
                                                                       

 

 
 

            

                                                                           



 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО ЦДТ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1   509 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   139 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  778  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  315 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 40  человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

 237 человек/  

14,6 %   

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/  % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/ % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся,  0 человек/   



занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

468 человек/ 

31 %  

1.8.1 На муниципальном уровне 181 человек/ 

12 %  

1.8.2 На региональном уровне 10 человека/  

0,7 %  

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0%  

1.8.4 На федеральном уровне 131 человека /  

8,7%  

1.8.5 На международном уровне 146 человек / 

9,7 %  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

66 человек /  

4,4 %   

1.9.1 На муниципальном уровне 44 человек/  

2,9 %  

1.9.2 На региональном уровне 1человек /   

0.1 %  

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 0%  

1.9.4 На федеральном уровне 10 человек / 

 0,7 %  

1.9.5 На международном уровне   11 человек / 

0,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 103 человек /   

6, 8 % 

1.10.1  Муниципального уровня 

Онлайн-лагерь в каникулярные периоды 

 103 человек  /  

6,8 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/  % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человека/  % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

57  единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 57  единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 



1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 33 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

29 человек/ 88 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

23 человек/ 67 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/ 

 12 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человек/  12 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

17 человек/ 

51,5 % 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 21 

% 

1.17.2 Первая 10 человек/ 30 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 человека/  % 

1.18.1 До 5 лет 12 человек/ 

36 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 33 

% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 24 

% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/  15 

% 

1.21 Численность / удельный вес численности 27 человек/ 



педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

81,8 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

5 человек/  

 15, 2 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года  32 

единицыдиниц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

14 единиц 

2.2.1 Учебный класс 10 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единица 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

 нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да  

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  нет 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

 да 

2.6.2 С медиатекой  нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

 нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

 нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБУ ДО ЦДТ  

Наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Центр детского творчества». 

Историческая справка:  

с общей площадью 929, 83 кв. м. В здании 10 учебных кабинетов, гардероб, 2 

подсобных помещения, зал для проведения массовых мероприятий. Имеется 

кабинет директора, завуча, методистов. 

         На основании утверждённого положения об учреждении 

дополнительного образования, и в связи с требованием "Закона об 

образовании" Дом пионеров в 1995 г. был зарегистрирован, как 

муниципальное учреждение дополнительного образования и утверждён 

Устав Центра в 1997 г. В 2000г. была получена лицензия на право 

образовательной деятельности. 

           Согласно инструктивному  письму Министерства образования России 

от 17 февраля 1997 г. № 150/14 - 12 Дом пионеров был переименован в Центр 

детского творчества. В 2015 году переименован в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ).  

Учредитель - учредителем Центра является муниципальное образование 

«город Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Центра от имени 

муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет Управление 

образования администрации города Ульяновска  

Тип: бюджетное учреждение дополнительного образования. 

Место нахождения Центра:  

Россия, 432071 г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 53 

Контактный телефон: (8422)  27-23-61, 27-45-08  

Факс: (8422) 27-23-61 

Е-mail: dod-cdtlen@uom.mv.ru; dod-cdtlen@yandex.ru 

Официальный сайт: http://ul-cdtlen.ru/ 

Директор – Лаврешина Валентина Васильевна 

Лицензия: № 2476 серия 73Л01 № 0001016 от «14» июля  2015 г. 

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих 

направленностей:  физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально - гуманитарной.   

Структурные подразделения: нет 

Язык образования: русский 

Форма обучения: допускается сочетание различных форм получения 

образования (очная, дистанционная) и форм обучения (групповая,  всем 

составом). 

Количество учащихся на момент проведения самообследования:  

1509человек. 

mailto:dod-cdtlen@uom.mv.ru


Основной вид деятельности: реализация образовательной деятельности по 

дополнительным   общеразвивающим  программам в соответствии с 

лицензией 

 

1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Центр осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № 2476, выданной Министерством образования и науки 

Ульяновской области 14 июля 2015 года.  

Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.  

Деятельность учащихся осуществляется, как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам (кружках, школах, студиях, 

ансамблях, театрах) и других.  

При организации занятий с учетом потребностей и возможностей детей 

используются следующие формы работы: групповая, по подгруппам, 

массовая, индивидуальная, совместно с родителями (законными 

представителями). 

В Центре занимаются дети и подростки в возрасте, как правило, 5 - 18 

лет на основе свободного выбора направлений и вида деятельности.  

Организация образовательного процесса в Центре строится на основе 

учебного плана, регламентируется расписанием занятий. Обучение 

проводится согласно утвержденному расписанию. Расписание занятий 

объединений составляется администрацией учреждения для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей по представлению 

расписания педагогическими работниками с учетом пожелания родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Количество и продолжительность занятий в неделю устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.4. 3172-14,  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».. 

Занятия в Центре   начинаются не ранее 8.00 часов и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 час. После каждых 30-45 минут занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 10 минут. 

Списочный состав объединений: 

первый год обучения, второй, третий и последующие года обучения – не 

менее 15 человек. 

   

Дополнительно для занятий кружковой деятельностью используются 

помещения в   образовательных учреждениях города: школах согласно   

договорам безвозмездного пользования.   

Адреса   учреждений, где ведется образовательная деятельность МБУ ДО 

ЦДТ согласно лицензии на образовательную деятельность. 

№ Общеобразовательное учреждение, техникумы, высшие учебные 



п/п заведения. 

1 Лицей при УлГТУ,432027, г.Ульяновск,  ул. Радищева, д.102 

2 СШ №57,  432027,  г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 168 

3 СШ №29,  432027г. Ульяновск,  ул.Р.Люксембург, д.48 

4 Гимназия №1,  432014, г. Ульяновск,  ул.Советская,  д.15 

  5 СШ №15, 432001, г. Ульяновск, ул.  Верхнеполевая, д. 3 

6  ФМЛицей №38  432071, город Ульяновск, ул.Лесная, д.12 

7  СШ №28,  432030 г. Ульяновск, ул. Пархоменко, д. 98. 

8    СШ №32,  432053, г.Ульяновск, ул. Российская, д.138а  

9 СШ №56,   432030,  г.Ульяновск, ул. Толбухина, д. 57 

10 Лаишевская СШ, 433306,г.Ульяновск, ул. Школьная, д. 1 

11 СШ № 6, 432017. г.Ульяновск, ул. Л.Толстого, д.10 

 

1.2 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Центр детского творчества  города Ульяновска является юридическим 

лицом, имеет печать, расчетный счет. 

Источником финансирования являются: 

- бюджетные средства муниципального образования город Ульяновск; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Областные субвенции выделяются для оплаты договоров на  оплату курсов 

повышения квалификации педагогических работников в полном объеме. 

Сумма выделенных субсидий для выполнения муниципального задания на 

2020 год по статьям 225,226,340 соответствует фактической потребности 

учреждения на выполнение требований государственных органов надзора, 

правовых актов, правил и т.д. 

Финансирование, ведение бухгалтерского учета, составление отчетности 

осуществлялось через   бухгалтерию  МБУ ДО ЦДТ    города Ульяновска.    

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНТРА 

Основной целью Центра является всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании. 

Основные задачи: 

1. Повышение доступности качественного дополнительного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики 

страны, современным требованиям общества. 

2. Формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте, преимущественно от 5 до 18 лет. 

4. Организация содержательного досуга, повышения уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одарённых детей. 



Образовательные задачи: 

1. Совершенствование и развитие творческих возможностей детей и 

молодёжи на основе единства образовательной, воспитательной, 

социально-значимой и массовой деятельности. 

2. Развитие интереса и творческого потенциала каждой личности, 

ориентирование ребёнка на самостоятельный выбор жизненного пути, 

созидательного поведения и труда. 

3. Создание условий для повышения социальной активности 

обучающихся. 

4. Совершенствование форм и методов, обеспечивающих обучение и 

воспитание детей с опережающим развитием (одарённые дети) и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Методические задачи: 

1. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, дистанционные 

семинары и т.д.); 

2. Оказание методической помощи педагогам при аттестации на 

квалификационную категорию; 

3. Создание непрерывной системы повышения  квалификации внутри 

Центра; 

4. Участие педагогов  в профессиональных конкурсах; 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной  компетентности  и 

методической подготовки педагогов; 

6. Обеспечение методическим сопровождением работу молодых и вновь 

принятых педагогов. 

Исследовательские задачи: 

1. Осуществление педагогического мониторинга по проблемам 

эффективности деятельности учреждения дополнительного 

образования и качества образования. 

2. Разработка инновационных программ, технологий, их экспертиза, 

оценка, апробация. 

 

Доминирующие направления работы отделов Центра 

 

Структурные 

подразделения 

Доминирующие направления деятельности 

Отдел организационно-

массовой работы 

Массовая, досуговая, социально-педагогическая. 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Характеристика уставных документов и текущей документации 



 

Документ Состояние, характеристика документа 

 

Устав Утверждено Управлением образования 

администрации города Ульяновска, 

приказ № 642 от 27.07.2020 г. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

 № 2476 от 14.07.2015 г. Министерства 

образовании и науки Ульяновской 

области 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление зданием 

№73АА  511788 от 16.01.2013 г. 

 Проект по организации 

деятельности молодёжных 

трудовых объединений, в рамках 

реализации муниципальной 

программы «Содействие 

самореализации молодёжи в 

муниципальном образовании 

«город Ульяновск»  

На   2021 г. 

Досуговая программа для лагеря 

труда и отдыха 

На   2021 г. 

Учебный план На 2020 – 2021 учебный год 

Штатное расписание Январь  2021г. 

Тарификационный список На 2020 – 2021 учебный год 

Должностные инструкции 

работников учреждения 

На основе приказа Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 

761 н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Утверждено 09.12.2015 г. 

Расписание занятий На 2020– 2021 учебный год 

Журналы учёта работы педагога 

дополнительного образования 

Количество журналов по количеству 

педагогов. 

Протоколы заседаний 

педагогических и методических 

советов 

С 1995  года по настоящее время 

Дополнительные  

общеразвивающие  программы  

Реализуются в количестве 46 

Планы работы учреждения На 2020 – 2021 учебный год 

Образовательная программа На 2020-2021 учебный год 



Информационно-статистические и 

аналитические материалы 

Справки по контролю, статотчёты, 

мониторинговые исследования 

 

4. УЧАЩИЕСЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С НИМИ  

 

4.1. КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ  

 

Название 

направленности 

1 год 

 

2 год 

 

З  год 

 

4-5 

год 

Итого 

Социально - 

гуманитарная 

 

 259   -   - -  259 

Художественная  980  15  15  -  1010 

 Туристско-

краеведческая 

30  -  - -   30 

 Физкультурно-

спортивная 

210   -  -  -   210 

Итого:  1479  15  15  -     1509 

 

4.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ И СТРУКТУРА 

КОНТИНГЕНТА  

 

4.2.1.Социальный состав на 2020-2021 учебный год 

 

Название  

направленнос

ти 

Многодет

ные 

семьи 

Неполны

е 

семьи 

Больн

ые  

родите

ли 

Дети 

- 

сирот

ы 

Полные 

семьи 

 

Опекае

мые   

дети 

 Социально - 

гуманитарная 

8 10 - -  110 - 

Художествен

ная 

27  35 - -  877 - 

 

Физкультурн

о-спортивная 

9 28 - - 182 - 

Туристско-

краеведческа

я 

7 8 - - 22 - 

Итого: 51 81 - -    1191 - 

 

4.2.2.Возрастная характеристика детского коллектива на 2020-2021 

учебный год 

 



Название 

направленности 

Дошкольники  1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

Итого 

Социально- 

гуманитарная 

120 - - -    120 

Художественная  19 684  191 18 912 

 Физкультурно-

спортивная 

-  70   121 19  210 

Туристско-

краеведческая 

- 6 21 3 30 

Итого:  139  760  333   40  12 72 

 

4.2.3. Сведения о детских объединениях.  

  

С целью проведения анализа персонифицированной численности детей, 

занятых в системе дополнительного образования Ульяновской области,   

организована электронная запись детей   через Навигатор дополнительного 

образования Ульяновской области.  Учащиеся ЦДТ записаны  через 

Навигатор. 

Название  объединения ФИО 

руководителя 

Количество 

учащихся 

Художественная направленность  

 Мягкая игрушка  Павлова Вера Георгиевна 63 

 Я - Артист   Доронина Лидия 

Александровна 

70 

 Юный дизайнер  Костолина Светлана 

Валерьевна 

  115 

   Рисование с нуля: от 

простого к сложному. 

   Безрукова Дарья Сергеевна 66 

   Фантазия    Костров Александр Андреевич  31 

 Основы современного 

танца  

  Матвеева Маргарита 

Владимировна 

16 

Чудо-творчество  Самойлова Наталья 

Анатольевна 

17 

 Ансамбль современного 

бального танца «Феникс» 

 Фёдорова Людмила Васильевна 39 

 

 Совершенству нет предела  Козлова Александра 

Владимировна 

63 

  Мастерская чудес   Самойлова Наталья 

Анатольевна  

 63 

  Юный дизайнер, мини   Костолина Светлана 

Валерьевна 

11 

 Любители театра  Ананьева Ольга Павловна 66 

Дети-артисты Ананьева Ольга Павловна 11 



 Театр моды и танца  Котова Людмила Владимировна  86 

Подиум Котова Людмила Владимировна 14 

 Мир в красках   Закирова Альфия Фаруковна 29 

Мой театр Мынов Антон Борисович 34 

 Студия современной 

пластики «Флэш» 

 Матвеева Маргарита 

Владимировна 

87 

  Волшебный карандаш   Аридова Евгения Николаевна 84 

Живопись родного края Руднева Алсу Зякиулловна 45 

 Итого:                                                                                                      1010                                                                                                                      

Физкультурно-спортивная направленность 

 Бокс  Осипов Дмитрий Андреевич  30 

 Общая физическая 

подготовка 

 Маркин Михаил Олегович  16 

  Настольный теннис   Хусаинова Венера Наиловна  30 

 Флорбол  Тарасов Антон Викторович 15 

Флорбол стартовый Тарасов Антон Викторович 9 

 Общая физическая 

подготовка 

 Волков Юрий Игоревич 30  

  Подвижные  игры 

народов Поволжья 

 Грузин Владимир 

Владимирович 

27 

Каратэ   Карабанов Николай Сергеевич 53 

Итого:                                                                                                             210 

Социально- гуманитарная  направленность 

 Студия раннего развития 

«Солнышко 

   Закирова Альфия Фаруковна 

   Конахина Светлана 

Николаевна 

 Ефремова Вероника 

Вячеславовна 

    

   

120 

Студия раннего развития 

«Лучики» 

Безрукова Дарья Сергеевна 

   Конахина Светлана 

Николаевна 

Хайбулллова Миляуша 

Загитовна 

Костолина Наталья Виктороовна 

120 

Ментальная арифметика   Аридова Евгения Николаевна 19 

Итого:                                                                                                                  

259                                                             

Туристско-краеведческая направленность 



Туризм и спортивное 

ориентирование 

 Грузин Владимир 

Владимирович 

15 

  Туризм   Грузин Владимир 

Владимирович 

15 

Итого:        30                                                                                                      

ВСЕГО:    1509 

 

4.2.4. Сохранность детского контингента на 2020-2021 учебный год 

 

Название 

направленности 

Обучаются 1 год Обучаются 2 

год 

ОбуОбучаются  3 

год и более 

Социально-

педагогическая 

 259  -  - 

Художественная  980  15   15 

 Физкультурно-

спортивная 

 210    -  - 

 Туристско-

краеведческая 

 30 -  -   

Итого:  1479  15  15 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

За текущий учебный год учащиеся стали Лауреатами и призерами 11 

Международных, 10  Всероссийских, 1 областного и 44 городских 

конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований, выставок. По 

сравнению с прошлым годом результаты   почти одинаковы, за 

исключением,  городских конкурсов, где результаты улучшились.    

