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образовательных технологий ФГБОУВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова
(ФИО научного руководителя)
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с какого года присвоен статус - 05 сентября 2017 года
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1. Какие книги и брошюры были изданы педагогами вашей ОО за отчетный
учебный год?
№

Автор

Название

Жанр

Место и год
издания

Количес Тираж
тво стр.

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного, федерального,
регионального уровней, других регионов, в местных изданиях были
опубликованы за отчетный учебный год? (тезисы конференций не указывать)

1

тво
страниц

1

2

3

4

5

Автор

Название статьи

Название
журнала или
сборника

Место и год издания
(№ журнала)

Количество
страниц

№

Иванова Д.В. «Профессия
Сайт
путешественник «Infourok.ru
» (методическая
разработка)

Web-адрес публикации:

Иванова Д.В. «Аппликация.
Работа с
бумагой»
(методическая
разработка)

Сайт
«Infourok.ru

Web-адрес публикации:
https://Infourok.ru/konspekt
master
klassa
po
temeapplikaciya rabota s
bumagoy 3601110.html

8

Иванова Д.В. «Полезные и
вкусные
продукты»
(методическая
разработка)

Сайт
«Infourok.ru

Web-адрес публикации:

5

сайт
Всероссий
ского
издания
«Портал
педагога»

Web-адрес публикации:

Шленкина
К.А.

Методическая
разработка:«Как
научить детей
интонировать»

Шленкина
К.А.

«Методы
раскрепощения
Сайт
личности в
«Infourok.ru
процессе формирования сцени ческого образа»
(мастер-класс по
эстрадному
вокалу)
2

https:// Infourok.ru/
metodicheskaya razrabotka
uchebnogo zanyatiya po
teme professiya
puteshesvennik
3525737.html

7

https:// Infourok.ru/polezni
I vkusnie produkti 3601089.
html

https://portalpedagoga.ru/se
rvisy/publik/publ?id=22521

6

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/masterklas 6
s po estradnomu vokalu na
temu metodi i
raskreposcheniya lichnosti v
processe formirovaniya
scenicheskogo obraza
3606232. html

6

Шленкина
К.А.

«Наш выбор –
наше будущее»
(сценарий
концерта)

Сайт:
Web-адрес публикации:
nevgi.ru
https://nevgi.r/public(Новое
teacher1/ ?id=67803
достижение

4

7

Шленкина
К.А.

Методическая
разработка:.
«Как правильно подать звук»

Сайт
«Infourok.ru

Web-адрес публикации:

5

Панькина
Г.М.,
Филиппова
Н.С.

«Учебно-методическое посо бие как сред ство обеспече ния дополнительных общеоб разовательных общеразви
вающих программ художественной направленности в учреждении допол
нительного обра
зования – центр
детского твор чества»

«Лучшие
практики
дополнительн
о го
образова –
ниягорода
Ульяновска
»
(материалы
городской
открытой
научнопрактичес
кой кон
ференции)

ООО
Издательство 74«КУбиК», 2018-157с
82

Сайт
международ
- ного
сетево- го
издания
«Солнечны
й свет»

Web-адрес публикации:

8

9

10

Филиппова
Н.С.

Перспективы
развития
декоративноприкладного
творчества

Филиппова
Н.С.

«Нетрадицион
ные техники в
лепке
из
солёного теста.

https://infourok.ru/
metodicheskaya razrabotka
kak pravilno podat zvuk
3615464.html

http://solncesvet.ru
номер
свидетельства:
СВ1013541

Сайт
Web-адрес публикации:
международ
http://solncesvet.ru
- ного
сетевого
номер
свидетельства:
издания
3

3

3

Козули»

11

12

13

Левендеева
О.Ф.

Левендеева
О.Ф.

Левендеева
О.Ф.

14 Павлова В.Г.

15

Большакова
Е.Г.

