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1. Какие книги и брошюры были изданы педагогическими работниками 

вашей ОО за отчётный  учебный год ? 

№ 
п/п 

Автор Название Жанр Место и год и 
здания 

Кол-во 
страниц 

Тираж 

      
 

 

 

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного и феде -

рального уровня,  других регионов, в местных изданиях были опуб -

ликованы за отчетный учебный год?   (тезисы конференций не 

указывать) 

 

№ 

 

Автор 

 

Название статьи 

 

Название журнала 
или сборника 

 

Место и год издания 
(№ журнала) 

Кол
ичес
тво 
стра
ниц 

1. 

 

Самойлова 
Н.А. 

«Мастерская 
чудес»-
программа  

Навигатор 
дополнительно-
го образования 
Ульяновской 

области 

Web-адрес 
публикации: 

http://dopobr73.ru/
program/12272-
masterskaya -
chudes 

 

8 

2. Самойлова 
Н.А. 

«Инфоурок об 
экологии» 

сайт 
«Infourok.ru» 

Web-адрес 
публикации: 

ЛК58007225 

от 20.06.2020г. 

 

4 

3. Безрукова 
Д.В. 

«Арт-терапия как 
способ 
нормализации 
эмоционального 
напряжения у 
детей» 

сайт 
«Infourok.ru» 

Web-адрес 
публикации: 

http://infourok.ru/
art-terapiya-kak-

sposob-
normalizacii-

emocionalnogo-
napryazheniya-u-

detej-
4633021.html 

03.12.2020г. 

 

6 

4. Котова Л.В. «Хореография 
как одно из 
средств эстети-
ческоговоспи- 
тания» 
(методическая 
разработка) 

Всероссийское 
издание «Слово 

педагога» 

Web-адрес 
публикации: 

https://slovopedago
ga.ru/servisy/publik
/publ?id=    17517от 

14.01.2021г. 

 

6 
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https://slovopedagoga.ru/servisy/
https://slovopedagoga.ru/servisy/


5. Костева 
И.А., 

Панькина 
Г.М., 

Лаврешина 
В.В. 

«Учебно-мето-
дическоепосо- 
бие как эффек- 
тивное сред- 
ствообеспече- 
нияобразова -
тельной дея -
тельности в 
учреждении 
дополнительного 
образования 
детей» 

Сборник «Луч-

шие практики 

дополнительно-

го образования и 

внеурочной дея- 

тельности горо- 

да Ульяновска» 

 

 

ООО 
Издательство 

«КУБиК», 
г.Саратов,2020г. 

 

 

56-
61 

6. Костолина 
С.В. 

«Электронное 
учебно-методи-
ческое пособие 
«Юный дизай- 
нер»в прог -
рамммеTurbosite/ 

Сборник «Луч-

шие практики 

дополнительно-

го образования и 

внеурочной 

деятельности 

города 

Ульяновска» 

 

 

ООО 
Издательство 

«КУБиК», 
г.Саратов,2020г. 

 

62-
64 

7. Филиппова 
Н.С. 

«Инновации и 
традиции. Элек-
тронные учеб- 
ные пособия в 
современном 
образовательном  
процессе» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

Web-адрес 
публикации: 

http://solncesvet.ru 

/опубликованные 

материаы/     №  

свидетельства     

СВ 2197078 

 

6 

8. Филиппова 
Н.С. 

«Формирование  
региональной 
иденичности у 
обучающихся на 
примере игры 
«Брейн-ринг» по 
теме «Люби и 
знай родной  
свой край» 

Международное 
сетевое издание 
«Солнечный 
свет» 

Web-адрес 
публикации: 

http://solncesvet.ru 
/опубликованные 
материаы/     №  
свидетельства     
СВ 2197105 

 

5 

9. Филиппова 
Н.С. 

«Применение 
современных 
образовательных 
технологий в 
объединении      
художественной 
направленности 
«Мастерица» на 
примере програм   
мы «TurboSite» 

Международное 
сетевое издание 
«Солнечный 
свет» 

Web-адрес 
публикации: 

http://solncesvet.ru 
/опубликованные 
материаы/     №  
свидетельства     
СВ 2197056 

 

8 

 

http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/
http://solncesvet.ru/


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

на вашей базе (после цифры можете указать название наиболее 

значительных)?                                                                                                           

 

3.1.участие в международных: 

 

 3.1.1. 20.06.2020г. - Самойлова Н.А.,ПДО – участие в работе проекта 

«Инфоурок» при проведении конкурса «Инфоурок  об экологии» 

(свидетельство). 

