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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)

№

1.

2

3.

Автор

Филиппова
Н.С.

Большакова
Е.Г.

Костева
И.А.,
Лаврешина
В.В.,
Панькина
Г.М.

Название статьи

Название журнала или
сборника

«Игрушки по сайт
принципу
«Сократ»
фуллеренов»
(методическая
разработка)

ИРСО

Электронное
учебнометодическое
пособие
в
программе
«TURBOSITE»
для театральныхобъединений.

Сборник ОГБПОУ
«Ульяновский колледж культуры и искусства"
«Культура,
искуcство,
образование:
история и современность.
«Материалы
III
Всероссийской
научно-практической конференции"

Учебно-методическое
пособие
как
эффективное
средство обеспечения обра зовательной
деятельности в
учреждении
дополнительно
го образования
детей.

«Лучшие практики
дополнительного
образования города
Ульяновска».Матер
иалы
город-ской
открытой науч- нопрактической
конференции.

Место и год
издания (№
журнала)

Web-адрес
публикации:
http://irsosokrat.ru/result

Кол
ичес
тво
стра
ниц

4

г.Ульяновск,
2019год

2

ООО
Издательство
«КубиК»,
2020,158с.

6

4.

Костолина
С.В.

Электронное
пособие
для
дополнительной общеобразовательнойоб
щеразвивающей програм мы художест венной направленности
«Юный
дизайнер»

5.

Большакова
Е.Г.

«Театральные
сайт международно- Web-адрес
игры» (мастерго сетевого издания публикации:
класс)
«Солнечный свет»
http://solncesve
t.ru
номер
свидетельства:
СВ1571272
(26.12.2019г.)

6.
Большакова
Е.Г.

7.

Большакова
Е.Г.

«Лучшие практики
дополнительного
образования города
Ульяновска».
Материалы городской
открытой
научнопрактической
конференции.

ООО
Издательство
«Кубик»,
2020.,158с.

«Пешеход,
дорога,
пассажир»
(методическая
разработка)

сайт международного сетевого издания «Солнечный
свет»

«Симбирская
земля!
Жемчужина
Поволжья!»
(сценарий
литературной
композиции)

сайт международно- Web-адрес
го сетевого издания публикации:
«Солнечный свет»
http://solncesve
t.ru
номер
свидетельства:
СВ1571265
(26.12.2019г.)

Web-адрес
публикации:

5

4

12

http://solncesve
t.ru
номер
свидетельства:
СВ1571279(26
.12.2019г.)
7

8.

9.

10.

11.

Филиппова
Н.С.

Филиппова
Н.С.

«Новые технологии
сопровождения
образовательной деятель ности
при
реализациидоп
олнитель- ной
общеобразовательнойоб
щеразвива
ющейпрограммы в учрежде нии дополни тельного образования детей
«Центр детского творчества»

сборник Ассоциа ции педагогов Рос сии «АПРель»
«Педагогическая
теория и практика:
актуальные идеи и
успешный опыт в
условиях модернизации российского
образования»
(г.Москва)

«Духовнопедагогический
нравственноево журнал
спитание
как |PedJournal.ru
условие
гармоничногор
азвития
личности
обучающегося
в учреждении
дополнитель–
ногообразования»

Web-адрес
публикации:
http://апреель.рф/sbornik

5

номер
свидетельства:
АРR 118 –
305470(28.02.20
20)

Web-адрес
публикации:
http://pedjournal
.ru/konf.html

6

номер
диплома:74418
1
(28.02.2020г.)

Шленкина
К.А.

Методическая
сайт «Infourok.ru»
разработка по
эстрадному во
калу «Микст»

Web-адрес
публикации:ht
tps://infourok.r
u/metodicheska
yarazrabot- kapoestradnomumikst3787713.html

Шленкина
К.А.