          (См. ниже таблицу, диаграмму).  

 

КОНКУРСЫ 

Международные  Всероссийские  Межрегиональные/ 

региональные 

Городские  

2018-2019 учебный год 

100 105 31 301 

2019-2020 учебный год 

12 10 5 13 

2020-2021 учебный год 

11 10 1 44 

   



 

 
  

5.КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ЦЕНТРЕ 

Все дополнительные   общеразвивающие программы, реализуемые в Центре,  

утверждены приказом директора Центра детского творчества. 

Сведения о реализации  дополнительных  общеразвивающих   программ 

Наименование 

реализуемых 

программ 

Автор, статус, 

данные о 

программе 

Уровень (в 

соответствии 

со ступенями 

общего 

образования) 

Количе

с 

тво  

часов   

Срок 

реализа

ции 

Полнот

а 

реализа

ции 

  

ОФП Маркин М.О. 

(базовый) 

  

Волков Ю.И.  

(базовый ) 

  Начальное, 

основное, 

среднее 

общее 

образование 

 

 288 

 

   

  288 

 

2 года 

 

  

 2 года 

 

100% 

Настольный 

теннис 

   Хусаинова 

В.Н. 

(стартовый) 

      

 основное 

среднее 

общее 

образование 

 144 

  

  

1 год 

  

  

100% 

0 100 200 300 400

м/н

РФ

обл.

город.

м/н РФ обл. город.

2019-2020 12 10 5 13

2020-2021 11 10 1 44

2018-2019 100 105 31 301



   

  

  

  

  

Флорбол     Тарасов А.В. 

(стартовый) 

Начальное, 

среднее, 

основное 

общее 

образование 

 144 

 

 

1 год 

 

 

  

100% 

Флорбол 

стартовый 

   Тарасов А.В. 

(стартовый) 

Начальное, 

среднее, 

основное 

общее 

образование 

16 4 

месяца 

100% 

 Бокс   Осипов Д.А. 

(стартовый) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

  144 1 год  100 % 

 Подвижные игры 

народов Поволжья 

 Грузин В.В. 

(стартовый) 

Начальное 

среднее   

общее 

образование 

 144 1 год 100% 

Туризм Грузин В.В. 

(стартовый) 

Начальное 

среднее   

общее 

образование 

18 4 

месяца 

100% 

 Каратэ  Карабанов 

Н.С. 

(базовый) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

432 3 года 100% 

Подготовка к 

соревнованиям по 

каратэ 

Карабанов 

Н.С. 

(стартовый) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

18 4 

месяца 

100% 



Мягкая игрушка  Павлова В.Г. 

(базовый) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

288  2 года 

 

 

 100% 

 Рисование с нуля: 

от простого к 

сложному  

  Безрукова 

Д.С. 

(стартовый) 

Основное, 

среднее, 

общее 

образование 

 

144  1 год 100% 

Юный дизайнер  Костолина 

С.В. (базовый) 

  Начальное 

основное 

общее 

образование 

 288 2 года 100 % 

Юный дизайнер. 

Мини 

Костолина 

С.В.(стартовы

й) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

16 4 

месяца 

100% 

   Волшебный  

карандаш 

  Аридова Е.Н. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное   

общее 

образование 

 144 1 год 100% 

Фантазия Костров А.А. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное   

общее 

образование 

144 1 год 100% 

  Мастерская чудес   Самойлова 

Н.А. 

(стартовый) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

144 1 год 100% 

     Чудо-

творчество 

     Самойлова 

Н.А. 

(стартовый) 

Начальное 

основное  

общее 

образование 

 72  1 год 100% 

Туризм и 

спортивное 

  Грузин В.В. Начальное, 

среднее, 

    100% 



ориентирование (стартовый) 

   

основное 

общее 

образование 

 

  144 

 

   

1 год 

  

  

  Живопись 

родного края 

 Руднева А.З. 

(стартовый) 

Начальное,   

основное 

общее 

образование 

144 1 год 100% 

Ансамбль 

современного 

бального   танца 

«Феникс» 

 Фёдорова 

Л.В. (базовый) 

Основное 

среднее 

общее 

образование 

 432 3 года 100% 

Театр моды и 

танца   

 Котова Л.В.  

(базовый)  

 Начальное 

основное 

среднее 

общее 

образование 

  288  2 года 100% 

Подиум Котова Л.В. 

(стартовый) 

Дошкольное 

образование 

16 4 

месяца 

100% 

Любители театра   Ананьева 

О.П. 

(базовый) 

  

Начальное 

основное 

общее 

образование 

 288  2 года 100% 

 Дети – артисты   Ананьева 

О.П. 

(базовый) 

 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

 16   4 

месяца 

100% 

Мой театр Мынов А.Б. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное, 

среднее 

общее 

образование 

144 1 год 100% 

Хореографическая 

студия 

современной 

  Матвеева 

М.В.  

(базовый) 

Начальное, 

основное, 

среднее 

576  4 года 100% 



пластики «Флэш» общее 

образование 

  Основы 

современного 

танца 

 Матвеева 

М.В.  

(стартовый) 

Начальное, 

основное,  

среднее  

общее 

образование 

 18 4 

месяца 

100% 

Совершенству нет 

предела 

Козлова А.В. 

(базовый) 

Начальное, 

основное,  

среднее  

общее 

образование 

288 2 года 100% 

 Мир в красках  Закирова 

А.Ф. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное 

общее 

образование 

 72 1 год 100% 

Студия раннего 

развития: 

 Дошкольное 

образование 

   

100% 

- Азбука общения, 

5 лет 

   Хайбуллова 

М.З. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Азбука общения. 

6 лет 

Конахина С.Н. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Юный художник, 

5 лет  

   Безрукова 

Д.С. 

(стартовый) 

 

 36 1 год  

- Юный художник, 

6 лет 

   Безрукова 

Д.С. 

(стартовый) 

 

 36 1 год  

- Знакомство с 

природой, 5 лет  

 Конахина 

С.Н.  

(стартовый) 

 36 1 год  



- Знакомство с 

природой, 6 лет 

Конахина С.Н.  

(стартовый) 

 36 1 год  

- Английский 

язык, 5 лет   

  Ефремова 

В.В. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Английский 

язык, 6 лет 

Ефремова 

В.В. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- От звука к букве, 

5 лет 

 Закирова 

А.Ф. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- От звука к букве, 

6 лет 

Закирова А.Ф. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Математические 

ступеньки, 5 лет   

 Закирова 

А.Ф. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Математические 

ступеньки, 6 лет   

Закирова А.Ф. 

(стартовый) 

 36 1 год  

 - Танцевальная 

радуга, 5 лет   

 Соколов А.В. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Танцевальная 

радуга, 6 лет   

Соколов А.В. 

(стартовый) 

 36 1 год  

 - Музыкальный 

мир, 5 лет 

  Костолина 

Н.В. 

(стартовый) 

  36 1 год  

- Музыкальный 

мир, 6  лет 

  Костолина 

Н.В. 

(стартовый) 

 36 1 год  

 Ментальная 

арифметика 

 Аридова Е.Н. 

(стартовый) 

 

Начальное 

общее 

образование 

 144 1 год 100% 

 

Образовательная деятельность в МБУ ДО ЦДТ  за данный период 

осуществлялась  по  дополнительным   общеразвивающим  программам 4 

направленностей деятельности: 



• художественной - 19; 

• физкультурно-спортивной - 8; 

• туристско-краеведческой - 2; 

• социально-педагогической - 17 

В связи с капитальным ремонтом здания в 2020-2021  учебном году 

образовательный процесс осуществлялся на базе  12 образовательных 

учреждений района, преподавание велось по 46  дополнительным   

общеразвивающим программам. Образовательные программы являются 

частью учебно-воспитательного комплекса МБУ ДО  «Центр детского 

творчества». Программы подразделяются  на  стартовые (35), базовые (11). 

В Центре реализуются следующие программы по годам обучения:   

 От 4-х месяцев до 1  года обучения составляет 34 программ (67%); 2-3 

года –  10 (21%);  свыше 3-х лет  – 1 (2%).  

Соотношение количества программ по срокам реализации в 2020-2021 

учебном году в сравнении с  2019-2020 учебным годом. 

 

    При анализе диаграммы видно, что количество программ с реализацией  1 

год увеличилось  по сравнению с 2019-2020 учебным годом в 2 раза; со 

сроком реализации:  2-3 года и  от 3-х лет   уменьшилось в 2,5 раза.     

Увеличение программ с реализацией 1 год увеличилось в связи  

персонифицированным финансированием, где сертификат финансирования 

был рассчитан на 144 часа.  Учащимся и их  родителям  нужно  показать  

разнообразие программ, чтобы их завлечь на обучение в ЦДТ. 

  

5.2 СИСТЕМНОСТЬ ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ   ПРОГРАММ 
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В течение всего учебного года педагоги осуществляют мониторинг 

качества обученности детей по дополнительным общеразвивающим 

программам по результатам проведения диагностики ЗУН учащихся в 

начале, середине и конце учебного года (проводится входная, промежуточная 

и итоговая диагностика). 

В начале учебного года педагоги проводят входную диагностику ЗУН с 

целью выявления исходного (первоначального) уровня теоретической 

подготовки учащихся в конкретной образовательной области и уровня 

практических умений и навыков детей в выбранном ими виде творческой 

деятельности. 

           Формы проведения диагностики обученности детей определяются 

самим педагогом по его дополнительной общеразвивающей программе таким 

образом, чтобы они соответствовали ожидаемым результатам программы.  

           В зависимости от предмета изучения в ЦДТ   применяются следующие 

формы проведения диагностики: наблюдение, опрос, беседа, собеседование, 

тестирование, защита творческих, социальных и исследовательских работ и 

проектов, практическая работа, творческая работа, КТД, зачёт, выставка, 

отчетный концерт, спортивные соревнования, сдача нормативов по ОФП, 

интеллектуальные состязания, конкурс, контрольное занятие и другие 

формы. 

           Контрольные нормативы и критерии оценки их результативности 

определяются педагогом самостоятельно и заложены в его дополнительной 

общеразвивающей программе таким образом, чтобы можно было определить 

отнесённость учащегося к одному из трех уровней результативности: 

высокий, средний, низкий. 

          Следующий этап диагностики – промежуточная – осуществляется 

педагогами в середине учебного года с целью внесения корректив в 

содержание и методику образовательной деятельности детского 

объединения, если это необходимо. Результаты данного вида диагностики 

педагоги не сдают и не предоставляют как отчётные, а только на основе 

результатов корректируют работу с детьми по своей программе.  

          Итоговая диагностика ЗУН учащихся по освоению дополнительной 

общеразвивающей программы осуществляется в конце учебного года, где 

педагоги предоставляют информацию по следующим направлениям: 

 сформированный уровень теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области;  

 уровень сформированности практических умений и навыков учащихся 

в выбранном ими виде творческой деятельности;  

 общий показатель обученности детей по дополнительной 

общеразвивающей программе на конец года (теоретическая и 

практическая подготовка). 

Все сведения заносят в сводную таблицу, где педагоги представляют 

результаты по всем имеющимся группам, определяют полноту реализации 

(освоения) дополнительной общеразваивающей программы, выявляют 



причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

дополнительной общеразвивающей программы. 

          Полученные результаты (по материалам входной и итоговой 

диагностики ЗУН учащихся) фиксируются в единой для всех педагогов 

форме учёта результатов: «Карте учёта результатов проведения диагностики 

ЗУН учащихся по дополнительной общеразвивающей программе», где в 

табличной форме заносятся все сведения  по всем группам и годам обучения. 

         Результаты оценки усвоения учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ в отделе обрабатывает, анализирует, обобщает  

методист. Сводный отчёт по результатам проведённого мониторинга в  

объединении сдаётся в отдел информационно-методической работы, после 

чего результаты мониторинга   обобщаются в целом, по Центру, и доводятся 

до педагогического коллектива и общественности. 

 Так одним из направлений мониторинговой деятельности ЦДТ  в 2020 

году выбрано качество оценки усвоения учащимися дополнительных   

общеразвивающих программ.  

 Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния образовательного процесса, аналитическое обобщение 

результатов деятельности   ЦДТ. 

         Ожидаемые результаты:  

•получение оперативной информации по организации и состоянию 

образовательного процесса в динамике; 

•аналитическое обобщение результатов качества усвоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 В результате предоставленных сводных данных заведующих отделами 

и отчетов педагогов ЦДТ, получены следующие сведения. 

Сводные данные по всем направленностям  ЦДТ  

Кол-во учебных 

групп в ЦДТ  

Общий показатель  обученности детей  

по уровням на конец года 

 

96 групп 

Групп 1 года 

обучения: 94 

Групп 2 года 

обучения: 1 

Групп 

3 года и более 

обучения:1 

Знания   Умения Знания Умения Знания Умения 

Кол-во детей Кол-во детей Кол-во детей 

Низкий уровень 363 

 

359 1 2 0 0 

Средний 

уровень  

581  580 6 7 3 3 

Высокий 

уровень  

535 540  8  6 12 12 

Итого:  1479   1479  15   15  15  15 

 



Сводная диаграмма результатов диагностики ЗУН обучающихся по     МБУ 

ДО ЦДТ за 2020-2021 учебный год 

Уровень знаний детей 

 

 

Сводная диаграмма результатов диагностики  ЗУН обучающихся  по   МБУ 

ДО ЦДТ  за 2020-2021 учебный год. 

Уровень умений детей  
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Выводы. 

1.Проведённый мониторинг выявил уровень усвоения учащимися 

программного материала общеразвивающих программ  и  уровень владения 

необходимыми знаниями, умениями и навыками;  

2. Анализ результатов об успешном усвоении учебного материала по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

3. Систематически ведётся контроль и аттестация обучающихся по усвоению 

учащимися дополнительных   общеразвивающих программ. 

5.3 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

Основной формой организации образовательного процесса в ЦДТ   

является учебное занятие, которое проводится как в традиционных, так и в 

нетрадиционных формах -  игра-путешествие, защита проекта, деловая игра,  

праздник, концерт, соревнование и т.д. 

  С  целью анализа педагогической деятельности, обмена и распространения 

передового опыта проводятся открытые занятия.   

   Для повышения качества организации учебных занятий за обследуемый 

период: 

 

- При проектировании программ были использованы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, 

ст. 79); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

  организованы  групповые и индивидуальные консультации с 

педагогами по проведению открытых занятий; 

 созданы методические рекомендации по проведению самоанализа 

учебного занятия; 



 проведена учёба и методическое объединение с педагогами   

художественной и физкультурно-спортивной направленностей; 

 составлен и утверждён график открытых занятий и график контроля 

проведения учебных занятий; 

 были скорректированы карты  мониторинга деятельности детских 

объединений; 

 самообразование педагогов также  затрагивает тему  повышения 

качества проведения учебных занятий. 

Проделанная работа существенно повлияла на качество проведения учебных 

занятий.  

 

               Качественный уровень учебного процесса составил в среднем 96%  

как и в прошлом году.   

Соотношение % качества знаний в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом. 

 

    

Качественный уровень учебного процесса за 2019-2020 учебный год по 

направленностям. 

