
 

 
 

 

                            

                                    



 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБУ ДО ЦДТ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1 351 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)   224 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)  841  человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  231 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 55  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 

 144 человек/  

10,6 %   

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, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

 0 человек/   

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 737 человек/ 

54,5 %  

1.8.1 На муниципальном уровне 300 человек/ 

22,2 %  

1.8.2 На региональном уровне 34 человека/  

2,5 %  

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0%  

1.8.4 На федеральном уровне 120 человек /  



8,9%  

1.8.5 На международном уровне 283 человека / 

20,9 %  

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

130 человек /  

9,6 %   

1.9.1 На муниципальном уровне  85 человек/  

6,3 %  

1.9.2 На региональном уровне 12человек /   

0,9 %  

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек / 

0%  

1.9.4 На федеральном уровне 16 человек / 

 1,2 %  

1.9.5 На международном уровне   17 человек / 

1,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

  325 человек /   

24,1 % 

1.10.1  Муниципального уровня 

Онлайн-лагерь в каникулярные периоды 

 325 человек  /   

24,1 % 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/  % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/  % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

169 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  169 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 

31 человек/ 93 

% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

23 человека/ 

67 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

 6 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек/  6 

% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

17 человек/ 53 

% 



педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 9 человек/ 29 

% 

1.17.2 Первая 8 человек/ 24 

% 

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 13 человек/ 39 

% 

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 

7 человек/  21 

% 

1.21 Численность / удельный вес численности 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 

24 человека/ 

78, 6 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

4 человека/  

 12 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года  36 

единицдиниц 

1.23.2 За отчетный период 13 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:  Выписка из реестра лицензий по состоянию на: 16:53 «06» сентября 2021 г. 

Регистрационный номер лицензии:  № 2476 

Дата предоставления лицензии:   «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:  1351 человек. 

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.  

mailto:dod-cdtlen@uom.mv.ru


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 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодёжи». 

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. 

№ 

п/п 

Общеобразовательное учреждение, техникумы, высшие учебные 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.48/52 

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 

8 Карлинская СШ,  433318, г.Ульяновск, с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 

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

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

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

12 Губернаторский Лицей№101, 432026, г. Ульяновск, улица Жиркевича, зд. 2 

 

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 2022 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 

  Выписка из реестра лицензий по состоянию 

на: 16:53 «06» сентября 2021 г. 

Регистрационный номер лицензии:  № 2476 

Дата предоставления лицензии:   «14» июля  

2015 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное 

управление зданием 

№73АА  511788 от 16.01.2013 г. 

 Межведомственный проект  

«Территория  детства» 

На   2022 г. 

 Проект по организации досуга «Лето во 

дворах» 

На   2022 г. 

Учебный план На 2021 – 2022 учебный год 

Штатное расписание Январь  2022г. 

Тарификационный список На 2021 – 2022 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 2021– 2022  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 37 

Планы работы учреждения На 2021 – 2022 учебный год 

 Программа воспитания На 2022-2026 учебный год 

Информационно-статистические и Справки по контролю, статотчёты, 



аналитические материалы 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 

 

 256   -   - -  256 

Художественная 542  311  17  -  870 

 Туристско-краеведческая 45  -  - -   45 

 Физкультурно-спортивная 114   66  -  -   180 

Итого:  957  377  17  -     1351 

 

4.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАЩИХСЯ И СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА  

 

4.2.1.Социальный состав на 2021-2022  учебный год 

 

Название  

направленности 

Многодетны

е 

семьи 

Неполные 

семьи 

Больные  

родител

и 

Дети - 

сирот

ы 

Полные 

семьи 

 

Опекаем

ые   

дети 

 Социально - 

гуманитарная 

8 7 - -  249 - 

Художественна

я 

37  42 - -  828 - 

 Физкультурно-

спортивная 

5 12 - - 168 - 

Туристско-

краеведческая 

1 8 - - 37 - 

Итого: 51 69 - -    1282 - 

 

4.2.2.Возрастная характеристика детского коллектива на 2021-2022 учебный год 

 

Название 

направленности 

Дошкольники  1-4 

класс 

5-8 

класс 

9-11 

класс 

Итого 

Социально- 

гуманитарная 

224 25 7 -    256 

Художественная  - 722  113 35 870 

 Физкультурно-

спортивная 

-  94  56 30  180 

Туристско-

краеведческая 

- 6 21 3 45 

Итого:  112  760  333   40  1351 

 

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 61 

  Краски мира  Закирова Альфия Фаруковна 15 

 Юный дизайнер  Костолина Светлана Валерьевна   139 

   Рисование с нуля: от простого 

к сложному. 