16 Большакова

«Солнечны
й свет»

СВ1013537

Электронное
Сайт
пособие «Уроки международ
вежливости»
- ного
сетевого
издания
«Солнеч ный свет»

Web-адрес публикации:

Электронное
пособие
«По
страничкам
«Эстетики
быта»»

Сайт
международ
- ного
сетевого
издания
«Солнеч ный свет»

Web-адрес публикации:

Сайт
международ
в - ного
сетевого
издания
«Солнеч ный свет»

Web-адрес публикации:

«Аппликация.
Работа
с
Сайт
фетром»(кон
«Infourok.ru
спект
мастеркласса)

Web-адрес публикации:

Сайт
международ
«Работа
над
ного сетеспектаклем
в
вого издаобъединении
ния «Сол –
«Театр жизни»
нечный
свет»

Web-адрес публикации:

Электронное
пособие
«Введение
программу»

http://solncesvet.ru
номер
свидетельства:
СВ1007983

http://solncesvet.ru

3

номер
свидетельства:
СВ1008046

http://solncesvet.ru

4

номер
свидетельства:
СВ1008025

4

https://Infourok.ru/konspekt
master
klassa
po
temeapplikaciya rabota s
fetrom3601110.html
4

http://solncesvet.ru
номер
свидетельства:
СВ1005952

«Работа
над Сайт
Web-адрес публикации:
миниатюрами на международ
4

3

4

Е.Г.

17 Большакова
Е.Г.

занятиях
театрального
объединения»

- ного
сетевого
издания
«Солнеч ный свет»

http://solncesvet.ru

«Работа
над
литературной
композицией и
принципы
её
составления»

Сайт
международ
- ного
сетевого
издания
«Солнеч ный свет»

Web-адрес публикации:

номер
свидетельства:
СВ1005958

http://solncesvet.ru

3

номер
свидетельства:
СВ1005969

3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчётный
учебный год (после цифры можете указать название наиболее значительных)?
3.1. областных:
3.1.1. 15.09.2018год - «Теория и практика дополнительного образования»
(выездное
практическое
занятие
для
слушателей
курсов).
3.1.2. 09.10.2018год – Практические занятия для слушателей курсов ДО(мастерклассы: «Правополушарное рисование», «Сувенир из фетра», «Зоо мотивы».
3.1.3. 13.12.2018год – «Инновационный салон дополнительного образования,
посвящённый
100-летию
дополнительного
образования
в
России»
3.1.4. 12 марта 2019 год –«От творчества к профессионализму»;
3.1.5. 27.03.2019 года областной обучающий семинар для педагогов –
организаторов и ПДО по теме «Дополнительное образование как пространство
развития ребёнка в общеобразовательной организации»;
3.2. городских:
3.2.1. 31.10.2019 год. – «Ни дня без творчества» (городской семинар-практикум
по ИЗО)
3.2.2. 30.11.2018год - «Аукцион педагогических идей» (семинар – практикум по
работе с детьми дошкольного возраста)
3.2.2. 18.12.2018 год – «Преимущества и перспективы проектных технологий в
дополнительном образовании»
3.2.3. 19 декабря 2018 год - «Творчество без границ» (семинар –практикум по
декоративно-прикладному творчеству)
3.2.4. 21 февраля 2019 год - «Современные методики и технологии в
деятельности педагогов дополнительного образования УДО музыкальнохудожественной направленности» (школа педагогического мастерства по вокалу)
3.2.5. 21 марта 2019 год - «Школа педагогического мастерства по хореографии»
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4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали
ваши педагоги МБУ ДО ЦДТ за отчетный учебный год?
4.1.

№
п/п

1.

Название конкурса и его уровень
(международный,
федеральный,
межрегиональный,
областной,
городской

«Признание»
в
номинации
«Педагог
дополнительного
образования
художественной
направленности»
(областной
конкурс
педагогических
работников
дополнительного
образования
Ульяновской
области)

Ф.И.О.

Результаты
(место,
лауреатство)

Большакова Е.Г.,
ПДО

Грамота
Министерства
образования и науки
Ульяновской области
(II место)