Направленности  % качества обучения 

Художественная  98 

Физкультурно-спортивная 96 

Туристско-краеведческая 90 

Социально-педагогическая 97 

Техническая  100 

0

20

40

60

80

100

120

2018-2019  2019-2020

% кач.

 2

 3



    

 

Соотношение % качества знаний в сравнении с  направленностями.  

 

По данным таблицы и диаграммы, наиболее высокий % качества знаний 

составляет в направленностях    технической  и   художественной.  Следует 

отметить объектиность оценивания знаний и умения обучающихся у 

следующих педагогов: Матвеевой М.В.,   Закировой А.Ф.,  Костолиной С.В., 

Филипповой Н.С.     

За период   с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 год в МБУ ДО ЦДТ     педагогами 

было проведено   8  открытых занятий.  

 
 

№ 

п/п 

ФИО  педагога, д/о Дата 

проведения, 

время 

Место проведения 

(ОУ,  адрес, № 

каб.) 

Тема занятия 

1  Безрукова Д.С., 

СРР,  Юный 

художник 

  

  25.04 (5 - 

летки), 10.00  

20.04 (6 - летки), 

17.00 

МБОУ СШ№57, 

каб. 

101   

( в дистанционном 

режиме) 

  

    «Волшебная 

птица»   
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2 Закирова Альфия 

Фаруковна, 

СРР 

 15.04 (6 - 

летки), 17.00 

20.04 (5 - летки),   

17.00 

МБОУ СШ№57, 

каб.101, 102, 105 

( в дистанционном 

режиме) 

 

Обобщающее 

занятие: 

«Путешествие в 

страну 

математики» 

3  Ефремова 

Вероника 

Вячеславовна 

СРР 

 18.04,  (5-летки) 

21.04 (6-летки) 

 МБОУ СШ№57, 

каб. 101 

( в дистанционном 

режиме) 

 

  Занимательный 

английский 

4 Генералова 

Кристина 

Александровна 

27.04 (6- летки), 

29.04(5- летки) 

МБОУ СШ№57,  

малый спортивный 

зал 

( в дистанционном 

режиме) 

 

Ритмика 

5 Матвеева М.В., 

«Флэш» 

14.05.2020 г. МБОУ Гимназия 

№1, каб.23 

( в дистанционном 

режиме) 

 

Детский танец 

 

6   Ананьева Ольга 

Павловна, 

«Любители театра»   

   27.12.2020 г. 

11.00 

 ФМ Лицей №38,  

 каб.102 

  Белое и чёрное 

7 

 

 

 

8 

Безрукова Дарья 

Сергеевна, 

«Рисование с 

нуля..» 

03.11.2020 г., 

13.00 

 

17.11.2020 г., 

12.00 

 (дистанционный 

режим) 

МБОУ СШ№57, 

каб.  106 

 

  

 Чудо-рыба 

 

 

Медуза 

 



6.Анализ деятельности отдела организационно-

массовой работы  

за 2020-2021 учебный год   
Деятельность отдела организационно-массового отдела традиционно 

осуществлялась по Программе досуговой деятельности МБУ ДО ЦДТ на 

2020-2021 учебный год, планам работы в каникулярный период. Ко всем 

мероприятиям разрабатывался пакет документов (план подготовки, 

сценарные планы, сценарии и т.д.). 

Задачи по организации культурно – досуговой деятельности неизменны:  

1. Формирование у детей навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия.  

3. Формирование у детей потребности в продуктивной, социально-

одобряемой деятельности через непосредственное знакомство с различными 

видами деятельности.  

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого 

компонентов мировоззрения детей.  

5. Развитие познавательного интереса. 

Требования к организации культурно – досуговой деятельности: 

1. При организации и проведении КД работы обязательна постановка 

цели, 

2. Перед началом необходимо определить ожидаемые результаты, 

3. Необходим оптимистический подход, 

4. Педагог-организатор должен обладать высокими личностными 

качествами, 

5. Творчество педагога является необходимым условием эффективной 

работы. 

                   

6.1. Конкурсы, проведенные МБУ ДО ЦДТ за 2020-2021 уч.год 

В 2020-2021 году не был проведен городской квест «Герои малой 

родины», из-за ограничений по коронавирусу.  Городской брейн-ринг «Люби 

и знай родной свой край» и городской конкурс «Юный дизайнер» впервые 

были проведены в онлайн-формате. Формат проведения конкурсов в 

дистанционном формате в этом учебном году был наиболее актуален. 

Проведены как традиционные городские конкурсы, запланированные МБУ 

ДО ЦДТ на 2020-2021 уч.год, так и новые: конкурс снежных фигур «Чудеса 

из снега» и конкурс юных экскурсоводов «Моя история в музее» . 

дата мероприятие Ф.И.участни

ка 

результа

т 

номинация педагог Общее 

количес
тво 

участни

ков 

Областной уровень 

Октябрь 

2020 

Открытые соревнования по 

спортивному 

ориентированию, 

Вяткин Л.А. 123 



посвященные памяти 

Вейберта 

Городской уровень  

Апрель 

2020 

Городская онлайн-

викторина «История одного 

человека» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 85 

1 человек участие 9 класс Большакова 

Е.Г. 

1 

Апрель 

2020 

Городская онлайн-

викторина «Александр 

Невский. Эпоха и память» 

Ответственный: Астафьева А.В. 85  

Апрель 

2020 

Городской конкурс 

творческих работ «01 

глазами детей» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 89 

Ульянов 

Михаил 

3 место ДПТ Филиппова 

Н.С. 

4 

Май -

июнь 

2020 

Территориальный этап 

областной акции «Рисуем по 

произведениям А.С. 

Пушкина». 

Ответственный: Филиппова Н.С. 105 

2020 

октябрь-

ноябрь 

Городской конкурс 

декоративно-прикладного и 

изобразительного 

творчества «Золотые краски 

осени» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 1478 

Ананьева 

О.П. 

1 место  Работа 

руководителя 

 4 

Сазанова 

Анна 

1 место  7-10 лет, 

«ИЗО» 

Закирова А.Ф. 3 

Анчикова 

Юлия 

3 место  7-10 лет, 

«Бисероплетен

ие» 

Костолина С.В. 22 

Кюрегян 

Ева 

3 место   11-14 лет, 

«Бисероплетен

ие» 

Костолина С.В. 

Жижикина 

Мария 

2 место  7-10 лет, 

«Бисероплетен

ие» 

Костолина С.В. 

Аппанова 

Юлия 

3 место  5-6 лет, 

«Художественн
ая пластика» 

Костолина С.В. 

Иванова 

Антонина 

2 место  5-6 лет, 

«Художественн

ая пластика» 

Костолина С.В. 

Кочкадаева 

Алена 

3 место  7-10 лет, 

«Художественн

ая пластика» 

Самойлова 

Н.А. 

3 

3 человека участие  Безрукова Д.С. 3 

Ноябрь 

- 

декабрь 

2020 

Городской открытый 

творческий конкурс 

Блаженный Андрей 

Симбирский»  

Ответственный: Филиппова Н.С. 253 

Сергеева 

Олеся 

3 место 7-9 лет, 

«Графика» 

Костолина С.В. 12 

Иванова 

Антонина 

1 место  4-6 лет, 

«Графика» 

Костолина С.В. 

Чумакова 

Ксения 

3 место  10-12 лет, 

«Живопись» 

Безрукова Д.С. 1 

Декабрь 

2020 

Городская онлайн-

викторина «Конституция! 

Россия! Я!» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 175 

    1 

Декабрь 

2020 

Городской творческий 

конкурс «Новогодние 
фантазии»  

Ответственный: Филиппова Н.С. 1264 

Белина 

Ксения 

2 место  12-14 лет 

«Вязание» 

Ананьева О.П. 3 

Белина 
Ксения 

2 место  12-14 лет, 
«Работа с 

нитью» 

Носкова 

Любовь 

3 место  6-8 лет 

«Мягкая 

игрушка» 

Павлова В.Г. 5 



Лобина 

Полина  

3 место  9-11 лет 

«Мягкая 

игрушка» 

Павлова В.Г. 

Куликова 

Анастасия 

2 место 12-14 лет, 

«Мягкая 

игрушка» 

Павлова В.Г. 

Самойлов 

Максим 

3 место  6-8 лет 

«Объемные 

композиции» 

Самойлова 

Н.А. 

16 

Юнушева 

Самира 

2 место  6-8 лет, 

«Работа с 

шерстью» 

Костолина С.В. 17 

Кудряшова 
Анна  

1 место  6-8 лет, 
«Графика» 

Костолина С.В. 

Селезнева 

Кристина  

2 место  6-8 лет, 

«Графика» 

Костолина С.В. 

Кюрегян 

Ева 

3 место  9-11 лет, 

«Работа с 

шерстью» 

Костолина С.В. 

Гаспарова 

Маргарита 

1 место  6-8 лет, 

«Бисероплетен

ие» 

Костолина С.В. 

Желтова 

Ксения 

2 место  12-14 лет, 

«Игрушка под 

ёлку» 

Костолина С.В. 

Чиганаева 

Диана 

3 место  6-8 лет, 

«Графика» 

Аридова Е.Н. 2 

Хаярова 

Рузалия 

3 место  12-14 лет, 

«Графика» 

Аридова Е.Н. 

Сазанова 

Анна 

1 место  6-8 лет, 

«Живопись» 

Закирова А.Ф. 4 

Безногова 
Анна  

2 место  6-8 лет, 
«Живопись» 

Безрукова Д.С. 5 

Январь 

2021 

Городской Брейн-ринг 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Ответственный: Мынов А.Б. 110 

Февраль 

2021 

Городской  конкурс 

детского творчества «Герои 

нашего времени» 

Ответственный: Мынов А.Б. 131 

Хузиева 

Динара 

1 место  7-8 лет, 

«Графика» 

Безрукова Д.С. 3 

Желтова 

Ксения 

1 место  12-14 лет, 

«Графика» 

Безрукова Д.С. 

Февраль 

2021 

Городской конкурс «Юный 

дизайнер»  

Ответственный: Панькина Г.М. 93 

3 человека участие 4-6 класс Безрукова Д.С. 3 

3 человека участие 4-6 класс Костолина 

С.В. 

3 

Февраль

-март 

2021 

Городской конкурс снежных 

скульптур «Чудеса из снега» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 64 

Март 

2021 

Городской конкурс 

творческих работ «01 

глазами детей». 

Ответственный: Филиппова Н.С.  

2 человека участие 8-10 лет Безрукова Д.С. 2 

Февраль 

– апрель 
2021 

городской конкурс  

юных экскурсоводов «Моя 
история в музее» 

Ответственный: Филиппова Н.С.  

Районный уровень  

Октябрь  

2020 

Открытое первенство МБУ 

ДО ЦДТ по спортивному 

ориентированию, 

посвященное Дню знаний 

Ответственный Вяткин Л.А. 44 

Ноябрь 

2020 

Открытое первенство МБУ 

ДО ЦДТ по спортивному 

ориентированию, 

Ответственный Вяткин Л.А. 47 



 

6.2. Участие в конкурсах разного уровня 

В 2020-2021 учебном году в связи с ограничениями по коронавирусу 

формат многих конкурсов был изменён на дистанционный, а некоторые 

конкурсы были перенесены на неопределённый срок.  Но, несмотря на 

сложившуюся ситуацию, учащиеся нашего Центра под руководством 

опытных педагогов принимали активное участие в спортивных, 

интеллектуальных, творческих соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках разных уровней. 

посвященное Дню 

народного единства 

Февраль 

2021 

Открытое первенство МБУ 

ДО ЦДТ по спортивному 

ориентированию, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Ответственный Вяткин Л.А. 74 

Дата мероприятие Участник результат номинация педагог Общее 

колич

ество 

участн

иков 

Международный уровень  

Апрель 

2020 

 X Международный онлайн- 

конкурс хореографических 

коллективов 

«Вдохновение» 

АСБТ «Феникс» Дипломант 3 

степени 

 «Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

16 

Июнь 

2020 

Международный 

фестиваль-конкурс «Жар-

Птица России» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 2 

степени 

Смешанная 

группа 

«Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

16 

Июнь 

2020 

Международный 

хореографический онлайн-

конкурс «ТАНЦЕМАНИЯ» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 2 

степени 

 «Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

16 

Август 

2020 

Всероссийский детский 

познавательный конкурс 
«Грядка в порядке» 

Яшина Яна Лауреат 1 

степени 

ИЗО Костолина 

С.В. 

1 

Сентябр

ь 2020 

Международный конкурс 

«Зеленый огонек здоровья» 

Талягина 

Надежда 

Лауреат 1 

степени 

рисунок Костолина 

С.В. 

1 

Октябрь 

2020 

Международный фестиваль 

музыки и танца «Le ciel de 

Paris» 

АСБТ «Феникс» 

(20 чел.) 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

Бальный 

танец 

Федорова 

Л.В. 

20 

Ноябрь 

2020 

Международный конкурс-

фестиваль искусств 

«Мозаика искусств» 

Театр моды и 

танца 

«Dance&Models» 

Лауреат 1 

степени 

В.к 9-12 лет, 

«Народный 

танец» 

Котова Л.В. 8 

Январь-

февраль 

2021 

Международный 

фестиваль-конкурс «Жар-

Птица России» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 2 

степени 

Смешанная 

группа 

«Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

14 

Федорова Л.В. Лауреат 1 

степени 

«Лучший 

педагог» 

 1 

Январь 

2021 

III Международный конкурс 

музыкально-
художественного 

творчества «Зимняя 

Ривьера», г.Сочи 

АСБТ «Феникс» Лауреат 2 

степени 

Смешанная 

группа 
«Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

20 



Январь 

2021 

XXI Международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества «Славянские 

встречи» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 2 

степени 

Смешанная 

группа 

«Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

20 

Март 

2021 

Международный 

фестиваль-конкурс «Жар-

Птица России» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 3 

степени 

Смешанная 

группа 

«Бальный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

14 

Всероссийский уровень  

Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств «АРТ-
ПРЕМЬЕР» осенний этап 

Театр моды и 

танца 
«Dance&Models» 

Лауреат 1 

степени 

В.к 7-9 лет, 

«Театр мод» 

Котова Л.В. 8 

Май 

2020 

Участие в акциях : 

«Окна Победы» 

«Письма Победы» 

«Флаги России. 9 мая» 

«Бессмертный полк. 

Онлайн» 

«Фонарики Победы» 

«Стихи Победы» 

 участие   1341 

9.09.202

0 

Памятная онлайн-акция 

«Триумф Победы!» 

АСБТ «Феникс»  участие  Федорова 

Л.В. 

36 

Май-

июнь 

2020 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

по патриотическому 
воспитанию в условиях 

организации отдыха детей и 

их оздоровлению 

Мынов А.Б. 

Филиппова Н.С. 

участие Методическа

я разработка 

профильной 
смены, 

направленно

й на 

патриотичес

кое 

воспитание 

 2 

11-12 

июня 

2020 

 

Всероссийский онлайн-

флешмоб 

«ТРИУМФАЛЬНАЯ 

РОССИЯ!» 

АСБТ «Феникс»  участие  Федорова 

Л.В. 

36 

15-

16.08.20

20 

Всероссийский конкурс 

мастеров декоративно-

прикладного искусства 

«Русь мастеровая» 
г.Чебоксары 

Филиппова Н.С. участие Художестве

нный бисер 

 1 

31.12.20

20 

V Всероссийский 

творческий конкурс для 

детей и педагогов «Зима- 

пора чудес» 

Самаркина 

Варвара 

1 место  7 лет, 

«Рисунки» 

Костолина 

С.В. 

