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Информация о результативности Программы РИП  
в МБУ ДО ЦДТ  за 2017-2018 учебный год 

 
Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества» 

г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53 

тел/факс: 41-35-42; 44-25-11 

(юридический адрес ОО),  
 

Директор: Лаврешина Валентина Васильевна 
 (ФИО руководителя ОО)  

 
-8(8422) 41-35-42  адрес сайта: dod-cdtlen@yandex.ru 

 (контактные телефоны, e-mail, адрес сайта ОО) 

 

  Костева Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры менеджмента и образовательных    

  технологий ФГБОУВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова 

 (ФИО научного  руководителя) 

                                                                                                                                                                            

Панькина ГалинаМихайловна,  методист                                                                                                                                             

(лицо, ответственное за ведение инновационной деятельности в ОО) 

 

статус в Программе РИП:  (ОЭП) областная экспериментальная площадка 

с какого года присвоен статус -  05 сентября 2017 года 

с какого года  участвуете в программе РИП)  с 2017года 

 
 

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

 
№ Автор Название статьи Название журнала или 

сборника 

Место и год издания (№ 

журнала) 

Количес

тво 

страниц 

1. Филиппова 
Н.С. 

Дополнительная 
общеобразователь

ная общеразви- 
вающая програм-  
ма художествен- 
ной направлен- 
ности «Бисеро- 

плетение» 

Интерактивный банк 
лучших практик 

реализации допол -
нительных общеоб- 

разовательных прог -
рамм в сфере допол- 
нительного образо -
вания в рамках при- 
оритетного проекта 
«Доступное допол- 
нительное образо- 
вание  для детей» 

ФГАУ «Фонд новых 
форм развития 
образования/ 

Портал: 
http://monitor.roskvan 

torium.ru/ 
(октябрь 2017 год) 

 
 
 

38 

2. Большакова 
Е.Г. 

Дополнительная 
общеобразователь
ная общеразвива -
ющая программа 
художественной 
направленности 

Интерактивный банк 
лучших практик 

реализации 
дополнительных 

общеобразовательны
х программ в сфере 

Портал: 
http://monitor.roskvan 

torium.ru/ 
( 05.02 2018 год) 

 
84 
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«Театр жизни» дополнительного 
образования в рамках 

приоритетного 
проекта «Доступное 

дополнительное 
образование для 

детей» ФГАУ «Фонд 
новых форм разви -

тия образования 
3. Фёдорова 

Л.В. 
Дополнительная 

общеобразователь
ная общеразви- 

вающая програм-       
ма художествен -
ной направлен- 
ности по хорео- 

графии . 

Интерактивный банк 
лучших практик 

реализации допол- 
нительных общеоб- 

разовательных 
программ в сфере 
дополнительного 

образования в рамках 
приоритет- ного 

проекта «Дос -тупное 
дополни- тельное 
образование для 

детей» ФГАУ «Фонд 
новых форм развития 

образования 
 

Портал: 
http://monitor.roskvan 

torium.ru/ 
(ноябрь 2017 год) 

 
36 

4. Большакова 
Е.Г. 

«Я бы в армию 
пошёл…»(сцена 
рий военизиро -
ванной игровой 

программы) 
 

Сетевое издание 
«Педжурнал» 

Web - адрес 
публикации: 

http://pedjournal.ru/ 
pub.html?id=238109 

(31.08.2017год) 

3 

5. Большакова 
Е.Г. 

«Формирование 
культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни на 
занятиях 

объединения 
«Театр жизни» 

(доклад на   Все- 
российской 

конференции) 
 

Всероссийская 
конференция по 

теме: «Здоровье -
сбнрегающие 
технологии в 

образовательном 
процессе» 

Портал:                      
http://pedjournal.ru/         

konf. Html 
(27.03.2018год) 

 
5 

6. Костина И.А. «Методическое 
обеспечение 

самостоятельной 
работы обуча -

ющихся при осво- 
ении дополни -

тельныхобщеобра
зовательных 

предпрофессио -
нальных про -

грамм в области 
искусств» 

 

Текст –                  
электронный ресурс 

И.А.Костева под 
общей   редакцией  

И.А.Костевой 

Режим доступа: 
https://cloud.mail,ru/publ

ik/ENDT/g9ncvK5 

 
47 

 
7. 