4.2. участие в международных:
4.2.1. 17.06.2018 год – Фёдорова Л.В., ПДО, участие в VI международном онлайнконкурсе хореографического искусства « 5 звёзд» в номинации «эстрадно-бальный
танец (диплом I степени)
4.2.2. 31.12.2018г. - Шленкина К.А.,ПДО за подготовку победителя в
международном творческом конкурсе «Престиж» в
номинации «Вокальное и
музыкальное творчество» (диплом I степени).
4.2.3. декабрь 2018 год – Большакова Елена Геннадьевна, ПДО, участие
объединения
в международном
конкурсе-фестивале «Северное сияние» в
номинации «Театральный жанр» ( диплом лауреата III степени и благодарность).
4.2.4. 26.02. 2019 год – Шленкина Кристина Александровна, ПДО, член жюри
международного педагогического конкурса на образовательном портале МААМ.ru.
(сертификат
члена
жюри).
4.2.5. 24.12.2018 год - Шленкина К.А.,ПДО – участие в международном творческом
конкурсе «Престиж» в номинации «Методические разработки музыкального
руководителя» по теме «Методы раскрепощения личности в процессе
формирования сценического образа» (диплом победителя 1-ой степени)
4.2.6. 24.12.2018г. - Шленкина К.А.,ПДО, участие в международном творческом
конкурсе «Престиж» в
номинации «Методические разработки музыкального
руководителя по теме: «Методы
раскрепощения личности в процессе
формирования сценического образа» (диплом I степени)
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4.2.7. апрель 2019 год – Большакова Е.Г.,ПДО - за подготовку победителя в
XXXVIII международном конкурсе театрального творчества в номинации
«Художественное чтение» ( Диплом IIстепени).
4. 3. участие в Всероссийских:
4.3.1. 20.06.2018 год – Шленкина К.А., ПДО, участие в
Всероссийском
педагогическом конкурсе «ФГОСОБРазование»в номинации «Работа с
одарёнными детьми» ( грамота за II место)
4.3.2. 24.06.2018 год – Филиппова Н.С.ПДО, участие в Всероссийском конкурсе
мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» (сертификат)
4.3.3. 27.10.2018 год – Матвеева М.В, ПДО, участие
ССП «Флэш» в
Всероссийском фестиваль-конкурсе хореографического искусства «Карусель»
(лаурет 2 степени, дипломант 1 степени)
4.3.4 ноябрь 2018г. - Иванова Д.В., ПДО., участие в Всероссийском интернетконкурсе творческих работ «Природа родного края» по теме «Осень в лесу»
(диплом за II место)
4.3.5. 3-4 ноября 2018 год – Матвеева М.В.,ПДО, участие ССП «Флэш» в
Всероссийской
платформе
танца
«ФАРА»
(диплом
1-ой
степени)
4.3.6. ноябрь 2018г. - Иванова Д.В., ПДО., участие во Всероссийском интернетконкурсе творческих работ «Природа родного края» по теме «За городом так
тихо» (диплом за I место)
4.3.7. 28.02.2019 год – Шленкина Кристина Александровна, ПДО, за подготовку
лауреатов II степени) на Всероссийском творческом конкурсе для детей
«Рождественская сказка» в номинации «Верните память» (диплом куратора).
4.3.8. 15-17 марта 2019 год – Котова Л.В., ПДО, участие театра моды и танца
«Dance@Models» во Всероссийском фестиваль-конкурсе детского и юношеского
творчества «Весення капель» (лауреаты 1,2 и 3 степени, дипломанты 2 и 3 степени)
4.3.9. март 2019 год – Большакова Е.Г.,ПДО, участие в Всероссийском интернет –
конкурсе методических разработок уроков, внеурочных воспитательных
мероприятий, образовательной деятельности в ДОО «Творчество педагога при
организации воспитательно-образовательного процесса в современной школе и
дошкольной
образовательной
организации
»
4.3.10. 15 апреля 2019год - Большакова Е.Г. ПДО - участие в III Всероссийской
научно-практической конференции «Культура, искусство, образование: история и
современность» (сертификат).
4.4. участие в межрегиональных:
4.4.1. 28.02.2019 год – Большакова Е.Г.,ПДО, участие в XII межрегиональной
выставке-ярмарке инновационных образовательных проектов (диплом)
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4.4.2. 28.10.2018 год - Большакова Е.Г., ПДО, участие объединения «Театр жизни»
в региональном фестиваль-конкурсе «В гостях у сказки» (лауреаты 2 степени)