 3.1.2.  04.02.2021г.  – Костева И.А., научный руководитель МБУ ДО ЦДТ, 

Филиппова Н.С., заведующая организационно-массовым отделом, 

Костолина С.В., ПДО, Безрукова Д.С., ПДО приняли практическое участие 

на Российско-Белорусском инновационном образовательном форуме 

«Реализация научно-образовательного потенциала региональных 

инновационных площадок: вклад в систему образования» (сертификаты). 

3.1.3. 10-12.03.2021г.––Безрукова Д.С.,ПДО -   участие в X международном 

фестивале педагогических идей «Призвание – педагог» (сертификат). 

3.2.участие во Всероссийских: 

3.2.1.  28-31.10.2020г. – ПДО: Самойлова Н.А., Безрукова Д.С., Костолина 

С.В. – участие в научно-практической конференции и мастер-классах 

Форума специалистов художественного образования «Достояние России. 

Искусство и культура – детям» (сертификаты ). 

3.2.2.  31.10. 2020г. – Безрукова Д.С., ПДО - участие в научно-практической 

конференции по обновлению общеразвивающих программ  дополнительного 

образования, внеурочной и культурно-досуговой деятельности. 

3.2.3.  14.12-15.12.2020г. – Лаврешина В.В., директор, Панькина Г.М., 

методист - участие в  работе VII Всероссийского совещания работников 

сферы дополнительного образования детей с международным участием) с 

применением дистанционных образовательных технологий  (сертификат) 

  3.24.  14-15.12.2020г. - Мухитова Г.А., заместитель директора по УВР,       

  Филиппова Н.С., заведующая организационно-массовым отделом,–   

  принимали участие в VII Всероссийской конференции работников сферы   

  дополнительного образования детей (с международным участием) «Детский  

   отдых 20-21. Новые формы и практики» (сертификаты). 

3.2.5. 11.01.-20.01.2021г. – Котова Л.В.,ПДО – участие педагогическом 

конкурсе «Педжурнал Январь 2021» в номинации «Лучший проект педагога» 

(диплом победителя III  степени). 



3.2.6. январь 2021г. -  Котова Л.В.,ПДО -  участие во Всероссийском 

тестировании  «Педэксперт Январь  2021» в номинации «Организация 

методической работы» (диплом победителя II степени). 

 3.2.7.  17.01.2021г. Котова Л.В., ПДО – участие во Всероссийском  онлайн-

семинаре  «Дыхание в хореографии» (сертификат) 

3.2.8. февраль 2021г. – Котова Л.В.,ПДО -  участие во Всероссийском 

тестировании  «ТоталТест Февраль 2021» в номинации  «Методическая 

грамотность педагога» (диплом победителя I степени). 

3.2.9. февраль 2021г. – Котова Л.В.,ПДО -  участие во Всероссийском 

тестировании «Росконкурс Февраль 2021» в номинации «Здоровьесберега-

ющие технологии в организации образовательной деятельности 

обучающихся» . 

3.2.10. 15.03.2021-16.04.2021г. - Самойлова Н.А.,ПДО – участие в конкурсе 

работников образования «Педагог года - 2021» в номинации «Педагог 

дополнительного образования» (диплом I степени). 

 3.2.11. 20-21.12.2020г. – Мухитова Г.А., заместитель директора по УВР, 

участие во Всероссийской конференции в сфере  организации отдыха и 

оздоровления детей «Детский отдых-2021.Новые формы и практики» 

(сертификат) 

 3.2.12. 16.01.2021г. - Котова Л.В., ПДО – участие во Всероссийском  

онлайн-семинаре «Технология импровизации» (сертификат) 

 3.2.13.  17.01.2021г. Котова Л.В., ПДО – участие во Всероссийском  онлайн-

семинаре  «Дыхание в хореографии» (сертификат) 

 3.2.14.   23.01.2021г. -  Котова Л.В., ПДО – участие во Всероссийском  

онлайн-семинаре «Ритмика для детей 3-5 лет. В чём главные особенности  

предмета сейчас и 10-15 лет назад? Как строить и что включать в предмет».   