1 

Декабрь 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс «Осенние 

фантазии» 

Сазанова Анна Диплом 

победителя 1 

степени 

1-4 класс, 

«Рисунок» 

Закирова 

А.Ф. 

1 

Декабрь 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс «Зимние забавы» 

Сазанова Анна Диплом 

победителя 1 

степени 

1-4 класс, 

«Рисунок» 

Закирова 

А.Ф. 

1 

Сазанова Анна Диплом 

победителя 1 

степени 

1-4 класс, 

«Рисунок» 

Закирова 

А.Ф. 

1 

Октябрь

-декабрь 
2020 

Всероссийская Олимпиада 

искусств. Приволжский ФО 

АСБТ «Феникс» Лауреат 1 

степени 

Смешанная 

группа, 
«Бальный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

20 

Январь 

2021 

XXXIX Открытая 

Всероссийская массова 

лыжная гонка «Лыжня 

России-2021» 

Плясунова 

Анастасия 

3 место  «Детский 

забег» 

Волков 

Ю.И. 

3 

Каниров Ранис 3 место  «Юноши 

2004 г.р и 

Волков 

Ю.И. 



Фролов Егор 1 место  моложе» Волков 

Ю.И. 

Март 

2021 

Всероссийский фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Все краски 

танца» 

ССП «Флеш» Лауреат III 

степени,  

диплом «За 

исполнительск

ое мастерство» 

16-19 лет 

Современны

й танец. 

Малая 

форма 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

4 

 

Март 

2021 

V Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

ССП «Флеш» участие «Творческий 

дебют»,  

Смешанная, 

15-18лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

8 + 12 

Областной уровень  

Июль 

2020 

Региональный этап 

Международной 

просветительской акции 

«Пушкинский диктант-

2020» 

Рогова Милина 1 место  «Рисуем по 

произведени

ям 

А.С.Пушкин

а» 

Безрукова 

Д.С. 

1 

2020 Областной конкурс 

«Педагогический дебют» 

Безрукова Д.С. лауреат Молодые 

педагоги 

дополнитель

ного 
образования 

 1 

 Областной конкурс 

рисунков «Мой любимый 

город» 

5 человек участие «Рисунок» Аридова 

Е.Н. 

5 

Февраль 

2021 

Областной конкурс 

творческих  работ «Слава 

героям Отечества» 

3 человека участие 7-12 лет Безрукова 

Д.С. 

3 

Февраль

-март 

2021 

Конкурс на лучшую 

разработку афиши и 

плаката окружного 

фестиваля студенческих и 

школьных театральных 

коллективов «Театральное 

приволжье» 

Безрукова Д.С. участие «Афиша к 

спектаклю» 

Безрукова 

Д.С. 

1 

Городской уровень  

2020 Муниципальный этап 

«Педагогический дебют – 
2020» 

Безрукова Д.С. 2 место  Молодые 

педагоги 
дополнитель

ного 

образования 

 1 

Ноябрь 

2020 

X городской творческий 

конкурс «Мама- главное 

слово в каждой судьбе» 

Феоктистова 

Афина 

Лауреат 1 

степени 

«С любовью 

к маме» 

(стихи и 

проза) 

Доронина 

Л.А. 

2 

Соланова 

Амалия 

3 место  «Мы вместе 

– мы семья» 

Самойлова 

Н.А. 

1 

Хайрова Рузалия 3 место  «Мы вместе 

– мы семья» 

Аридова 

Е.Н. 

3 

2020 Городской конкурс 

творческих работ «Конкурс 

антикоррупции» 

3 человека участие 11-14 лет, 

«Плакаты 

социальной 

рекламы» 

Аридова 

Е.Н. 

3 

Октябрь
-ноябрь 

2020 

Городской конкурс 
социальной рекламы 

«Берегите жизнь» 

Ахмедова 
Маргарита 

1 место  11-14 лет, 
«Плакаты 

социальной 

рекламы» 

Аридова 
Е.Н. 

3 

Переточкина 

Виктория 

3 место  

Декабрь 

2020 

XIII городской фестиваль 

«Рождественская звезда» 

Студия 

современной 

пластики 

«Флэш» 

1 место  В.к. 15-18 

лет, 

«Эстрадный 

танец» 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

6 



 

6.3. Работа педагогов в составе жюри 

АСБТ «Феникс» 1 место  Смешанная 

категория 

«Эстрадный 

танец» 

Федорова 

Л.В. 

14 

Театр моды и 

танца 

«Dance&Models» 

участие «Хореограф

ия» 

Котова Л.В. 8 

Латыпова 

Карина 

2 место  7-10 лет, 

«Художеств

енное слово» 

Ананьева 

О.П. 

1 

Декабрь 

2020 

городской конкурс  

компьютерных работ и 
мультипликации «С 

Рождеством!» 

 

2 человека участие коллаж Самойлова 

Н.А. 

2 

1 человек участие Компьютерн
ый рисунок 

Аридова 
Е.Н. 

1 

Ноябрь 

– 

декабрь 

2020 

Городской конкурс-

выставка плакатов «Я 

Гражданин своей страны» 

Переточкина 

Виктория 

2 место  11-13 лет Аридова 

Е.Н. 

2 

Углева Анна 1 место  11-13 лет Безрукова 

Д.С. 

1 

2021 Городская экологическая 

акция «Живая ель» конкурс 

фотографий «Хвойный 

вернисаж» 

Переточкина 

Виктория 

2 место  В.к. 11-14  Аридова 

Е.Н. 

1 

Январь-

февраль 

2021 

Городская экологическая 

акция «Живая ель» конкурс 

агитлистовок «Срубили 

нашу ёлочку» 

Ямщикова 

Алина 

1 место  В.к. 7-10 лет 

«Художеств

енная 

агитлистовк
а» 

Аридова 

Е.Н. 

1 

2021 Городская экологическая 

акция «Помоги птицам» 

 

Переточкина 

Виктория 

участие Рисунок Аридова 

Е.Н. 

1 

2 человека участие Конкурс 

рисунков 

«Зимующие 

птицы» 

Самойлова 

Н.А. 

2 

Декабрь 

2020-

январь 

2021 

Городской творческий 

конкурс «Мой город в 

праздничных огнях» 

Ямщикова 

Алина 

2 место  12-14 лет «В 

ожидании 

чуда» 

Аридова 

Е.Н. 

2 

Февраль 

2021 

Городской конкурс 

«Защитнику Отечества 

посвящается» 

Самойлов 

Дмитрий 

3 место  В.к. 7-10 лет 

«Поделки. 

Работы по 

дереву» 

Самойлова 

Н.А. 

5 

Февраль 
2021 

Городское Первенство 
среди обучающихся 

 по запуску простейших 

(бумажных) моделей 

самолётов,  посвященного 

Дню Гражданской авиации 

России и Дню Защитника 

Отечества 

Самоварова 
Мария 

1 место «Круговой 

полёт» 

Костолина 
С.В. 

3 

 Городской конкурс 

«Покорители небес» 

2 участие В.к.7-10 
лет, 

В.к 11-14 

лет 

Аридова 

Е.Н. 

2 

дата Конкурс  педагог 

2020 Городской конкурс-выставка плакатов «Я Гражданин своей страны» Безрукова Д.С. 

2020 октябрь-

ноябрь 

Городской конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Золотые краски осени» 

Костолина С.В. 

Закирова А.Ф. 



 

6.4. Мастер-классы 

Педагоги Центра, помимо работы в объединениях, оказывают помощь 

в проведении различных мероприятий путем проведения мастер-классов 

различной направленности для детей разного возраста. В 2020-2021 учебном 

году мастер -классы для детей проводились либо в режиме онлайн, либо очно 

в рамках проекта «Лето во дворах». Для потоковой аудитории по проектам 

«Территория детства» и «Парки города» мастер-классы не проводились в 

связи с указом Губернатора Ульяновской области №19 «О введении режима 

повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 

гражданами и организациями правил поведения при введении режима 

повышенной готовности» от 12.03.2020 года 

Ноябрь – 

декабрь 2020 

Городской открытый творческий конкурс Блаженный Андрей 

Симбирский»  

Безрукова Д.С. 

Костолина С.В. 

Самойлова Н.А. 

Декабрь 2020 Городская онлайн-викторина «Конституция! Россия! Я!» Филиппова Н.С. 

Декабрь 2020 Городской творческий конкурс «Новогодние фантазии»  Безрукова Д.С. 

Декабрь 2020 Городской конкурс «Рождественская звезда» Козлова А.В. 

Январь 2021 Городской Брейн-ринг «Люби и знай родной свой край» Филиппова Н.С. 

Февраль-март 

2021 

Городской конкурс снежных скульптур «Чудеса из снега» Костолина С.В. 

Безрукова Д.С. 

Филиппова Н.С. 

Февраль 2021 Городской  конкурс детского творчества «Герои нашего времени» Безрукова Д.С. 
Аридова Е.Н. 

Февраль 2021 Городской конкурс «Юный дизайнер» Безрукова Д.С. 

Мастер-классы для педагогов и детей (областной и городской уровни) 

24.05.20 Мастер-класс в онлайн-формате «Мастерим 

объемный букварь» 

ОГБУК «Дворец 

книги – УОНБ им 

В.И.Ленина» 

Безрукова Д.С. 

25.04.2020 Мастер-класс в онлайн=формате «Солдатский 
треугольник своими руками с 3 D звездой» в 

рамках Всероссийской социально-культурной 

акции «БиблиоНочь» « Память нашей Победы!» 

ОГБУК «Дворец 
книги – УОНБ им 

В.И.Ленина» 

Безрукова Д.С. 

12.06.2020 онлайн мастер-класс по бумагоплатике «Голубь 

мира и добра» 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека имени 

В.И.Ленина» 

Безрукова Д.С. 

08.07.2020 Онлайн -мастер-класс по ладоневой живопись 

«Портрет семьи», в рамках Всероссийского Дня 

семьи, любви и верности 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека имени 

В.И.Ленина» 

Безрукова Д.С. 

 

03.11.2020 Онлайн мастер-класс «Маскарадная маска» в 

рамках проведения Всероссийской акции «Ночь 
искусств-2020» 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 
областная научная 

библиотека имени 

В.И.Ленина» 

Безрукова Д.С. 

 
 

Декабрь 

2020 

Онлайн мастер-класс «Новогодний сувенир из 

фетра» 

ОГБУК «Дворец 

книги – Ульяновская 

областная научная 

библиотека имени 

В.И.Ленина» 

Безрукова Д.С. 

Декабрь 

2020 

Городской онлайн мастер-класс «Ретро-игрушка. 

Игрушка из ваты» 

Платформа ZOOM  Филиппова Н.С. 



 

6.5.  Выставки творческих работ 

В период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года в связи с 

эпидемиологической обстановкой выставки творческих работ не 

проводились. 

 

6.6. Проведение массовых мероприятий для детей и взрослых 

 В течение 2020-2021 учебного года нашим Центром детского 

творчества был организован и проведен ряд мероприятий разного уровня, 

рассчитанный на любую возрастную категорию. Но связи с пандемией КВ-

19, работа по организации досуга населения проходила больше в формате 

онлайн. Наиболее востребованы стали квизы и викторины. Так же работа 

онлайн-лагеря, 8 смен которых провел наш Центр в каникулярный период. 

Участие в проекте «Лето во дворах», где мы физически укрепляли здоровье 

детей, через игровые программы, утренние зарядки и спортивные 

соревнования. Педагоги каждый день проводили интереснейшие мастер-

классы.  Работа проходила по 5 дислокациям. 

 

6.6.1. Игровые, познавательные, развлекательные программы 

10-

12.02.2021 

Практические занятия в рамках сетевого 

образовательного проекта «PRO\ИСКУССТВО» 

Школа 

хореографического 

искусства DANCE 

PROFI" 

Матвеева М.В. 

 

Мероприятия 

03.04.2020 

 

Игровая программа  «Пешеход, дорога, пассажир» МБОУ 

Лаишевская 

средняя 

школа 

26.05.2020 Мастер-класс по бумагопластике «Объемный букварь». МБУ ДО 

ЦДТ 

г.Ульяновска 

  

  

  

  

  
  

  

26.05.2020 Онлайн викторина: «Русские писатели и поэты» 

3.06.2020 Беседа «Эпоха Карамзина в Симбирске. 

05.06.2020 Онлайн викторина «Экология и мы» 

5.06.2020 Экологический лигбез «Природа глазами детей» 

6.06.2020 Литературная гостиная «Встреча со сказками Пушкина» 

3.06.2020 Просмотр спектакля «Бедная Лиза» Н.М.Карамзина сайт драмтеатра. 

3.06.2020 Беседа «Эпоха Карамзина в Симбирске. 

7.09.2020 -

25.09.2020. 

Акция: 

«Подарок любимой бабушке и дедушке» 

1.09.2020 -

28.09.2020 
Лучшее онлайн поздравление «Для бабушек и дедушек» 

07.09.2020-

13.09.2020 

 

Фото - калейдоскоп «Наш город улицами говорит» (Онлайн – опрос) 

07.09.2020-

13.09.2020 

 

«20 вопросов об Ульяновске». Онлайн - викторина 

 

5.10.2020 Участие в концерт ко дню учителя Гимназия №1 

7.10.2020 Мастер-класс ко дню пожилого человека. «Нашим бабушкам и дедушкам»  СШ № 57 

8.10.2020 Мастер-класс по балету. История балета Гимназия №1 



8.10.2020 Мастер-класс ко дню почты по бумагопластике «Волшебный конверт» СШ №57 

8.10.2020 Просмотр балета "Play" Александра Экмана Гимназия №1 

   

8.10.2020 
Онлайн викторина ко «Дню школьника» 

«Знаешь ли ты, свой город?» 
ЦДТ  

8.10.2020 Игровая программа : «День осени»  
Школа 

танцев РИТМ 

7.10.2020 Мастер-класс ко дню пожилого человека. «Нашим бабушкам и дедушкам»   СШ № 28 

8.10.2020 Мастер-класс по балету. История балета Гимназия №1 

9.10.2020 Онлайн экскурсия в «Третьяковскую галерею.»  СШ № 56 

13.10.2020 Онлайн просмотр спектакля Ульяновского театра драмы «Обрыв» Гимназия №1 

13.10.2020 Онлайн мастер-класс по эстрадному танцу Гимназия №1 

14.10.2020 Онлайн мастер-класс День рождения Винни-Пуха. Рисунок  иллюстрации к 

сказке 

 

СШ №57 

16.10.2020 Онлайн-викторина: «Театральная азбука» Гимназия №1 

4.11.2020 Онлайн викторина « День который нас объединяет» ЦДТ 

с 4.11.2020 

по 4.12.2020 

Открытый городской творческий конкурс детского творчества «Блаженный  
Андрей Симбирский» 

ЦДТ 

5.11.2020 Мастер-класс : «Мамин портрет» 
 Лаишевская 

школа 

6.11.2020 Танцевальный марафон под песни про наших любимых мам СШ №15 

7.11.2020 Мастер-класс : подарок маме - бутоньерка из бисера   СШ №57 

12.11.2020 Мастер-класс : «Делаем подарочки для любимой мамочки» СШ №57 

13.11.2020  Видео запись поздравления мамам СШ №15 

16.11.2020 

 

«Для любимой мамочки» Мастер-класс по изготовлению открыток в смешанном 

стиле. СШ №57 

17.11.2020 Кинопрограмма к выставке «Русская сказка: от Васнецова до сих пор» 
Ознакомительный просмотр 

  СШ №6 

17.11.2020 «Мама и малыш» Мастер-класс по сценической речи для детей и взрослых   СШ №56 

18.11.2020 
Закрытие городского конкурса декоративно – прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Золотые краски осени» (Номинации 
бисероплетение и лепка) 

ЦДТ 

19.11.2020 Запись видео: « Обращения в стихах для мам.» Гимназия №1 

19.11.2020 Акция: «Признания в любви мамам» Гимназия №1 

19.11.2020 «Сердце из бисера» Мастер-класс приуроченный к акции ко дню инвалида 

«Капелькой тепла согреем душу» 
  СШ №57 

20.11.2020 «От всего сердца» Мастер-класс «Сувенир ко дню инвалидов» СШ № 6 

21.11.2020 
Соревнования по народным играм Поволжья. Интерактивно -познавательные. От 

старины до наших дней. СШ №29 

22.11.2020 Первенство по сдаче норм ГТО. Соревнования между командами. СШ №57 

25.11.2020 Открытый урок «Для милых мам» Гимназия №1 

28.11.2020 

 
Интерактивное мероприятие: «Быть мамой, почетнее звания нет» 

СШ №57 

«Солнышко» 

https://365calend.ru/holidays/den-rozhdeniya-vinni-puha.html


28.11.2020 
Акция «Сделать добро-это просто»  

Мастер-классы; Вручение подарков, сделанных детьми, объединений ЦДТ 

Центр 
активного 
долголетия 
«Северное 
сияние» 

01.12.2020. - 

12.2020. 

