовательную деятельность.
№
Общеобразовательное учреждение, техникумы, высшие учебные
п/п
заведения.
1 Лицей при УлГТУ, 432027 г. ул. Радищева, д. 102
2 СШ №57, 432027 г. ул. Радищева, д. 168
2 СШ №29, 432027г. Ульяновск, ул.Р.Люксембург, д.48
4 УлГТУ, 432027, г.Ульяновск, ул. Северный Венец д. 32
5 СШ №6, 432063 г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.10
6 УТОТ И Д, 432027, г.Ульяновск, ул.Л.Шевцовой, д.55
7 Гимназия №1, 432014, г. Ульяновск, ул.Советская, д.15
8 СШ №15, 432001, г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, д. 3
9 ФМЛицей №38 432071, город Ульяновск, ул.Лесная, д.12
10 СШ №28, 432030 г. Ульяновск, ул. Пархоменко, д. 98.
11
СШ №32, 432053, г.Ульяновск, ул. Российская, д.138а
12 СШ №56, 432030, г.Ульяновск, ул. Толбухина, д. 57
13 Карлинская.СШ, 433318, г. Ульяновск, ул. Советская , д. 10
14 Лаишевская СШ, 433306,г.Ульяновск, ул. Школьная, д. 1
15 ФГКОУ УГСВУ МО РФ, 432014, г.Ульяновск, ул.Спасская, д.7

1.2 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центр детского творчества города Ульяновска является юридическим
лицом, имеет печать, расчетный счет.
Источником финансирования являются:
- бюджетные средства муниципального образования город Ульяновск;
- другие источники в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Областные субвенции выделяются для оплаты договоров на оплату курсов
повышения квалификации педагогических работников в полном объеме.
Сумма выделенных субсидий для выполнения муниципального задания на
2017 год по статьям 225,226,340 соответствует фактической потребности
учреждения на выполнение требований государственных органов надзора,
правовых актов, правил и т.д.
Финансирование, ведение бухгалтерского учета, составление отчетности
осуществлялось через бухгалтерию МБУ ДО ЦДТ города Ульяновска, в
соответствии с договором на бухгалтерское обслуживание с 1февраля 2017
года.

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНТРА
Основной целью Центра является всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании.
Основные задачи:
1. Повышение доступности качественного дополнительного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики
страны, современным требованиям общества.
2. Формирование
высоконравственной,
образованной
личности,
обладающей базовыми компетенциями современного человека.
3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны
и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте, преимущественно от 4 до 18 лет.
4. Организация содержательного досуга, повышения уровня творческих
способностей, раннее выявление и сопровождение одарённых детей.
Образовательные задачи:
1. Совершенствование и развитие творческих возможностей детей и
молодёжи на основе единства образовательной, воспитательной,
социально-значимой и массовой деятельности.
2. Развитие интереса и творческого потенциала каждой личности,
ориентирование ребёнка на самостоятельный выбор жизненного пути,
созидательного поведения и труда.
3. Создание условий для повышения социальной активности
обучающихся.
4. Совершенствование форм и методов, обеспечивающих обучение и
воспитание детей с опережающим развитием (одарённые дети) и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Методические задачи:
1. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной
компетентности педагогов (методический десант, дистанционные
семинары и т.д.);
2. Оказание методической помощи педагогам при аттестации на
квалификационную категорию;
3. Создание непрерывной системы повышения квалификации внутри
Центра;
4. Участие педагогов в профессиональных конкурсах;
5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и
методической подготовки педагогов;
6. Обеспечение методическим сопровождением работу молодых и вновь
принятых педагогов.
Исследовательские задачи:

1. Осуществление педагогического мониторинга по проблемам
эффективности
деятельности
учреждения
дополнительного
образования и качества образования.
2. Разработка инновационных программ, технологий, их экспертиза,
оценка, апробация.
Доминирующие направления работы отделов Центра
Структурные
Доминирующие направления деятельности
подразделения
Отдел организационно- Массовая, досуговая, социально-педагогическая.
массовой работы
3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Характеристика уставных документов и текущей документации
Документ
Устав

Состояние, характеристика документа

Утверждено Управлением образования
администрации города Ульяновска,
приказ № 530 от 29.05.2015 г.
Лицензия
на
осуществление № 2476 от 14.07.2015 г. Министерства
образовательной деятельности
образовании и науки Ульяновской
области
Свидетельство о государственной №73АА 511788 от 16.01.2013 г.
регистрации права на оперативное
управление зданием
Программа воспитания
На 2016 – 2018 гг.
Учебный план
На 2017 – 2018 учебный год
Штатное расписание
Январь 2018г.
Тарификационный список
На 2017 – 2018 учебный год
Должностные
инструкции На основе приказа Министерства
работников учреждения
здравоохранения и социального
развития РФ от 26 августа 2010 г. №
761 н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих»
Правила внутреннего трудового Утверждено 09.12.2015 г.
распорядка
Расписание занятий
На 2017– 2018 учебный год

Журналы учёта работы педагога
дополнительного образования
Протоколы
заседаний
педагогических и методических
советов
Дополнительные
общеобразовательные программы
Планы работы учреждения
Информационно-статистические и
аналитические материалы

Количество журналов по количеству
педагогов.
С 1995 года по настоящее время
Реализуются в количестве 48
На 2017 – 2018 учебный год
Справки по контролю, статотчёты,
мониторинговые исследования

4. УЧАЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ
4.1. КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ
Название
направленности
Социальнопедагогическая

1 год

Художественная
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Техническая
Естественнонаучная
Итого:

2 год

З год

4-5
год

Итого

105

103

65

538
45

177

62

24

801
45

160

52

66

27

305

51

24
10
1458

24
10
882

332

193

273

4.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ И СТРУКТУРА
КОНТИНГЕНТА
4.2.1.Социальный состав на 2017-2018 учебный год
Название
Многодет
направленнос ные
ти
семьи
Социальнопедагогическ
ая
Художествен
ная

11

42

Неполны Больн
е
ые
семьи
родите
ли
23

217

Дети Полные
семьи
Опекае
сирот
мые
ы
дети
250

584

14
Физкультурн
о-спортивная
Техническая
Туристскокраеведческа
я
Естественнон
аучная
Итого:

85

220

8

21
37

3

7

339

1119

3
6

73

4.2.2.Возрастная характеристика детского коллектива на 2017-2018
учебный год
Название
Дошкольники 1-4
направленности
класс
Социально-педаго198
гическая
Художественная
88
481
Физкультурно103
спортивная
Туристско23
краеведческая
Техническая
Естественнонаучная
Итого:
286
607

5-8 9-11 Старше Итого
класс класс 18 лет
5
25
45
273
104
69

71
70

18

4

57
63

45
24

196

10
180

801
305

189

24
10
1458

4.2.3. Сведения о детских объединениях.
Название объединения

ФИО
Количество
руководителя
учащихся
Художественная направленность
Мягкая игрушкаПавлова Вера Георгиевна
90
Дизайн
Дубок Олеся Игоревна
45
Юный дизайнер
Костолина Светлана
42
Валерьевна
Технология и дизайн
Кузнецова Светлана
30
одежды
Владимировна
Эстетика быта
Левендеева Ольга Фёдоровна
12
Бисероплетение
Филиппова Наталья Сергеевна
30
Ансамбль современного
Фёдорова Людмила Васильевна
27
бального танца «Феникс»
Танцевальный ансамбль
Фёдорова Людмила Васильевна
13

«Феникс»
Вокальная группа
«Созвучие»
Студия эстрадного вокала
«Новый день»
Любители театра
Театр моды и танца
Театр жизни
Студия современной
пластики «Флэш»
Хореографическое
объединение «Юность»
Театр моды «Эдельвейс»
Партерная гимнастика
Магия красок
Технология лоскутного
шитья
Багет и вышивка
Вокальная студия
«Элегия»
Студия современной
пластики «Флэш»

Гаранжа Людмила
Константиновна
Шленкина Кристина
Александровна
Ананьева Ольга Павлоавна
Котова Людмила Владимировна
Большакова Елена Геннадьевна
Матвеева Маргарита
Владимировна
Ланцова Анна Сергеевна

45
23
55
69
43
52
30

Матюнина Ирина Эвальдовна
Цибирова Ирина Отариевна
Иванова Дарья Владимировна
Ермошина Нина Викторовна

30
60
45
30

Улашкевич Елена Алексееевна
Сазонова Елена Владимировна

30
Дек.
отпуск
Дек.
отпуск

Козлова Александра
Владимировна

Итого:
801
Физкультурно-спортивная направленность
Общая физическая
Пестов Юрий Иванович
подготовка
Бокс
Осипов Дмитрий Андреевич
Общая физическая
Маркин Михаил Олегович
подготовка
Флорбол
Давыдов Александр
Николаевич
Настольный теннис
Буянов Владимир Николаевич
Шахматы
Самборский Вадим
Мстиславович
Каратэ
Касаткин Евгений Николаевич
Флорбол
Тарасов Антон Викторович
Общая физическая
Волков Юрий Игоревич
подготовка
Общая физическая
Ибрагимов Рафэль Замилович
подготовка
Греко-римская борьба
Кузнецов Андрей Борисович
Итого:

25
27
45
30
24
30
26
31
30
12
25
305

Социально-педагогическая направленность
Школа будущего
Козина Наталья Павловна
журналиста ТВ и РВ
«Микрофон+»

30

Патриотическое
объединение «Легенда»

Каменев Сергей Викторович

45

Студия раннего развития
«Солнышко

Луконькина Кристина
Александровна

198

Закирова Альфия Фаруковна
Иванова Дарья .Владимировна
Левендеева Ольга Фёдоровна
Шленкина Кристина
Александровна
Абдуллина Диана Марсельевна
Итого:
273
Техническая направленность
Графический дизайн
Татаринцева Ксения Павловна
Итого:
24
Туристско-краеведческая направленность
Туризм и спортивное
Ибрагимов Рафэль Замилович
ориентирование
С компасом и картой
Касимова Наталья
Владимировна
Итого:
45
Естественнонаучная направленность
Решение задач по основам Мухитова Гольнур Асгатовна
классической генетики и
цитологии (платные
услуги)
Итого:
ВСЕГО:

24

15
30

10

10
1458

4.2.4. Сохранность детского контингента на 2017-2018 учебный год
Название
направленности
Социальнопедагогиче-ская
Художественная

Обучаются 1 год
105
538

Обучаются ОбуОбучаются
2
3
год
год и более
103
65
177

86

Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Техническая
Естественнонаучная
Итого:

160

52

93

332

244

45
24
10
882

4.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
За текущий учебный год обучающиеся стали Лауреатами и призерами 76
Международных, 63 Всероссийских, 59 областных и 95 городских
конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований, выставок. По сравнению с
прошлым годом результаты заметно улучшились по всем уровням (см. ниже
таблицу, диаграмму).
КОНКУРСЫ
Международные

Всероссийские

Областные

Городские

2016-2017 учебный год
43

13

17

78

2017-2018 учебный год
76

63

59

95

100
80
60
2016-2017
40

2017-2018

20
0
м/н

РФ

обл.

город.

5.КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ЦЕНТРЕ

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
реализуемые в Центре, утверждены приказом директора Центра детского
творчества.
Сведения о реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Наименование
реализуемых
программ

Автор, статус,
данные о
программе

Уровень (в
соответствии
со ступенями
общего
образования)

Количе Срок
Полнот
с
реализа а
ции
реализа
тво
ции
часов

ОФП

Пестов Ю.И.
(базовый)

Начальное,
основное,
среднее
общее
образование

576

3 года

792

4 года

Маркин М.О.
(базовый)

100%

Ибрагимов
Р.З. (базовый)
Волков Ю.И.
(базовый)

576

3 года

360

2 год

Настольный
теннис

Авторская
Буянов В.Н.