 
Шленкина 

К.А. 

«Музыкальное 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста» 

Методическая 
разработка 

Web-адрес публикации: 
http://newgi.ru/public-

teacher1/?id=36672 
     (09.02.2018год) 

 
20 
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8. Большакова 
Е.Г. 

«Развитие твор -
ческих способ -
ностей учащихся  
на занятиях теат -
рального объеди- 
нения» 

Сетевое издание 
«Педжурнал» 

http://pedjournal.ru/ 
pub.html?id=328507 

(02.02.2018год) 
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9. Шленкина 
К.А. 

Всероссийский 
конкурс «Совре -
менные  образо- 
вательные техно- 
логии и методики 
в профессиональ- 
ной деятельности 
педагога». 
 

Веб-адрес 
мероприятия на 

сайте: 
http://dlyapedagoga.ru/s 
servisy/meropriyatiya/ 
/meropriyatiie?id=4 

 

Web-адрес публикации: 
http://dlyapedagoga.ru/s 
servisy/meropriyatiya/ 
faily_ishodnik/1619. 
docx  (20.04.2018г.) 
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10. КостеваИ.А.,
ЛаврешинаВ.
В., Мухитова 
Г.А., 
Панькина 
Г.М., 
ФилипповаН.
С., Иванова 
Д.В., Павлова 
В.Г., 
Костолина 
С.В., 
Левендеева 
О.Ф., 
Матвеева 
М.В. 

«Учебно-методи -
ческое пособие 
как средство обес 
печения дополни- 
тельных общеоб- 
разовательных 
общеразвиваю -
щих программ 
художественной 
направленности в  
учреждении до -
полнительного 
образования – 
центр детского 
творчества» 
(теоретическая 
разработка) 

 
Режим доступа: 

?? 

 
Режим доступа: 

?? 

 
32 

   
      3. Сколько семинаров и каких было проведено за отчётный учебный год (после цифры можете 

указать название наиболее значительных)?  
      
    3.1.участие в международных: 
 
         15.07.2017года – Фёдорова Л.В.,ПДО – участие в III Международном онлайн-конкурсе     

    хореографического искусства «Вдохновение» (Диплом) 
          24.10.2017 года –Котова Л.В.,ПДО - участие в IV Международном онлайн-конкурсе   

   хореографического искусства «Вдохновение» (Диплом) 
         13.04.2018 года – Шленкина К.А. ,ПДО – член экспертного совета  Международного  
         конкурса- фестиваля искусств «Новое достижение 2018» (Сертификат) 

 
 3.2. участие в Всероссийских: 

 
3.2.1. 24.06.2017 года – Филиппова Н.С., ПДО, участие в  ХV Всероссийском конкурсе  

мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» ( Дипломом) 
3.2.2. 26.10.2017 года -  Всероссийская научно-практическая конференция   «Новое 

поколение профессионалов:    современный формат педагогической деятельности». 
Творческая площадка: «Инновационный салон «За пределами школы: практика 
дополнительного образования». Модератор творческой площадки –Костева И.А.                                                                               
Представление опыта работы МБУ ДО ЦДТ  по программе РИП – проведение мастер-
класса  для педагогов по теме: «Открытка в технике киригами» ПДО  Костолиной 
Светланой Валерьевной 

3.2.3.   2017 год - Костева И.А. -  участие в Всероссийском  конкурсе  «Мои инновации в 
образовании» (Сертификат участника ) 

3.2.4.    Ноябрь 2017 года –Большакова Е.Г., ПДО - член экспертной комиссии в СМИ 
«Всероссийский творческий конкурс РусКонкурс» в конкурсе «Планирование  

http://pedjournal.ru/
http://dlyapedagoga.ru/s
http://dlyapedagoga.ru/s
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воспитательно-образовательной и досуговой деятельности с учётом требований 
ФГОС» (Сертификат) 