 

Акция «Белая ленточка» в поддержку инвалидов 
По местам 

дислокации 

01.12.2020 

03.12.2020 

 

Мастер-класс декоративно-прикладной направленности «Твое настроение» для 

детей  с ограниченными возможностями (по заявкам) 

Музей 

народного 

творчества 

(ОГБУК 

ЦНК) 

06.12.2020 
Закрытие городской творческий конкурс детского творчества «Блаженный  
Андрей Симбирский» 

МБУ ДО 

ЦДТ 

г. Ульяновск 

01.12.2020. - 

10. 12.2020 

 

Проведение бесед в объединениях на темы: «Люди вокруг нас», 

«Международный день инвалидов»,  «Что значит - быть отзывчивым?» 

По местам 

дислокации 

1. 12.2020-
26.12.2020 

 

Городской творческий конкурс «Новогодние фантазии» в номинациях 

«Живопись», «Графика», «Декоративно-прикладное творчество» 

МБУ ДО 

ЦДТ 

г. Ульяновск 

08.12.2020 
Акция «Капелькой тепла согреем душу» Вручение подарков, сделанных детьми, 

объединений ЦДТ 

Центр 

активного 

долголетия 

«Северное 
сияние» 

15.12.2020-
22.12.2020 

Новогодний квиз (онлайн викторина) 

Сайт: ЦДТ, 

ВК 

 

 
23.12. -
31.12.20 

Фотоконкурс «Новогодний кадр» в номинациях: «Новогодний Я»; «Новогоднее 

блюдо»; «Новый год моей семьи»; «Самая красивая елочка» 

  ЦДТ 

  

22.12.20 
Онлайн мастер-класс: Изготовление новогодних ретро игрушек (тематика 40-60х 

годов) 

Платформа 
zoom;You 
Tube 

23.12.-

30.12.20 
Онлайн поздравление Деда Мороза ( Платформа zoom) 

 По местам 
дислокаций   

01.01.2021-

06.01.2021 

 

Рождественский квиз (онлайн викторина) Сайт: ЦДТ, 

ВК 

4.012021 Рисование гуашью "Веселые зверята   СШ №28 

5.01.2021 Мастер-класс «Новогодний сувенир. Игрушка из фетра». 

Видеозапись выкладывается на YouTube и VK.com, ссылки на неёДополнительно 

высылаются в Viber родителям 

  СШ №56 

5.01.2020  Мастер -класс через zoom "Зимушка зима" СШ №57 

6.012021 Мастер-класс «Иллюстрации по книгам и фильмам Гарри Поттер.». Viber 

родителям 

08.01.2020  Мастер-класс через zoom " Пингвины" СШ №28 

9.01 .2021  Мастер-класс через zoom " "рождественский ангел"  Лаишевская 



школа 

26.01.2021 Офлайн. Беседа «Заплати налоги и спи спокойно» гимназия №1   

26.01.2021 Офлайн. Урок по финансовой грамотности «Контроль за расходами»   СШ № 28  

26.01.2021 Офлайн. «Экономия глазами детей» мультурок. СШ № 57  

26.01.2021 Офлайн. «Экономия глазами детей» мультурок. гимназия №1 

2.02.2021 Финальная игра  городского Брейн-ринга «Люби и знай родной свой край»,  

посвященного Дню образования Ульяновской области  МБУ ДО 
ЦДТ, 
платформа 
ZOOM 

  

8.02.2021- 

1.03.2021 
Городской конкурс снежных скульптур: «Чудеса из снега» 

15.02.-
22.02.21 

Онлайн-лагерь «Пространство открытий»  

15.02.21 Мастер-класс: «На страже родины» патриотическая открытка     СШ № 6 

15.02.2021 Мастер-класс: «Я рисую балерину»  
МБОУ 
гимназия №1 

16.02.2021 Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Ананасик» 
МБОУ СШ 
№28 

18.02.2021 Мастер-класс по техники дыхания  
МБОУ 
гимназия №1 

18.02.2021  Офлайн викторина « Комиксы» 
МБОУ СШ 
№28 

18.02.2021 Офлайн викторина « Военная азбука» 
МБОУ СШ 
№15 

18.02.2021 Мастер-класс: «Нашим любимым защитникам» патриотическая открытка 
МБОУ СШ 
№57 

19.02.2021 Мастер-класс: «Я рисую балерину»  
МБОУ 
гимназия №1 

20.02.2021 Конкурс рисунков внутри объединения : Защитники отечества в моей семье»   СШ № 56 

20.02.2021 Участие в соревнованиях «Игры патриотов» ЦДТ №1 

22.02.2021 Конкурсно – игровая программа к 23 февраля «Тяжело в ученье – легко в бою» 
МБОУ 
гимназия №1 

26.02.2021 
Подведение итогов городской конкурса  детского творчества «Герои нашего 

времени» 

МБУ ДО 
ЦДТ 

27.02.2021 Городской конкурс «Юный дизайнер» 
МБОУ СШ 
№57 

1.03-5.03. Работа жюри, городского конкурса снежных скульптур «Чудеса из снега» ЦДТ 

15.02.-25.04. Прием работ городского конкурса юных экскурсоводов «Моя история в музее» ЦДТ 

1.03. Мастер-класс «Брошка в подарок»   СШ № 28 

1.03. Мастер-класс «Цветочное поздравление»   СШ № 15 

2.03. 
Мастер-класс «Розы из бумаги» 

Мастер-класс «Для тебя, мамочка» СШ №57 

4.03. Мастер-класс «Цветочное поздравление»  СШ № 29 

5.03. Фотосессия: «Прекрасные девчонки» Гимназия №1 

5.03. Видео поздравление: «Хореографическая открытка для мам» Гимназия №1 



 

6.6. 2. Мероприятия спортивной направленности 

   Проводя спортивно-массовые мероприятия, обязательно учитываются 

возрастные особенности детей. Дружеские встречи детей, родителей дают 

положительный эффект не только в достижении спортивных результатов, но  

в большей степени для сближения дет с родителями, педагогами. 

5.03. Мастер-класс «Весенний букет» СШ №15 

6.03. Мастер-класс «Букет пионов» СШ № 28 

6.03. Беседа «История праздника». СШ №57 

7.03. Спектакль «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро. 

 
СШ №38 

8.03. Игровая программа «Весна пришла» 
КиО 
«Победа» 

9.03. Мастер-класс «Сувениры - веселушки» СШ №28 

9.03. Начало работы городского конкурса творческих работ «01 глазами детей» 

(конкурс рассказов, поделок, рисунков, презентаций) 
ЦДТ 

10.03. Мастер-класс «Кукла Масленица» СШ №57 

11.03. Мастер-класс: подвеска "Солнышко"  Лицей № 38 

11.03. Игровая программа: «Масленичные заигрыши» Гимназия №1 

12.03. Фольклорные посиделки «Масленица: история и традиции» Гимназия №1 

13.03. 
Игровая программа. «Ух, ты! Масленица !» 

Объединение «Солнышко» 

СШ №57 

18.03. 
«Цветы Крыма» Мастер-класс по изготовлению тюльпанов и крокусов из бумаги   МБОУ СШ 

№ 15 

18.03. 
«Необыкновенный мир Крыма» Мастер-класс по изобразительному искусству МБОУ СШ 

№ 57 

18.03. 

«Путешествие в Крым»  Видео путешествие. Экскурс по полуострову: 

достопримечательности и географические особенности, растительный и 

животный мир 

МБОУ СШ 

№ 29 

18.03. «Как я был в Крыму»  Фотовыставка и рассказы о поездках в Крым  Лицей  № 38 

18.03. 
Час информации «Большая история маленького полуострова»  Беседа, показ 

слайдов 

МБОУ 

гимназия №1 

18.03. 
Кинопоказ фильма «Крым. Путь домой»  Просмотр документального фильма МБОУ 

гимназия №1 

Март-апрель 
Участие в городской выставке-конкурсе «Дополнительное образование 2021» 

 
 

Март-апрель 

Участие в конкурсе детского самодеятельного творчества «Симбирский Олимп» ОГБУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодёжи» 

https://stranamasterov.ru/node/1082568?c=new_1633%2C451
https://stranamasterov.ru/node/1080905?c=new_1633%2C451


 

6.6.3 Мероприятия патриотической направленности 

  

дата мероприятие место педагог 

20.09-

27.09.2020 

Открытие городского проекта по спортивному 

ориентированию «Ориентирование для всех» 
КиО «Победа» 

Вяткин Лев 

Алексеевич 

 

8.10.2020 

Начало городского проекта по спортивному 

ориентированию «Ориентирование для всех» 

Этап 1 приуроченный к : 25 лет со дня рождения 
Рихарда Зорге (1895–1944), советского разведчика 

Сквер «Репище» 

Вяткин Л.А. 

 

21.11.2020 

Соревнования по спортивному ориентированию в 

рамках городского проекта «Ориентирование для 

всех», приуроченные к неделе национального 

проекта «Наука» на территории Ульяновской 

области  

КиО «Победа» 

Вяткин Л.А. 

 

21.11.2020 Соревнования по спортивному ориентированию в 

рамках проекта «Ориентирование для всех», 

приуроченные к неделе национального проекта 

«Наука» на территории Ульяновской области.  Двух 

этапная эстафета одного участника 

 

КиО «Победа» Вяткин Л.А. 

 

22.11.2020 
Первенство по сдаче норм ГТО.  Соревнования 

между командами. 

МБОУ СШ №57 Волков Ю.И 

9.01.2021  «Навесная переправа» 

1. «Бабочка» 

2. «Мост» 

3. Прохождение по кочкам  

4. «Маятник» 

5. Спуск по веревкам.  

Подъем по веревкам 

КиО « Победа» 

«Адреналин» №3, 

маршрут 1. 

Грузин В.В. 

13.02.2021 Участие в «Лыжне России» КиО «Победы» Волков Ю.И 

18.02.2021 
Соревнования по флорболу приуроченные к «23 

февраля» внутри объединения 
МБОУ СШ №32 

Тарасов А.В. 

20.02.2021 
Соревнования по спортивному ориентированию 

приуроченные ко «Дню защитника Отечества» 
КиО «Победы» 

Вяткин Л.А. 
 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

25.05.202
0.- 

5.06.2020 

Онлайн-лагерь «Гордость и история 

Ульяновской земли времен Великой 

отечественной войны» 

 1-смена 

МБУ ДО ЦДТ, 
платформа ZOOM 

Мынов А.Б. 

9.06.2020- 

17.06.202
0 

Онлайн-лагерь  «Герои -Ульяновцы в боях за 

Родину в годы ВОВ». 2-смена 
 

МБУ ДО ЦДТ, 
платформа ZOOM 

Мынов А.Б. 

7.07.2020- 

16.07.202
0 

Онлайн-лагерь «Гордость и история 

Ульяновской земли времен Великой 

отечественной войны» 

 1-смена 

МБУ ДО ЦДТ, 
платформа ZOOM 

Мынов А.Б. 



07.092020

.-

13.09.202

0 

 

Фото - калейдоскоп «Наш город улицами 

говорит» (Онлайн – опрос) 

https://vk.com/cdtlen 

https://ul-cdtlen.ru 

Мынов А.Б. 

89084841493 

07-

13.09.202

0 

 

«20 вопросов об Ульяновске» 

Онлайн - викторина 

 

https://vk.com/cdtlen 

https://ul-cdtlen.ru 

Филиппова Н.С. 

27-45-08 

8.09.2020 Офлайн :Урок мужества, кинопоказ.  гимназия №1 Мынов А.Б. 

 

8.09.2020 Онлайн: ВК; рассказ, док. хроника. 

15-00 группа ВК ; 

объединение «Рисование 

с нуля» 
Безрукова Д.С. 

8.10.2020 

Начало городского проекта по спортивному 

ориентированию «Ориентирование для всех» 

Этап 1 приуроченный к : 25 лет со дня рождения 

Рихарда Зорге (1895–1944), советского 

разведчика 

Сквер «Репище» 

Вяткин Л.А. 

89673760169 

8.10.2020 
Онлайн викторина ко «Дню школьника» 

«Знаешь ли ты, свой город?» 

МБУ ДО ЦДТ 

г. Ульяновска 

Филиппова Н.С. 

89061417579 

5.11.2020 
Беседа, мастер-класс: «Открытка для ветеранов» 

(офлайн) 

МБУ ДО ЦДТ 

г. Ульяновска 

Безрукова Д.С. 

4.11.2020 
Онлайн викторина « День который нас 
объединяет» 

ЦДТ Мынов А.Б. 

21.11.202

0 

Соревнования по спортивному ориентированию 

в рамках городского проекта «Ориентирование 

для всех», приуроченные ко « Дню ракетных 

войск и артиллерии» 

КиО «Победа» Вяткин Л.А. 

09.01.202

1 

1 этап  городского Брейн-ринга «Люби и знай 

родной свой край»,  посвященного Дню 

образования Ульяновской области  

 ЦДТ, платформа ZOOM Мынов А.Б. 

2.02.2021 

Финальная игра  городского Брейн-ринга 

«Люби и знай родной свой край»,  
посвященного Дню образования Ульяновской 

области  

 ЦДТ, платформа ZOOM Мынов А.Б. 

13.02.202
1 

Участие в «Лыжне России» КиО «Победы» Волков Ю.И. 

15.02.202
1 

Мастер-класс: «На страже родины» 

патриотическая открытка 
 Лаишевская школа Закирова А.Ф. 

18.02.202
1 

Соревнования по флорболу приуроченные к «23 

февраля» внутри объединения 
МБОУ СШ №32 Тарасов А.В. 

18.02.202
1 

Мастер-класс: «Нашим любимым защитникам» 

патриотическая открытка 
МБОУ СШ №57 Безрукова Д.С. 

20.02.202
1 

Соревнования по спортивному ориентированию 

приуроченные ко «Дню защитника Отечества» 
КиО «Победы» Вяткин Л.А. 

20.02.202
1 

Участие в соревнованиях «Игры патриотов» ЦДТ №1 Волков Ю.И. 