   Безрукова Дарья Сергеевна 84 

Чудо-творчество  Самойлова Наталья Анатольевна 77 

 Ансамбль современного 

бального танца «Феникс» 

 Фёдорова Людмила Васильевна 32 

 

 Живопись родного края   Филатова Ольга Александровна 30 

 Любители театра  Ананьева Ольга Павловна 77 

 Театр моды и танца  Котова Людмила Владимировна  60 

 Живопись родного края  Кудряшова Ольга Николаевна 37 

 Мир в красках   Закирова Альфия Фаруковна 20 

 Театр жизни  Большакова Елена Геннадьевна 30 

 Студия современной пластики 

«Флэш» 

 Матвеева Маргарита Владимировна 80 

  Волшебный карандаш   Аридова Евгения Николаевна 90 

Живопись родного края Руднева Алсу Зякиулловна 38 

 Итого:                                                                                                      870                                                                                                                    

Физкультурно-спортивная направленность 

 Бокс  Осипов Дмитрий Андреевич  30 

  Настольный теннис   Хусаинова Венера Наиловна  30 

    Подвижные  игры народов 

Поволжья 

  Анисимов Максим Сергеевич 15 

  Подвижные  игры народов 

Поволжья 

 Салюкина Дарья Германовна 24 

 Общая физическая подготовка  Волков Юрий Игоревич 15  

  Подвижные  игры народов 

Поволжья 

 Грузин Владимир Владимирович 15 

Каратэ   Карабанов Николай Сергеевич 51 

Итого:                                                                                                             180 

Социально- гуманитарная  направленность 

 Студия раннего развития 

«Солнышко 

   Закирова Альфия Фаруковна 

    Безрукова Дарья Сергеевна 

Костолина Наталья Виктороовна 

   

    

   

112 

Студия раннего развития 

«Лучики» 

Безрукова Дарья Сергеевна 

  Пучкина Елена Анатольевна 

   

112 



Хайбулллова  Рамиля Фаргатовна 

 Седанова Екатерина Владимировна 

 Олимпиадная математика    Ерофеева Наталия Геннадиевна 17 

Немецкий язык для 

начинающих 

Ерофеева Наталия Геннадиевна 15 

Итого:                                                                                                                  256                                                             

Туристско-краеведческая направленность 

Туризм и спортивное 

ориентирование 

 Грузин Владимир Владимирович 15 

   Туризм и спортивное 

ориентирование 

  Каменев Сергей Викторович 30 

Итого:        45                                                                                                    

ВСЕГО:    1351 

 

4.2.4. Сохранность детского контингента на 2021-2022 учебный год 

 

Название 

направленности 

Обучаются 1 год Обучаются 2 год ОбуОбучаются  3 год и 

более 

Социально - 

гуманитарная 

 256  -  - 

Художественная  542  311   17 

 Физкультурно-

спортивная 

 114    66  - 

 Туристско-

краеведческая 

 45 -  -   

Итого:  957  377  17 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

За текущий учебный год учащиеся стали Лауреатами и призерами 13 

Международных, 12  Всероссийских, 9 регион/межрегион областного и 66 

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).  



 

Количество конкурсов, в которых приняли участие 

Международные  Всероссийские  Межрегиональные/ 

региональные 

Городские  

100 105 31 301 

2019-2020 учебный год 

12 10 5 13 

2020-2021 учебный год 

11 10 1 44 

2021-2022 учебный год 

19 11 6 24 

   

муниципальный 
66% 

регион\межрегина
льный 

9% 

всероссийский 
12% 

международный 
13% 

Количество победителей конкурсов разного 
уровня 



 

 

   

  

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) 

Количес 

тво  

часов   

Срок 

реализац

ии 

Полнота 

реализац

ии 

  

ОФП   

Волков Ю.И.  

(базовый ) 

  Начальное, 

основное, 

среднее общее 

образование 

 

 288 2 года 

 

  

100% 

Настольный теннис    Хусаинова 

В.Н. 

(стартовый) 

      

 Начальное, 

основное, 

среднее общее 

образование 

 

 144 

  

  

1 год 

  

  

100% 

международ
ные 

всероссийск
ие 

межрегиона
льные 

муниципаль
ные 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

международные всероссийские межрегиональные муниципальные 

2019-2020 12 10 5 13 

2021-2022 19 11 6 24 

2020-2021 11 10 1 44 

2019-2020 2021-2022 2020-2021 



  

  

  

  

  

 Бокс   Осипов Д.А. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное, 

среднее общее 

образование 

  144 1 год  100 % 

 Подвижные игры 

народов Поволжья 

 Грузин В.В. 

(стартовый),  

Салюкина Д.Г., 

Анисимов М.С. 

Начальное, 

 основное 

общее 

образование 

 144 1 год 100% 

 Каратэ  Карабанов Н.С. 

(базовый) 

Начальное 

основное 

общее 

образование 

432 3 года 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) 

Начальное, 

основное, 

среднее общее 

образование 

 

144  1 год 100% 

Юный дизайнер  Костолина С.В. 

(базовый) 

  Начальное, 

основное 

общее 

образование 

 288 2 года 100 % 

   Волшебный  

карандаш 

  Аридова Е.Н. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное   

общее 

образование 

 144 1 год 100% 

     Чудо-творчество      Самойлова 

Н.А. (базовый) 

Начальное, 

основное  

общее 

образование 

 288  2 года 100% 

Туризм и спортивное 

ориентирование 

  Грузин В.В. 

(стартовый),  

Начальное, 

основное, 

среднее  общее 

  

  144 

  

1 год 

100% 



Каменев С.В. 

   

образование 

 

 

   

  

  

  Живопись родного 

края 

 Руднева А.З. 