Учебно-метомеждународный
дическоепосо- образовательный
бие
«Основы портал МААМ.ru
эстрадного вокала»

Web-адрес
публикации:
http://www.ma
am. ru
/detskijsad/rabo
chaja-kratko srochnajaprograma-poyestradnomuvokalu-osnovyyestradnogo -

7

5

vokala/html
12. Каменев С.В. Авторская раз Образовательный
работка по теме портал «Знанио»
«Ресоциализацмя молодого
поколения
в
условиях воен
но-патриоти ческого клуба»

Web-адрес
публикации:htt
ps://znanio.ru|/М 15
П-2498758

2. Сколько семинаров и каких было проведено за отчётный учебный год

(после цифры можете указать название наиболее значительных)?
2.1.участие в международных:
2.1.1. 2-16 июня 2020 - Фёдорова Л.В., ПДО –благодарственное письмо за
подготовку дипломантов II степени в VIII Международном онлайн-конкурсе
хореографического искусства «Вдохновение».
2.1.2.2-16 июня 2020 - Фёдорова Л.В., ПДО – благодарственное письмо за
подготовку дипломантовI степенив VIII Международном онлайн-конкурсе
хореографического искусства «Весеннее пробуждение» в номинации
«Эстрадно-бальный танец».
2.1.3. 29.07.2019г. – Шленкина К.А., ПДО – диплом куратора за подготовку
победителя творческого конкурса «Престиж»в номинации «Вокальное и
музыкальное творчество» (г.Санкт-Петербург)
2.1.4. июль 2020г. – Фёдорова Л.В., ПДО – диплом лауреата II степени за
подготовку ансамбля современного бального танца в номинации «Эстрадный
танец»
2.1.5.24.07.2019г.- Шленкина К.А.,ПДО – диплом куратора за подготовку
призёра творческого конкурса – фестиваля искусств «Новое достижение
2019» в номинации «Вокал», название работы «Навстречу ветру» (диплом
куратора) (г.Москва)
2.1.6. 31.08.2019г.- Костолина С. В., ПДО - диплом куратора за подготовку
победителя международного конкурса для детей по формированию
здорового образа жизни «Зелёный огонёк здоровья» в номинации «Рисунок».
2.1.7. 31.08.2019г.- Филиппова Н.С., ПДО - диплом куратора за подготовку
победителя международного конкурса детского творчества «Мир вокруг нас.
Домашние животные»в номинации «Декоративно-прикладное творчество»

2.1.8. август 2019г. – Матвеева М.В. ,ПДО – благодарственное письмо за
участие в фестиваль-конкурсе «Новые имена»
2.1.9.04.11.2019г -Шленкина К.А., ПДО – диплом куратора за подготовку
победителя творческого конкурса «Престиж»в номинации «День Победы»,
название работы «Миру мир» (г. Санкт-Петербург)
2.1.10.24.11.2019г. - Фёдорова Л.В.,ПДО – участие в онлайн круглом столе «
Актуальные тенденции в дополнительном образовании» в рамках IX
международного фестиваля-конкурса «Уральская звезда» (г.Екатеринбург)
2.1.11.19.01.2020г. - Большакова Е.Г.,ПДО – участие в конкурсе-фестивале
в рамках проекта «Волга в сердце впадает моё» (благодарственное письмо)
2.1.12. 08.02.202-г. Каменев С.В., ПДО – участие ввикторине по истории
«Великая Отечественная война» (грамота за 1–ое место)
2.1.13. 09.02.2020г. -Большакова Е.Г.,ПДО - диплом I степениза участие в
VIМеждународном конкурсе «Гордость России» объединения «Театр жизни»
в номинации «Театр, где играем мы – конкурс чтецов».
2.2. участие в Всероссийских:
2.2.1. 24.07.2019г.-- Шленкина К.А.,ПДО - диплом куратора за подготовку
призёра
Всероссийского творческого конкурса ко Дню Победы в ВОВ
«Героям великой Победы – СЛАВА!» в номинации : «Музыкальное
творчество», название работы: «Баллада о солдатской матери» (г. Москва)
2.2.2.24.07.2019г.- Шленкина К.А.,ПДО - диплом куратора за подготовку
призёра творческого конкурса, посвящённого Дню России «Припадаю,
Россия, к твоей красоте…» в номинации: «Край ты мой родной, родимый
край» (г. Москва)
2.2.3. 30.11. – 01.12. 2019г. –Матвеева М.В.,ПДО диплом за
педагогическое мастерство в фестиваль-конкурсе хореографического
искусства «Карусель»
2.2.4. 15.12.2019г. -Шленкина К.А.,ПДО –свидетельство члена экспертного
совета конкурса музыкального творчества «Таланты России» (г.Москва)
2.2.5. 20.12.2019г. - Шленкина К.А., ПДО - диплом куратора за подготовку
призёра
Всероссийского конкурса творческих работ ко Дню матери
«Спасибо тебе, родная» в номинации: «Вокальное и музыкальное
творчество» (г. Москва)