26.02.202
1 

Подведение итогов городской конкурса  

детского творчества «Герои нашего времени» 
МБУ ДО ЦДТ Мынов А.Б. 

https://vk.com/cdtlen
https://ul-cdtlen.ru/
https://vk.com/cdtlen
https://ul-cdtlen.ru/


 

6.6.4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, 

«Вред курительных смесей», «СНЮС» и в рамках акции «Единого дня 

безопасности несовершеннолетних». 

 

          В течение года один раз в месяц  был организован    «Единый день 

безопасности несовершеннолетних», он проходил в формате офлайн. Были 

проведены следующие мероприятия: просмотр видеороликов, беседы, 

раздача информационных листовок  о предупреждении  вовлечения детей и 

подростков в потребление наркотических средств, ПАВ, употребление 

никотиносодержащих веществ,  встреча с сотрудниками МЧС по местам 

дислокации объединений        

  

6.6.5.  Онлайн – лагерь. 

Онлайн лагерь – новая форма организации отдыха подростков. В 2020-

2021 г. такая работа была организована для возрастной категории 7-14 лет на 

базе МБУ ДО ЦДТ г. Ульяновска. Было проведено 8 онлайн-смен. Наш 

Центр творчества работал по программе онлайн смены  «Гордость и история 

Ульяновской земли, времен ВОВ 1941–1945 годов», приуроченный к Году 

75- летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

         Актуальность онлайн смены «Гордость и история Ульяновской земли, 

времен ВОВ 1941–1945 годов» состоит в том, что подростки окунутся в 

историю героев нашего края, что в настоящее время остро ощущается 

необходимостью  воспитание у подростков патриотизма и 

гражданственности; формирование у подрастающего поколения на базе 

национальных и культурных традиций черт характера и личностных качеств 

защитника Родины,  сохранение у учащихся памяти о воинской славе своих 

предков; формирования нравственной личности гражданина и патриота своей 

18.03. 

2021 

  

   

   

 

«Цветы Крыма» Мастер-класс по изготовлению 

тюльпанов и крокусов из бумаги 
СШ №15 Самойлова Н.А. 

«Необыкновенный мир Крыма» Мастер-класс 

по изобразительному искусству 
СШ №57 Безрукова Д.С. 

«Путешествие в Крым» Видео путешествие. 

Экскурс по полуострову: 

достопримечательности и географические 

особенности, растительный и животный мир 

СШ №29 Руднева Ф.З. 

«Как я был в Крыму» Фотовыставка и рассказы 

о поездках в Крым 
СШ №38 Ананьева О.П. 

офлайн Час информации «Большая история 

маленького полуострова» 

18.03.2021 

Гимназия №1 

Беседа, показ 

слайдов 

офлайн Кинопоказ фильма «Крым. Путь домой» 18.03.2021 

Гимназия №1 

Просмотр 

документальног

о фильма 



страны. Популяризация среди молодёжи морально-волевого, когнитивно-

интеллектуального и спортивно-физического развития, необходимого для 

службы в рядах Вооружённых сил.           

           Немного теории и много практики. Чтобы дети осознанно занимались 

спортом, важно простым языком объяснить цель каждого движения. Все 

знают, что нужно делать зарядку, но мало кто понимает, для чего делаются те 

или иные упражнения. Поэтому каждое утро начиналось с зарядки с онлайн-

тренером. Увлекательные беседы на платформе Zoom об героях Ульяновцах, 

продолжали лагерный день. Мастер-классы по художественному творчество-

это самый распространенный вид онлайн-досуга. Например, пошаговые 

уроки правополушарного рисования. Повторить очень легко, а результат у 

всех получается достойным. Рисование и живопись (карандаши, мелки, 

акварель, гуашь),  аппликация, мозаика из разных  материалов, биокерамика,  

мягкая игрушка, бумагопластика и конечно мастер-классы по хореографии 

были в развлекательной программе дня. Так же онлайн викторины, квесты, 

квизы. 

 
Дата  Мероприятие  Место  

 
25.05.2020- 

5.06.2020 

Онлайн-лагерь «Гордость и история Ульяновской земли времен Великой 

отечественной войны» 

 1-смена мастер-классы: 

 25.05 «Ягодная полянка» биокерамика - Филиппова Н.С.; «Письмо для 

ветеранов» бумагопластика- Безрукова Д.С. 
26.05.  «Ромашковая полянка» правополушарное рисование – Закирова А.Ф.; 

«Объёмный букварь» бумагопластика- Безрукова Д.С. 

27.05.  «Сердечко» мягкая игрушка- Павлова В.Г.; «Весёлая пицца»  

бумагопластика на английском языке – Ефремова В.В. 

28.05. «Родные просторы»  правополушарное рисование – Костолина С.В.; 

Онлайн-викторина:  «Долг, честь, память» Мынов А.Б. 

29.05. «Панно подсолнухи» биокерамика -  Филиппова Н.С; «Разминка Street 

dancе» хореография – Котова Л.В. 

1.06. «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» -

Безрукова Д.С. 

2.06.  ; «Русско-народные распевке»  - Гаранжа Л.К.; «Рисуем ёжика» акварель- 
Закирова А.Ф. 

3.06.  «Неболезненная растяжка» хореография – Котова Л.В.; Онлайн-викторина:  

Долг, честь, память.(2этап «Честь») Мынов А.Б. 

4.06.  Челлендж –«Причешись!».Смотрим и снимаем.-  Мынов А.Б. ;Долг, честь, 

память.(3этап «Память») Мынов А.Б. 

5.06. Экологический ликбез : «Удивительное свойство воды.» -Астафьева А.В.; 

Интеллектуальная игра «По страницам истории…» посвященная 75летию 

Победы в ВОВ.- Мынов А.Б. 

 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 

Ульяновска(v

k.com) 

9.06.2020- 

17.06.2020 

Онлайн-лагерь  «Герои -Ульяновцы в боях за Родину в годы ВОВ». 2-смена 

мастер-классы: 

 9.06. «Ягодная полянка» биокерамика - Филиппова Н.С.; «Письмо для 

ветеранов» бумагопластика- Безрукова Д.С.; 
10.06. «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» -

Безрукова Д.С.; «Разминка Street dancе» хореография – Котова Л.В. 

11.06. «Весёлая пицца»  бумагопластика на английском языке – Ефремова В.В.; 

«Рисуем ёжика» акварель- Закирова А.Ф. 

12.06. «Ромашковая полянка» правополушарное рисование – Закирова А.Ф.; 

«Панно подсолнухи» биокерамика -  Филиппова Н.С; 

15.06. Экологический ликбез : «Удивительное свойство воды.» -Астафьева А.В.; 

Интеллектуальная игра «По страницам истории…» посвященная 75летию 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 

Ульяновска(v

k.com) 



Победы в ВОВ.- Мынов А.Б. 

7.07.2020- 

16.07.2020 

Онлайн-лагерь «Гордость и история Ульяновской земли времен Великой 

отечественной войны» 

3-смена мастер-классы: 

7.07.  «Ромашковая полянка» правополушарное рисование – Закирова А.Ф.; 

«Объёмный букварь» бумагопластика- Безрукова Д.С. 

8.07. «Родные просторы»  правополушарное рисование – Костолина С.В.; 

Онлайн-викторина:  «Долг, честь, память» Мынов А.Б. 

9.07. «Панно подсолнухи» биокерамика -  Филиппова Н.С; «Разминка Street 

dancе» хореография – Котова Л.В. 
10.07. видео урок «Лето в деревне»; видео урок  «Велокультура»; видео урок   

«Безопасность на воде» - Мынов А.Б. 

13.07. «Ягодная полянка» биокерамика - Филиппова Н.С.; «Письмо для 

ветеранов» бумагопластика- Безрукова Д.С. 

14.07. «Русско-народные распевке»  - Гаранжа Л.К.; «Рисуем ёжика» акварель- 

Закирова А.Ф. 

 «Неболезненная растяжка» хореография – Котова Л.В. 

15.07. «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» -

Безрукова Д.С. 

16.07. «Неболезненная растяжка» хореография – Котова Л.В.; Челлендж –

«Причешись!».Смотрим и снимаем.-  Мынов А.Б. 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 

Ульяновска(v

k.com) 

1.08.2020-
8.08.2020 

Онлайн-лагерь «Доброе лето» 

 4-смена День открытия: просмотр мультфильмов о безопасности поведения в 

общественных местах Мастер-класс по биокерамике (магнит «Ягодная 

полянка);Экологический ликбез: «Удивительное свойство воды.» видео-урок 

"Милашка кролик из помпонов" 

видео-урок "Собачка своими руками";видео-урок "Велокультура"; мастер – 

классы «Пластилиновая живопись» ;  «Объемное панно по биокерамике 

«Подсолнух»; мастер-класс «Ромашка из фоамирана»; мастер-класс «Бумажная 

ромашка»; мастер-класс «Пластилиновая ромашка»; Мастер-класс по живописи 

гуашью ; Мастер-класс по хореографии; Информационные ролики о правилах 

поведения на велотранспорте, о правилах поведения летом в деревне или на 

дачном участке,  о правилах поведения на водоемах; Мастер-класс: Стрекоза из 

пластилина; Мастер-класс: Брелочек из шерстяной нитки; Мастер-класс: Детская 

фоторамка с нуля. Мастер-класс: на английском языке по бумагопластике 

«Веселая пицца». 

Мастер-класс: правополушарное рисование: «Волшебные цветы» 

Мастер-класс: биокерамике, магнитик «Земляничная полянка» 

МБУ ДО 
ЦДТ г. 

Ульяновска(v

k.com) 

10.08.2020-
18.08.2020 

Онлайн-лагерь « Пространство открытий»  

5-смена смена мастер-классы: 

10.08. День «Ромашек» бумагопластика-Безрукова Д.С.; «Ромашковая полянка» 

правополушарное рисование – Закирова А.Ф.; 

11.08. «Неболезненная растяжка» хореография – Котова Л.В.; «Русско-народные 

распевке»  - Гаранжа Л.К.; «Рисуем ёжика» акварель- Закирова А.Ф. 

12.08. видео урок «Лето в деревне»; видео урок  «Велокультура»; видео урок   

«Безопасность на воде» - Мынов А.Б.; «Ягодная полянка» биокерамика - 

Филиппова Н.С. 
13.08. «Стрекоза из пластилина»  биокерамика – Филиппова Н.С.; «Брелочек из 

шерстиной нитки» мягкая игрушка – Павлова В.Г. 

14.08. «Сердечко» мягкая игрушка- Павлова В.Г.; «Весёлая пицца»  

бумагопластика на английском языке – Ефремова В.В. 

17.08.. Экологический ликбез : «Удивительное свойство воды.» -Астафьева А.В.; 

Интеллектуальная игра «По страницам истории…» посвященная 75летию 

Победы в ВОВ.- Мынов А.Б. 

18.08. «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» -

Безрукова Д.С. 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 

Ульяновска(v

k.com) 

20.08.2020-
28.08.2020 

Онлайн-лагерь « К школе,  готовы?» 

6-смена мастер-классы: 

20.08.  «Как сделать из крышек пластиковых контейнеров великолепные 
брелки»Декоративно прикладное творчество – Филиппова Н.С.; «Как надо 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 

Ульяновска(v
k.com) 



по организации досуга 

молодежи и населения 

В этом году наш Центр ищет новые формы проведения летней 

оздоровительной кампании. Мы приняли участие в  проекте «Лето во 

дворах». Это хорошее продолжение тематических смен для детей. Также с 

ребятами начали заниматься дворовые тренеры, педагоги дополнительного 

разминаться перед занятиями» по хореографии – Козлова А.В.; «Красивые 

веточки с инеем своими руками»  – Филиппова Н.С. 

21.08. «Ромашковая полянка» правополушарное рисование – Закирова А.Ф.; 

«Объёмный букварь» бумагопластика- Безрукова Д.С. 

24.08. «Ромашковая полянка» правополушарное рисование – Закирова А.Ф.; 

«Панно подсолнухи» биокерамика -  Филиппова Н.С; 

25.08. «Букет на первое сентября». Техника правополушарное рисование- 

Закирова А.Ф.; 

« В гостях у бабушке в деревне», живопись Костолина С.В. ; 
«Ваза для цветов из пластиковых бутылок», прикладное искусство – Филиппова 

Н.С. 

26.08. «Цветок своими руками» – Павлова В.Г.;«Ваза из карандашей» -Безрукова 

Д.С.; Сюжеты по безопасности: велокультура; безопасность на воде; лето в 

деревне.- Мынов А.Б 

27.08. «Тренировка для девочек по аэробике + здоровый завтрак» -Козлова А.В.;  

«Тренировка для мальчиков» Тарасов А.В. «Мастер-класс: как легко научиться 

подтягиваться на турнике» - Тарасов А.В. 

28.08. «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» -

Безрукова Д.С.; «Разминка Street dancе» хореография – Котова Л.В. 

8.10.2020-
16.10.2020 

Онлайн-лагерь  «Герои нашей малой родины».  

7-смена мастер-классы: 
8.10- по мягкой игрушке сердечко) - Павлова В.Г.; хореография           ( разминка 

для street dance) – Котова Л.В. ;   по бумагопластике (объемный букварь) -

Безрукова Д.С.; 

9.10-  по  «Русско-народной распевке»  - Гаранжа Л.К.; «Рисуем ёжика» акварель 

- Закирова А.Ф. 

12.10.- «Ягодная полянка» биокерамика - Филиппова Н.С.; «Письмо для 

ветеранов» бумагопластика- Безрукова Д.С. 

13.10. - «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» 

-Безрукова Д.С. 

14.10. - «Сердечко» мягкая игрушка- Павлова В.Г.; «Весёлая пицца»  

бумагопластика на английском языке – Ефремова В.В. 

15.10.- Мастер-класс по Мягкой игрушке «Игрушка для питомцев» Павлова В.Г.; 
по изобразительному искусству « Иллюстрация по рассказам о Вини-Пухе»- 

Безрукова Д.С.; Мастер-класс по театральному искусству «Движение на сцене» -

Мынов А.Б.;  

16.10. «Панно подсолнухи» биокерамика -  Филиппова Н.С; «Разминка Street 

dancе» хореография – Котова Л.В. 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 
Ульяновска(v

k.com) 

15.02.2021-
20.02.2021 

Онлайн-лагерь  «Пространство открытий».  

8-смена мастер-классы: 

15.02 -по декоративно - прикладному творчеству «Сувенир от всего сердца» - 

Самойлова Н.А.;, по декоративно - прикладному творчеству «ЙО-ЙО» Аридова 

Е.Н. 

16.02.- «Мяч» мягкая игрушка - Павлова В.Г.; «Рисуем ладонями с родителями» -

Безрукова Д.С. 
17.02.- «Ягодная полянка» биокерамика - Филиппова Н.С.; «Письмо для 

ветеранов» бумагопластика- Безрукова Д.С. 

18.02.. «Родные просторы»  правополушарное рисование – Костолина С.В.; 

Экологический ликбез : «Удивительное свойство воды.» -Астафьева А.В.; 

19.02. «Панно подсолнухи» биокерамика -  Филиппова Н.С; «Разминка Street 

dancе» хореография – Котова Л.В. 

 

МБУ ДО 

ЦДТ г. 

Ульяновска(v

k.com) 

6.6.6.  Работа в рамках проекта «Лето во дворах»  



образования проводили мастер-классы.   Формат работы с детьми, такой же 

как и в традиционных летних оздоровительных лагерях.  