3.2.5.     12.11.2017года -- Шленкина К.А. ,ПДО – член экспертного совета  Всероссийского 
фестиваля-  творчества для детей «Созвездие талантов» ( На сайте : http://newgi/ru) 

3.2.6.  05.12.2017 года –Большакова Е.Г.,ПДО –Всероссийский конкурс «Педагогика XXI 
века» в номинации:Встреча с осенью. Работа «Селфи с осенью» --Диплом за 1-ое 
место) 

  
 

   3.3 участие в межрегиональных: 
 
         3.3.1.   30.03.2018 год -  Межрегиональная выставка – ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2018  «Территория генерации новых идей».  
Трансляция опыта работы  - проведение мастер-класса «Бумажная пластика» ПДО 
Улашкевич Е.А. 

                 

  3.4.участиев областных: 
 

3.4.1 13.09.2017 года  - Областной семинар-практикум в рамках сетевого взаимодействия 

«Профессиональная компетентность – основа творческой  деятельности педагога  

дополнительного образования».    

Модератор  семинара – практикума – Мухитова Г.А. ,заместитель директора по УВР.                        

Открывала семинар-практикум научный руководитель РИП  МБУ ДО ЦДТ  Костева Ирина 

Алексеевна, старший преподаватель кафедры менеджмента и образовательных технологий 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова»                                                                                                                                                                                    

Опыт работы  МБУ ДО ЦДТ по программе РИП был представлен  мастер-классами, которые  

проводили:                                                                                                                                                                                           

 Филиппова Н.С. «Нетрадиционные техники в лепке из солёного теста»;    

 Костолина С.В. «Киригами»;                                                                                                                                                                 

 Иванова Д.В. «Аппликация. Работа с бумагой»; 

 Закирова А.Ф. «Осенний пейзаж» (правополушарное рисование); 

 Левендеева О.Ф. «Листопад» (бумагопластика)     

 Костева И.А. «Разработка УМК в системе дополнительного образования»    

                                                                                                                                                                                 

3.4.2.    02.11.2017 года  - Областной семинар – практикум «Современные технологии 

обеспечения обраовательного процесса  в УДО» (Панькина Г.М., Костева И.А.)                                                                                                                                                                                 

3.4.3.    18.11. 2017 года – Лаврешина В.В.,директор МБУ ДО ЦДТ,  Панькина Г.М.,методист, 

Филиппова Н.С, заведующая  отделом организационно-массовой работы участвовали  в 

семинаре –практикуме по теме «Инспекционно-контрольная деятельность в учреждении 

дополнительного образования. Методический аспект». 

 Педагоги – Иванова Д.В., Филиппова Н.С., Павлова В.. транслировали опыт работы  в секции 

«Палитра дополнительного образования»: 

 мастер-класс «Открытка в технике скрапбукинг» - Иванова Д.В.  

 мастер-класс «Бутоньерка из фоамирана» -  Филиппова Н.С 

 мастер-класс «Подарок из фетра» - Павлова В.Г.    

                                                                                                                                                                            

3.4.3.   24 января 2018 года – участие в методической мастерской «Современные 

требования к   общеразвивающим программам, образовательному процессу и 

компетенциям педагога  дополнительного образования».  

http://newgi/ru
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     Луконькина К.А., педагог –организатор МБУ ДО ЦДТ выступила с темой «Анализ 

деятельности педагога-организатора системы дополнительного образования в 

соответствии с обобщённой трудовой функцией профессионального стандарта 

«Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».    

          Опыт работы МБУ ДО ЦДТ в РИП транслировали следующие педагоги дополнительного   

образования: 

 мастер-класс по теме « Система самооценки обучающихся в системе 

дополнительного образования.          «Теория 1000 треугольников» проводила 

Иванова Д.В., ПДО объединения «Магия красок»; 

 мастер-класс по теме «Эстетика праздника» проводила Левендеева О.Ф., ПДО 

объединения   «Эстетика быта»; 

 мастер-класс «Актёрский тренинг» -  Большакова Е.Г.,ПДО объединения «Театр 

жизни». 