2.2.6. 03.01.2020г. – Большакова Е.Г.,ПДО –диплом Iстепени в интернетконкурсе для педагогов и обучающихся «Как-то зимним вечерком» в
номинации «Сценическое искусство».
2.2.7.25.01. 2020г. – Матвеева М.В., ПДО – участие в Всероссийской
онлайн конференции «Психолого-педагогическое сопровождение одарённых
детей в условиях реализации ФГОС» (сертификат №723344).
2.2.8. январь 2020г. Матвеева М.В., ПДО – участие в Всероссийском
онлайн тестировании «Работа с одарёнными детьми посредством построения
индивидуальной образовательной траектории» (диплом победителя I
степени, № 723361)
2.2.9. 12.02.2020г. - Большакова Е.Г.,ПДО – Всероссийская конференция по
теме «Духовно-нравственное воспитание в современном образовательном
процессе» в качестве докладчика (диплом №736323)
2.2.10. 28.02 2020 – Филиппова Н.С.,ПДО – участие во Всероссийской
конференции
«Духовно-нравственное
воспитание
в
современном
образовательном процессе»в качестве докладчика.
2.2.11. 13-15 марта 2020г. – Большакова Е.Г. –грамота за подготовку
лауреатаIII
степени
в
конкурсе
«Вдохновение»
в
номинации
«Художественное чтение».
2.3 участие в межрегиональных:
2.3.1. 08.01.2020г. –Большакова Е.Г., ПДО – участие в творческом
конкурсе
«Возродим
Русь
святую!»в
рамках
Рождественского
фестиваля(грамота-1место)2.3.2. август-сентябрь 2019г. –Дубок О.И.,ПДО
–участие в региональной выставке изобразительного и декоративноприкладного искусства «Творчество мастеров Ульяновска» (диплом
участника)
2.3.3. 21.12.2019г. – Касимова Н.В., ПДО – участие в региональном
конкурсе
по спортивному туризму среди некатегорийных маршрутов
((диплом-2-ое место)

2.4.участиев областных:

2.4.1. 04.09.2019г. - Филиппова Н.С.,ПДО – участие в инновационном
салоне дополнительного образования на секции «Лучшие практики
дополнительного образования» с темой «Новые технологии сопровождения
образовательной деятельности при реализации ДООП в УДОД»
2.4.2. 12.10.2019г. - Костолина С.В.,ПДО – участвовала в выездном
семинаре «Теория и практика в дополнительном образовании» для
слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО УлГПУ им.
И.Н.Ульянова с темой «Электронное пособие к программе художественной
направленности «Юный дизайнер».
2.4.3.25.10.2019г. - Филиппова Н.С.ПДО – участие в семинаре
«Дополнительное образование как особая сфера образования»для слушателей
курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО «УлГПУ имени
И.Н.Ульянова».

2.5. участие в городских (муниципальных):
2.5.1.27.09.2019г.-Матвеева М.В.,ПДО – член жюри квест-игры «Сила
народа российского – в единстве» (благодарственное письмо)
2.5.2. октябрь 2019г. - Безрукова Д.С., ПДО – член жюри конкурса детских
творческих работ «Дорога без опасности» (благодарственное письмо).
2.5.3.ноябрь 2019г.- Дубок О.И., ПДО – член жюри муниципального этапа
областного открытого экспресс-конкурса детского рисунка «Мама – это
значит нежность» (благодарственное письмо).
2.5.4. ноябрь 2019г. – Матвеева М.В.,ПДО–благодарственное письмо
администрации Ленинского района за проведение праздника «День матери»
2.5.5. декабрь 2019г. – Котова Л.В.,ПДО – член жюри XII городского
фестиваля «Рождественская звезда» в номинации «Танцевальные
композиции»(благодарственное письмо).
2.5.6.17.01.2020г. - Большакова Е.Г.,ПДО - член жюри брейн-ринга «Люби
и знай родной свой край» (благодарственное письмо)
2.6.вебинары:
2.6.1.25.09.2019г.-Большакова
Е.Г.,ПДО,
Филиппова
Н.С.,ПДО«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования: опыт
работы»(сертификат №026-2019-09-25)