4.5. участие в областных:
4.5.1. 19 октября 2018год – Котова Людмила Владимировна, ПДО, участие в работе
областной творческой лаборатории «Философия современного танца» (сертификат)
4.5.2. ноябрь 2018 год -– Большакова Елена Геннадьевна ПДО, областной фестиваль
«Мир профессий» Ульяновской области 2018» по теме «Знакомство с театральными
профессиями»(2место)
4.5.3. март 2019 год Большакова Е.Г.,ПДО,
участие в областном конкурсе
педагогических работников дополнительного образования Ульяновской области в
номинации «Признание» (2-место)
4.6. участие в городских (муниципальных):
4.6.1. 25.10.2018 год – Костева И.А., Лаврешина В.В., Панькина Г.М., Филиппова
Н.С. – участие в открытой научно-практической конференции «Лучшие практики
дополнительного
образования»
(сертификаты)
4.6.2. 30.11.2018 год – Дубок О.И.,ПДО, Костолина С.В.,ПДО – участие в
городском семинаре-практикуме «Аукцион педагогических идей» (Сертификат)
4.6.3. ноябрь 2018г. - Иванова Д.В.,ПДО - «Остановись, мгновение!» в
номинации «Моё объединении в будущем» (грамота
за II место).
4.6.4. ноябрь 2018г. – Котова Л. В.,ПДО, «Остановись, мгновение!» в номинации
«История
одного
коллектива»(1-оеместо)
4.6.5. 2 ноября 2018 - Филиппова Н.С., ПДО, участие в городской конкурсе
«Золотые
краски
осени»
(2-ое
место)
4.6.6. сентябрь 2018год – Котова Людмила Владимировна, ПДО, член жюри
городского
этапа
областного
фестиваля
«Ритмы
улиц»2018
4.6.7. декабрь 2018год – Котова Л.В.,ПДО, участвует в организации и проведении
территориальных этапов номинации «Танцевальные композиции» в XI городском
фестивале
«Рождественская
звезда»
(благодарственное
письмо)
4.6.8. 31 марта 2019 год - участие в городской выставке технического и
художественного творчества учащихся «Дополнительное образование 2019»
(Филиппова Н.С. -1 место, Закирова А.Ф. -2 место, Иванова Д.В. – 3 место, Дубок
О.И. -3 место)
5. вебинары:
5.1. 29 сентября 2019 год – Фёдорова Л.В., ПДО - участие в онлайн-семинаре по
хореографии: «Как организовать постановочный процесс. От идеи к практике»,
проводимый
творческим
движением
«Вдохновение»
(сертификат)
5.2. 28.10 -11.11.2018 год - Фёдорова Л.В., ПДО - участие в онлайн- марафоне по
командообразованию, проводимый творческим движением «Вдохновение»
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(сертификат)
5.3. 14.12.2018 год – Филиппова Н.С., заведующая отделом организационномассовым отделом –участие в вебинаре «Особенности разработки и реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
для
взрослых)
5.4. 07.02.2019 года – Большакова Е.Г.,ПДО, участие в вебинаре «Методика
создания
и
оформление
учебных
презентаций»
(свидетельство).
5.5. 13.02.2019 год - Большакова Е.Г.,ПДО, Филиппова Н.С.,ПДО, Мынов А.Б. участие в вебинаре «Формирование блока дополнительного образования в школе»
(сертификат)
5.6. 19.02. - 21.02.2019 года – Шленкина К.А.,ПДО. - участие в онлайнконференции «Формирование творческих способностей у детей: художественноэстетическое и музыкальное развитие – экспертное мнение
практиков по
творческому
развитию
детей
до
10
лет»
(свидетельство)
5.7. 02.2019год - Левендеева О.Ф., ПДО – участие в вебинаре по теме: «Методика
созданияи
оформления
учебных
презентаций»
(свидетельство)
5.8. 23.01.2019 год – Филиппова Н.С., заведующая отделом организационномассовым отделом – участие в вебинаре по теме «Разработка краткосрочных
программ:
работа
с
группами
переменного
состава»(сертификат)
5.9. 27.03.2019 год – Большакова Е.Г., ПДО - участие в вебинаре «Эффективные
технологии в реализации направленностей дополнительного образования»
5.10. 3 апреля 2019год – Панькина Г.М., Мухитов Г.А., Лаврешина В.В.
Филиппова Н.С., Большакова Е.Г. - участие в вебинаре « Что изменит новый
«Порядок организации осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»? (сертификаты)
6. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме
программы РИП) принимали участие ваши педагоги и ОО в отчетном учебном
году?
№