основное
среднее
общее
образование

792

4 года

100%

Флорбол

Давыдов
А.Н.
(базовый)

Начальное,
среднее,
основное
общее
образование

576

3 года

100%

576

3 года

Тарасов
А.В.(базовый)

Каратэ

Касаткин
Е.Н.
(базовый)

Начальное,
среднее,
основное
общее
образование

792

4 года

100%

Бокс

Осипов Д.А.
(базовый)

Начальное
основное
общее
образование

576

3 года

100 %

Шахматная школа

Самборский
В.М.
(базовый)

Начальное
общее
образование

360

2 года

100%

Греко-римская
борьба

Кузнецов А.Б. Начальное
основное
(базовый)
общее
образование

144

1 год

100%

Технология и
дизайн одежды

Кузнецова
С.В.
(стартовый)

Среднее
общее
образование

144

1 год

100%

Мягкая игрушка

Павлова В.Г.
(базовый)

Начальное
основное
общее
образование

576

3 года

100%

Хореографическое Ланцова А.С.
объединение
(стартовый)
«Юность»

Основное,
среднее,
общее
образование

144

1 год

100%

Костолина
С.В. (базовый) Начальное
основное
общее
образование

576

3 года

100 %

Иванова Д.В.
(базовый)

360

2 года

100%

Юный дизайнер

Магия красок

Начальное,
основное

общее
образование
Дизайн

Дубок О.И.
(базовый)

Начальное
основное
общее
образование

360

2 года

100%

Бисероплетение

Филиппова
Н.С.
(стартовый)

Начальное

144

1 год

100%

Эстетика быта

Левендеева
О.Ф.
(базовый)

Начальное
общее
образование

360

2 года

100%

Туризм,
спортивное
ориентирование

Типовая

Начальное,
среднее,
основное
общее
образование

С компасом и
картой

Ибрагимов
Р.З.

Основное
среднее
общее
образование

100%
648

3 года

Касимова Н.В. Начальное,
(стартовый)
среднее,
основное
общее
образование

216

1 год

100%

Ансамбль
современного
бального танца
«Феникс»

Фёдорова
Л.В.
(продвинутый
)

Основное
среднее
общее
образование

432

3 года

100%

Танцевальный
ансамбль
«Феникс»

Фёдорова Л.В. Основное
(продвинутый среднее
)
общее
образование

432

3 года

100%

Театр моды
Эдельвейс

Матюнина
И.Э.
(стартовый)

1 год

100%

Среднее
общее
образование

144

Багет и вышивка

Улашкевич
Среднее
Е.А. (базовый) общее
образование

Технология
лоскутного шитья

Ермошина
Н.В.
(стартовый)

Среднее
общее
образование

Партерная
гимнастика

Цибирова
И.О.
(стартовый)

Театр моды и
танца «Dance &
Models Agency»

Котова Л.В.
(базовый)

2 года

100%

144

1 год

100%

Дошкольное
начальное
основное
общее
образование

144

1 год

100%

Дошкольное
начальное
основное

360

2 года

100%

360

среднее
общее
образование
«Любители
театра»

Авторская

Начальное
основное
Ананьева О.П.
общее
образование

1008

5 лет

100%

«Театр жизни»

Авторская

Основное
общее
образование

1008

5 лет

100%

Начальное,
основное,
среднее
общее
образование

1008

5 лет

100%

Большакова
Е.Г.
Хореографическая
студия
современной
пластики «Флэш»

Авторская
Матвеева
М.В.

Студия
эстрадного вокала
«Новый день»

Шленкина
К.А.
(базовый)

Начальное,
среднее
общее
образование

792

4 года

100%

Вокальная студия
«Созвучие»

Гаранжа Л.К.
(базовый)

Начальное,
среднее
общее

576

3 года

100%

образование
Студия раннего
развития

Дошкольное
образование

100%

1.1.Азбука
общения

Левендеева
О.Ф.
(стартовый)

72

2 года

1.2.Радуга
(изодеятельность)

Иванова Д.В.
(стартовый)

72

2 года

1.3.Знакомство с
природой

Левендеева
О.Ф.
(стартовый)

72

2 года

1.4.Английский
язык для малышей

Абдуллина
Д.М.
(стартовый)

108

3 года

1.5.Развитие речи

Закирова
А.Ф.
(стартовый)

72

2 года

1.6. Формирование Закирова
элементарных
А.Ф.
математических
(стартовый)
представлений.
(Математика)

72

2 года

1.7.Ритмика для
малышей

Луконькина
К.А.
(стартовый)

108

3 года

1.8.Музыкальный
мир

Шленкина
К.А.
(стартовый)

108

3 года

1.9.Волшебные
краски
(изобразительная
деятельность)

Левендеева
О.Ф.
(стартовый)

36

1 год

Патриотическое
объединение

Каменев С.В.
(базовый)

360

2 года

Основное
среднее

100%

«Легенда»

общее
образование

Школа будущего
журналиста
«Микрофон +»

Козина Н.П.
(базовый)

Основное

576

3 года

100%

Графический
дизайн

Татаринцева
К.П.
(стартовый)

среднее
общее
образование

144

1 год

100%

Решение задач по
основам
классической
генетики и
цитологии

Мухитова
Г.А.
(стартовый)

Основное

72

1 год

100%

Вокальная студия
«Элегия»

Сазонова Е. В.

Дек.
отпуск

Студия
современной
пластики «Флэш»

Козлова А.В.

Дек.
отпуск

среднее
общее
образование

среднее
общее
образование

Образовательная деятельность в МБУ ДО ЦДТ
за данный период
осуществлялась
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам 6 направленностей деятельности:
• художественной - 20;
• физкультурно-спортивной - 11;
• туристско-краеведческой - 2;
• социально-педагогической - 11;
• естественнонаучной - 1;
• технической – 1
В связи с капитальным ремонтом здания в 2017-2018 учебном году
образовательный процесс осуществлялся на базе 11 образовательных
учреждений района, преподавание велось по 46
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам. Образовательные
программы являются частью учебно-воспитательного комплекса МБУ ДО
«Центр детского творчества». Программы подразделяются на типовые (1),
стартовые (17), базовые (22), продвинутые (2) и авторские (4).
В Центре реализуются следующие программы по годам обучения:

1год обучения составляет 11 программ (24%); 2-3 года – 28 (61%);
свыше 3-х лет – 7 (15%).
Соотношение количества программ по срокам реализации в 2017-2018
учебном году в сравнении с 2016-2017 учебным годом.

60%
50%
40%
30%
20%

2016-2017

10%

2017-2018

0%
1 год

При анализе диаграммы видно, что количество программ с реализацией 1
год уменьшилось по сравнению с 2016-2017 учебным годом; со сроком
реализации от 3-х лет заметно сократилось, а с реализацией 2-3 года
увеличилось, это связано с тем, что педагоги составили программы по
новым методическим рекомендациям.
5.2 СИСТЕМНОСТЬ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ
ПРОГРАММ
В течение всего учебного года педагоги осуществляют мониторинг
качества обученности детей по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам по результатам проведения диагностики ЗУН
учащихся в начале, середине и конце учебного года (проводится входная,
промежуточная и итоговая диагностика).
В начале учебного года педагоги проводят входную диагностику ЗУН с
целью выявления исходного (первоначального) уровня теоретической
подготовки учащихся в конкретной образовательной области и уровня
практических умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой
деятельности.
Формы проведения диагностики обученности детей определяются
самим педагогом по его дополнительной общеразвивающей программе таким
образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам программы.
В зависимости от предмета изучения в ЦДТ применяются следующие
формы проведения диагностики: наблюдение, опрос, беседа, собеседование,
тестирование, защита творческих, социальных и исследовательских работ и
проектов, практическая работа, творческая работа, КТД, зачёт, выставка,
отчетный концерт, спортивные соревнования, сдача нормативов по ОФП,

интеллектуальные состязания, конкурс, контрольное занятие и другие
формы.
Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности
определяются педагогом самостоятельно и заложены в его дополнительной
общеразвивающей программе таким образом, чтобы можно было определить
отнесённость учащегося к одному из трех уровней результативности:
высокий, средний, низкий.
Следующий этап диагностики – промежуточная – осуществляется
педагогами в середине учебного года с целью внесения корректив в
содержание и методику образовательной деятельности детского
объединения, если это необходимо. Результаты данного вида диагностики
педагоги не сдают и не предоставляют как отчётные, а только на основе
результатов корректируют работу с детьми по своей программе.
Итоговая диагностика ЗУН учащихся по освоению дополнительной
общеразвивающей программы осуществляется в конце учебного года, где
педагоги предоставляют информацию по следующим направлениям:
 сформированный уровень теоретической подготовки учащихся в
конкретной образовательной области;
 уровень сформированности практических умений и навыков учащихся
в выбранном ими виде творческой деятельности;
 общий
показатель
обученности детей по
дополнительной
общеразвивающей программе на конец года (теоретическая и
практическая подготовка).
Все сведения заносят в сводную таблицу, где педагоги представляют
результаты по всем имеющимся группам, определяют полноту реализации
(освоения) дополнительной общеразваивающей программы, выявляют
причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации
дополнительной общеразвивающей программы.
Полученные результаты (по материалам входной и итоговой
диагностики ЗУН учащихся) фиксируются в единой для всех педагогов
форме учёта результатов: «Карте учёта результатов проведения диагностики
ЗУН обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе», где в
табличной форме заносятся все сведения, а также выстраиваются диаграммы
результатов диагностики ЗУН обучающихся по всем группам и годам
обучения.
Результаты
оценки
усвоения
учащимися
дополнительных
общеразвивающих программ в отделе обрабатывает, анализирует, обобщает
методист. Сводный отчёт по результатам проведённого мониторинга в отделе
сдаётся в отдел информационно-методической работы, после чего результаты
мониторинга
обобщаются в целом, по Центру, и доводятся до
педагогического коллектива и общественности.
Так одним из направлений мониторинговой деятельности ЦДТ в 2017
году выбрано качество оценки усвоения учащимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного
отражения состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение
результатов деятельности ЦДТ.
Ожидаемые результаты:
•получение оперативной информации по организации и состоянию
образовательного процесса в динамике;
•аналитическое обобщение результатов качества усвоения учащимися
дополнительных общеразвивающих программ.
В результате предоставленных сводных данных заведующих отделами
и отчетов педагогов ЦДТ, получены следующие сведения.
Сводные данные по всем направленностям ЦДТ
Кол-во учебных
групп в ЦДТ
100 групп

Низкий уровень
Средний
уровень
Высокий
уровень
Итого:

Общий показатель обученности детей
по уровням на конец года
Групп 1 года
Групп 2 года
Групп
обучения:59
обучения:23
3 года и более
обучения:18
Знания
Умения
Знания Умения Знания Умения
Кол-во детей
Кол-во детей
Кол-во детей
174
119
27
33
5
4
401

315

94

91

49

35

297

438

211

208

190

205

872

872

332

332

244

244

Сводная диаграмма результатов диагностики ЗУН обучающихся по
ДО ЦДТ за 2016-2017 учебный год
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Сводная диаграмма результатов диагностики ЗУН обучающихся по МБУ
ДО ЦДТ за 2016-2017 учебный год
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Выводы.
1.Проведённый мониторинг выявил уровень усвоения учащимися
программного материала общеразвивающих программ за учебный год,
уровень владения необходимыми знаниями, умениями и навыками;
2. Анализ результатов об успешном усвоении учебного материала по
дополнительным общеразвивающим программам;
3. Систематически ведётся контроль и аттестация обучающихся по усвоению
учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
5.3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.
Основной формой организации образовательного процесса в ЦДТ
является учебное занятие, которое проводится как в традиционных, так и в
нетрадиционных формах - игра-путешествие, защита проекта, деловая игра,
праздник, концерт, соревнование и т.д.
С целью анализа педагогической деятельности, обмена и распространения
передового опыта проводятся открытые занятия.
Для повышения качества организации учебных занятий за обследуемый
период:
 были скорректированы карты мониторинга деятельности детских
объединений
 в соответствии с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые программы)», направленными Министерством
образования и науки Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября
2015 года было разработано «Положение о структуре, порядке
разработки, утверждения и сопровождения дополнительных
общеразвивающих программ МБУ ДО ЦДТ;
 организованы
групповые и индивидуальные консультации с
педагогами по проведению открытых занятий;

 созданы методические рекомендации по проведению самоанализа
учебного занятия;
 проведена учёба и методическое объединение с педагогами
художественной и физкультурно-спортивной направленностей;
 составлен и утверждён график открытых занятий и график контроля
проведения учебных занятий;
 активизирована
работа
по
привидению
дополнительных
общеразвивающих программ в соответствии с Федеральным Законом
РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в РФ»;
 самообразование педагогов также затрагивает тему повышения
качества проведения учебных занятий.
Проделанная работа существенно повлияла на качество проведения учебных
занятий.
За период с 01.04.17 по 31.03.18 год в МБУ ДО ЦДТ
педагогами было
проведено 13 открытых занятий.
График проведения открытых занятий
педагогов дополнительного образования
на 2017-2018 учебный год.

№ ФИО педагога,
п/п д/о
1

2

3

Дата
проведения,
время

Место проведения

Левендеева Ольга
Фёдоровна,

17.04.17 г. (6 летки), 16.45

МБОУ СШ№57, каб.