(стартовый), 

Кудряшова О.Н., 

Филатова О.А. 

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% 

Любители театра   Ананьева О.П. 

(базовый) 

  

Начальное 

основное 

общее 

образование 

 288  2 года 100% 

 Театр жизни  Большакова Е.Г. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное, 

среднее общее 

образование 

144 1 год 100% 

 Студия   «Флэш»   Матвеева М.В.  

(базовый) 

Начальное, 

основное, 

среднее общее 

образование 

576  4 года 100% 

 Краски мира  Закирова А.Ф. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное     

общее 

образование 

72 1 год 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 Р.Ф. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Азбука общения. 6 

лет 

Хайбуллова Р.Ф.  

(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  

  Хайбуллова 

Р.Ф..   

(стартовый) 

 36 1 год  

- Знакомство с 

природой, 6 лет 

 Хайбуллова 

Р.Ф.  

(стартовый) 

 36 1 год  

- Английский язык, 5 

лет   

 Пучкина Е.А. 

(стартовый) 

 36 1 год  

- Английский язык, 6 

лет 

Пучкина Е.А.   

(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  

 -  Ритмика, 5 лет    Седанова Е.В. 

(стартовый) 

 36 1 год  

-  Ритмика, 6 лет   Седанова Е.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  

  Олимпиадная 

математика  

  Ерофеева Н.Г. 

(стартовый) 

 

Начальное, 

основное 

общее 

образование 

 144 1 год 100% 

Немецкий язык для 

начинающих 

Ерофеева Н.Г. 

(стартовый) 

Начальное, 

основное 

общее 

образование 

144 1 год 100% 

 



Образовательная деятельность в МБУ ДО ЦДТ  за данный период осуществлялась  по  

дополнительным   общеразвивающим  программам 4 направленностей деятельности: 

• художественной - 13; 

• физкультурно-спортивной - 5; 

• туристско-краеведческой - 1; 

• социально - гуманитарной - 18 
В связи с капитальным ремонтом здания в 2021-2022  учебном году 

образовательный процесс осуществлялся на базе  12 образовательных учреждений района, 
преподавание велось по 37  дополнительным   общеразвивающим программам. 
Образовательные программы являются частью учебно-воспитательного комплекса МБУ 
ДО  «Центр детского творчества». Программы подразделяются  на  стартовые (28), 
базовые (9). 

В Центре реализуются следующие программы по годам обучения:   

 От 4-х месяцев до 1  года обучения составляет 28 программ (75%); 2-3 года –  8 
(22%);  свыше 3-х лет  – 1 (3%).  

Соотношение количества программ по срокам реализации в 2021-2022 учебном году в 

сравнении с  2020-2021 учебным годом. 

 

    При анализе диаграммы видно, что количество программ с реализацией  1 год 

увеличилось  по сравнению с 2020-2021 учебным годом в 1,5  раза; со сроком реализации:  

2-3 года  на том же уровне, от 3-х лет   количество программ очень мало, так как трудно 

реализовывать программы в связи с тем, что нет своего здания.  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 

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). 
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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 2022 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 

 

91 групп 

Групп 1 года 

обучения: 67 

Групп 2 года 

обучения: 23 

Групп 

3 года и более 

обучения:1 

Знания   Умения Знания Умения Знания Умения 

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

Низкий уровень 256 

 

249 42 34 0 0 

Средний уровень   342  338 153 134 3 3 

Высокий уровень   359 370  182  209 14 14 

Итого:  957   957  377   377  17  17 

 

Сводная диаграмма результатов диагностики ЗУН обучающихся по     МБУ ДО ЦДТ за 

2021-2022 учебный год 

Уровень знаний детей 
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Сводная диаграмма результатов диагностики  ЗУН обучающихся  по   МБУ ДО ЦДТ  за 

2021-2022 учебный год. 

Уровень умений детей  

 

 

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 учащихся по усвоению учащимися 

дополнительных   общеразвивающих программ. 

4. При анализе диаграмм видно, что детей больше половины первого года обучения, 

поэтому необходимо разрабатывать программы с реализацией 2,  3 года обучения. 

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); 
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 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  99  % , он 

увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом.  Благодаря тому, что учащиеся 

занимаются по договорам ПФДО, где  применяется сертификат финансирования, 

педагогам нужно очень стараться, чтобы дети  не ушли в другие объединения. 

 

Соотношение % качества знаний в сравнении с 2019-2020 учебным годом. 
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Качественный уровень учебного процесса за 2020-2021 учебный год по 

направленностям. 

Направленности  % качества обучения 

Художественная  98 

Физкультурно-спортивная 98 

Туристско-краеведческая 100 

Социально - гуманитарная 99 

   

    

 

Соотношение % качества знаний в сравнении с  направленностями.  

 

 
По данным таблицы и диаграммы,    высокий %  качества знаний составляет в 

направленностях     туристско-краеведческой  и социально - гуманитарной.  Следует 

отметить объектиность оценивания знаний и умения учащихся у следующих педагогов: 

Матвеевой М.В.,   Закировой А.Ф.,  Костолиной С.В.,  Самойловой Н.А., Безруковой Д.С., 

Ананьевой О.П.     