(сертификат) 
 
 
3.3 участие в межрегиональных: 
 
3.3.1. 09.03.2021г. - Панькина Г.М., методист, Филиппова Н.С.,ПДО, 

заведующая организационно-массовым отделом, Костолина С.В.ПДО –

участие в V региональном конкурсе видеороликов  в номинации «Лучшие 

инновационные практики в образовательной организации». 

   

    3.3.2.  10.12.-11.12.2020г.– Панькина Г.М., методист, участие в работе        

   регионального  семинара по теме «Актуальные вопросы внедрения    

   наставничество в организациях сферы дополнительного образования». 

   3.3.3.  10.03–11.03.2021г. - Безрукова Д.С., ПДО – участие в  региональном    



   семинаре «Содержание современных программ дополнительного  образова- 

   ния по перспективным направлениям в рамках мероприятия «Создание  

   новых мест дополнительного образования». 

3.4. участие в областных: 

3.4.1. 21.09.2020г. – Костолина С.В., ПДО, выступление на презентационной  

плошадке  «Смелые решения в формате pecha-kucha». 

3.4.2. 24.09.2020г, 13.11.2020г, 18.11.2020г., 22.02.2021г., 09.03.2021г.-  

Филиппова Н.С.,ПДО, участвовала в  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 художественнойнаправленности «Мастерица». 

3.4.3. 24.09.2020г,  13.11.2020г,  18.11.2020г. - Костолина С.В., ПДО 

участвовала в  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». 

 3.4.4.   18.11.2020г., 22.02.2021г. – Безрукова Д.С., ПДО, участвовала в  

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  «Рисование с нуля». 

  3.4.5.  27.01.- 28.01.2021г. – Лаврешина В.В., директор, Панькина Г.М.,   

  методист, Филиппова Н.С., заведующая организационно-массовым   

  отделом, - участие в городской открытой научно-практической конференции   

 «Лучшие практики дополнительного образования и внеурочной  деятельнос-  

  ти  города Ульяновска» (сертификаты) 

3.4.6.  12.02.2021г. – Панькина Г.М., методист – практическое участие в 

областном семинаре «Теория и практика в дополнительном образовании» для 

слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова с темой «Обеспечение доступности программ 

дополнительного образования детей, реализуемых в дистанционных формах 

с применением электронного обучения». 

3.4.7. 09.03.2021г.  – ПДО: Матвеева М.В., Козлова А.В., Безрукова Д.С.  

участвовали в  семинаре «Теория и практика в дополнительном образовании» 

для слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО УлГПУ им. 



И.Н.Ульянова с темами: «Электронное пособие  к программам  

художественной направленности  по хореографии «Флэш, «Совершенству 

нет предела»,  по изодеятельности  «Рисование с нуля». 

3.4.8. 10.03 – 11.03.2021г. – Безрукова Д.С.,ПДО – участие в семинаре 

«Содержание современных программ дополнительного образования по 

перспективным направлениям  физкультурно-спортивной, социально-

гуманитарной и  художественной направленностям». 

 3.4.9.   18.03. 2021г. – Мухитова Г.А., заместитель директора по УВР, 

Мынов А.Б., педагог-организатор, Филиппова Н.С., заведующая 

организационно-массовым отделом, Панькина Г.М., методист   приняли 

участие в областном социальном форуме «Глазами людей» по теме «Лето в 

дополнительном образовании: новый взгляд, новое решение». 

 

3.5. участие в городских (муниципальных): 

 

3.5.1.  09.04. 2021г. – Ананьева О.П., ПДО,  Мынов А.Б., ПДО трансляция 

опыта работы при проведении семинара-практикума по театральной 

деятельности и сценическому искусству в системе дополнительного 

образования. 

 

3.6. вебинары : 

 

3.6.1. 05.06.2020г. – Филиппова Н.С., заведующая организационно-массовым 

отделом – участие  во Всероссийском вебинаре «Ресурсы педагогики 

искусства в дополнительном образовании детей: возможности применения и 

развития» (сертификат) 

3.6.2.  07.10. – 09.10. 2020 г. – Лаврешина В.В., директор,Мухитова Г.А., 

заместитель директора по УВР,  Панькина Г.М., методист – участие в 

региональном вебинаре «Организация деятельности в 2020-2021 учебном       г 

оду РИП». 