СРР

22.04 (4 летки, 5 летки), 10.00,
12.30

Закирова Альфия
Фаруковна,

17.04.17 г. (6 летки), 16.45

СРР

22.04 (5 летки), 10.00,
12.30

Абдуллина Д.М.,

17.04.17 г. (6 летки), 16.45

СРР

22.04 (4 летки, 5 -

Тема занятия

(ОУ, адрес, № каб.)

106, 107, 108

Азбука общения,
волшебные
краски – 4- х
летки

МБОУ СШ№57,
каб.106, 107, 108

Обобщающее
занятие:
«Путешествие в
страну
математики»

МБОУ СШ№57,
каб.106, 107, 108

Английский язык

летки), 10.00,
12.30
4

5

Иванова Дарья
Владимировна,

19.04.17 г.,
20.04 (5-летки)

СРР

21.04 (6-летки)

Юренкова
Татьяна
Владимировна,

17.04.17 г. (6 летки), 16.45

СРР

6

Нечипоренко
Дарья Юрьевна,
СРР

МБОУ СШ№57, каб.
107

ИЗО

МБОУ СШ№57,
малый спортивный зал

Ритмика

22.04 (4 летки, 5 летки), 10.00,
12.30
19.04. 17 г.,
МБОУ СШ№57, каб.
20.04 (5109
летки),21.04 (6летки)16.45

Музыкальный
мир

23.04. (4летки),10ч
7

Филиппова
Наталья
Сергеевна

11.05.17 г.,
14.00

МБОУ СШ№56, каб.
48

Введение в
программу
«Бисероплетение»

8

Луконькина
Кристина
Александровна,

05.10.2017 г.

МБОУ СШ№56,
малый спорт.зал

Введение в
программу
«Ритмика»

17.12.2017 г.

ФМЛицей№38,

Звезда Востока

10.00

каб.208

26.10.2017 г.,
13.30

УлГПУ,
Открытка в
каб.331(Всероссийская технике киригами
научно-практическая
конференция)

25.12.2017 г.,
16.00

Лаишевская СШ, каб.
географии

13.00

«Ритмика»
9

Ананьева Ольга
Павловна,
«Любители
театра»

10

Костолина
Светлана
Валерьевна,
«Юный дизайнер»

11

Большакова Е.Г.
«Театр жизни»

Премьера
спектакля

12

Цибирова Ирина
Отариевна,
Партерная
гимнастика»

28.12.2017 г.,
13.00

Лаишевская СШ,
зеркальный зал

Развитие
пластики, грации,
гибкости и
координации
движений

13

Котова Людмила
Владимировна,

28.12.2017 г.,
14.00

Лаишевская СШ,
зеркальный зал

Танец. Движение.
Здоровье.

«Театр моды и
танца»

В 2017-2018 учебном году педагог дополнительного образования
Луконькина Кристина Александровна была участницей муниципального
этапа областного конкурса «Педагогический дебют – 2017». Кристина
Александровна выступила успешно и была награждена Грамотой
Управления образования администрации города Ульяновска за участие в
номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» и ценным
подарком.
Луконькина Кристина Александровна достойно выступила и на
областном конкурсе «Педагогический дебют – 2017», где была отмечена
дипломом участника в номинации «Молодые педагоги дополнительного
образования ».
С 16 мая по 18 мая 2017 года прошёл областной этап регионального
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». От
нашего Центра участвовала Филиппова Н.С.
Выступление Натальи Сергеевны было ярким и оригинальным. Филиппова
Н.С. заняла 3- место в финальном этапе регионального конкурса «Сердце
отдаю детям». Была отмечена дипломом призёра Министерства образования
и науки Ульяновской области; дипломом лауреата и награждена
сертификатом на 20 тыс. рублей.
В 2017-2018 учебном году были проведены мастер-классы по мягкой
игрушке, по аквагриму, по правополушарному рисованию, по
бумагопластике, по тестопластике, по рисованию, по конструированию из
бумаги и множество других разнообразных мастер-классов. Все летние
месяцы педагоги активно проводили мастер-классы на «Территории
детства» (площадь 100-летия со дня рождения Ленина), на площади Ленина,
на базе парка А.Матросова, на базе парка К и О «Победа».
КОЛИЧЕСТВО МАСТЕР - КЛАССОВ

2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

94

113

По таблице и диаграмме видно, что педагоги стали более активно принимать
участие в проведении мастер – классов.
Количество мастер – классов
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0

Общие выводы по итогам посещения мастер-классов,учебных и открытых
занятий:
 количество мастер – классов, открытых занятий увеличилось;
 педагоги стали активнее применять на занятиях игровые,
здоровьесберегающие,
информационно-коммуникационные
технологии, исследовательскую и проектную деятельность;
 педагоги социально-педагогической направленности достаточно
широко используют на занятиях дидактический и наглядный материал,
пособия Н. Зайцева (таблицы, кубики и т.д.);
 конспекты открытых занятий
сдаются в отдел информационнометодической работы, таким образом, формируется база учебнометодических материалов Центра;
 не все рабочие места педагогов снабжены компьютерной техникой,
поэтому у педагогов нет возможности на высоком уровне применять
ИКТ на учебных занятиях;
 недостаточно открытых занятий прошло у педагогов физкультурноспортивной направленности.

6. Анализ деятельности организационно-массового отдела
за 2017-2018 учебный год

Деятельность отдела организационно-массового отдела осуществлялась
по Программе досуговой деятельности МБУ ДО ЦДТ на 2017-2018 учебный
год, планам работы в каникулярный период. Ко всем мероприятиям
разрабатывался пакет документов (план подготовки, сценарные планы,
сценарии и т.д.).
Задачи по организации культурно – досуговой деятельности:
1. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного
взаимодействия.
3. Формирование у детей потребности в продуктивной, социальноодобряемой деятельности через непосредственное знакомство с различными
видами деятельности.
4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов
мировоззрения детей.
5. Развитие познавательного интереса.
Требования к организации культурно – досуговой деятельности:
1. При организации и проведении КД работы обязательна постановка цели,
2. Перед началом необходимо определить ожидаемые результаты,
3. Необходим оптимистический подход,
4. Педагог-организатор должен обладать высокими личностными качествами,
5. Творчество педагога является необходимым условием эффективной
работы.
В течение 2017-2018 учебного года
Центр детского творчества
работал очень активно.

6.1Конкурсы, проведенные МБУ ДО ЦДТ за 2017-2018 уч.год
дата

мероприятие участник

Городской
1028.04.1 конкурс
7
творческих
работ
«Весна идёт
– весне
дорогу!»

13

10Городской
31.05.1 конкурс
7
творческих

2

результа номинация
т
Городской уровень
5
Живопись,
победите графика,
лей; 8
бисероплетение
призёров , вышивка
крестом,работа
из природных
материалов.
1и2
места

«Огонь друг,
огонь враг.
Графика»6-8

педагог
Иванова Д.В.
Закирова А.Ф
Луконькина К.А
Левендеева О.Ф.
Ананьева О.П.
Костолина С.В.
Павлова В.Г
Костолина С.В.

работ
лет
«Огонь –
друг, огонь –
враг»
4Отборочные туры городского фестиваля «Цирк»
28.04.1 детско-юношеского творчества «Юные
7
таланты Ульяновска-2017»
18.05.1 Благотворительный молодежный бал
7
«Белой ромашки»

Мухитова Г.А.
Луконькина К.А.
Наумов Р.В.
Ланцова А.С.
Федорова Л.В.

музей
«Симбирская
классическая
гимназия»
09Организация и проведение муниципального этапа (МО
25.09.1 «город Ульяновск») областного конкурса рисунков
7
первоклассников «Ульяновская область – территория
будущего»
3.10Городской
12
4
Живопись,
Иванова Д.В.
5.11.17 конкурс
победите графика,
Филиппова Н.С.
ДПИ и ИЗО
ля, 8
бисероплетение Костолина С.В.
«Золотые
, вышивка,
краски
смешанная
осени»
техника,
художественна
я пластика.
Пластилин,
папье-маше
01.11.1 Городские
7
4
Мальчики,
Буянов В.Н.
7
соревновани
победите девочки с 5 по
я по
ля, 3
11 класс
настольному
призёра
теннису
«Симбириад
а 2017»
8.1130.11

1-

Открытый
1 чел
городской
3 чел
конкурс
3 чел
детского
рисунка
«Блаженный
Андрей
Симбирский
Городской
19

Участие

Живопись 9-11
лет
Живопись 9-11
лет
Графика 6-8
лет

7

Вязание,

Дубок О.И.
Иванова Д.В.
Костолина С.В.
Филиппова Н.С.

Иванова Д.В.

22.12.1 творческий
7
конкурс
«Новогодни
е фантазии»

16.12.1 Лично7
командный
Городской
шахматный
турнир «На
призы Деда
мороза»
04.01.1 Первенство
8
ДЮСШ по
спортивном
у
ориентирова
нию
02.02.1 Городской
8
Брейн-ринг
15.00
«Люби и
знай родной
свой край»,
в рамках 75летия со дня
образования
Ульяновско
й области и
370-летия со
дня
основания
СимбирскаУльяновска
02.03.1 Городской
8
конкурс
14.30
«Юный
дизайнер»

2

победите объемная
лей, 12
композиция,
призёров новогодний
декор, работа с
шерстью,
живопись,
графика,
бисероплетение
, мягкая
игрушка

Закирова А.Ф
Луконькина К.А
Левендеева О.Ф.
Костолина С.В.
Павлова В.Г.
Филиппова Н.С.

1и3
места

Самборский
В.М.

Мальчики,
девочки

Команда МБУ 4
ДО ЦДТ
призера

Касимова Н.В.

Команда МБУ участие
ДО ЦДТ

Касимова Н.В.

2 чел Участие

Костолина С.В.

районный уровень

18.01.1 Соревнования по спортивному
8
ориентированию среди обучающихся
объединений туристско-краеведческой
направленности, посвящённые 75летнему юбилею Ульяновской области

участие

Вяткин Л.А.
Касимова Н.В.

Обучающиеся нашего Центра под руководством опытных педагогов
также принимают активное участие в спортивных, интеллектуальных,
творческих соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках разных
уровней.
6.2.
дата

1024.10.2
017

28.1003.11

28.1003.11

09.12.1
7
1618.00
0508.01.1
8

мероприятие

Участие в конкурсах

Участник

результ
ат
Международный уровень
IV международный
Dance&Mode Диплома
онлайн-конкурс
ls
нт 2 ст
хореографического
искусства
«Вдохновение»
Международные
ССП «Флэш» Диплом
конкурсы – фестивали
лауреата
«Единство России»
1
степени,
диплом
лауреата
1
степени
Международный
ССП «Флэш» диплом
конкурс-фестиваль
Iстепени
«Национальное
, диплом
достояниеРоссии»
Iстепени
(г.Москва):
.
Международный
ОДТДМ
участие
вокальнохореографический
конкурс «ЗВЕЗДНЫЙ
КОНТИНЕНТ»
IX Международный
АСБТ
лауреат
конкурс-фестиваль
«Феникс»
2 ст,
музыкальнохудожественного
творчества
АСБТ
лауреат

номинаци
я

педагог
Котова Л.В.

13-17 лет

Матвеева
М.В.

13-17 лет

Матвеева
М.В.

Номинаци Федорова
я
Л.В.
«Хореогра
фия»
смешанна
я группа,
Эстрадны
й танец
16-18 лет,

Федорова
Л.В.
Федорова

«Славянские встречи» «Феникс»
Г.Минск
Федоровой
Л.В

7.03.20 Международный
18.
конкурс музыкального
творчества «Моя
мелодия…» г. Москва

Каменева
Екатерина
Аксёнова
Анастасия

2 ст

Эстрадны
й танец
спец.приз «За
сохранение
российских
национальных
традиций»
Лауреат I 11-13 лет
степени
Лауреат I
степени

Саландаева
Лауреат I
Елена
степени
Аксёнова
Лауреат I
Анастасия
степени
Всероссийский уровень
Всероссийский
«Феникс»
Диплома
фестиваль-конкурс
нт 1 ст
исполнительского
мастерства «КосмоСфера»
Диплома
нт 1 ст

Л.В.

Шленкина
К.А

10.03.2 Международный
018.
конкурс-фестиваль
искусств «Новое
достижение 2018»

взрослые
и11-13
лет

Шленкина
К.А.

2223.04.1
7

«Эстрадн
ый танец.
(ансамбли
) в.к 12-14
лет
«Эстрадн
ый танец.
(ансамбли
) в.к 15-17
лет
«Совреме
нный
танец.
Смешаная
категория
»
выразител
ьное
чтение и
актерское
мастерств
о

Фёдорова
Л.В

лауреат
3 ст

12.04.1
7

5.11.17

Всероссийский
конкурс для
педагогов, родителей
и детей «С чего
начинается
творчество» ЗКПЦ
«Талант с колыбели»
ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ
ХРУСТАЛЬНАЯ
МОЗАИКА

«Театр
жизни»

Dance&Mode
ls

2 место

Большакова
Е.Г.