2.6.2. 10.12.2019г. -Большакова Е.Г.,ПДО -«Современные требования к
деятельности ПДО в области физической культуры и спорта» (сертификат
2019-12-10-014)
2.6.3.
17.01.2020г.-Большакова
Е.Г.,ПДОФилипповаН.Сзаведующая
отделом
организационно-массовой
работы,
ПДО«Проектная
деятельность обучающихся в системе дополнительного образования (по
направленностям)» (сертификаты)
2.6.4. 30.01.2020г. – Большакова Е.Г., ПДО –Профилактика травматизма у
детей, занимающихся физической культурой и спортом в системе
дополнительного образования(сертификат)
2.6.5. 12.02.2020г. – ПанькинаГ.М.,методист,Филиппова Н.С., заведующая
организационно-массовым отделом–«Наставничество в дополнительном
образовании» (сертификат)
2.6.6. 14.02.2020г.-Большакова Е.Г.,ПДО, Филиппова Н.С.,ПДО«Создание единой образовательной среды «педагог – обучающийся –
родители»при реализации дополнительных общеразвивающих программ»
(сертификат)
2.6.7. 11.03.2020 г. –Панькина Г.М., методист –«Социально-педагогическая
направленность дополнительных общеразвивающих программ:поиск нового
содержания» (сертификат)

3.

№
п/п

1.

2.

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)
«Русь мастеровая»
(XVII
Всероссийский конкурс мастеров ДПИ)

XIII международный педагогический
конкурс «В поисках результативности» в
номинации «Методические разработки»

Год Результаты(место,
лауреатство)

июнь
2019г.

Филиппова Н.С.
(свидетельство
участника)

июнь,
2019г

Филиппова Н.С.
(1 место)

«Весенний вернисаж»- участие в
областной выставке «Союза художников
России».

3.

июнь,
Дубок О.И.
2019г. (лауреат Iстепени)

Количество педагогов, принявших участие в
конкурсах различного уровня

Уровни

2017-2018

2018-2019

2019-2020

международный

5

7

13

всероссийский

7

10

11

межрегиональный

3

2

3

областной

5

3

3

муниципальный

7

5

6

4.

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)

№

5.

2020-2021

Итоговое
количество
участников
и призовых
мест в
конкурсах

Индивидуальный
или
коллективный

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

№ Ф.И.О.
п
/
п
1

Генералова
Кристина

Название
диссертации

Кандидат
скаяили
докторская

Год Место
защ защиты
и-ты (город,
вуз)

«Адаптация молодых специалистов
в системе образо-

Кандидаттская

2020 Ульяновск
УЛГТУ

Александровна

6.

№

ваниядеятельностного подхода»

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

Фамилия,
имя,
отчество

Название
диссертации

Год защиты

Кандидатская
или
докторская

1.

Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной

7.

деятельности непосредственно в ОО?
7.1. из области – 165 человек
7.2. из города Ульяновска – 220 человек
8. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д.
было:

2

№ Разработано или адаптировано педагогами 2017п/ Вашей ОО в рамках инновационной работы 2018
уч.г.
п
+
1.
Методическое
пособие
«Инструкция по технике безопасности»
в объединении «Магия красок»
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

20182019у
ч.г.

+

+++++

+

+

занятиях «Эстетика быта»
6 6

6.

Методическое пособие «Техника безопасности
на занятиях по хореографии»

++++

Электронное методическое пособие «Досуговово
воспитательная деятельность в объединении
«Театр жизни».

7.

Электронное методическое пособие кдопол-пол
нительной
общеобразовательной обще ра
8.
развивающей программе художественной
напнавленности «Основы эстрадного вокала»

+

+

+

9. 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
1.