6.6.7. Итог 

Программа выполнена. Коллектив справился с поставленными 

задачами по организации массовых и досуговых мероприятий успешно, хотя 

в связи с пандемией приходилось искать новые формы. Динамика в 

количественных показателях увеличилась по объективным причинам: очень 

много мероприятий проходило в онлайн-формате. Уменьшилось количество 

мероприятий по организации досуга населению в выходные дни (парки 

города и «Территория детства») были закрыты. 

Из всего приведенного можно сделать вывод, что «Центр детского 

творчества» – это своеобразная арена мест демонстрации успеха социально-

культурной, образовательной, развивающей, творческой, развлекательной 

оздоровительной деятельности.   

Представленные мероприятия, в большинстве являются новыми для 

детей и родителей, с полным техническим обеспечением, это вызывает 

большой интерес и азарт у детей, так же и у взрослых.  

Перспективы развития отдела организационно-массовой и досуговой 

деятельности остаются прежними:  

-   увеличить количество мероприятий для среднего и старшего звена; 

- продолжить проведение социально -  значимых акций для повышения 

социальной активности  обучающихся.  

Деятельность досугового отдела, охватывает все возрастные категории 

детей и подростков округа, но мало уделяется внимание по работе с 

родителями. В следующем году необходимо уделить особое внимание в этом 

направлении. Также необходимо внедрять новые формы досуга детей с 

родителями: акции, тренинги, дискуссионный клуб, семейные гостиные, 

тематика которых должна содержать злободневные темы: профилактика 

употребления «СНЮС- а»; ПАВ (алкоголь, табак, наркотики), проблема 

распространения СПИДа, профилактика правонарушений на дороге, 

пропаганда здорового образа жизни, «Компьютер друг или враг?». 

Анализируя всю работу, проделанную за учебный год, хотелось бы 

отметить положительные моменты: 

- современный актовый зал в школах; 

- активная помощь в организации со стороны учащихся;  

-разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

- добросовестное отношение в подготовке концертных номеров;  

Проблемы и перспективы: 

- тяжело переводить мероприятия из офлайн в онлайн формат; 

- педагогам наиболее ответственно подходить к участию в 

мероприятиях Центра;  

- разработать мероприятия совместные с педагогами; 

В следующем 2021 - 2022 учебном году планируем продолжить работу 

по   гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и художественно-



эстетическому, идеологическому направлению, воспитанию здорового образа 

жизни. Будем стараться принимать активное участие в районных 

мероприятиях, проводить много интересных и увлекательных КТД, а также 

стремиться к большему привлечению инновационных технологий в 

организации и проведении мероприятий. Вся документация по организации и 

проведению мероприятий систематизирована. Созданы папки по отдельным 

тематическим праздникам, конкурсам, фестивалям. 

Организация деятельности в каникулярный период осуществлялась по 

отдельно составленным планам.   

 

 

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МБУ ДО ЦДТ   

7.1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

      

 
           Управление Центром осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273- 

ФЗ») и соответствует уставным требованиям.  

Руководство и непосредственное управление Центром осуществляет 

директор. Наряду с директором непосредственное управление Центром 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

входящий в администрацию образовательной организации. К 

административным работникам Центра относится также заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, заведующие отделами, 

деятельность которых осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями и другими нормативными актами организации. 

В Центре сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание трудового коллектива и Педагогический совет. 

Деятельность каждого органа управления регламентируется 

соответствующим локальным актом Центра – Положением о данном органе 

самоуправления.  

В качестве общественной организации в Центре действует 

Родительский комитет, который содействует объединению усилий семьи и 

Центра в деле обучения и воспитания детей, оказывает помощь в 

определении и защите социально незащищённых учащихся.  

Коллегиальный орган общественного самоуправления Центра - общее 

родительское собрание, действует в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Центра. 

В целях урегулирования разногласий в Центре действует Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 



Одной из форм коллегиального управления МБУ ДО ЦДТ   является 

совещание при директоре,  цель которого – обеспечение функционирования 

ЦДТ   в период между заседаниями педагогического совета. Совещание 

предназначено для обеспечения планирования и контроля деятельности 

администрации ЦДТ, а также для оперативного решения вопросов по 

текущей деятельности. 

Нормативная и организационно- распорядительная документация 

Центра соответствует действующему законодательству и Уставу. 

Деятельность Центра регламентируется локальными актами в виде приказов, 

решений, положений, инструкций и правил. 

Перечень локальных нормативных актов:  
o Положение о детском объединении 
o Положение о комиссии по охране труда 
o Положение о комиссии по расследованию несчастных случаев с 

работниками и учащимися 
o Положение о комиссии по трудовым спорам 
o Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
o Положение о методической продукции 
o Положение о методическом кейсе 
o Положение о методическом совете 
o Положение о педагогическом совете 
o Положение о печатях и штампах 
o Положение о правилах приёма ,порядке и основаниях перевода,отчисления 

и восстановления учащихся 
o Положение о работе с одарёнными детьми 
o Положение о разработке,структуре и порядке утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы 
o Положение о самообследовании 
o Положение о системе мониторинга и качества образования 
o Положение о совете родителей 
o Положение о совете Учреждения 
o Положение о студии раннего развития Лучики 
o Положение о студии раннего развития Солнышко 
o Положение о тарификационной комиссии 
o Положение об административном контроле 
o Положение об аттестационной комиссии по аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
o Положение об использовании персональных данных учащихся 
o Положение об общем собрании работников 
o Положение об организации образовательного процесса 
o Положение об организации образовательной деятельности 
o Положение об организации работы по охране труда и обеспечении 

безопасности образовательной деятельности 
o Положение об организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля прохождения программ 
o Положение об официальном сайте в сети Интернет 
o Положение о совещании при директоре 
o Положение об отделе организационно-массовой работы 

http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B81.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B01.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F1.pdf
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http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B81.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B81.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B81.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/06/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5-1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-1.pdf


o Положение о соотношении учебной и другой педагогической нагрузки в 
пределах рабочей недели с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника 

o Положение  об организации образовательной деятельности для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в МБУ ДО ЦДТ 

o Положение о дистанционной работе МБУ ДО ЦДТ 
o Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
o Положение о наставничестве 
o Положение о порядке перевода и отчисления учащихся МБУ ДО ЦДТ 
o Положение о порядке посещения учащимися по своему выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом в МБУ ДО ЦДТ 
o Положение о порядке оформления возникновения и прекращения 

отношений между МБУ ДО ЦДТ и учащимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

o Положение о работе с персональными данными работников и учащихся 
МБУ ДО ЦДТ 

o Положение об охране здоровья учащихся МБУ ДО ЦДТ 
o Правила приема в МБУ ДО ЦДТ 
o Положение о порядке и форме зачёта результатов обучения в качестве 

результата промежуточной аттестации при предоставлении учащимся 
документов, подтверждающих освоение ими общеразвивающей программы 
или её части в иной организации, в том числе в виде онлайн-курсов МБУ 
ДО ЦДТ 

 

  

 . 

Органы самоуправления МБУ ДО ЦДТ 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Методический совет 

Совет учреждения 

 

 

 

7.2.ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБУ ДО ЦДТ  подключён к сети «Интернет». Активно используется 

электронная почта, налажен электронный документооборот.     Согласно 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-1%D0%B8.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-1%D0%B8.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/07/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-1%D0%B8.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87-%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87.%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B61.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87-%D1%81%D1%8F-%D1%81-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87.%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B61.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B51.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B51.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B91.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B91.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B91.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B81.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B81.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%B01.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%85%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%85%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%85%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%85%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/%D1%85%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2015/09/Положение_об_общ_собр_труд_кол-ва.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A6%D0%94%D0%A2.pdf


№ 258 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и 

«Положения об официальном сайте МБУ ДО ЦДТ  обновление основных 

сведений, статистической информации осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с момента возникновения изменений.  В 2014 г. налажена работа по 

независимой оценке качества образования в МБУ ДО ЦДТ  – проведены 

консультации для родителей, размещена информация на стендах ЦДТ  и на 

официальном сайте о возможности голосования.  . 

Сбор, учёт, обработка и хранение информации (в бумажном и 

электронном виде) осуществляется согласно  инструкциям по 

делопроизводству. 

 

7.3 МОТИВАЦИОННО-ЦЕЛЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Для повышения мотивации педагогов к участию в профессиональных 

конкурсах   и участию в инновационной деятельности в Центре разработаны 

критерии, показатели стимулирования, которые зафиксированы в 

«Положении о материальном стимулировании работников МБУ ДО ЦДТ»,    

разработанное  на основе «Положения об отраслевой оплате труда 

работников МБУ ДО ЦДТ. В Центре создана комиссия по распределению 

стимулирующей части ФОТ работников. В состав комиссии входят 

представители администрации, трудового коллектива и председатель 

первичной профсоюзной организации. 

 

7.4 ПЛАНОВО-ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Центр осуществлял свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ, на основе «Программы деятельности на 2020-2021 

учебный год», в которой указаны конкретные сроки и исполнители.  

Перспективы развития образовательной организации отражены в 

«Программе воспитания Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  города Ульяновска «Центра детского 

творчества»      на 2019 – 2020 гг.».   

7.5 КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

Административный контроль - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности Центра. 

Цель административного контроля - получение полной и 

всесторонней информации о состоянии образовательного процесса в Центре 

и своевременного внесения корректив в его ход. 

Основными задачами административного контроля являются: 

 контроль исполнения законодательства РФ, реализации 

принципов государственной политики в области дополнительного 

образования; 



 выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность Центра, принятие мер по их 

пресечению; 

 анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие 

мер по их предупреждению; 

 защита прав и свобод участников образовательного 

процесса; 

 совершенствование механизма управления качеством 

образования (формирование условий и результатов образования); 

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников; 

 изучение результатов педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

образовательного процесса и разработка на этой основе предложений 

по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта, и 

устранению негативных тенденций; 

 совершенствование качества воспитания и образования 

учащихся с одновременным повышением ответственности за конечный 

результат; 

 контроль реализации дополнительных общеразвивающих 

программ, соблюдения Устава и иных локальных актов; 

 анализ результатов исполнения приказов по Центру; 

 анализ и прогнозирование тенденций развития 

образовательного и воспитательного процессов в Учреждении; 

 оказание методической помощи педагогическим 

работникам в процессе контроля. 

В Центре осуществлялись различные виды контроля:  

  фронтальный, тематический; 

   текущий, промежуточный, итоговый, плановый  и 

внеплановый контроль; 

 по задачам — оперативно-выборочный, 

предупредительный, диагностический, повторный; 

 по статусу проверяющих —   административный, 

самоконтроль, взаимоконтроль; 

 по объекту контроля — индивидуальный (персональный), 

обобщающий контроль объединений, контроль отделов, контроль 

различных служб; 

 по используемым методам — наблюдение, проверка, 

тестирование, анкетирование, мониторинг. 

 

ПЛАН 



Руководства и контроля образовательной деятельности                                                                                                                

МБУ ДО «Центр детского творчества»                                                                                                                                     

на 2020– 2021 учебный год 

Обобщающий контроль 

Сроки  Содержание  Ответственные  Где обсуждалось 

1 2 3 4 

сентябрь Санитарное состояние 

учебных кабинетов. 

Проверка документации 

по ТБ;  проведение 

вводного и повторного 

инструктажей по ТБ; 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

методист 

Административное 

совещание 

Октябрь -

ноябрь 

Работа педагогов во вновь 

созданных объединениях.  

Качество учебно-

воспитательного  процесса 

на занятиях. 

Соблюдение единого 

орфографического режима 

при оформлении журналов  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

методист 

Административное 

совещание 

декабрь  Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях в 

детских объединениях   

художественной 

направленности.   

Современные 

педагогические 

технологии на занятиях в 

объединениях  социально-

педагогической         

направленности    

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

Административное 

совещание 

январь Сохранность контингента  

учащихся 

 Формирование УУД на 

занятиях  в детских 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 



объединениях     

технической   

направленности 

Февраль -  

март  

Выполнение  

дополнительных   

общеразвивающих   

программ.  Степень 

самостоятельности 

учащихся на занятиях 

физкультурно-спортивной         

направленности.  

Заместитель  

директора по 

УВР, методист 

Административное 

совещание 

апрель Организация проведения 

диагностики по усвоению 

дополнительных   

общеразвивающих   

программ. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

 

Тематический контроль 

Сроки  Содержание  Ответственные  Где обсуждалось 

1 2 3 4 

Сентябрь - 

октябрь  

Определение степени 

наполняемости групп I,II, 

III  и более годов 

обучения  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Ноябрь  Сохранность контингента. 

Выполнение 

дополнительных  

общеразвивающих     

программ. 

 Работа  с детьми по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам в 

объединениях  

художественной 

направленности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 



Декабрь  Анализ работы педагогов 

по развитию и 

поддержанию мотивации 

познавательной 

деятельности учащихся на 

занятиях. 

Методист Педагогический 

совет, 

методический 

совет 

Январь  Мониторинг  по 

результатам 

 аттестации I полугодия    

учащихся; 

 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

методист 

Административное 

совещание 

Февраль -  

март  

Уровень усвоения 

содержания программы  

учащимися объединений. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Административное 

совещание 

Апрель  Совместная творческая 

деятельность педагога и 

учащегося, система 

творческой деятельности 

Методист Педагогический 

совет, 

методический 

совет 

 

Фронтальный контроль 

Сроки  Содержание  Ответственные  Где обсуждалось 

1 2 3 4 

Сентябрь - 

октябрь  

Изучение готовности к 

работе вновь принятых 

педагогов 

дополнительного 

образования с целью 

оказания методической 

помощи.   

Анализ системы работы 

аттестуемых педагогов 

дополнительного 

образования. 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

методист 

Административное 

совещание, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Декабрь  Соблюдение порядка 

промежуточной 

аттестации учащихся и 

Заместитель  

директора по 

Административное 

совещание 



текущего контроля 

успеваемости. 

УВР, 

методист 

Январь - 

апрель 

Изучение системы работы 

педагогов 

дополнительного 

образования с целью 

обобщения и 

распространения 

передового опыта 

Методист  Творческий отчет 

 Весь год Взаимопосещение 

занятий педагогами 

Методист  Анализ и 

самоанализ 

занятий 

  

 

8.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МБУ ДО ЦДТ  

 

 

8.1   Сведения об административных работниках. 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Директор Лаврешина Валентина Васильевна 

Заместитель директора по 

УВР 

 Мухитова Гольнур Асгатовна 

Заместитель директора по 

АХР 

 Куранов Игорь Юрьевич                    

Зав. отделом организационно-

массовыми мероприятиями 

Филиппова Наталья Сергеевна 

8.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

33 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

98% 

Из них внешних совместителей 14  42  % 



Наличие вакансий (указать должности): 

-   вокал 

- декоративно - прикладное творчество 

2 

 

 ПДО 

 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  29 88  % 

со средним специальным 

образованием 

4 12  % 

с общим средним 

образованием 

- - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 5 лет по должности «педагог 

дополнительного образования» или по должности 

«учитель», соответствующей предметной 

направленности преподаваемой  программы. 

26 79 % 

Имеют квалификационную категорию 

по должности «педагог 

дополнительного образования» или по 

должности «учитель», соответствующей 

предметной направленности 

преподаваемой программы. 

Всего 17              40%  

Высшую 7 21 %  

Первую 10 30 %  

Состав 

педагогического 

персонала 

Педагог дополнительного 

образования            

26 79 % 

Педагог-организатор                            3 9 % 

Методист       4 12 % 

Имеют учёную степень  2  6 % 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный 

мастер спорта, Заслуженный деятель культуры  

 -  - 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

 6  18 % 

Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера 

спорта, мастера боевых искусств, судейские 

категории. 