За период   с 01.04.2021 г. по 31.03.2022 год в МБУ ДО ЦДТ     педагогами было 

проведено   13  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 

  

  28.04 (5 - летки), 

10.00  

26.04 (6 - летки), 

17.00 

МБОУ СШ№57, каб. 

101   

( в дистанционном 

режиме) 

  

    «Волшебная 

птица»   

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

художеств. физ-культ. тур-краев. соц-гум. 



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 

 27.04,  (5-летки) 

28.04 (6-летки) 

 МБОУ СШ№57, каб. 

101 

( в дистанционном 

режиме) 

 

  Занимательный 

английский 

4 Матвеева М.В., 

«Флэш» 

21.05.2021 г. МБОУ Гимназия №1, 

каб.23 

  

 

Детский танец 

 

5   Ананьева Ольга 

Павловна, 

«Любители театра»   

  23.12.2021 г.,  

 

24.12.2021 г., 

 

25.12.2021 г. 

11.00 

 ФМ Лицей №38,  

 каб.102 

   Подарок 

снегурочки, 

Приключения Кая и 

Герды  на Новый 

год», 

Золушка  

6 

 

 

 

 

 Аридова Евгения 

Николаевна 

12.10.2021 г., 09.00 

 

10.11.2021 г., 10.00 

 (дистанционный 

режим) 

МБОУ СШ№ 28, каб.  

111 

 

 Гимназия № 1 

  Осенний пейзаж 

 

 

  

7  Большакова Елена 

Геннадьевна 

29.12. 2021 г. Лаишевская СШ Премьера спектакля 

«Новогодний 

переполох» 

 

6.Анализ деятельности отдела организационно-массовой работы 

за 2021-2022 учебный год (с 01.04.21 по 31.03.22 гг.) 

 

Согласно плану массовых мероприятий на 2021-2022 учебный год с целью 

создания условий для формирования мотивации к познанию и творчеству в досуговой 

деятельности, самореализации и саморазвития обучающихся, были организованы и 

проведены  более сотни мероприятий. 

В детских объединениях в течение учебного года проводились мероприятия, 

направленные на формирование социальных компетенций, личностных качеств 



воспитанников; организацию продуктивного, содержательного досуга детей и подростков; 

профилактику асоциального поведения в подростковой среде.  

Отдел организационно массовой работы ставил цель: – обеспечение устойчивого 

функционирования и развития методической и организационно-массовой работы; 

создание условий для личностно-ориентированного роста учащихся; формирование 

профессионально-значимых качеств педагогических работников системы 

дополнительного образования детей И выполнял задачи:  создать необходимые условия 

для активизации работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей 

и подростков;  предоставить каждому участнику возможность для самореализации и 

самоутверждения в наиболее значимых и близких для него по духу сферах деятельности; 

 совершенствовать педагогическое мастерство работников организаций дополнительного 

образования детей через участие в семинарах, мастер-классах, конкурсах областного, 

всероссийского и международного масштаба;  выявлять и поощрять наиболее одаренных 

и талантливых учащихся;  закреплять положительный опыт работы с одаренными 

детьми. 

В соответствии с поставленными задачами и для их реализации была 

спланирована деятельность отдела: информационное обеспечение; формирование 

перспективного и текущего планирования; проведение городских мероприятий, 

конкурсов, соревнований, фестивалей, досуговых мероприятий, сотрудничество с отделом 

образования, отделом по делам с молодёжью, общественными организациями города; 

организация осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

Основные направления содержания деятельности массово-организационного 

отдела при реализации программ являются: патриотическое, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, экологическое, физкультурно-

спортивное 

         

6.1.Конкурсы, проведенные МБУ ДО ЦДТ за 2021-2022 уч.год 

 

дата мероприятие Ф.И.участни

ка 

результа

т 

номинация педагог Общее 

количес

тво 

участни

ков 

Городской уровень  

До 1 

апреля 

2021 

Городской конкурс 

творческих работ «01 

глазами детей». 

Ответственный: Филиппова Н.С. 218 

Нуждин 

Вячеслав 

1 место  Рисунок 11-14 

лет 

Безрукова Д.С. 2 

Желтова 

Ксения 

3 место  Рисунок 11-14 

лет 

Костолина 

С.В. 

3 

Переточкин

а Виктория 

2 место  Рисунок 11-14 

лет 

Аридова Е.Н. 2 

Февраль 

– апрель 

2021 

Городской конкурс  

юных экскурсоводов «Моя 

история в музее» 

Ответственный: Филиппова Н.С 43 

Апрель 

2021 

Городской конкурс 

видеороликов «твой след на 

земле» 

Ответственный: Мынов А.Б. 23 

Май 

2021 

Первенство города по 

спортивному 

ориентированию 

«Батальоны Победы» 

Ответственный: Вяткин Л.А., Филиппова Н.С. 53 

Май 

2021 

Городская квест-игра 

«Достойный среди равных» 

Ответственный: Филиппова Н.С 20 

31.05-

08.06.20

Городской конкурс 

рисунков «Рисуем по 

Ответственный: Филиппова Н.С. 68 

Маслова 3 место Живопись. 7-8 Костолина  



21 произведениям 

А.С.Пушкина» 

Кира лет 

 

С.В. 