Название/ жанр разработок, внедрённых в
образовательный процесс данного ОО

МБОУ СШ56, МБОУ СШ Электронное
57
художественной
дизайнер»

пособие
к
направленности

2.

МБОУ СШ 57

3.

МБОУ СШ 57, МБОУ
СШ 15

Электронное
художественной
красок»

пособие
к
направленности

4.

МБОУ СШ56

Электронное
художественной
«Мастерица»

пособие

ДООП
«Юный

Электронный сборник «Любимая школа» к
ДООП «Основы эстрадного вокала».
ДООП
«Магия

к
ДООП
направленности

10.Каково состояние системы дополнительного образования в ОО
(количество кружков,
факультативов, спецкурсов и других видов
дополнительных образовательных услуг за рамками основной части
БУП):

№
п/п

Форма предоставления дополнительных
образовательных услуг

20162017

20172018

уч.год

уч.год

1

Кружков

0

2

Спецкурсов

0

3

Факультативов

0

4

Секций

0

5

11.С каким количеством учреждений Ваше
взаимодействие на основе прямых договоров?
№

1.
У
2

Учреждения,
с
которыми
осуществляется
взаимодействие
на
договорной основе

Учреждения дополнительного образования

осуществляет

20172018

20182019

20192020

уч.год

уч.год

уч.г.

0

0

0

9

10

Школы, гимназии, лицеи:

- МБОУ«Гимназия №1 имени В.И.Ленина»,
10

ОО

МБОУ «Ульяновский городской 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"

9

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Ульяновска «Средняя школа №32»
Учреждения СПО:

11.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

УТОТ и Д (Ульяновский техникум отраслевой технологии и дизайна)
ВУЗы: УлГТУ

12.
13.
Ф

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

12. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и
реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить название и статус
проекта)?

№ п/п

2017-2018 уч.г.

1.

«Кузница патриотов» (военнопатриотический
проект)(диплом
1-ой степени федеральный
уровень). –
(Каменев С.В.)

2018-2019 уч.г.

2019-2020 уч.г.

«Кузница патриотов»Участие в конкурсе на
(военно-патриотичеспредставление гранта в
кий проект)(Каменев
форме субсидии из
С.В.)
федерального бюджета
(муниципальный
некоммерческим органиуровень)
зациям, в том числе
молодёжным и детским
общественным объединениям (за исключением
казённых учреждений), на
проведение мероприятий
по содействию патриоти ческому воспитанию граждан Российской Федерации
(федеральный уровень).
Военно-патриотический

2.

проект «Победа»
(федеральный уровень)
(КаменевС.В.,
ЛаврешинаВ.В.,Филиппова
Н.С.)

3.

Конкурс патриотических
практик «Просто любить
Россию!»(федеральный
уровень)(КаменевС.В.,
ЛаврешинаВ.В.,Филиппова
Н.С.)

13. Каково количество заседаний органа общественного управления ОУ?
в 2018- 2019уч.г.
в 2019 – 2020 уч.г.
14. Сколько педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество
человек / %):- 21 человек
14.1. не имеют высшего образования
4чел./19,05%

(среднее, среднее специальное) –

14.2. имеют высшее непедагогическое образование – 2чел./ 11,76 %
14.3. имеют высшее педагогическое образование –15чел. /88,24%
14.4. учёную степень кандидата наук – нет
14.5. учёную степень доктора наук – нет.
15. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе
(количество человек / %) имеющих знаки отличия:
15.1. Народный учитель -нет
56.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) - нет

15.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего
образования–3чел./14,29%
15.4.Победитель ( призёр, лауреат) конкурсов профессионального мастерства
[Воспитатель года, Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю
детям, Мастер года] – нет

16. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего
образовательногоучреждения (количество человек / %) за последние 3
года:

Квалификациционная категория

2017 – 2018 уч.г.

высшая категория

8/31,9%

9 /33,7%

10 /35,7%

первая категория

4 /17,2%

5 /19,4%

6 /21,2%

2

2018-2019 уч.г.

(количество (количество чел./%)(
чел./%)

2019-2020 уч.г.
количество
чел./%)

Дата
Директор МБУ ДО ЦДТ

МП

__________В.В.Лаврешина