  Модератор семинара – Мухитова Г.А., заместитель директора по УВР.  

 

3.4.4.  26.02.2018 года - «Теория и практика дополнительного образования детей» для 

воспитателей детских садов в городе Димитровграде.  

       Опыт работы МБУ ДО ЦДТ по программе РИП   представляли 6  педагогов, проводя мастер-
классы: 

 «Работа с бисером»  - Филиппова Наталья Сергеевна, ПДО (объединение 

«Мастерица»; 

 «Вестники весны» (бумагапластика)  – Левендеева Ольга Фёдоровна, ПДО; 

 «Музыка природы» (правополушарное рисование)  – Закирова Альфия Фаруковна, 

ПДО;                                                                                                                                             

Педагоги, входящие в РИП, разработали и представили  пособия по ТБ: 

  «Валяние из шерсти» (Костолина С.В.); 

  «Работа с бумагой и клеем» »(Иванова Д.В.); 

  «Работа с бисером» (Филиппова Н.С.).                                                                                                                                                                  

 

3.4.5.    12.04-13.04. 2018 года – финал регионального этапа Всероссийской программы                    

    «Арт- Профи»     

Форум»: областной Арт – Профи Слёт  «Профессия Будущего». 

  Опыт работы  по программе РИП был представлен мастер-классами: 

  «Оберег. Веселушка» - Кузнецова С.В.; 

  «Макетирование моделей» - Ермошина Н.В.; 

   «Аппликация из кожи» - Улашкевич Е.А.; 

  «Профи – старт» (конкурс агитбригад) - Ланцова А.С. 

  3.5. участие в городских (муниципальных): 
.                                                                                                                                           
3.5.1.  23 ноября 2017 года  Филиппова Н.С.заведующая  организационно-массовым отделом,  

             Мухитова Г.А., зам директора по УВР, Козина Н.П. и  Иванова Д.В., ПДО,  выступали     

    на  ГТРК «Волга» по теме «Воспитание без назидания». 

3.5.2.  28.03.-- 29.03. 2018 года - Городской семинар для заместителей директоров по УВР   

            средних профессионалных учреждений. 
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            Опытом работы делились педагоги следующих объединений: 

 «Багет и вышивка» - Улашкевич Е.А.; 

 «Технология лоскутного шитья» - Ермошина Н.В.; 

 «Технология и дизайн одежды» - Кузнецова С.В. 
 

          3.6.вебинары: 
 

3.6.1.  14.12.2017 года – «Самообразование – ведущий компонент профессионального 
самосовершенствования педагога» (Шленкина К.А.) 

3.6.2. 24.12.2017 года – «Возможность достижения метапредметных и личностных 
образовательных результатов в процессе обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам» (Костева И.А., научный руководитель МБУ ДО 
ЦДТ); 

3.6.3. 19.01.2018года – «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 
детей и взрослых: области и возможности применения» ( Луконькина К.А., Панькина 
Г.М.,Костева И.А., Лаврешина В.В., Филиппова Н.С.). 

3.6.4. 31.01.2018 года –  «Современные формы и технологии в дополнительном образовании»               
( Луконькина К.А.,   Костева И.А., Филиппова Н.С.); 

3.6.5. 16.02.2018 года – «Дифференциация и дефрагментация дополнительных общеразви -
вающих программ как инструмент обновления содержания» ( Большакова Е.Г., 
Костева И.А.) 

3.6.6. 06.03.2018года – «Образовательный бенчмаркинг: проекты и программы 
дополнительного образования» (Большакова Е.Г., Костева И.А.). 

3.6.7. 16.03.2018 года – «Мониторинг  и диагностика образовательных результато 
обучающихся: этапы, виды, формы мониторинга и диагностики» (Костева И.А.) 