1.

Название программы (проекта) и его уровень
(международный,федеральный,
межрегиональный, областной, городской,
районный)

Индивидуальный или

Участие в конкурсе на представление гранта в
форме субсидии из федерального бюджета
некоммерческим организациям, в том числе
молодёжным
и
детским
общественным
объединениям (за исключением казённых
учреждений), га проведение мероприятий по
содействию
патриотическому
воспитанию
граждан Российской Федерации (федеральный
уровень).

КаменевС.В.,
Лаврешина В.В.,

9

коллективный

Филиппова Н.С.

2.

Военно-патриотический
(федеральный)

проект

3.

Конкурс патриотических практик
любить Россию!» (федеральный)

«Победа»

Каменев С.В.

«Просто

КаменевС.В.,
Лаврешина В.В.,
Филиппова Н.С.

7. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы
вашей ОО в этом учебном году?

№

1.

Фамилия
И.О.

Название диссертации

Осипов
Дмитрий
Андреевич

«Техника
–
тактическая
подготовка боксёров в массовых
разрядов 13-14 лет на основе
афферентного синтеза»

Кандидатская или
докторская
Кандидатская
в 2018 году

8. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года?
№1

1

1.

Ф.И.О.
Луконькина «
Кристина сис
Александровна
де

Название диссертации
«Адаптация молодых специалистов вКа
системе образования деятельностного подхода»

Кандидатская
или докторская
кандидатская в
2019 году

9. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной
деятельности непосредственно в ОО?
9.1. из России - 9.2. из области – 168 человек
9.3. из города Ульяновска (муниципального района)– 250 человек
10. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д.
было:
10

№

№ Разработано
или
адаптировано 2017/2018 уч.г. 2018/2019
педагогами Вашей ОО в рамках
уч.г.
инновационной работы
Из них апробировано, прошло экспертизу (в
т.ч. опубликовано в научно-методических
журналах) и внедрено в образовательный
процесс Вашей ОО (уточнить название
разработок)

1

Методическое
пособие
«Инструкция по технике безопасности»
в объединении «Магия красок»

1
1.

+

2

2

Методическое пособие «Инструкция по
технике безопасности в объединении
«Мастерица»

3

3

Методическое пособие
«Правила техники безопасности на занятиях
«Мягкая игрушка»

4

4

Методическое пособие
«Техника безопасности в объединении
«Юный дизайнер»

+

5

5

Методическое пособие
«Техника безопасности на занятиях
«Эстетика быта»

+

6 6

6

7

Методическое пособие «Техника
безопасности на занятиях
по хореографии»
Электронное методическое пособие
в деятельности объединения
«Театр жизни»

+

+

+

+

11. В образовательный процесс каких ОО в отчётном учебном году
внедрены новые педагогические технологии, методики, программы и т.д.,
разработанные педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы?
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№

Образовательное
учреждение

Название/
жанр
разработок,
внедрённых
образовательный процесс данного ОО

в

1.

МБОУ «Гимназия №1
имени В.И.Ленина»

К
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности
«Студия
хореографической
пластики
«Флеш»
разработано
«Учебнометодическое пособие «Техника безопасности на
занятиях по хореографии»»

2.

МБОУ СШ56,

К
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Юный дизайнер» разработано «
Учебно-методическое
пособие
«Техника
безопасности в объединении «Юный дизайнер»»

МБОУ СШ 57

3.

МБОУ СШ 57

К
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Эстетика быта» разработано
« Учебно-методическое пособие «Техника
безопасности на занятиях по программе
«Эстетика быта»»

4.

МБОУ СШ 57,

К
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Магия красок» разработано
« Учебно-методическое пособие «Инструкция по
технике безопасности в объединении «Магия
красок»»

МБОУ СШ 15

5.

МБОУ СШ 15,
МБОУ СШ 57

6.

МБОУ СШ 56

К
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Мягкая игрушка» разработано
«Учебно-методическое
пособие
«Правила
техники безопасности на занятиях «Мягкая
игрушка»»
К
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе художественной
направленности «Бисероплетение» разработано
«Учебно-методическое пособие «Инструкция по
технике
безопасности
на
занятиях
по
бисероплетению в объединении «Мастерица»»
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12. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО
(количество кружков, факультативов, спецкурсов и других видов
дополнительных образовательных услуг за рамками основной части БУП):

№

Ф
Форма предоставления
дополнительных образовательных услуг

1

Кружков

2

Спецкурсов

3

Факультативов

4

Секций

2017/2018 уч.г.