Диплом эстрад.тан Котова Л.В.
лауреата ец,
1 ст
смешанна
я группа

Dance&Mode
ls

Диплом
лауреата
2 ст
Сертифи
кат
участник
а

детский
Котова Л.В.
танец 5-8
лет
номинаци Козина Н.П.
я
«Лучший
экорепорт
аж»
номинаци
я
«Встреча с
осенью»
Выразител
ьное
чтение и
актерское
мастерств
о

Большакова
Е.Г.

Театрализ
ованная
конкурсно
-игровая
программа
«Игры
наших
бабушек и
дедушек»
юноши
15-16 лет

Большакова
Е.Г.

Ноябрь Всероссийский
Экологический Конк
урс для детей,
посвящённый 2017
году - Году экологии
в России "ЗЕЛЁНАЯ
РОССИЯ 2017"
05.12.1 Всероссийский
7
конкурс «Педагогика
XXIвек»

«Микрофон
+»

Большакова
Е.Г.

1 место

Всероссийский
конкурс
для
педагогов, детей и
родителей
«В
волшебном таинстве
зимы» ЗКПЦ «Талант
с колыбели»
Январь Всероссийский
2018
иворческий конкурс
для детей и педагогов
«Талант с колыбели»
конкурс «Моя семья»

«Театр
жизни»

диплом
1 ст

«Театр
жизни»

диплом
1 ст

Захаров
Павел
Ярулин
Матвей

–
участие
–3
место

30.12.1
7

511.02.1
8

2024.03
2018

Первенство
Российского
Студенческого
Спортивного Союза
по боксу на призы
«Акдемии бокса
Кости Цзю»
Г.Екатеринбург
Полное название:
Всероссийский
конкурс-фестиваль
искусств "Город
солнца". (г. Сочи).

ССП «Флэш» Лауреат
3
степени
лауреат
3
степени

Большакова
Е.Г.

Осипов
Д.А.

Матвеева
М.В.

до
07.04.1
7
до
07.04.1
7
до
17.04.1
7

23.04.2
017

до
30.04.1
7

2730.04.1
7

лауреат
2
степени
лауреат
2
степени.
Межрегиональный уровень
Межрегиональный
Луконькина 3 место
творческий конкурс
К.А.
«Пасха радость нам
несет»
Межрегиональный
Мигина
1м
конкурс «Вестник
Анастасия
добра»
Областной уровень
II региональный
Генералов
3 место
конкурс рисунков и
Ринат
иллюстраций к
произведениям Д.Н.
Садовникова
«Садовников Д.Н. –
певец Волги» МУК
«Новоульяновские
библиотеки» МО
«Город
Новоульяновск»
Областной конкурс
Алексеева
участие
художественного
Светлана
слова "Пою моё
Беляева
Отечество!",
Анастасия
посвящённого Году
Малофеева
экологии в России и
Алина
70-летнему юбилею
Ульяновский колледж
культуры и искусства"
Региональный
ССП «Флэш» 4
конкурс детского
лауреата
самодеятельного
1
творчества
степени
«Симбирский Олимп»
IX Открытый
ССП «Флэш» лаур 1 ст
областной конкурс
хореографических
коллективов
лаур 2 ст

ПРЕЗЕНТ
АЦИЯ.
ПАСХА.

Луконькина
К.А.

ДПТ

Филиппова
Н.С.
Луконькина
К.А.

«За
Большакова
глубокое
Е.Г.
проникнов
ение
тематикой
конкурса»

Современ
ный танец
и
эстрадный
танецв
эстр.танец
, средняя
возр.гр
эстр танец

Матвеева
М.В.

Матвеева
М.В.

«Симбирские
выкрутасы – 2017»

1618.05.1
7

30.10.1
7

региональный
конкурс педагогов
дополнительного
образования «Сердце
отдаю детям»
VIII региональные
Дельфийские игры

Филиппова
Н.С.

театр моды и 1 место
танца
«Dance&Mod
els», 13
участников
Лобанова
Юлия
Сарафанова
Алла
Каменева
Катя

03.11.1
7

26.11.1
7

16.11.2
017

Открытый
областной турнир
среди спортсменов
2004-2001 г.р.,
посвящённый
памяти директора
ДЮСШ №2
Культина Николая
Андреевича
Симбирский стиль
2017
Выступление на
Региональная научнопрактическая
конференция
образовательных

, старш.гр.
лаур 3 ст эстр.танец
, средняя
возр.групп
а
3 место
Филиппова
Н.С.

Лифанова
Арина

2 место

Современ Котова Л.В.
ный
танец1013 лет

Номинаци
я
«Тележур
2 место
налистика
» в.к 15-25
лет
Свидете «Эстрадно
льство
е пение»
участник в.к. 10-13
а
лет
1м
среди
девушек
2003-2004
г.р

театр моды и 3 м
танца
«Dance&Mod
els»,
Гимназия №1 16 чел.
(1017лет).

Козина Н.П.

Шленкина
К.А.
Маркин
М.О.

коллекция Котова Л.В.
«Дюймово
чка»
Матвеева
М.В.

18.02.1
8

1.03.20
18

апрель
2017

организаций,
участников РИП, с
всероссийским
участием
Первенство
Ульяновской области
среди ДЮСШ по
лыжным гонкам
«Пионерская правда»
Региональный конкурс
детского
самодеятельного
конкурса
«Симбирский Олимп»

Желтова
Анастасия

1м

Аксёнова
Анастасия
Каменева
Екатерина

Участие

Городской уровень
городской
Каменева
диплом
фестиваль
детско- Екатерина
2 ст
юношеского
ССП «Флэш» 1 место
творчества
«Юные
таланты Ульяновска 2017».
1 место

2 место
2 место
1 место

1 место

театр моды и
танца «Dance
and models»

3 место

Девушки, Волков
дистанция Ю.И.
1.4 км.
Классичес
кий стиль
Шленкина
К.А.

эстрадный
вокал.соло
Хореогра
фия
«Эстрадн
ый танец»
15-18
«Эстрадн
ый танец»
смешанна
я группа
«Эстрадн
ый танец»
7-10
«Эстрадн
ый танец»
11-14
«Совреме
нный
танец» 1114
«Совреме
нный
танец» 1518
«Эстрадн
ый танец»
5-7

Шленкина
К.А.
Матвеева
М.В.
Козлова
А.В.

Котова Л.В

театр моды и
танца «Dance
and models»

02.04.1
7

0915.04.1
7

1 место

Театр мод
5 до 7 лет
(дошкольн
ики)
театр мод
1 место Театр мод
«Эдельвейс»
11-15 лет
2 чел
участие Художест
венное
слово
Ансамбль
2 место «Инструм
ложкарей
ентальное
«Хохлома»
творчеств
о.
Ансамбли
ложкарей
и
баянистов
»»
городская выставка
24
9
Живопись,
технического и
победите графика,
художественного
лей, 15 аппликаци
творчества учащихся
призёров я,
«Дополнительное
бумажная
образование – 2017»
пласика,
работа с
глиной,
тестопласт
ика,
бисеропле
тение,
дизайн
одежды,
вычислите
льная
техника:
статичный
рисунок,
работа с
нитью.
Пряжей.
Вышивкк.
городская
Неделя
Антонов
2 место
космонавтики – 2017
Степан
- городской конкурс Трачук Вера 3 место

Котова Л.В

Матюнина
И.Э.
Большакова
Е.Г.
Моисеева
Е.В.

Иванова
Д.В.
Закирова
А.Ф
Луконькина
К.А
Левендеева
О.Ф.
Костолина
С.В.
Павлова
В.Г.
Филиппова
Н.С.,
Ананьева
О.П.,
Матюнина
И.Э.

Некрасов
Д.А.

компьютерных работ
по
космонавтике
«Космические
виражи»
13.02- городской конкурс
17.04.1 исследовательских
7
работ обучающихся
«Родная улица моя!»
27.03- городской
конкурс
21.04.1 детского творчества
7
«Пасхальный звон»
до
городской конкурс
24.04.1 экологической
7
фотографии «У
природы нет плохой
погоды»
- мест нет
с 05.04- городская
05.06.1 экологическая акция
7
«Дни защиты Земли
до
от экологической
27.04.1 опасности»
7

05.05.1
6

14.10.1
7
10.00
927.10.1
7

2528.10.1
7
02.11.1
7

Мурахтаев
Михаил
Мамедов
Давид
Лисков
Дмитрий

2 место
3 место
1м

«Архитект Луконькина
ура моей
К.А.
улицы»

Лисков
Дмитрий

участие

рисунок
12-14

Иващева
Анастасия
Лисков
Дмитрий
Генералов
Ринат
Театр жизни

участие

участие

Гала-концерт
ССП «Флэш» участие
фестиваля «Юные
таланты Ульяновска –
2017»
Городской конкурс
Заболотнова
русской песни «Дети – Александра
голос Симбирска»
Городской конкурс
Шишкова
1м
начинающих
Анастасия
журналистов «Первая
полоса»,
открытые городские
соревнования по
боксу «Золотая
перчатка»
городские
соревнования по

2 чел

участие

команда
МБУ ДО

3м

Луконькина
К.А.
Луконькина
К.А.
Филиппова
Н.С.

конкурс
детских
творчески
х работ
«Красото
ю чудной
радует
природа»
ОДТДМ

10 лет

Большакова
Е.Г.

Матвеева
М.В.
Матюнина
И.Э
Гаранжа
Л.К

Номинаци Козина Н.П.
я «Куда
уходит
детство?»
в.к 15-17
лет
среди
Осипов
юношей
Д.А.
2002-2003
г.р
Касимова
Н.В.

1415.11.1
7

1516.11.1
7

До
22.12

24.11.1
716.01.1
8
12.12.1
7

спортивному
ориентированию для
начинающих
спортсменовлюбителей,
посвящённых 76
годовщине военного
парада на Красной
площади 1941 года
городского фестиваля
экологической песни
«Зеленый дом – моя
планета»

ЦДТ

Аксенова
Анастасия,
11 л
Каменева
Катя, 14 лет
VII
городской Низамов
творческий конкурс
Ленар
«Мама – главное
Вахитова
слово в каждой
Диляра
судьбе»
Фейзуллова
Динара
Каменева
Екатерина

Вяткин Л.А.

Участие
участие
Участие

Конкурс
чтецов

2 место

вокальное Шленкина
мастерств К.А.
о, солисты
15 лет
Филиппова
Н.С.

Городская
Фролов
1 место
интеллектуальная
Андрей
краеведческая
географическая
викторина
«Симбирскими
тропами»
X городскоv фестиваль «Рождественская звезда»
Конкурс
Малофеева
участие
художественного
Алина
слова «То были
времена чудес»
Номинация вокал
Каменева
лаур 3 ст
Катя
Аксенова
диплома
Анастасия
нт 1 ст
Саландаева
Елена

Шленкина
К.А.

диплома
нт 1 ст

14 лет

Большакова
Е.Г.

Большакова
Е.Г.

в.к 11-14
Шленкина
лет
К.А.
вокальные
номера.
Солисты
в.к 15-17
лет
вокальные
номера.

Солисты

14.12.1
7

Номинация «Танец»

Трио
солистов
вок.студии
«Новый
день»
ССП «Флэш

лауреат
3 ст

1м

1м

1м

1м

АСБТ
«Феникс»
16.12.1
7
16-18
23.12.1
7
15-17.
До
22.12

городской конкурс
«Парад Дедов
Морозов»
Парад Снегурочек

Городская
историческая
краеведческая
викторина,
посвящённая 95летию образования
СССР
17.01.2 Отборочный тур
018
команд по черлидингу
04.02.2 Лыжные гонках
018
«Лыжня России»

Моисеева
Анастасия,
17 лет
Лисков
Дмитрий, 15
лет

участие
участие

Наумов Р.В.

участие

Костолина
С.В.

1 место

Большакова
Е.Г.

участие

Луконькина
К.А.

ССП «Флэш» участие
Команда
МБУ ДО
ЦДТ

- в.к 15-18
лет.
Вок.номер
а
.ансамбли
в.к 7-10
Матвеева
лет.
М.В.
Эстрадны
й танец
в.к 11-14
лет.
Эстрадны
й танец
в.к 11-14
лет.
Современ
ный танец
в.к 15-18
лет.
Современ
ный танец
Федорова
Л.В.

Участие

Матвеева
М.В.
Волков
Ю.И.