3.6.8. 18.05.2018года – «Демонстрационный экзамен: итоги и перспективы» (Большакова 
Е.Г.) 

3.6.9. 25.05.2018 года – «Навигация по профессиям будущего столицы» (Большакова Е.Г.) 
 

4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши педагоги 
ОО за отчетный учебный год?  

 

№ Название конкурса и его уровень 
(международный, федеральный, 
межрегиональный, областной, городской, 
районный) 

Год Результаты 

(место, 
лауреатство) 

1. Муниципальный этап  регионального конкурса 

«Педагогический дебют»                                                                
(Луконькина К.А., педагог-организатор) 

2017 Грамота 

2. Региональный этап «Педагогический дебют»                            
(Луконькина К.А., педагог-организатор) 

2017 Диплом 

3.    Муниципальный этап  регионального конкурса 
педагогов дополнительного  образования  
«Сердце отдаю детям» (Филиппова Н.С.) 

2017 Грамота 

(3-е место) 

4. Региональный этап конкурса  педагогов 
дополнительного  образования  «Сердце отдаю 
детям» (Филиппова Н.С.) 

 Диплом                     
призёра 3-ей 

степени) 

5. Региональный конкурс видеороликов 
«Объединение «Театр и жизнь» и « Марафон  
искусств»  «Небольшого Театра»     ( методика 
работы с одаренными детьми и опыт участия в 
«Марафонах искусств» Ульяновского ТЮЗа) 

2018 Сертификат 
участника 
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Отдел декоративно-прикладного творчества 

муниципальный уровень 

6. Городская  выставка 

технического и художественного 

творчества учащихся 

 «Дополнительное образование 2018» 

 

Апрель 
2018 

Живопись - 3 место 
ПДО Иванова Д.В. 

Оригинальные 
работы - 2 место 

ПДО Закирова А.Ф.; 

Дизайн одежды – 1, 
2 место ПДО 
Павлова В.Г. 

Левендеева О.Ф.;          
Вышивка – 2 место; 
ПДО Ананьева О.П. 

Рисунок статичный 
– 1 место ПДО 
Костолина С.В. 

 

7. Городской конкурс ДПИ и ИЗО «Золотые краски 

осени» 
Ноябрь 

2017 

2 место – ПДО 

Филиппова Н.С. 

8. Городской творческий конкурс «Новогодние 

фантазии» 

 

Декабрь 
2017 

1 место – Павлова 

В.Г., 

2 место – 

Филиппова Н.С., 

9. Защита звания народного коллектива Февраль 

2018 
Матвеева М.В. 

10. Защита звания народного коллектива Март 2018 Котова Л.В. 

                                 межрегиональный уровень  

11. региональной премии «Гражданская инициатива» 
в номинации «Память» проект «Военно-
патриотический проект «Кузница патриотов» 

Ноябрь 
2017 

Диплом лауреата 
Каменев С.В. 

12. Межрегиональный творческий конкурс «Пасха 

радость нам несет» 

 

Апрель 
2018 

Разработка занятия.- 

 1, 3 место – 

Луконькина К.А. 

всероссийский уровень 

13. X Всероссийский конкурс мастеров декоративно-
прикладного искусства «Русь мастеровая» 

Июнь 2017 участник 

Филиппова Н.С. 

14. Всероссийский конкурс «Педагогика XXIвек» 
номинация «Встреча с осенью» 

Ноябрь 
2017 

1 место  Большакова 
Е.Г. 

15. Всероссийский конкурс для педагогов , детей и 
родителей «В волшебном таинстве зимы» 
направление «выразительное чтение и актерское 
мастерство,  - «Новогодний спектакль «Сказ про 
Федота стрельца – удалого молодца»  

Декабрь 
2017 

диплом 1 ст 
Большакова Е.Г. 
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16. Всероссийский творческий конкурс для детей и 

педагогов «Талант с колыбели» конкурс «Моя 

семья» Театрализованная конкурсно-игровая 

программа «Игры наших бабушек и дедушек» 

Январь 
2018 

диплом 1 ст 

Большакова Е.Г. 