1  3% 

 

8.3. Возрастной состав педагогов: 

от 18 до 25 лет – 2 



от 25 до 35 лет – 14 

свыше 35 лет – 17 

Образование: 

высшее – 29 

среднее  специальное  – 4 

8.4. Педагогический стаж: 

до 2 лет – 7 

от 2 до 5 лет – 5 

от 5 до 10 лет – 5 

от 10 до 20 лет – 6 

свыше 20 лет – 10 

8.5. Квалификационные разряды и категории: 

Высшая категория – 7 

1 категория –10 

8.6. Заслуженные звания, награды, достижения педагогов: 

Лаврешина В.В. – значок «Отличник народного просвещения», 1996г. 

  - Почетная грамота Министерства образования, 2003г. 

Панькина Г.М. - значок «Отличник народного просвещения», 1995г. 

Павлова В.Г. – Почетная Грамота Министерства Образования, 2006г. 

Вяткин Л.А. - значок «Отличник народного просвещения», 1974г. 

                      - Отличник физической культуры и спорта, 2005г. 

                      - Золотой значок Федерации спортивного ориентирования, 
2005г. 

Маркин М.О. - Кандидат педагогических наук 

Осипов Д.А. – Кандидат педагогических наук. 

 

9. Анализ методической деятельности за  2020-2021 

учебный год 

В 2020 - 2021 учебном году методическая служба продолжила  работу по: 

 внедрению новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов (методический 

десант, дистанционные семинары и т.д.); 

 созданию  непрерывной системы повышения квалификации внутри 

Центра; 



 оказанию методической помощи педагогам при подготовке и 

проведении различного рода инновационной деятельности, а также, 

при аттестации на квалификационную категорию; 

 совершенствованию системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

Реализуемые направленности: 

1. Художественная направленность. 

2. Социально-гуманитарная направленность. 

3. Туристско-краеведческая направленность. 

4. Физкультурно-спортивная направленность. 

 

 

Методическая деятельность МБУ ДО ЦДТ  способствовала повышению 

качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста 

методической культуры, творческого потенциала и профессионального 

мастерства педагога дополнительного образования. 

Методическая работа Центра  детского творчества  была направлена на 

изучение  методов и приёмов учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на занятиях и во внеурочной деятельности, поиска новых, 

более  рациональных и эффективных форм и методов организации 

образовательного процесса.                                                                                                                                        

За отчётный период был запланирован комплекс методических мероприятий.  

Все мероприятия проведены в срок и на хорошем уровне в режиме оф-лайн 

или он-лайн.  

87%  педагогов участвовали  в работе семинаров, конференций 

межрайонного, городского и областного уровней:  

 областной семинар -  Костолина С.В., ПДО – 4 раза участвовала 

семинаре «Теория и практика в дополнительном образовании» для 

слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова с темами  «Как создать электронное пособие к дополнительной 

обще -развивающей программе», «Обзор программ для создания 

электронных методических пособий к дополнительным общеразвивающим 

программам», «Электронное  учебно-методическое  пособие  к программе 

художественной направленности «Юный дизайнер»;  

   Филиппова Н.С., ПДО – 4 раза  участвовала  в семинаре  «Теория и 

практика в дополнительном образовании», 2 раза в семинаре  

«Дополнительное образование как особая сфера образования» для 



слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО «УлГПУ имени 

И.Н.Ульянова» с темами: «Электронное учебно-методическое пособие к  

дополнительной общеразвиваю- щей программе «Бисероплетение», « Обзор  

программ по созданию тестов к дополнительным общеразвивающим 

программам»; 

   Панькина Г.М., Костева И.А., ЛаврешинаВ.В.,Филиппова Н.С.  

участие в областном  семинаре- практикуме «Лучшее в традициях и 

инновациях Центров детского творчества»;  

 Костева И.А., Панькина Г.М., Лаврешина В.В., Костолина С.В..  -  

областной семинар для педагогов, педагогических работников «Лучшие 

практики дополнительного образования и внеурочной деятельности города 

Ульяновска»;  

 Костева И.А.. Филиппова Н.С., Костолина С.В. в феврале 2021года 

приняли участие в Российско-Белорусском инновационном 

образовательном форуме «Реализация  научно-образовательного потенциала 

региональных инновационных площадок: вклад в систему образования». 

      Все присутствующие    отметили высокий уровень содержания  

выступлений    и актуальность выбранных тем. 

Участие педагогов в конференциях, методических конкурсах  он-лайн:                                                                                                             

 Самойлова Н.А.,ПДО – получила благодарственное  письмо за активное 

участие в работе проекта «Инфоурок» при проведении конкурса 

«Инфоурок  об экологии»;  

 Самойлова Н.А.,ПДО получила сертификат  за участие   в научно-

практической конференции и мастер-классах Форума специалистов 

художественного образования «Достояние России. Искусство и культура – 

детям»; 

 Котова Л.В.., ПДО - диплом II степени за участие в Всероссийском 

тестировании «ПедЭксперт Январь 2021» в направлении «Общая педагогика 

и психология» по тесту «Организация методической работы»; 

 Котова Л.В.., ПДО  - диплом I степени за участие в Всероссийском 

тестировании «ТоталТест Февраль 2021» за тест «Методическая 

грамотность педагога»; 

 Котова Л.В.., ПДО  получила диплом III степени за участие в 

Всероссийском конкурсе  «Педжурнал  Январь 2021» в номинации 

«Лучший проект педагога»; 

 Котова Л.В., ПДО награждена  диплом I степени за участие в 

Всероссийском тестировании «Росконкурс Февраль 2021» по тесту 



«Здоровьесберегающие технологии в организации образовательной 

деятельности обучающихся». 

        За отчётный период в педагогических изданиях международного и 

федерального уровней, других регионов, в местных изданиях были 

опубликованы  следующие работы педагогов: 

 

 

№ 

 

Автор 

 

Название статьи 

 

Название журнала 

или сборника 

 

Место и год издания (№ 

журнала) 

Колич

ество 

страни

ц 

1. 

 

 

Самойлова Н.А. 

«Мастерская 

чудес»-программа  

Навигатор 

дополнительно-го 

образования 

Ульяновской области 

Web-адрес публикации: 

http://dopobr73.ru/program 

/12272-masterskaya -chudes 

3 

 

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. 

4 

 

4 

 

Котова Л.В. 

«Хореография как 

одно из средств 

эстети- ческого 

воспи- тания» 

(методическая 

разработка) 

Всероссийское издание                   

«Слово педагога» 

Web-адрес публикации: 

https://slovopedagoga.ru/servisy/   

publik/publ?id=    17517                                

от 14.01.2021г. 

5 

 

5 

 

Костева И.А., 

Панькина Г.М., 

Лаврешина В.В. 

«Учебно-мето -

дическое посо- бие 

как эффек- тивное 

сред- ство обеспече- 

ния образова -

тельной дея -

тельности в 

учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

Сборник «Луч- шие 

практики 

дополнительно-го 

образования и 

внеурочной 

деятельности города 

Ульяновска» 

 

 

ООО Издательство «КУБиК», 

г.Саратов,2020г. 

 

 

 56-61 

 

6 

 

Костолина С.В. 

«Электронное 

учебно-методи- 

ческое пособие 

«Юный дизай- 

нер»в прог -раммме 

Turbosite/ 

Сборник «Луч- шие 

практики 

дополнительно-го 

образования и 

внеурочной 

деятельности города 

Ульяновска» 

 

 

ООО Издательство «КУБиК», 

г.Саратов,2020г. 

 

62-64 

http://dopobr73.ru/program
http://infourok.ru/art-terapiya-kak-sposob-normalizacii-emocionalnogo-napryazheniya-u-detej-4633021.html
http://infourok.ru/art-terapiya-kak-sposob-normalizacii-emocionalnogo-napryazheniya-u-detej-4633021.html
http://infourok.ru/art-terapiya-kak-sposob-normalizacii-emocionalnogo-napryazheniya-u-detej-4633021.html
http://infourok.ru/art-terapiya-kak-sposob-normalizacii-emocionalnogo-napryazheniya-u-detej-4633021.html
https://slovopedagoga.ru/servisy/


 

      В марте 2021 года  Панькина Г.М., Филиппова Н.С., Костолина С.В., 

Мынов А.Б. приняли участие в V региональном конкурсе видеороликов 

среди образовательных организаций с темой «Инновации в образовательной 

организации».                                                                                                                                                          

В конкурсах профессионального мастерства приняли участие: 

    Безрукова Д.С., ПДО  участвовала  в городском конкурсе  

«Педагогический дебют -2020», в котором заняла II место в номинации 

«Молодые педагоги дополнительного образования» и стала участником 

областного конкурса «Педагогический  дебют -2020»,  получив диплом 

лауреата. 

    Козлова Д.С., ПДО подала заявку на заочный этап   конкурса «Сердце 

отдаю детям-  2021». 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов 

организовывалось взаимопосещение занятий (он-лайн и оф-лайн) с  целью 

выявления и анализа педагогического опыта по внедрению новых форм, 

методов обучения, применения инновационных технологий, оказания 

необходимой методической помощи. В соответствии с планом методической 

работы методистами и администрацией   посещены занятия всех педагогов 

учреждения.  

По результатам анкетирования выявлено, что не  все педагогические 

работники, принимавшие участие в он-лайн мероприятиях, довольны данной 

формой и уровнем проведения  по причине устаревшей   у них компьютерной 

техники. 

В Центре детского творчества созданы необходимые условия  для 

прохождения аттестации: изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации. В уголке аттестации помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации.   Ссылаясь на Распоряжение Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 15 мая 2020 года №760  высшая 

категория была продлена Котовой Л.В.,ПДО. Аттестацию  на соответствие 

занимаемой должности  прошли: Мынов А.Б.,ПДО, Козлова А.В., ПДО. 

Курсовую переподготовку проходили следующие педагоги: Самойлова 

Н.А., Котова Л.В., Матвеева М.В. (согласно графика повышения 

квалификации). 

За отчётный период многие педагоги  и администрация нашего Центра 

являлись слушателями и участниками вебинаров разных уровней, например, 

Панькина Г.М., Мухитова Г.А.,Лаврешина В.В. на протяжении всего года 

являлись слушателями  вебинаров методической среды ФГБУК «ВЦХТ»;  



Котова Л.В. являлась слушателем вебинаров творческого объединения 

«Вдохновение», организаторов Международных и Всероссийских конкурсов 

и фестивалей хореографического искусства; Самойлова Н.А.постоянный 

слушатель вебинаров «Достояние России. Искусство и культура –детям» и 

т.д. 

                  В соответствии с планом методической  работы за отчётный период  

проведены все запланированные консультации. Коллективные консультации 

для педагогов дополнительного образования: «Активизация работы 

педагогов через учас- тие в семинарах, конференциях и конкурсах разного 

уровня», «Требования к оформлению методических кейсов», «Программно-

методическое обеспечение ПДО  как условие высокого качества 

образовательного процесса».   

Продуктом  любой методической работы педагогов являются методические 

материалы.  

Что можно сказать о «Методической копилке» педагогов нашего Центра  за 

отчётный период? 

13 штатных педагогов  дополнительного образования Центра в этом учебном 

году пополнили методическую копилку только 10  методическими 

разработками (все носят комплексный характер)  - это  Панькина Г.М.,  

Филиппова Н.С., Матвеева М.В., Козлова А.В., Самойлова Н.А., Мынов А.Б.   

и  8 разработками по досуговой программе,  которые представили  5 ПДО: 

Ананьева О.П.,  Закирова А.Ф.,  Мынов А.Б., Самойлова Н.А., Филиппова 

Н.С.(в связи с отсутствием возможности проводить мероприятия в своём 

объединении оф-лайн) 

Заслушаны отчёты  по реализации программы  РИП «Электронное 

учебно-методическое пособие как средство обеспечения дополнительных  

общеразвивающих программ художественной направленности в учреждении 

дополнительного образования – центр  детского творчества» следующих 

педагогов : Костолиной С.В., Филипповой Н.С., Безруковой Д.С., Шленкиной 

КА.,  Ивановой Д.В. 

Экспертное заключение о выполнении ТЗ (техническое задание) было 

следующим: 

 Полнота выполнения ТЗ -100%. 
 Общая оценка – 2,4 (из 3) 
 Мнение эксперта: «Электронные пособия для системы 

дополнительного образования детей очень актуальны, особенно в 
режиме дистанционного обучения. 

В 2020-2021 учебном году новые педагоги присоединились к разработке 

электронных методических пособий, это Матвеева М.В., Козлова А.В., 

Ефремова В.В. 



На IV этапе работы РИП все педагоги занимались разработкой, 

внедрением и апробированием в образовательном процессе учебно-

методических пособий к дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности, т.е. диагностикой результатов освоения 

программы.                                                  Заключение. 

В целом  методическая работа за прошедший учебный год может 

считаться  удовлетворительной.                                                                                                           

Поставленные задачи в основном выполнены, чему способствовали:                                                                                                                        

 спланированная деятельность администрации Центра  по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности   учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Выводы и предложения по улучшению методической деятельности. 
Всем педагогам обратить внимание на: 

 написание анализа своей работы, обращая внимание при анализе 
на цель и задачи, которые ставили; 

  создание  методической продукции в течение  всего учебного 
года; 

 изучение возможности дистанционного обучения при 
необходимости. 
 
10. ПРОВЕДЕНИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  БАЗЫ 
 Для обеспечения жизнедеятельности МБУ ДО ЦДТ  заключены 

контракты на поставку электроэнергии, теплоэнергии, воды и водоотведения, 
услуги связи, обслуживание АПС, видеонаблюдения, «тревожной» кнопки, 
техническое обслуживание приборов учета и др.  

Разработана и утверждена программа по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности.  

Реализуется концепция единого учета контингента обучающихся в 
соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2014 года № 2125-
р: в марте 2016 года заключен контракт о приобретении лицензионной 
криптографической программной продукции для установки и дальнейшей 
работы в автоматизированной информационной системе.  

В 2019-2020 учебном году были закуплены: ноутбук (4 единицы);  
компьютер (3 единицы) и принтер МФУ (2 единицы). 

Охрана осуществляется сторожевой службой, видеонаблюдением и 
«тревожной» кнопкой в здании по  ул.  Красноармейская, 53. 

 В настоящий момент здание находится  на капитальном ремонте. 
Сумма сметы на ремонтные работы  - 63 495,  82 руб. 

Ожидаемые результаты реализации  плана деятельности: 

Создание эффективного механизма поддержки и развития МБУ ДО ЦДТ как 
современной мобильной системы дополнительного образования детей, 
способной обеспечить формирование нравственно и физически здоровой 
личности, спортивно грамотной, созидающей, способной направлять свой 
талант на служение обществу; 



создание системы эффективного контроля качества дополнительного 
образования детей, его научно-методического и информационно-
технического обеспечения; 

сформированность мотивации педагогических работников на деятельность, 
направленную на достижение организационных целей и задач; 

оптимизация доступных материальных и человеческих ресурсов; 

внедрение информационных технологий в деятельности учреждения; 

укрепление материально-технической базы образовательного процесса; 

превращение Центра творчества в производителя эффективных 
образовательных услуг; 

рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

положительный психолого-педагогический климат; 

высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

высокий уровень профессиональной самодеятельности педагогов; 

качественно организованная система повышения квалификации педагогов; 

разработка и апробация системы воспитания, основанной на 
общечеловеческих ценностях, принципах природосообразности, 
культуросообразности и толерантности. 
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