08.02.1
8

13.02.1
8

12,15.0
2.
2018

16-22
.02.18

13.02.1
8
22.02.1
8

Городской военнопатриотический
творческий Конкурс
патриотической песни
«Виват, Россия!».
Финал проводимого в
рамках месячника
героикопатриотической
работы с молодёжью
«Отчизны верные
сыны» в 2018 году,
посвящённом 72-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне
Участие в открытом
первенстве ДЮСШ по
спортивному
ориентированию
Городской конкурс
актерского мастерства
«Золотая маска»

городская выставкаконкурс творческих
работ «Защитнику
Отечества
посвящается»

Каменева
Екатерина

Участие

Шленкина
К.А.
Гаранжа
Л.К.

10 + призеры

Касимова
Н.В.

Камальтдино
ва Амина
Проворов
Роман
Низамов
Ленар

Участие

в.к 10-12
лет.
Худ.слово

участие

Васюхин
Никита

1м

в.к 16-18
лет,
худ.слово
открытки
7-10 лет

4
1

Участие в конкурсе
«Краса – длинная
коса» Первенство ДЮСШ
10
по ТПТ и узлам
Городской военноКаменева
патриотический
Екатерина
творческий Конкурс
патриотической песни
«Виват, Россия!»

Участие
участие

2м
Участие
1 место

Большакова
Е.Г.

Левендеева
О.Ф.
Иванова
Д.В.
Филиппова
Н.С.
Костолина
С.В.
Касимова
Н.В.
Шленкина
К.А.

проводимого в рамках
месячника героикопатриотической
работы с молодёжью
«Отчизны верные
сыны» в 2018 году,
посвящённом 72-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне
Городской фестивальконкурс украинской
культуры «Червона
рута»

Саландаева
Участие
Елена
Каменева
Екатерина
Участие
Дуэт
Лауреат
«Сёстры
Ирина и
Кристина
Галкины
07.03.1 Первенство по
Команда
Участие
8
ориентированию
МБУ ДО
среди ДЮСШ
ЦДТ
5.02Городской
конкурс Лобанова
2 место
15.03.1 «Ульяновск – родина Юлия
8
талантов»,
посвященного
75летию Ульяновской
области
20.03.1 VI городской
Заболотнова – 2
8
фестиваль-конкурс
Александра
место
русской народной
песни "Русский
хоровод"
16.03.2 Гала-концерт
Саландаева
участие
018
фестиваля-конкурса
Елена Дуэт
«Червона рута»
«Сёстры
Ирина и
Кристина
Галкины»Районный уровень
12.06.1 Ритмы улиц
ССП «Флэш» Участие
АСБТ
7
«Феникс»
5.03.20
18

Шленкина
К.А.

Касимова
Н.В.
группа 15- Козина Н.П.
18 лет
Номинаци
я
«Видеоро
лик»
Солисты, Гаранжа
в.к 7-10
Л.К.
лет
Шленкина
К.А.

Матвеева
М.В.
Федорова
Л.В.

16.09.1 Обломовский
Денс Моделс
7
фестиваль
30.07.1 Международный день дружбы
7

Участие

Котова Л.В.

Участие

Костолина
С.В.
Матюнина
И.Э
Луконькина
К.А.
Наумов Р.В.

24.12.1 фестиваль «Старая Майна-прародина Участие
7
Руси — Берег исполнения желаний» в
рамках проекта «Старая Майна —
Новогодняя столица Ульяновской
области»

6.3. Проведение массовых мероприятий для детей и взрослых
В течение 2017-2018 учебного года нашим Центром детского
творчества был организован и проведен ряд мероприятий различного уровня,
рассчитанный на любую возрастную категорию.
Всю организацию массового мероприятия можно разделить на 4 этапа:
1. Конструирование;
2. Подготовка;
3. Проведение мероприятия;
4. Анализ.
6.3.1. Игровые, познавательные, развлекательные программы
дата
мероприятие
место
охват
02.04.17 «Весна идет» игровая программа в рамках
парк КиО
60
организации досуга горожан
«Победа»
09.04.17 территория детства, - игровая программа
пл. 100-летия со 70
«Веселье да смех у нас лучше всех»
дня рождения
В.И. Ленина
30.04.17 игровая программа «Мы на праздник к вам парк КиО
50
пришли» в рамках организации досуга
«Победа»
горожан
30.04.17 территория детства
пл.100-Летия
60
06.05.17 Территория детства «Пиратская вечеринка пл.100-Летия
30
14.05.17 игровая программа в рамках организации
парк КиО
30
досуга горожан «Крепка семья – крепка
«Победа»
Россия»
20.05.17 Территория детства, - игровая программа
пл.100-Летия
80
02.06.17 игровая программа, в рамках
Всероссийский конкурс «Безопасное
колесо»
25.06.17 День молодёжи, развлекательная
программа,

пл.100-летия

500 чел

парк КиО
«Победа»

50

08.07.17 спортивно-и\гровая программа «Будь
всегда впереди»
арт-площадка «Территория детства»
06.08.17 День Парков и скверов Игровая программа,
05.08.17 - спортивно-игровая программа в рамках
Фестиваля национальных видов спорта и
игр государств – участников Содружества
Независимых Государств
17.08.17 спортивно-игровая программа «Мы рисуем
лето»
арт-площадка «Территория детства»
08.09.17 концертно-игровая программа, в рамках
Дня семейного общения «Для самых
родных»
01.11.17 Игровая развивающая программа «Где
логика?» с блоками вопросов по теме
«добрых дел», «энергосбережение»
03.11.17 Познавательная программа «Возьмемся за
руки, друзья»
по теме «добрых дел», «энергосбережение»
09.12.17 Игровая программа «В царстве славного
Мороза» Фестиваль «Зимний Венец».
24.12.17 Игровая программа «Зимняя история»
25.12.17
26.12.17
27.12.17
31.12.17
03.01.18

05.01.18
06.01.18

07.01.18

пл.100-летия

70

парк КиО
Победа
пл.Ленина

50

пл.100-летия

50

парк КиО
Победа

150

МБОУ СШ №57

5-е
классы
120 чел
3-5
классы
60
человек
50

МБОУ СШ №56

пл.100-летия

Парк КиО
«Победа»
Новогоднее интерактивное представление в Л.Толстого 32
ДГКБ №1, кардиология
Открытие городской новогодней ёлки
Площадь
В.И.Ленина
Новогоднее интерактивное представление
ОДГКБ
«В царстве славного Мороза» игровая
Парк КиО
программа
Городская новогодняя концертноПл. В.И. Ленина
развлекательная программа «Самая-самая
добрая ёлка!» в рамках дня Образования
«Новогодне-спортивный калейдоскоп»
МБОУ СШ №57
Игровая программа «Угадай мелодию
Новогоднее интерактивное представление
Парк КиО
для детей из малообеспеченных семей
Победа
«Рождественская история» совместно с
адм.Ленинс.р-на
Игровая программа «Рождество в кругу
Парк КиО
друзей»
Победа

30

30
30
300
70
50
300

100
80

30

14.01.18 Игровая программа
15.01.18 Игровая программа. «Рождественские
колядки» , посвященная завершению
Новогодней кампании для жителей и гостей
города Ульяновска
04.02.18 «Приключения кота Васьки», по просторам
Ульяновской области, игровая программа
10.02.18 Игровая программа «Алиса в зазеркалье.
Зимняя история»Фестиваль «Зимний
Венец».
11.02.18 Игровая программа «Удивительное
путешествие»
13.02.18 Игровая программа «Как на масленой
неделе… Заигрыш»
18.02.18 масленица
10.03.18 Игровая программа «Комфортная городская
среда»
12.03.18 Игровая программа «Зимний Венец»
дата
09.05.17
02.06.17
12.06.17

12.08.17

01.09.2017
08.09.17
15.4517.00
10.09.17

Парк КиО
Победа
Пл.Ленина

25

Парк КиО
«Победа»
Пл.Ленина

50

Парк КиО
Победа
Парк КиО
Победа
Пл.Ленина
Парк КиО
«Победа»
Пл Ленина

30

30

30

500
300
150
30

6.3.2. Концертные программы и адресные поздравления
мероприятие
Место
проведения
концертная программа «Мгновение той весны»
парк КиО
«Победа»
Выступление на территории детства в рамках
Пл.100 летия
Всероссийский конкурс «Безопасное колесо»
концертная программа, выставка, посвященные
парк КиО
Дню России, акции «Друзья парка» и награждение «Победа»
лучших жителей района
Школьная ярмарка, совместно с администрацией
площадка перед
Ленинского района
ДК
выставка, концертная программа, мастер-классы
«Губернаторский»
Линейка, посвященная 1 сентября
концертно-игровая программа, в рамках Дня
семейного общения «Для самых родных»

Гимназии №1
парк КиО Победа

Соловьёв Сергей, Алексеева Светлана, Беляева
Анастасия, Малофеева Алина, Низамов Ленар
приняли участие в концертной программе,
посвящённой Дню города в Лаишевской школе.
Ребята выступили со стихотворениями о
взаимоотношениях человека и природы, о теме

МБОУ
Лаишевская СШ

16.09.2017
01.10.17

06.10.2017
30.10.17
27.1017
01.11.17

03.11.17

23.11.2017
17.30
23.11.17
23.11.17
24.11.17
25.11.17
29.11.2017
0110.12.17

03.12.2017
06.12.17
29.12.2017
05.01.18
19.01.18

24.01.18
3.02.2018.

экологии, войны
Открытие Малых олимпийских игр
концертная программа посвященная Дню
пожилого человека «Славим возраст золотой»
мастер-класс по ИЗО
«День учителя»
Выступление на открытии «Абилимпикс»
хореогр.колл.»Юность»
Надомное поздравление ветерана ВОВ
Игровая развивающая программа «Где логика?» с
блоками вопросов по теме «добрых дел»,
«энергосбережение»
Познавательная программа «Возьмемся за руки,
друзья»
по теме «добрых дел», «энергосбережение»
Каменева Екатерина и Аксёнова Анастасия
выступают на праздничном концерте,
посвящённому «Дню матери»
Участие в праздничном концерте, посвящённому
«Дню матери»
Участие в областной студенческой осени х.о
«Юность»
Участие в концертной программе «Любимая мама»
Галкины Кристина и Ирина
Участие в конкурсе школьном чтецов «Дорогая
мама»
– Школьный фестиваль «Рождественская звезда»
поздравления на дому маломобильных инвалидов
совместно с Управлением соц.защиты Ленинского
района г.Ульяновска и Центром социальнопсихологической помощи семье и детям «Семья»
Благотворительный концерт в поддержку Олеси
Долининой (лейкоз),
Вручение паспортов
Новогодний концерт
«Новогодне-спортивный калейдоскоп»
концертная программа
«Процветай Симбирский край» Концертно–
игровая программа, посвящённые 75-летнему
юбилею Ульяновской области
Концертная программа, в рамках агитпоезда «За
ЗОЖ»
Выступление на «Встрече выпускников»

Гимназия №1
парк КиО Победа
Гимназия №1
БЗЛМ
МБОУ СШ №57
МБОУ СШ №56
МБОУ СШ № 57
МБОУ
Лаишевская СШ
ОДТДМ
РДК
р.п.Кузоватово
ФМЛ №38
Гимназия №1
адресно

ЦНТИ
ОДМИКС
(г. Тетюши
Татарстан).
МБОУ СШ №57
МБОУ СШ №56
Гимназия №1
СШ № 57

03.02.2018 Концерт «Вечер встречи выпускников»
05.02.2018 Выступление на Молодежное первенство
Приволжского федерального округа по дзюдо
23.02.2018 Чемпионат по Джастденсу
2.03.2018 Выступление на мероприятии, посвящённому «8
марта»
7.03.2018
10.03.18
18.03.18
18.03.18
18.03.18

Праздничный концерт, посвящённый
«Международному женскому дню 8 марта»
Концертная программа «Комфортная городская
среда»
Отчетный концерт вокальной студии «Новый
день»
Концертная
программа
на
избирательном
участке«Выборы президента РФ»
Концертная
программа
на
избирательном
участке«Выборы президента РФ»

Гимназия №1
спорт. комплекс
«Новое
поколение»)
ОГБУ ДО ДТДиМ
Администрация
Ленинского
района
СОШ № 57
Парк КиО
«Победа»
СШ №57
д\с №258
СШ №56

6.4. Мероприятия спортивной направленности
При проведении
спортивно-массовых мероприятий учитываются
возрастные особенности и здоровье детей. Дружеские встречи детей,
родителей дают положительный эффект не только в достижении спортивных
результатов, но в большей степени для сближения детей с родителями,
педагогами.
Мероприятия проходят очень эмоционально и дают всем участникам
большой заряд энергии и здоровья. Таким образом, физкультура и спорт
становятся неотъемлемой частью здорового образа жизни.