международный уровень 

17. IX Международный конкурс-фестиваль 

музыкально-художественного творчества 

«Славянские встречи»  

 

Январь 
2018 

- спец.приз  «За 
сохранение 
российских 

национальных 
традиций» - 

Федоровой Л.В. 

 

 Количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

различного уровня 

Итоговое 

количество 

участников и 

призовых мест 

в конкурсах 

год муниципальный региональный всероссийский международный 

2017-

2018 

9 чел 2 2 1 14 человек/             

19 мест 

 

5. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме программы РИП) 
принимали участие ваши педагоги и ОО в отчетном учебном году? 

  № Название программы (проекта) и его уровень 
(международный, федеральный, межрегиональный, 
областной, городской, районный) 

Индивидуальный                               
или                    

коллективный 

   

 

6. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы вашей ОО в 
этом   

учебном году? 

 

№ Фамилия 
И.О. 

Название диссертации Кандидатская 
или 
докторская 

Год 
защиты 

Место 
защиты 
(город и вуз) 

      

 

7. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года? 

 

№      Фамилия И.О.                 Название диссертации     Кандидатская или     

             докторская 

1. Осипов                                  
Дмитрий 

Андреевич 

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

Кандидатская                              
в 2018 году 
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8. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной деятельности 
непосредственно в   ОО?           

      8.1. из области – 150 человек 

      8.2. из города Ульяновска – 230 человек 
 

9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. было: 

 

№        Разработано или адаптировано педагогами 

Вашей ОО  

         в рамках инновационной работы  

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

1. Учебно-методическое пособие «Инструкция по 

технике безопасности в объединении «Магия 

красок»» 

      ?   стр. 

2. Учебно-методическое пособие «Инструкция по 

технике безопасности на занятиях по 

бисероплетениюв объединении «Мастерица»» 

       ?  стр. 

3. Учебно-методическое пособие «Правила техники 

безопасности на занятиях «Мягкая игрушка»» 

         стр. 

4. Учебно-методическое пособие «Техника  

безопасности в объединении «Юный дизайнер»» 

         стр. 

5. Учебно-методическое пособие «Техника 

безопасности на занятиях по программе  

«Эстетика быта»»  

         стр. 

6. Учебно-методическое пособие «Техника 

безопасности на занятиях по хореографии» 

        стр. 

 

 

10. 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? 

 

 

№ Образовательное учреждение  Название/ жанр разработок, внедрённых в 

образовательный процесс данного ОО 

1. МБОУ    «Гимназия №1 имени 

В.И.Ленина» 

 К дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Студия хореографической пластики 

«Флеш» разработано «Учебно-методическое пособие 

«Техника безопасности на занятиях по хореографии»» 

2. МБОУ СШ56, МБОУ СШ 57                                                  К дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Юный дизайнер» разработано « 

Учебно-методическое пособие «Техника  безопасности в 

объединении «Юный дизайнер»» 

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»» 
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4. МБОУ СШ 57,  МБОУ СШ 15                                               К дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Магия красок»  разработано                  

« Учебно-методическое пособие «Инструкция по 

технике безопасности в объединении «Магия красок»» 

5. МБОУ СШ 15, МБОУ СШ 57                                                   К дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Мягкая игрушка» разработано                           

«Учебно-методическое пособие «Правила техники 

безопасности на занятиях «Мягкая игрушка»» 

6. МБОУ СШ56  К дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе художественной 

направленности «Бисероплетение» разработано              

«Учебно-методическое пособие «Инструкция по технике 

безопасности на занятиях по бисероплетению в 

объединении «Мастерица»» 

 

 

 

11. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество кружков,     

факультативов, спецкурсов и других видов дополнительных образовательных услуг       

 за рамками основной части БУП): 

 

№ Форма предоставления дополнительных  

образовательных услуг 

   

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

1 Кружков  0 

2 Спецкурсов  0 

3 Факультативов  0 

4 Секций  0 

5        «Решение задач по основам классической генетики и цитологии» 

(платные образовательные услуги) 

  1 

 

12. С каким количеством учреждений Ваше ОО осуществляет взаимодействие на основе   

прямых договоров? 