3.6.3.  02.02.2021г. -  Котова Л.В., ПДО  –  участие во Всероссийском                 

вебинаре   для  педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение»   

(свидетельство  участника)                                                                                                

3.6.4.   Панькина Г.М., методист – участие во Всероссийском вебинаре  

министерства просвещения РФ по теме «»Большие вызовы – большие планы»   

3.6.5. 22.03.2021г. – Лаврешина В.В., директор,  Мухитова Г.А., заместитель 

директора по УВР, Панькина Г.М., методист – участие в областном вебинаре 

«Методические разъяснения к проектированию общеразвивающих программ и 



их оформлению в АИС «Навигатор дополнительного образования детей 

Ульяновской области». 

 

4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно 

участвовали ваши педагоги ОО за отчетный учебный год?  

 

4.1. 

№ 

п/п 
Название конкурса и его уровень 

(международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, 

городской, районный) 

Год Результаты         

(место,                 

лауреатство) 

1. «Педагогический дебют - 2020»                              
(муниципальный этап всероссийского 

конкурса) 

2020г. Безрукова Д.С. 

(II место в 
номинации 
«Молодые 

педагоги ДО») 

2. «Педагогический дебют -2020»              
(областной этап всероссийского конкурса) 

2020г. Безрукова Д.С 

(диплом лауреата) 

 

 

 

4.2. 

 Количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

различного уровня 

Уровни 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.гн. 

2021-2022 

уч.г. 

международный 5 7 13 3  

всероссийский 7 10 11 7  

межрегиональный 3 2 3 2  

областной 5 3 3 2  

муниципальный 7 5 6 11  

 

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 Индивидуальный                               



(международный, федеральный, 
межрегиональный, областной, городской, 
районный) 

или                    
коллективный 

   

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

 

№
п
/
п 

Ф.И.О. Название 
диссертации 

Кандидат-
ская или 
доктор-

ская 

Год 
защи
ты 

Место 
защиты 
(город, 

вуз) 

1      

 

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

 

№  

Ф.И.О. 

 

Название 

диссертации 

Кандидатская 

или  
докторская 

Год 

защиты 

     

 

8. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной дея -

тельности непосредственно в   ОО?           

   8.1. из области – 150 человек 

   8.2. из города Ульяновска – 200 человек 

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

было: 

 

№ 

п

/

п 

Разработано или адаптировано педагогами 

Вашей ОО в рамках инновационной работы 

 

2017

-

2018 

уч.г. 

2018

-

2019 

уч.г. 

2019

- 

2020 

уч.г. 

2020   

 

-2021 

уч.г. 

 

 

 

 

 2        

1.     1. 
Методическое      пособие                       

«Инструкция по технике безопасности»                                   

в объединении   «Магия красок» 

       

      + 
   

          

2.    2. 
Методическое пособие «Инструкция по технике 

безопасности в объединении «Мастерица» 

       

      + 
   

3       3. 

 
Методическое пособие «Правила техники 

безопасности на занятиях «Мягкая игрушка» 

 ++++     

+       + 
  

        4. Методическое пособие  «Техника безопасности в     



объединении «Юный дизайнер»       + 
5      5. Методическое пособие «Техника безопасности                          

на занятиях «Эстетика быта» 

 +   

6      6. Методическое пособие «Техника безопасности  

на занятиях  по хореографии» 

 +       +   

 

7. 
Электронное методическое пособие «Досугово-                                                   

воспитательная деятельность    в объединении 

«Театр жизни». 