дата
мероприятие
место
педагог
мероприятия в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую счастливую семью»
05.04.17
агитпоезд «За здоровый образ жизни и
легкоатл.
Филиппова
здоровую счастливую семью» спортивные
манеж
Н.С.
соревнования среди воспитанников
«Спартак»
Лискова Р.С.
дошкольных образовательных учреждений
Луконькина
Ленинского района (совместно с
К.А.
Администрацией Ленинского района)
День открытых дверей «Город равных
ТОТиД
возможностей» для детей с ОВЗ
- мастер-классы «Правополушарное
Луконькина
рисование», «Букет из фоамирана»
К.А.
- выступление театра моды «Эдельвейс»
Закирова
А.Ф.
Матюнина
И.Э.
динамические паузы «Здоровье в порядке – по местам
Костолина
спасибо зарядке!».
дислокаций
С.В.
конкурсы рисунков в объединениях:
по местам
Иванова Д.В.
«Путешествие в страну здоровья» и
дислокаций
Костолина
«Полезные и вредные продукты»
С.В.
соревнования по футболу «Здоровому – всё МБОУ СШ
Ибрагимов
здорово!» среди 5 – 9 классов.
№29
Р.З.
соревнования по настольному теннису
спорт.зал
Буянов В.Н.
(встреча семейных пар) «Спорт плюс»
УлГТУ
мастер-класс для родителей: «Правильное
Котова Л.В.
питание как образ жизни», занятия по
фитнесу.
соревнования по ОФП «Спортивная жизнь» МБОУ СШ
Волков Ю.И.
(1 этап)
№57
09.04.17
районные соревнования по спортивному
парк КиО
Вяткин Л.А.
11.00ориентированию « В здоровом теле –
«Победы»
Касимова
13.00
здоровый дух» в рамках областного
Н.В.
агитпоезда
Ибрагимов
- участие
Р.З
Мероприятия, направленные на популяризацию донорства и признания заслуг граждан
– доноров, в рамках Национального дня донора.
20.04.17
«История развития донорства в России»
СШ № 57, 1,
Филиппова
Лаишевская
Н.С.
Матвеева
М.В.
Большакова
Е.Г.
«Сдай кровь- подари жизнь!»
СШ 56, 57, 15, Костолина

07.05.17

24.06.17
24.06.17
12.09.17
12.09.17
02.11.17
16.11.17
17.11.17
17.12.17
13.01.201
8

«Кровь во имя жизни»

СШ №15, 38,
28

«Донорство крови – путь к здоровью»

СШ №1, 29,
57, УГСВУ,
Лаишевская

легкоатлетическая эстафета посвященная
Дню Победы в рамках организации отдыха
горожан
товарищеская встреча по футболу между
командами ЦДТ и СШ №57
соревнования «Папа, мама, я – спортивная
семья»
Легкоатлетический кросс «Всей семьей на
стадион»
Спортивно-игровая программа «На старте
вся семья»
Товарищеская встреча «Футбол» между
команд ЦДТ и СШ №21
Семинар , соревнования в рамках Дня
толерантности
Соревнования «Россия – спортивная
держава»
В рамках организации зимнего досуга
горожан «Веселая лыжня»
Спортивно – игровая программа «Зимушказима»
Фестиваль «Зимний Венец».
Турнир по футболу на снегу

парк КиО
«Победа»
стадион СШ
№57

С.В.
Иванова Д.В.
Моисеева
Е.В.
Левендеева
О.Ф.
Павлова В.Г.
Ананьева
О.П.
Гаранжа Л.К.
Осипов А.Д.
Пестов Ю.И.
Некрасов
Д.А.
Касимова
Н.В.
Федорова
Л.В.
Котова Л.В.
Волков Ю.И.
Волков Ю.И.
Ибрагимов

парк КиО
«Победа»
парк КиО
«Победа»
СШ №57
СШ №29
СШ №29
Парк КиО
«Победа»
Пл.100 летия

Волков Ю.И.
Ибрагимов
Р.З.
Волков Ю.И.
Ибрагимов
Р.З.
Ибрагимов
Р.З.
Касимова
Н.В.

Парк киО
Ибрагимов
«Победа»
Р.З.
спортивно-оздоровительные мероприятия «100 дней спорта и здоровья»,

21.01.18

посвящённых VII Международному спортивному форуму "Россия - спортивная
держава" в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую и
счастливую семью»
24.01.17
«Лыжные гонки» на сдачу норм ГТО для 1-2
СШ № 57
Волков Ю.И.
ступени, в рамках 70-летия со дня
Филиппова
образования Ульяновского высшего военноН.С.
технического училища, с целью воспитания
мужества в подрастающем поколении
Соревнования по спортивному
парк Победы Касимова
ориентированию «С компасом и картой»
Н.В.
спортивные состязания среди
ЛМ
Филиппова
воспитанников дошкольных
«Спартак»
Н.С.
образовательных учреждений Ленинского
Лискова Р.С.
района: комбинированная эстафета и
Закирова
легкоатлетический биатлон с родителями.
А.Ф.
мастер-классы по биокерамике (ПДО
Лискова Р.С.) и правополушарному
рисованию (ПДО Закирова А.Ф.)
28.01.18
«Лыжные гонки», командный спринт, в
Парк КиО
Волков Ю.И.
рамках 70-летия со дня образования
Победа
Ульяновского высшего военно-технического
училища, с целью воспитания мужества в
подрастающем поколении
03.02.18
Поход выходного дня, лыжи
Парк Победы Касимова
Н.В.
04.02.18
Лыжи. Командный спринт + мини футбол на Парк КиО
Волков Ю.И.
11-12
снегу
Победа
11.02.18
Игровая программа «Большое сражение»,
Парк КиО
Лискова Р.С.
соревновательного и спортивного характера,
«Победа»
Луконькина
приуроченная к 75-летию Сталинградской
К.А.
битвы
25.02.18
Мини турнир по футболу на снегу
Парк Победы
Ибрагимов
Р.З.
25.02.18
«Огневая подготовка», работа в тире с
Парк КиО
Каменев С.В.
детьми и молодёжью, в рамках 70-летия со
«Победа»
дня образования Ульяновского высшего
военно-технического училища, с целью
воспитания мужества в подрастающем
поколении и посвященная Дню защитника
Отечества
08.03.18
Поход выходного дня лыжи
Парк КиО
Касимова
«Победа»
Н.В.

6.5 Мероприятия по профилактике правонарушений, преступности,
антиалкогольному, антинаркологическому воспитанию учащихся
Цель: профилактика вредных привычек, противоправного поведения,
безнадзорности и социального сиротства, пропаганда ЗОЖ.
Мероприятия по разъяснительной и информационно-просветительской работе
по профилактике экстремизма
17.04.17
3 место в четвертом Всероссийском
ФГАУ «
Каменев С.В.
Федераль Филиппова
конкурсе
ный
Н.С.
программ и методических разработок
институт Лаврешина
организаций отдыха и оздоровления
развития В.В.
детей, в том числе оказавшихся в
образова
трудной жизненной ситуации
ния»
09.09.17
родительские собрания в СРР
МБОУ
Закирова А.Ф.
СШ №57 Иванова Д.В.
Луконькина
К.А.
Шленкина
К.А.
Абдуллина
Д.М.
Юренкова
Т.Ю.
Левендеева
О.Ф.
в целях поддержки и стимулирования энергосбережения и
ПДО
повышения энергетической эффективности – «Месячник
энергосбережения»
16.10Тематические беседы: «Как можно беречь
16.11
энергосбережение», «Что значит свет в
нашей жизни», «Как можно беречь
электроэнергию в быту»
10.11.17 – Костолина С.В.
11.11.17 – Павлова В.Г.
14.11.17 – Большакова Е.Г.
15.11.17 – Шленкина К.А.
16.11.17 – Левендеева Д.В.
17.11.17 – иванова Д.В.
25.10.17 – Дубок О.И.
Конкурс рисунков на тему
Иванова Д.В.
энергосбережения в объединении «Магия
красок»

6.6. Мероприятия патриотической направленности
В настоящее время назрела необходимость в возрождении авторитета
России, ее армии. В этой ситуации необходима систематическая и
целенаправленная деятельность по формированию высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.
Следовательно, все мероприятия по патриотическому воспитанию должны
быть направлены на формирование и развитие личности, обладающей
качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять
гражданские обязанности в мирное и военное время. Под патриотическим
воспитанием понимается постепенное формирование любви к Родине,
чувства гордости за свое Отечество, за свой народ, уважения к его великим
свершениям, готовности к защите своей страны.
09.04.17

16.04.17
08.05.17

08.05.17

19.12.17
15.00

19.01.18
14.0016.00

турнир по огневой подготовке в тире
(работа по организации досуга
горожан)
соревнования по мини-футболу в
рамках организации досуга горожан
митинг-реквием «Вахта памяти»,
совместно с администрацией
Ленинского района и ДШИ №12
участие в литературно- музыкальной
композиции, посвященной Дню
Победы
- Низамов Линар
соревнования по спортивному
ориентированию в условиях
спортивного зала среди
обучающихся МБУ ДО ЦДТ.
преддверии Дня герба и флага
Ульяновской области
«Процветай Симбирский край»
Концертно–игровая программа,
мастер-классы, посвящённые 75летнему юбилею Ульяновской
области

парк КиО
«Победы»

Каменев С.В.

парк КиО
«Победа»
парк КиО
«Победа»

Ибрагимов Р.З.
Луконькина К.А.
Филиппова Н.С.

Лаишевская
СШ

Большакова Е.Г.

МБОУ СШ
№57

Касимова Н.В.
Вяткин Л.А.

МБОУ СШ
№56

Лискова Р.С.
Филиппова Н.С.
Левендеева О.Ф.
Дубок О.И.
Улашкевич Е.А.
Наумов Р.В.
Ланцова А.С.
Гаранжа Л.К.
Федорова Л.В.
Шленкина К.А.
Котова Л.В.
Матюнина И.Э.

Торжественное вручение паспортов
«Я – гражданин своей страны!»,
посвящённые 75-летнему юбилею
Ульяновской области
20.02.2018 Праздничный концерт «23
февраля»Каменева Екатерина
«Мир»
21.02.2018 Праздничный концерт «23
февраля»Каменева Екатерина
«Мир»
21.02.18
Вручение паспортов
Каменева Екатерина
«Мир», «Расцветай моя Россия»
22.02.2018 Праздничный концерт «23 февраля»
Каменева Екатерина
«Мир»
19.01.18

Адм.лен.р-на

Матвеева М.В.
Луконькина К.А.

СШ № 57

Шленкина К.А.

СШ № 57

Шленкина К.А.

Администрация Луконькина К.А.
Ленинского
Шленкина К.А.
района
СШ № 57
Шленкина К.А.