 

 

 

№ 

Учреждения, с которыми осуществляется взаимодействие на 

договорной основе 

 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

 Учреждения дополнительного образования 

 

0    0 

 Школы, гимназии, лицеи: 

          МБОУ    «Гимназия №1 имени В.И.Ленина», МБОУ 

«Ульяновский 

   городской  лицей  при УлГТУ», МБОУ СШ 15, МБОУ СШ 28, 

МБОУ СШ 29, МБОУ СШ56,     МБОУ СШ 57,                                                  

МБОУ «Лаишевская средняя школа»,                                                              

 

   9 

   

 9 
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МАОУ «Физико-математический лицей 38" 

 Учреждения СПО: 

УТОТ и Д (Ульяновский техникум отраслевой технологии и                          

дизайна)  

1   1 

 ВУЗы:   УлГТУ 

 

1  1 

 Ф      Федеральное государственное казённое общеобразовательное              

     учреждение «Ульяновское гвардейское суворовское военное                    

училище Министерства обороны Российской Федерации»                           

(ФГКОУ УГСВУ МО РФ) 

 

 

 

1 

 

  1 

 

        

 13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано педагогами    

               Вашего ОО (уточнить название и статус проекта)? 

 

 

 

 

 

 

№                            2016-2017 уч.г.                     2017-2018 уч.г. 

1.  «Лучшая программа организации отдыха и 

оздоровления детей туристско-краеведческой 

направленности»  (Всероссийский конкурс 

программ и методических разработок 

организаций отдыха и оздоровления детей -  

Диплом 1-ой степени) 

(Каменев С.В., Лаврешина В.В., ФилипповаН.С.) 

  

«Кузница патриотов»                                

(военно-патриотический проект)                            

(Диплом 1-ой степени. – Каменев С.В.) 

 

    14. Каково количество заседаний органа общественного управления ОУ? 

     в 2016 – 2017 уч.г.  

     в 2017 – 2018 уч.г.  

 

      15. Сколько среди учащихся Вашей ОО: 

 

№  2015-                         

2016 уч.г. 

2016-                                

2017 уч.г. 

2017-                        

2018 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)    

 

16. Сколько учителей в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %):   28 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) –  4 /14,3% 
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16.2. имеют высшее непедагогическое образование –  5 / 17,9 % 

16.3. имеют высшее педагогическое образование –  19 /67,9% 

16.4. учёную степень кандидата наук –  нет 

16.5. учёную степень доктора наук –нет. 

 

17. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество человек / %) 

имеющих знаки отличия: 

 17.1. Народный учитель  

 17.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных)   

 17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего образования – 3 /11,5% 

 17.4. Победитель ( призёр, лауреат) конкурсов профессионального мастерства [Воспитатель    

                 года, Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю детям, Мастер года] –  1    

   (Филиппова Н.С.) 

 

     18. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего образовательного учреждения   

           (количество человек / %) за последние 3 года: 

 

 

 

 

       Квалификационная 

категория 

2015 – 2016 уч.г. 

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

 (     количество чел./%) 
2017-2018 уч.г. 

(       количество чел./%) 

высшая категория 10  /35,7% 10  /35,7% 10  /35,7% 

первая категория 5  /19,2% 5  /19,2% 5  /19,2% 

 

   

  19. Изменился ли статус Вашей ОО за время участия в Программе РИП? Если да, то как? 

 

       С 05 сентября 2017 года МБУДО ЦДТ является областной экспериментальной площадкой по    

     реализации программы РИП МБУ ДО ЦДТ с темой исследования «Учебно-методическое  

     пособие как средство обеспечения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

     программ художественной направленности в учреждении дополнительного образования – центр  

     детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП                     

 

 Директор МБУ ДО ЦДТ          ______________               В.В.Лаврешина                                               
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