Кюрегян 

Ева 

1 место Графика. 9-11 

лет 

 

Фролов 

Глеб 

2 место Графика. 7-8 

лет 

Безрукова Д.С  

30.09-

11.11.20

21 

Конкурс рисунков 

«Достоевский и его герои»,  

посвященный 200-летию со 

дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Ответственный: Филиппова Н.С. 55 

11.10-

19.11.20

21 

Городской конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества  

и изобразительного 

искусства  

«Золотые краски осени» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 818 

Логинова 

Анна 

3 место Изобразительно

е искусство,  

в.к 11-14 лет 

Костолина 

С.В. 

10 

Филиппова 

Н.С. 

2 место Работа 

руководителя, 

ДПТ 

Филиппова 

Н.С. 

1 

Хилинцева 

Мария 

1 место Бумагопластика 

в.к 7-10 лет 

Самойлова 

Н.А. 

2 

Низамова 

Сабина 

2 место  «Оригинальная 

работа», вк. 7-

10 лет 

Закирова А.Ф. 4 

Белова Майя 2 место Художественна

я Пластика, в.к 

7-10 лет 

Закирова 

А.Ф. 

1 место Работа 

руководителя, 

ДПТ 

Закирова А.Ф.  

Чирочкина 

Маргарита 

3 место Изобразительно

е искусство,  

в.к 7-10 лет 

Аридова Е.Н.   

Аридова 

Е.Н.  

1 место Работа 

руководителя, 

ИЗО 

Фатхутдино

ва Мадина 

3 место Аппликация,  

вк. 7-10 лет 

Павлова В.Г.  

  участие Ананьева О.П.  

15.10.20

21 

Городская онлайн-

викторина «ЭКОмозайка» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 279 

8-

20.11.20

21 

1 этап городского открытого 

конкурса «Наследие земли 

Симбирской»: городская 

онлайн-викторина «Когда 

оживают легенды!» 

Ответственный: Филиппова Н.С.  

10.11-

10.12.20

21 

Городской открытый 

творческий конкурс 

«Блаженный Андрей 

Симбирский» 

Ответственный: Петрак В.Р. 274 

Подсевалова 

Алена 

3 место  Живопись, в.к. 

4-6 лет 

Безрукова Д.С.  

Макарова 

Софья 

2 место  Графика, в.к. 7-

9 лет 

Костолина 

С.В. 

 

Исакова 

Полина 

3 место  Графика, в.к. 7-

9 лет 

Костолина 

С.В. 

 

Амерханова 

Алия 

3 место  Графика, в.к. 

10-12 лет 

Костолина 

С.В. 

 

06.12-

10.12.20

21 

Городская онлайн-

викторина «Конституция! 

Россия! Я! 

Ответственный: Петрак В.Р. 363 

08-

20.12.20

21 

2 этап городского открытого 

конкурса «Наследие земли 

Симбирской»: городская 

онлайн-викторина «Родом 

Ответственный: Филиппова Н.С. 67 



из древности»!» 

22.11-

24.12.20

21 

Городской творческий 

конкурс «Новогодние 

фантазии» Номинации 

«ИЗО» и «ДПТ» 

Ответственный Филиппова Н.С. 553 

Глухова 

Кира 

2 место Живопись 6-8 

лет 

Закирова А.Ф. 

 

 

8 

Долгов 

Кирилл 

3 место  

Сазанова 

Анна 

2 место Живопись 9-11 

лет 

Хабибилова

Радмила 

2 место  Живопись 12-

14 лет 

Чашкина 

Мирослава 

3 место  Аппликация  

6-8  лет 

Руфова 

Карина 

2 место  Лепка.  

6-8  лет 

Низамова 

Сабина 

1 место  Электрифициро

ванные работы 

 9-11 лет 

Подсевалова 

Алена 

3 место  Графика 6-8 Безрукова Д.С. 

 

3 

Безрукова 

Д.С. 

1 место  Работа 

педагога. ИЗО 

Кашкарова 

Анна 

1 место  Графика 9-11 Костолина 

С.В. 

 

27 

Кюрегян 

Ева 

2 место  

Логинова 

Анна 

2 место  Графика 12-14 

лет 

Науметова 

Диана, 

Ягудина 

Амина 

1 место  Вязание, 

Валяние 

 6-8  лет 

 

Махмутова 

Самира 

2 место  

Архипова 

Виктория 

2 место  

Исакова 

Полина 

2 место  

Валиуллова 

Лиана 

3 место  Вязание, 

Валяние 

 9-11  лет 

Ягудина 

Алина 

2 место  Бисероплетение 

6-8 лет 

ЮнушеваСа

мира 

2 место  Бисероплетение 

9-11 лет 

Андреева 

Екатерина 

2 место  Бисероплетение 

12-14 лет 

Баринова 

Злата 

1 место  Электрифициро

ванные работы 

6-8 лет 

  Костолина 

С.В. 

3 место    Работа 

педагога. ИЗО 

 

Самойлов 

Дмитрий 

1 место  Работа с нитью 

6-8  лет 

Самойлова 3 

Солдатова 

Мила 

2 место    

Бумажная 

пластика 6-8 

лет 

Фадеева 

Софья 

1 место  Мягкая 

игрушка 6-8 лет 

Павлова В.Г. 3 

Филиппова 

Н.С. 