Пристальное внимание к сфере досуга обусловлено стремлением
наполнить свободное время ребёнка видами и формами занятий, которые
оказывали бы позитивное влияние на его индивидуальность, снижали
вероятность вовлечения в асоциальные группировки, препятствовали
развитию вредных и опасных привычек и наклонностей.
Проводились традиционные мероприятия, посвящённые памятным
датам: «День Победы», «День учителя», «День матери», «День пожилого
человека» и т.д.
Все мероприятия были проведены согласно плану; статьи о
соревнованиях и фотоматериалы размещены на сайте учреждения.
3. Итог
Программа выполнена на 100%. Все запланированные праздники
проведены. Коллектив справился с поставленными задачами по организации
массовых и досуговых мероприятий успешно. Имеется позитивная динамика
в количественных и качественных показателях.
Увеличилось количество предлагаемых услуг школам города.
Перспективы развития отдела организационно-массовой и досуговой
деятельности:
- Привлекать дополнительные средства (спонсорские и т.д.) для проведения
мероприятий, приобретения музыкальной аппаратуры,
обновления костюмов, инвентаря;
- увеличить количество мероприятий для среднего и старшего звена;
- продолжить проведение социально значимых акций для повышения
социальной активности обучающихся.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МБУ ДО ЦДТ
7.1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление Центром осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273ФЗ») и соответствует уставным требованиям.
Руководство и непосредственное управление Центром осуществляет
директор. Наряду с директором непосредственное управление Центром
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
входящий
в
администрацию
образовательной
организации.
К
административным работникам Центра относится также заместитель
директора по административно-хозяйственной работе, заведующие отделами,
деятельность которых осуществляется в соответствии с должностными
инструкциями и другими нормативными актами организации.
В Центре сформированы коллегиальные органы управления, к которым
относятся Общее собрание трудового коллектива и Педагогический совет.
Деятельность
каждого
органа
управления
регламентируется
соответствующим локальным актом Центра – Положением о данном органе
самоуправления.
В качестве общественной организации в Центре действует
Родительский комитет, который содействует объединению усилий семьи и
Центра в деле обучения и воспитания детей, оказывает помощь в
определении и защите социально незащищённых учащихся.
Коллегиальный орган общественного самоуправления Центра - общее
родительское собрание, действует в целях развития и совершенствования
образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и
Центра.
В целях урегулирования разногласий в Центре действует Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Одной из форм коллегиального управления МБУ ДО ЦДТ
является
совещание при директоре, цель которого – обеспечение функционирования
ЦДТ
в период между заседаниями педагогического совета. Совещание
предназначено для обеспечения планирования и контроля деятельности
администрации ЦДТ, а также для оперативного решения вопросов по
текущей деятельности.
Нормативная и организационно- распорядительная документация
Центра соответствует действующему законодательству и Уставу.
Деятельность Центра регламентируется локальными актами в виде приказов,
решений, положений, инструкций и правил.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию) Общего собрания трудового коллектива:
1. Правила внутреннего трудового распорядка;

2. перечень профессий и работ, работники которых обеспечиваются мылом,
смывающими и обезвреживающими средствами;
3. соглашение по охране труда;
4. график проведения обучения и проверки знаний по охране труда;
5. перечень профессий и должностей работников и размеры доплаты труда
за вредные условия труда;
6. график проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
7. контингент работников, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам;
8. положение об общем собрании трудового коллектива;
9. положение о материальном стимулировании работников;
10.положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда работников МБУ ДО ЦДТ;
11.положение об отраслевой системе оплаты труда работников МБУ ДО
ЦДТ
Перечень локальных актов, регламентирующих организацию учебного
процесса:
1. Положение о порядке ведения и оформления «Журнала учёта работы
педагога дополнительного образования в объединении (секции, клубе,
кружке)»
2. положение о родительском собрании;
3. Положение о родительском комитете
4. положение о методическом совете;
5. положение о педагогическом совете;
6. положение о правах и обязанностях обучающихся;
7. Положение об образовательном объединении МБУ ДО ЦДТ
8. Положение о порядке приёма, зачисления и отчисления
обучающихся МБУ ДО ЦДТ
9. Положение о структуре, порядке разработки, утверждения и
сопровождения дополнительных общеразвивающих программ.
10.Положение об административном контроле.
Перечень локальных актов, направленных на развитие и совершенствование
учебно-воспитательного процесса:
1. положение о художественном совете;
2. положение об аттестации рабочих мест;
3. положение о мастер-классе, как форме повышения профессионального
мастерства педагогов
4. положение о мониторинге качества дополнительного образования
5. положение о внутреннем контроле качества образования в МБУ ДО
ЦДТ
Локальные акты, регламентирующие документооборот в учреждении:
1. положение о защите персональных данных работников;
2. положение о канцелярии.

Локальные акты, регламентирующие организацию платных образовательных
услуг:
1. Положение об официальном сайте МБУ ДО ЦДТ
2. Порядок информирования заказчика об оказании платных
образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ .
3. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся.
4. Положение внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ЦДТ .
5. Положение об административном контроле.
6. Положение о контроле качества оказании платных образовательных
услуг.
7. Порядок действий МБУ ДО ЦДТ
и заказчика ПОУ при
обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка
ПОУ.
8. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию
платных образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ
9. Положение о рекламе платных образовательных услуг.
10.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
11.Положение по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в МБУ ДО ЦДТ.
12.Положение о мерах по предупреждению и противодействию
коррупции (антикоррупционная политика).
13.Положение о платных образовательных услугах, оказываемых МБУ ДО
ЦДТ
14.Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные
услуги, оказываемые МБУ ДО ЦДТ
.
Органы самоуправления МБУ ДО ЦДТ
Общее собрание трудового коллектива
Педагогический совет
Методический совет
Совет учреждения

7.2.ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МБУ ДО ЦДТ подключён к сети «Интернет». Активно используется
электронная почта, налажен электронный документооборот.
Согласно
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года
№ 258 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и
«Положения об официальном сайте МБУ ДО ЦДТ обновление основных
сведений, статистической информации осуществляется в течение 10 рабочих
дней с момента возникновения изменений. В 2014-налажена работа по
независимой оценке качества образования в МБУ ДО ЦДТ – проведены
консультации для родителей, размещена информация на стендах ЦДТ и на
официальном сайте о возможности голосования. МБУ ДО ЦДТ на сайте
рейтинг-образование73.рф в течение отчётного периода занимал 1-9 места
среди учреждений дополнительного образования города Ульяновска.
Сбор, учёт, обработка и хранение информации (в бумажном и
электронном виде) осуществляется согласно
инструкциям по
делопроизводству.
7.3 МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для повышения мотивации педагогов к участию в профессиональных
конкурсах и участию в инновационной деятельности в Центре разработаны
критерии, показатели стимулирования, которые зафиксированы в
«Положении о материальном стимулировании работников МБУ ДО ЦДТ»,
разработанное
на основе «Положения об отраслевой оплате труда
работников МБУ ДО ЦДТ. В Центре создана комиссия по распределению
стимулирующей части ФОТ работников. В состав комиссии входят
представители администрации, трудового коллектива и председатель
первичной профсоюзной организации.
7.4 ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центр осуществлял свою деятельность в соответствии с
законодательством РФ, на основе «Программы деятельности на 2017-2018
учебный год», в которой указаны конкретные сроки и исполнители.
Перспективы развития образовательной организации отражены в
«Программе воспитания Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
города Ульяновска «Центра детского
творчества» на 2016 – 2018 гг.».
7.5 КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ
Административный контроль - главный источник информации для
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов
деятельности Центра.

Цель административного контроля - получение полной и
всесторонней информации о состоянии образовательного процесса в Центре
и своевременного внесения корректив в его ход.
Основными задачами административного контроля являются:

контроль исполнения законодательства РФ, реализации
принципов государственной политики в области дополнительного
образования;

выявление
случаев
нарушений
и
неисполнения
законодательных
и
иных
нормативно-правовых
актов,
регламентирующих деятельность Центра, принятие мер по их
пресечению;

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие
мер по их предупреждению;

защита прав и свобод участников образовательного
процесса;

совершенствование механизма управления качеством
образования (формирование условий и результатов образования);

анализ и экспертная оценка эффективности результатов
деятельности педагогических работников;

изучение результатов педагогической деятельности,
выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений
по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта, и
устранению негативных тенденций;

совершенствование качества воспитания и образования
учащихся с одновременным повышением ответственности за конечный
результат;

контроль реализации дополнительных общеразвивающих
программ, соблюдения Устава и иных локальных актов;

анализ результатов исполнения приказов по Центру;

анализ
и
прогнозирование
тенденций
развития
образовательного и воспитательного процессов в Учреждении;

оказание
методической
помощи
педагогическим
работникам в процессе контроля.
В Центре осуществлялись различные виды контроля:

фронтальный, тематический;

текущий, промежуточный, итоговый, плановый и
внеплановый контроль;
 по задачам — оперативно-выборочный,
предупредительный, диагностический, повторный;
 по статусу проверяющих — внешняя экспертиза,
административный, самоконтроль, взаимоконтроль;

 по объекту контроля — индивидуальный (персональный),
обобщающий контроль объединений, контроль отделов, контроль
различных служб;

по используемым методам — наблюдение, проверка,
тестирование, анкетирование, мониторинг.
ПЛАН
проведения административного контроля МБУ ДО ЦДТ в 2017 – 2018
учебном году.
Обобщающий контроль
Сроки

Содержание

Ответственные

Где обсуждалось

1

2

3

4

сентябрь

Санитарное состояние
учебных кабинетов.
Проверка документации

Заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание

по ТБ; Проведением
вводного и повторного
инструктажей по ТБ;

методист

Октябрь - Работа педагогов во вновь Заместитель
ноябрь
созданных объединениях. директора по
Качество учебноУВР
воспитательного процесса
на занятиях.
методист
Соблюдение единого
орфографического режима
при оформлении журналов

Административное
совещание

декабрь

Административное
совещание

Здоровьесберегающие
технологии на занятиях в
детских объединениях
физкультурно-спортивной
направленности.
Современные
педагогические
технологии на занятиях в

Заместитель
директора по
УВР, методист
Заместитель
директора по
УВР, методист

объединениях туристскокраеведческой
направленности
январь

Сохранность контингента
обучающихся

Заместитель
директора по
УВР

Административное
совещание

Февраль - Выполнение
март
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ. Степень
самостоятельности
обучающихся на занятиях
художественной
направленности.

Заместитель
директора по
УВР, методист

Административное
совещание

апрель

Заместитель
директора по
УВР

Административное
совещание

Формирование УУД на
занятиях в детских
объединениях
технической
направленности

Организация проведения
диагностики по усвоению
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.

Тематический контроль
Сроки

Содержание

Ответственные

Где обсуждалось

1

2

3

4

Сентябрь
- октябрь

Определение степени
наполняемости групп I,II,
III и более годов
обучения

Заместитель
директора по
УВР

Административное
совещание

Ноябрь

Сохранность контингента.
Выполнение
дополнительных
общеобразовательных

Заместитель
директора по
УВР

Административное
совещание

общеразвивающих
программ.
Работа с детьми по
индивидуальным
образовательным
маршрутам в
объединениях
художественной
направленности
Декабрь

Анализ работы педагогов
по развитию и
поддержанию мотивации

Методист

Педагогический
совет,
методический
совет

Заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание

познавательной
деятельности
обучающихся на занятиях.
Январь

Мониторинг по
результатам
аттестации I полугодия
обучающихся;

методист

Февраль март

Уровень усвоения
содержания программы
обучающимися
объединений.

Заместитель
директора по
УВР

Административное
совещание

Апрель

Совместная творческая
деятельность педагога и
обучающегося, система
творческой деятельности

Методист

Педагогический
совет,
методический
совет

Фронтальный контроль
Сроки

Содержание

Ответственные

Где обсуждалось

1

2

3

4

Заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание,
посещение

Сентябрь - Изучение готовности к
октябрь
работе вновь принятых
педагогов

дополнительного
образования с целью
оказания методической
помощи.

методист

занятий,
собеседование

Заместитель
директора по
УВР,

Административное
совещание

Анализ системы работы
аттестуемых педагогов
дополнительного
образования.
Декабрь

Соблюдение порядка
промежуточной
аттестации обучающихся
и текущего контроля
успеваемости.

методист

Январь апрель

Изучение системы работы Методист
педагогов
дополнительного
образования с целью
обобщения и
распространения
передового опыта

Творческий отчет

Весь год

Взаимопосещение
занятий педагогами

Анализ и
самоанализ
занятий

Методист

8.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБУ ДО ЦДТ

Должность

8.1 Сведения об административных работниках.
Фамилия, имя, отчество
Квалификационная
категория по
административной
работе

Директор

Лаврешина Валентина
Васильевна

Соответствует

Заместитель директора

Мухитова Гольнур

Соответствует

по УВР

Асгатовна

Заместитель директора
по АХР

Куранов Игорь Юрьевич

Зав. отделом
организационномассовыми
мероприятиями

Филиппова Наталья
Сергеевна

8.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и
других работников, ведущих педагогическую деятельность).
Показатель

Кол.чел. %

Всего педагогических работников (количество
человек)

41

Укомплектованность штата педагогических
работников (%)

98%

Из них внешних совместителей

23

Наличие вакансий (указать должности):

56 %
ПДО

- физкультурно-спортивная направленность

1

- туризм и спортивное ориентирование

1

Образовательный уровень с высшим образованием
педагогических
со средним специальным
работников
образованием

37

90%

3

7%

1

3%

Прошли курсы повышения квалификации за
последние 5 лет по должности «педагог
дополнительного образования» или по должности
«учитель», соответствующей предметной
направленности преподаваемой программы.

37

100%

Имеют квалификационную категорию

23

56%

с общим средним
образованием

Всего

по должности «педагог
Высшую
дополнительного образования» или по
Первую
должности «учитель», соответствующей
предметной направленности
преподаваемой программы.

11

27 %

7

17 %

Состав
педагогического
персонала

Педагог дополнительного
образования

37

90%

Педагог-организатор

1

3%

Методист

3

7%

Имеют учёную степень

2

4,8 %

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный
мастер спорта, Заслуженный деятель культуры

-

-

Имеют государственные и ведомственные награды,
почётные звания

6

14,6%

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера
спорта, мастера боевых искусств, судейские
категории.