  

+ 

   

 

 
 

8. 
Э       Электронное методическое пособие к  дополни-               

тельной общеразвивающей  программе                               

художественной направленности                                

«Основы  эстрадного вокала» 

  +  

 

9. 
Электронный методический сборник  песен               

«Любимая     школа» к дополнительной обще-

развивающей  программе художественной     

    направленности «Основы  эстрадного  вокала»                                                                                                       

   

+ 

 

1      10   

 
Электронное пособие к ДОП художествен -      

ной направленности «Мастерица»                                             

(1-ый год обучения) 

  +  

1      11 Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности  «Рисование с нуля»                             

(1-ый год обучения) 

   

+ 

 

1     12        

2 
Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности «Юный дизайнер»                        

(1-ый  год обучения) 

   

+ 

 

13. Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности «Юный дизайнер»                             

( 2-ой  год обучения) 

      

 + 

   

14. 
Электронное пособие к ДОП                        

социально-гуманитарной  направленности  

«Английский  язык для детей 5-ти лет» 

     

 + 

1       

  15  

2  

Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности «Мастерица»                                 

(2-ой год обучения) 

    

  + 

1      16         Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности по хореографии   «Флэш»             

(1-ый год обучения) 

     + 

   

17. 
Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности  по хореографии «Совершенству 

нет предела»  (1-ый год обучения) 

     

  + 



  

18. 
Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности  по хореографии «Любители 

театра»  (1-ый год обучения) 

     

 + 

  

19. 
Электронное пособие к ДОП художественной 

направленности  «Рисование с нуля» (2-ой год 

обучения) 

     

 + 

         

20. 
Методическое пособие к ДОП «Мастерица» 

«Диагностика освоения программы» 

      + 

     

21. 
Методическое пособие к ДОП  «Рисование с 

нуля» «Диагностика освоения программы» 

     +  

 

  

22. 
Методическое пособие к ДОП «Любители 

театра» «Диагностика освоения программы» 

      + 

      

 

23. 

Методическое пособие к ДОП «Юный дизайнер»  

«Диагностика освоения программы» 

     + 

                

24.             
Методическое пособие к ДОП «Флэш»  

«Диагностика освоения программы» 

     + 

 

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 СШ56, МБОУ 

СШ 57 

Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности «Юный 

дизайнер» (для 1-го  года обучения) 

 

2. МБОУ СШ 57 Электронный сборник «Любимая школа» к 

ДООП  «Основы эстрадного вокала».                               

3. МБОУ СШ 57,  МБОУ 

СШ 15 

Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности «Магия 

красок»                                                            

4. МБОУ СШ56  Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности 

«Мастерица» (1-ый  и 2-ой год 



обучения) 

 Диагностика освоения программы 

(электронное пособие) 

5. МБОУ СШ 57, МБОУ 

«Губернаторский лицей 

№101» 

 Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности  

«Рисование с нуля» (для 1-го и 2-го 

года обучения) 

 Диагностика освоения программы 

(электронное пособие) 

6. МБОУ СШ56, МБОУ 

СШ 57 

 Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности 

«Юный дизайнер» (для 2-го  года 

обучения) 

 Диагностика освоения программы 

(электронное пособие) 

7. МБОУ СШ 57  Электронное пособие к ДОП                        

социально-гуманитарной  

направленности  «Английский  язык 

для детей 5-ти лет) 

8. МБОУ СШ56  Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности 

«Мастерица» (2-ой год обучения) 

 Диагностика освоения программы 

(электронное пособие) 

9. ОГБОУ «Гимназия №1 

им. В.И.Ленина» 

 Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности по 

хореографии   «Флэш»   

 Диагностика освоения программы 

(электронное пособие)                                                          

10. ОГБОУ «Гимназия №1 

им. В.И.Ленина» 

Электронное пособие к ДОП 

художественной направленности  по 

хореографии «Совершенству нет предела»                                                            

11. МАОУ «Физико-

математический лицей 

№38 г.Ульяновска» 

 Электронное пособие к ДОП 

художественной   «Любители театра» 

 Диагностика освоения программы 



(электронное пособие) 

 

11.  Каково состояние системы дополнительного образования в ОО 

(количество кружков,    факультативов, спецкурсов и других видов 

дополнительных образовательных услуг  за рамками основной части 

БУП): 

         № 

П     п/п 

Форма предоставления 

дополнительныхобразовательных 

услуг 

2016-

2017 

уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

уч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

1 Кружков 0 0 0 0 0 

2 Секций 0 0 0 0 0 

 Спецкурсов 0 0 0 0 0 

 Факультативов 0 0 0 0 0 

 

12. С каким количеством учреждений Ваше ОО осуществляет 

взаимодействие на основе  прямых договоров? 