«Решение задач по основам классической
генетики
и
цитологии»
(платные
образовательные услуги)

5

13. С каким количеством учреждений
взаимодействие на основе прямых договоров?

№

У Учреждения, с которыми осуществляется
взаимодействие на договорной основе

1
2

У Учреждения дополнительного образования
Школы, гимназии, лицеи:
МБОУ «Гимназия №1 имени В.И.Ленина»,
МБОУ «Ульяновскийгородской лицей при
УлГТУ», МБОУ СШ 15, МБОУ СШ 28,
МБОУ СШ 29, МБОУ СШ56, МБОУ СШ 57,
МБОУ «Лаишевская средняя школа»,
МАОУ «Физико-математический лицей 38"

3

Учреждения СПО:
УТОТ и Д (Ульяновский техникум отраслевой
13

+

Ваше

2018/2019
уч.г.

+

ОО

осуществляет

2017/2018 уч.г. 2018/2019
уч.г.

технологии и дизайна)
ВУЗы: УлГТУ

4

Другие
учреждения
(уточнить
какие):
Федеральное
государственное
казённое
общеобразовательное
учреждение
«Ульяновское
гвардейское
суворовское
военное
училище Министерства
обороны Российской Федерации»
(ФГКОУ
УГСВУ МО РФ)

5

14. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и
реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить
название и статус проекта)?
№

2017-2018 уч.г.

1.

Кузница патриотов»
патриотический проект)
степени. – Каменев С.В.)

2018-2019 уч.г.

(военно- Участие
в
конкурсе
на
(Диплом 1-ой представление гранта в форме
субсидии
из
федерального
бюджета
некоммерческим
организациям, в том числе
молодёжным
и
детским
общественным объединениям (за
исключением
казённых
учреждений),
га
проведение
мероприятий
по
содействию
патриотическому
воспитанию
граждан Российской Федерации
(федеральный уровень).
(Каменев С.В., Лаврешина В.В.,
Филиппова Н.С.)
Конкурс патриотических практик
«Просто
любить
Россию!»
(федеральный) (Каменев С.В.)
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Военно-патриотический
проект
«Победа»
(федеральный)
(Каменев С.В., Лаврешина В.В.,
Филиппова Н.С.)
15. Какая проводится
информационная
компания сопровождения
деятельности РИП за отчетный период(в сети Интернет, в СМИ)?
Все материалы по сопровождению деятельности РИП помещаются на сайте
учреждения, печатаются в сборнике методических материалов Министерства
образования и науки Ульяновской области.
16. Сколько среди учащихся Вашей ОО:
№

2016/2017
уч.г.

I

участников предметных олимпиад

1

- районного уровня

2

- областного уровня

3

- всероссийского уровня

II

призеров предметных олимпиад

1

- районного уровня (1-3 места)

2

- областного уровня (1-3 места)

3

- всероссийского уровня (1-3 места)

2017/
2018 уч.г.

2018/2019
уч.г.

17. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество
человек/%):41чел.
17.1. не имеют высшего образования (среднее, среднее специальное) – 5 ;
17.2. имеют высшее непедагогическое образование – 6 ;
17.3. имеют высшее педагогическое образование – 30 ;
17.4. учёную степень кандидата наук – 2 ;
17.5. учёную степень доктора наук – 1 .
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18. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе
(количество человек / %) имеющих знаки отличия:
18.1. Народный учитель 18.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) –
18.3.Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего
образования- 3 человека.
18.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель
года, Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года]
–
19. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего
образовательного учреждения (количество человек / %) за последние 3 года:
квалификационная
категория

2016/2017 уч.г.
(количество чел./%) (к

высшая
категория
первая
категория

2017/2018 уч.г.

9/32,7%

9,1

5/19,2%

(количество
чел./%)

(количество
чел./%)

10/35,5%

9,2

5/19,2%

2018/2019 уч.г.

10/35,5%

9,2

6/20,5%

Дата

Исполняющий
директора МБУ ДО ЦДТ

подпись

МП
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обязанности
Г.А.Мухитова