3

7%

8.3. Возрастной состав педагогов:
от 18 до 25 лет – 4
от 25 до 35 лет – 7
свыше 35 лет – 30
Образование:
высшее – 36
среднее специальное – 4
среднее (полное) общее - 1
8.4. Педагогический стаж:
до 2 лет – 1
от 2 до 5 лет – 6
от 5 до 10 лет – 8
от 10 до 20 лет – 10

свыше 20 лет – 16
8.5. Квалификационные разряды и категории:
Высшая категория – 11
1 категория –7
8.6. Заслуженные звания, награды, достижения педагогов:
Лаврешина В.В. – значок «Отличник народного просвещения», 1996г.
- Почетная грамота Министерства образования, 2003г.
Панькина Г.М. - значок «Отличник народного просвещения», 1995г.
Павлова В.Г. – Почетная Грамота Министерства Образования, 2006г.
Вяткин Л.А. - значок «Отличник народного просвещения», 1974г.
- Отличник физической культуры и спорта, 2005г.
- Золотой значок Федерации спортивного ориентирования,
2005г.
Ибрагимов Р.З. – значок «Отличник физической культуры и спорта»
Буянов В.Н. – Кандидат педагогических наук
Маркин М.О. - Кандидат педагогических наук

9. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год.
Методическая работа Центра детского творчества осуществлялась на основе
годового плана.
Основные формы методической работы в 2017-2018 учебном году были
следующими:
 каждую 3-тью среду месяца заседание методического совета;
 обсуждение актуальных проблем;
 обзор новинок педагогической литературы;
 подготовка, проведение конкурсов, выступлений, показательных
мероприятий;
 методическая учёба педагогов;
 оказание методической помощи педагогам (индивидуально по мере
надобности);
 подготовка различных Положений по городским конкурсам;
 разработка методических материалов.
.

Реализуя задачу обеспечения педагогов необходимой информацией
по основным направлениям развития дополнительного образования,
методическая служба стала консультативным центром по вопросам
дополнительного образования. Планирование консультативной помощи
осуществлялось, исходя из запросов и уровня подготовленности кадрового
состава педагогов.
Всего с апреля 2017года по апрель 2018 года было дано 36
консультаций.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трём
направлениям:
 информационно - консультативная работа – родительские
собрания, мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни: турслёты, спортивные соревнования, работа
спортивных секций;
 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время
учебного процесса для активизации работы головного мозга и
релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля
самодиагностики, физкультурно-оздоровительная работа;
 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих
образовательных технологий, рациональное расписание.
По этим направления хочется отметить работу следующих педагогов:
Вяткина Л.А., Каменева С.В., Осипова Д.А., Закировой А.Ф., Волкова
Ю.И., Луконькиной К.А., Левендеевой О.Ф.
В течение учебного года проводилась работа:
– по пополнению фонда учебно-методической литературы, банка
методических и дидактических разработок, методических материалов на
бумажных и электронных носителях;
– по накоплению материала по обобщению опыта работы педагогов
Центра детского творчества;
– по оформлению методического уголка, где представлены методические
рекомендации, информация для педагогов;
– по организации деятельности педагогов, направленную на публикацию
материалов в СМИ.
Эффективность методической работы в Центре во многом
зависела и от индивидуальной методической работы с педагогами. Особое
место в методической работе занимала организация методической помощи
начинающим педагогам. Это индивидуальные беседы по вопросам
организации учебно-воспитательного процесса, выбора образовательной
программы. Главным принципом в ее организации был принцип строгой

дифференциации, поскольку в коллективе нет двух одинаковых педагогов,
одинаково подготовленных в теоретическом и методическом отношении.
Хорошая школа для педагога – анализ занятия с позиций современных
требований к учебному процессу с должным теоретическим обоснованием.
Вместе с педагогом выявлялись причины педагогических неудач, если
таковые были выявлены в результате анализа итогов работы педагога за
определенный промежуток времени, то продумывалась система мер по их
устранению.
В этом учебном году большое внимание уделялось проблемам:
– инновационной деятельности учреждения;
– программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного
процесса;
– мониторингу качества и результативности образовательного процесса.
Тенденцией обновления системы дополнительного образования детей
становится включение педагога в инновационную деятельность, которая
становится обязательным компонентом его личной педагогической
системы. Поэтому в 2017-2018 учебном году наш Центр детского
творчества в соответствии с распоряжением Министерства образования и
науки Ульяновской области от 05.09.2017 года №1710-р «О реализации
Программы развития инновационных процессов в ДОО, ОО, ПОО и ОДО
Ульяновской области на 2015-2020 г.г» был включён в региональную
Программу инновационной и экспериментальной работы согласно статусу,
определён -ному Программой развития инновационных процессов.
Педагогический коллектив в течение 5-ти лет будет работать над темой:
«Учебно-методическое пособие как средство обеспечения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ художественной
направленности в учреждении дополнительного образования – центр
детского творчества».
В условиях инновационной деятельности учреждения, работая над
единой методической темой, в этом учебном году была проведена
следующая работа:
 13 сентября 2017 год - участие администрации, методистов в
совместном региональном семинаре-практикуме в рамках сетевого
взаимодействия по теме «Профессиональная компетентность – основа
творческой деятельности педагога дополнительного образования».
Открывала семинар-практикум по данной теме научный руководитель
РИП МБУ ДО ЦДТ Костева Ирина Алексеевна, старший преподаватель
кафедры менеджмента и образовательных технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ
им. И.Н.Ульянова»
Мастер-классы проводили:
--Филиппова Н.С. «Нетрадиционные техники в лепке из солёного теста»;

--Костолина С.В. «Киригами»;
--Иванова Д.В. «Аппликация. Работа с бумагой»
 26 октября 2017 года Костолина Светлана Валерьевна получила
Сертификат участника за проведение мастер-класса для педагогов
Всероссийской научно-практической конференции «Новое поколение
профессионалов: современный формат педагогической деятельности» ,
который проводил ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
педагогический университет имени И.Н.Ульянова».
 В ноябре 2017 года Большакова Е.Г. и Филиппова
Н.С.разместили информацию в интерактивный банк лучших практик
реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере
дополнительного образования в рамках приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей» ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования».
 В ноябре Шленкина К.А.,ПДО входила в состав экспертного
совета Всероссийского фестиваля творчества для детей «Созвездие
талантов».
 15 ноября 2017 года Мухитова Г.А., зам.директора поУВР,
Панькина Г.М.,методист, Филиппова Н.С.зав отделом, являлись
участниками семинара –практикума по теме «Инспекционно-контрольная
деятельность в учреждении дополнительного образования. Методический
аспект». А педагоги – Иванова Д.В., Филиппова Н.С., Павлова В.Г.
участвовали в секции «Палитра дополнительного образования».
--Иванова Д.В. проводила мастер-класс «Открытка в технике скрапбукин»
--Филиппова Н.С. проводила мастер-класс «Бутоньерка из фоамирана»
--Павлова В.Г. проводила мастер-класс «Подарок из фетра».
 23 ноября 2017 года Филиппова Н.С.заведующая организационномассовым отделом, Мухитова Г.А., зам директора по УВР, Козина Н.П. и
Иванова Д.В., ПДО, выступали на ГТРК «Волга» по теме «Палитра дополнительного образования».
 Педагоги, входящие в РИП, Костолина С.В., Иванова Д.В., Филиппова
Н.С. разработали и представили презентации по ТБ «Работа с клеем»,
Работа с иголками», « Работа с ножницами», «Валяние из шерсти», «Работа
с бисером» на выездном областном семинаре в городе Димитровграде в
феврале 2018 года. А педагоги Левендеева О.Ф., Закирова А.Ф.давали
мастер-классы для воспитателей ДОУ.
 В этом учебном году Большакова Елена Геннадьевна принимала
участие в вебинаре по теме «Дифференциация и дефрагментация
дополнительных общеразвивающих программ как инструмент обновления
содержания», который проводил ресурсный научно-методический центр
непрерывного образования, получив сертификат участника вебинара.
 Луконькина Кристина Александровна получила сертификаты
участника вебинаров, которые проводил ресурсный научно-методический
центр непрерывного образования по темам: «Современные формы и
технологии в дополнительном образовании детей» и «Профессиональный

стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых: области
и возможности применения».
В течение этого учебного года было проведено 9 заседаний
методического совета. На заседаниях методического совета рассматривали
директивные и нормативные документы, заслушивали научнопедагогическую информацию. Наиболее полезными по информации были
признаны выступления ПДО Ивановой Д.В «Система оценивания
обучающихся в объединениях дополнительного образования», педагогаорганизатора Луконькиной К.А. «Достижения, проблемы, перспективы»,
ПДО Шленкиной К.А. «Методы раскрепощения личности в процессе
формирования сценического образа».
Вся деятельность способствовала росту педагогического и мастерства
педагогов, повышению качества образовательного процесса.
Продуктом любой методической работы являются методические
материалы.
«Методическая копилка» Центра детского творчества пополнилась 14
методическими разработками и 22 разработками по досуговой
деятельности.
В период с 1 апреля 2017года по 1 апреля 2018 года 4 основных ПДО:
Котова Л.В., Дубок О.И., Матвеева М.В., Шленкина К.А. обучались на
курсах ФГБОУ ВПО «УлГПУ им.И.Н. Ульянова» (факультет
дополнительного образования). Обучение на курсах педагоги Центра
проходили по графику. Учёба на курсах повышения квалификации
проходила в целях обогащения профессиональных знаний, изучения
достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.
Аттестация педагогических работников Центра проводилась в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников государственных и муниципальных учреждений.
На аттестацию было подано одно заявление ПДО Маркина М.О.
Аттестацию на присвоение 1-ой квалификационной категории педагог
успешно прошёл.
В условиях инновационной деятельности педагогический коллектив в
2018-2019 учебном году продолжит работу над единой методической темой
««Учебно-методическое пособие как средство обеспечения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности в учреждении дополнительного образования – центр детского
творчества».
Задачи методической службы, предусмотренные годовым планом,
выполнены.

Вывод:
 чётко спланированная система работы методической службы
способствовала профессиональному росту педагогов;
 повышение уровня профессионального мастерства педагогов
положительно повлияло на качество образовательного процесса в
творческих объединениях Центра детского творчества;
 анализ кадрового потенциала учреждения показал, что коллектив
педагогов стабильный, опытный, творческий;
 совершенствование педагогического мастерства осуществлялось за
счёт курсовой подготовки, участия в работе областных
педагогических мастерских, организации и проведения районных и
областных мастер-классов, прохождения аттестации;
 так же следует отметить, что за прошедший год мероприятия
обучающего характера посетило большее количество педагогов;
 уровень мастер- классов значительно повысился, что привело к
увеличению количества участников районных конкурсов, наличию
победителей областных этапов конкурса.
10. ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Для обеспечения жизнедеятельности МБУ ДО ЦДТ заключены
контракты на поставку электроэнергии, теплоэнергии, воды и водоотведения,
услуги связи, обслуживание АПС, «тревожной» кнопки, техническое
обслуживание приборов учета и др.
Разработана и утверждена программа по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Реализуется концепция единого учета контингента обучающихся в
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014 года № 2125р: в марте 2016 года заключен контракт о приобретении лицензионной
криптографической программной продукции для установки и дальнейшей
работы в автоматизированной информационной системе.
Охрана осуществляется сторожевой службой и «тревожной» кнопкой
в здании по ул. Красноармейская, 53.
В настоящий момент здание находится на капитальном ремонте.
Сумма сметы на ремонтные работы - 63 495, 82 руб.
Ожидаемые результаты реализации плана деятельности:
Создание эффективного механизма поддержки и развития МБУ ДО ЦДТ как
современной мобильной системы дополнительного образования детей,
способной обеспечить формирование нравственно и физически здоровой

личности, спортивно грамотной, созидающей, способной направлять свой
талант на служение обществу;
создание системы эффективного контроля качества дополнительного
образования детей, его научно-методического и информационнотехнического обеспечения;
сформированность мотивации педагогических работников на деятельность,
направленную на достижение организационных целей и задач;
оптимизация доступных материальных и человеческих ресурсов;
внедрение информационных технологий в деятельности учреждения;
укрепление материально-технической базы образовательного процесса;
превращение Центра творчества в производителя эффективных
образовательных услуг;
рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью;
положительный психолого-педагогический климат;
высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях;
высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов;
качественно организованная система повышения квалификации педагогов;
разработка и апробация системы воспитания, основанной на
общечеловеческих ценностях, принципах природосообразности,
культуросообразности и толерантности.