 

 № Учреждения, с которыми 

осуществляется взаимодействие 

на договорной основе 

 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.г. 

1.      Учреждения дополнительного 

образования 

0    0    0 0 

2 

- 

10 

Школы, Гимназии, Лицеи: 

ОГБОУ«Гимназия№1 Имени 

В.И.Ленина», 

         МБОУ «Ульяновский Городской 

10 

+ 

 

+ 

10 

+ 

 

+ 

10 

+ 

 

+ 

10 

+ 

 

- 



Лицей При Улгту», 

 МБОУ СШ 15 

 МБОУ СШ 28 

              МБОУ СШ 29 

              МБОУ СШ 56 

              МБОУ СШ 57                                       

МБОУ «ЛаишевскаяСредняя 

Школа»МАОУ «Физико-

Математический Лицей  № 38" 

Муниципальное Бюджетное 

Общеобразовательное 

Учреждение Города Ульяновска 

«Средняя Школа №32»  

МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №6 

им. И.Н.Ульянова»  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

11. Учреждения СПО: 

УТОТи Д                                          

(Ульяновский техникум                      

отраслевой технологии и                    

дизайна) 

1                

 

+ 

1   

 

+         

  1    

 

 + 

1  

 

- 

12.                     ВУЗы:    УлГТУ + +  + + 

13.      Федеральное государственное                  

к   казённое  общеобразовательное           

ное   учреждение «Ульяновское гвар-  

дейское суворовское  военное            

училище Министерства                            

обороны Российской                        

Федерации»                                             

(ФГКОУ УГСВУ МО РФ) 

 

+ 

 

+ 

 

  + 

 

- 

 



13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и 

реализовано педагогами Вашего ОО (уточнить название и статус 

проекта)? 

 

№п

/

п 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

 

1. 
 

«Кузница патрио-

тов» (военно-пат -

риотический 

проект)(диплом   

1-ой степени -

федеральный 

уровень). – 

(Каменев С.В.) 

Участие в конкурсе на пред 

ставление гранта в форме 

субсидии из федерального 

бюджета некоммерческим 

органи-зациям, в том числе 

молодёжным и детским об- 

щественным объедине-

ниям (за исключением 

казённых учреждений), на 

проведение мероприятий 

по содействию патриоти-

ческому воспитанию граж- 

дан Российской Федерации 

(федеральный уровень). 

«Кузница патрио -

тов»- (военно-

патриотический 

проект)                    

(Каменев С.В.) 

(муниципальный 

уровень) 

 
2. 

 
Военно-патриотический 

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.) 

 

 

14. Какая информационная компания сопровождения деятельности РИП     

за отчётный период  (в  сети Интернет, в СМИ)? 

  14.1.  Сайт «МБУ ДО ЦДТ города Ульяновска» 



  14.2. Журнал «Азимут» №5, 2020г.,с.15 «Методика обучения спортивному         

ориентированию» (Вяткин Л.А., методист) 

15. Сколько педагогов в Вашем педагогическом коллективе (количество 

человек / %): 14 человек 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное) – 

2чел./14,28% 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование–  нет 

16.3. имеют высшее педагогическое образование –12чел. /85,71% 

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 -нет 

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

17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего 

образования–3чел./21,43% 

17.4.Победитель ( призёр, лауреат) конкурсов профессионального мастерства 

[Воспитатель  года, Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю 

детям,   Мастер  года] –   нет 

 

 18. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего 

образовательногоучреждения   (количество человек / %) за последние   4 

года: 

    Квалифи-             

квационная 

категория 

2    2017-2018              

уч.г.                         

(    (количество  

чел./%) 

2      2018-2019    

уч.г.                        

(    (количество 

чел./%) 

2019-2020 

уч.г.  

(количество 

чел./%) 

202   2020-2021           

-20    уч . г.         

уч.  (количество/ 

чел    чел. /%) 

Высшая 

категория 

        

     8/31,9% 

 

   9  /33,7% 

 

   10  /35,7% 

 

   4/28,57 



Первая             

категория 

      4  /17,2%    5  /19,4%    6  /21,2%    4/28,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                                                    

Директор МБУ ДО ЦДТ                        __________В.В.Лаврешина 

 

МП                     

 

 