1 место    Работа 

педагога. ДПТ 

Филиппова 

Н.С. 

1 

Петрак В.Р. 1 место    Работа Петрак В.Р. 1 



 

6.2. Участие в конкурсах разного уровня 

Обучающиеся нашего Центра под руководством опытных педагогов также принимают 

активное участие в спортивных, интеллектуальных, творческих соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах, выставках разных уровней.  

 

педагога. 

Новогодняя 

гирлянда 

участие   Кудряшова о.Н 5 

12-

19.01.20

22 

Городской брейн-ринг 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Ответственный: Петрак В.Р. 231 

12.01-

20.02.20

22 

Городской конкурс снежных 

фигур «Чудеса из снега» 

Ответственный: Филиппова Н.С. 284 

24.01.-

7.02.202

2 

3 этап городского открытого 

конкурса «Наследие земли 

Симбирской», онлайн-

викторина «Из бабушкиного 

сундука» 

Ответственный: Филиппова Н.С.  

21.01-

25.02.20

22 

Городской конкурс детского 

творчества «Герои нашего 

времени» 

Ответственный: Петрак В.Р. 101 

Подсевалова 

Алёна 

2 место  Рисунов, в.к 7-8 

лет 

Безрукова Д.С. 3 

09-

30.03.20

22 

Городской конкурс детских 

творческих работ «01 

глазами детей» 

Ответственный: Петрак В.Р. 100 

  Рисунок  Безрукова Д.С. 2 

26.03.20

22 

Городской конкурс «Юный 

дизайнер» 

Ответственный: Панькина Г.М. 50 

Дата мероприятие Участник результат номинация педагог Общее 

количе

ство 

участн

иков 

Международный уровень  

Февраль

-апрель 

2021 

II международный конкурс-

фестиваль 

исполнительского искусства 

«Территория успеха» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 1 

степени 

Эстрадный 

танец, в.к. 

смешанная 

Федорова 

Л.В. 

15 

10-

12.03.20

21 

X международный 

фестиваль педагогических 

идей «Призвание-педагог» 

Безрукова Д.С. участие  Безрукова 

Д.С. 

1 

21.03-

27.03.20

21 

Международный конкурс-

фестиваль «Жар-Птица 

России» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 1 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство, 

категория 

«Мастер и 

ученик» 

Федорова 

Л.В. 

15 

Январь-

апрель 

2021 

Международный конкурс-

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

2 человека участие  Самойлова 

Н.А. 

2 

01.05-

06.06.20

21 

I Международный конкурс 

творческих коллективов и 

участников «Звезда 

пятилетки» 

АСБТ «Феникс Диплом 

«Звание 

«Лучший 

коллектив» 

 Федорова 

Л.В. 

25 

Июнь 

2021 

Международный конкурс-

проект  INTERNATIONAL 

COMPETITION-PROJECT 

АСБТ «Феникс Лауреат 2 

степени 

Бальная 

хореография

.В.к. 

смешанная 

Федорова 

Л.В. 

25 



20.06-

01.09.20

21 

Международный конкурс-

фестиваль исполнительских 

искусств «Алые паруса» 

-  Присвоение звания 

«Педагог высшей 

квалификации» по версии 

Европейской Ассоциации 

Культуры 

- благодарственное письмо 

АСБТ «Феникс» лауреат 1 

степени 

бальная 

хореография

, 

вк:смешаная 

Федорова 

Л.В. 

30 

31.08.20

21 

XV Международный 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Неограниченные 

возможности» 

Кудряшова Анна 1 место ДПТ Филиппова 

Н.С. 

1 

26.08-

30.09.20

21 г 

Международный конкурс-

проект «Всемирная 

олимпиада искусств» 

Благодарственное письмо 

АСБТ «Феникс» Лауреаты 2 

степени 

Смешанная 

группа 

Федорова 

Л.В. 

 

12.10-

19.10.20

21 г 

Международный онлайн-

конкурс «Жар-Птица 

России»  

 

АСБТ «Феникс» Лауреаты 3 

степени 

 Федорова 

Л.В. 

 

Федорова Л.В. Благодарствен

ное письмо 

   

Октябрь 

2021 

Международный 

творческий конкурс для 

детей «Новое поколение» 

Айзятуллова 

Софья 

Лауреат 1 

степени 

Художестве

нное 

творчества, 

в.к 9-10 лет 

Костолина 

С.В. 

1 

Костолина С.В. Диплом 

куратора 

   

5-

9.11.202

1 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства среди 

Преподавателей 13 стран 

«Жар-Птица России» 

Федорова Л.В. Благодарствен

ное письмо 

1 Федорова 

Л.В. 

 

Федорова Л.В. Лауреат 3 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство. 

Профессион

альная 

 25 

6-

20.11.20

21 

XI Международный онлайн-

конкурс хореографического 

искусства «Собираем 

таланты» 

Федорова Л.В. Благодарствен

ное письмо  

 Федорова 

Л.В. 

25 

АСБТ «Феникс» Дипломанты 1 

степени 

Эстрадно-

бальный 

танец 

 

12.11.20

21 

Международный конкурс 

фестиваль 

исполнительского 

мастерства «Морозко» 

Федорова Л.В. Лауреат 1 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство. 

Более 40 лет 

Федорова 

Л.В. 

15 

Федорова Л.В. Благодарствен

ное письмо  

 

Федорова Л.В. Сертификат 

«Педагог 

высшей 

квалификации

» 

 

АСБТ «Феникс» Лауреат 3 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство. 

В.к 14-16 лет 

Декабрь 

2021 

IIмеждународный 

многожанровй конкурс-

фестиваль творчества 

«Марафон талантов» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 1 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство, 

эстрадный 

танец, в.к 

смешанная 

Федорова 

Л.В. 

25 

23.01.20 Международный конкурс- Большакова Е.Г. Диплом  Большакова  



22 фестиваль в рамках проекта 

«Волга впадает в сердце 

мое» 

 

лучший 

руководитель 

Е.Г. 

Страдамский 

Денис 

Лауреат 1 

степени 

Художестве

нное слово, 

13-15 лет 

1-

9.02.202

2 

Международный 

фестиваль-конкурс «Жар-

Птица России» 

АСБТ «Феникс» Лауреат 3 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство. 

Эстрадный 

танец, 

смешанная  

Федорова 

Л.В. 

25 

Федорова Л.В. Благодарствен

ное письмо  

   

24.02-

02.03.20

22 

Международный конкурс 

исполнительского 

мастерства среди 

Преподавателей 13 стран 

«Жар-Птица России» 

Федорова Л.В. Лауреат 1 

степени 

Хореографи

ческое 

искусство. 

Профессион

ал 

Федорова 

Л.В. 

1 

Федорова Л.В. Благодарствен

ное письмо  

   

07.02-

15.03 

Конкурс  видеороликов 

выразительного чтения 

стихов «Говорим стихами о 

любви» 

Петрак В.Р. участие 4 

возр.группа 

Петрак В.Р. 1 

Всероссийский уровень  

26-

28.03.20

21 

Всероссийский конкурс 

«Вдохновение» 

Театр моды и 

танца 

Dance&Models 

Лауреат 1 

степени 

Театр мод, 

в.к. 9-13 лет 

Котова Л.В. 10 

Лауреат 2 

степени 

ССП «Флэш» Лауреат 1 

степени 

Детский 

танец, в.к. 5-

9 лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

25 

 

ССП «Флэш» Гран-при  Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

ССП «Флэш» Лауреат 1 

степени 

Современны

й танец, в.к. 

16-18 лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

ССП «Флэш» Лауреат 2 

степени 

Эстрадный 

танец, вк. 

16-18 лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

27.03.20

21 

Всероссийский фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

Театр моды и 

танца 

Dance&Models 

Лауреат 1 

степени 

Театр мод, 

в.к. 11-13 

лет 

Котова Л.В. 10 

Лауреат 1 

степени 

Театр мод, 

в.к. 9-11 лет 

Котова Л.В. 

ССП «Флэш» Лауреат 1 

степени 

Танцевальна

я карусель, 

вк. 15-18 лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

25 

ССП «Флэш» Лауреат 2 

степени 

Творческий 

дебют, вк. 

Смешаная 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

8.01.202

1 

Всероссийский очный 

творческий конкурс 

«Возродим Русь святую» 

6 человек 

+ Самойлова 

Н.А. 

участие  Самойлова 

Н.А. 

7 

Март- Всероссийский конкурс Самойлова Н.А. Диплом 1 ПДО, Самойлова 1 



апрель 

2021 

работников образования 

«Педагог года – 2021» 

степени мастер-класс Н.А. 

Апрель-

май 

2021 

Всероссийский очный 

конкурс творческий 

конкурс «Пасха радость нам 

несет» 

10 человек + 

педагог 

участие ДПТ , ИЗО Костолина 

С.В. 

11 

Мурзайкина 

Елизавета 

1 место   Самойлова 

Н.А. 

3 

Мурзайкина 

Елизавета 

3 место  

Швыркунова 

Алина 

3 место  

Якупова Амина 3 место  

16-19 

декабря 

ТУРНИР ПО БОКСУ 

памяти генерала армии ВДВ 

Маргелова В.Ф. г.Городец 

Титов Александр   Осипов 

А.А. 

 

28-

30.10.20

21 

Всероссийский форум 

специалистов 

художественного 

образования «Достояние 

России. Искусство и 

культура – детям» 

Безрукова Д.С. участник   1 

До 24 

декабря 

Всероссийский творческий 

конкурс в рамках 

Рождественского фестиваля 

«Возродим Русь святую!» 

Страдамский 

Денис 

3 место  Лучшее 

сочинение 

Большакова 

Е.Г. 

2 

участие   Костолина 

С.В. 

12 

участие   Самойлова 

Н.А. 

 

Февраль 

2022 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Что такое 

подвиг?» 

Подсевалова 

Алёна 

участие  Безрукова 

Д.С. 

1 

Февраль

-март 

2022 

VI Всероссийского героико-

патриотического фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Звезда 

Спасения» 

Нуждин 

Вячеслав 

участие ИЗО Безрукова 

Д.С. 

2 

Безногова Анна участие  

Март 

2022 

Всероссийский конкурс 

образовательных практик 

по обновлению содержания 

и технологий 

дополнительного 

образования в соответствии 

с приоритетными 

направлениями, в том числе 

каникулярных 

профориентационных школ, 

организованных 

образовательными 

организациями в 2022 году 

Безрукова Д.С.   Безрукова 

Д.С. 

 

Областной уровень  

11.12.20

21 

Пятый открытый 

региональный конкурс по 

направлению 

«хореографическое 

искусство» 

«Симбирцитовый кот» 

ССП «Флэш» Лауреат 3 

степени 

Концертный 

номер. 

Эстрадный 

танец. В.к. 

11-13 лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

 

ССП «Флэш» Лауреат 3 

степени 

Концертный 

номер. 

Эстрадный 

танец. В.к. 

11-13 лет 

ССП «Флэш» Лауреат 3 

степени 

Концертный 

номер. 

Эстрадный 

танец. В.к. 



11-13 лет 

ССП «Флэш» Лауреат 3 

степени 

Концертный 

номер. 

Эстрадный 

танец. В.к. 7-

10 лет 

Матвеева М.В. Благодарствен

ное письмо 

 

01.10.20

21 

Областной конкурс среди 

руководителей и 

педагогических работников 

сферы дополнительного 

образования Ульяновской 

области «Признание» 

Безрукова Д.С. Инновационны

й прорыв 

2 место Безрукова 

Д.С. 

 

Ноябрь 

2021 

Региональный этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Арктур» 

Безрукова Д.С. Методист, 

сотрудник 

методической 

службы ОО, 

реализующей 

ДОП 

2 место Безрукова 

Д.С. 

 

8-

19.11.20

21 

областном конкурсе 

«Педагогический дебют — 

2021» 

Аридова Е.Н. «Молодые 

педагоги 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций» 

участие Аридова 

Е.Н. 

 

Февраль 

2022 

Областной конкурс 

методических разработок и 

ДОП «ПроДОД» 

Безрукова Д.С. 1 место Дополнитель

ное-

образование-

дистанционн

о 

  

Декабрь 

2021 

Игра «Победа-8» в рамках 

военно-патриотического 

проекта «Кузница 

патриотов» 

Объединение 

«Легенда» 

1 место  Военно-

исторически

й марафон» 

Каменев 

С.В. 

 

 

15 

1 место  «Альпинист

ская 

подготовка» 

1 место  «Оказание 

первой 

помощи» 

1 место  «Единая 

полоса 

препятствий

» 

1 место  «Огневая 

подготовка» 

Городской уровень  

Апрель 

2021 

Городская выставка 

технического и 

художественного 

творчества 

«Дополнительное 

образование 2021» 

Самойлова 

Кристина 

1 место Оригинальн

ые работы, 

13-18 лет 

Филиппова 

Н.С. 

2 

Самойлова 

Кристина 

1 место Бисероплете

ние, 13-18 

лет 

Мурзайкина 

Елизавета 

3 место  Мягкая 

игрушка 6-8 

лет 

Самойлова 

Н.А. 

8 

Самойлов 

Дмитрий 

1 место  Художестве

нное 

выжигание, 

6-8 лет 

Сазанова Анна 2 место Живопись, Закирова 6 



6-8 лет А.Ф. 

Низамова 

Сабина 

1 место  Аппликация, 

6-8 лет 

Гордеева Дарья 3 место Оригинальн

ые работы, 

6-8 лет 

Закирова А.Ф. 3 место  Работы 

педагогов. 

ДПТ 

объемное 

Безрукова Д.С. Гран-при Работы 

педагога. 

Фотография 

Безрукова 

Д.С. 

2 

Безрукова Д.С. 3 место  Работы 

педагога. 

Живопись 

Кюрегян Ева 1 место Инф.техноло

гии. 9-12 лет 

Костолина 

С.В. 

29 

Егорычева 

Алиса 

1 место  Графика 6-8 

лет 

Семина 

Виктория 

2 место  Графика 6-8 

лет 

Гончарова 

Маргарита 

1 место Инф.техноло

гии. 6-8 лет 

Митина Полина 3 место  Инф.техноло

гии. 9-12 лет 

Скворцова 

Анастасия 

3 место  Инф.техноло

гии. 6-8 лет 

Яшина Яна 3 место Валянье, 13-

18 лет 

Яшина Яна 3 место Инф.техноло

гии. 13-18 

лет 

Костолина С.В. 2 место  Работа 

педагога. 

Техническое 

творчество 

Носкова Любовь 

Володина Дарья 

Азизова Камила 

2 место Мягкая 

игрушка, 6-8 

лет 

Павлова 

В.Г. 

8 

Андрианова 

Кира 

2 место  Мягкая 

игрушка, 9-

12 лет 

Щетинина Анна 2 место  Вышивка 

лентами, 9-

12 лет 

Ананьева 

О.П. 

3 

Ананьева О.П. 1 место  Работы 

педагогов. 

ПДТ 

плоскостное 

 Городская экологическая 

акция «Помоги птицам» 

Самойлов 

Максим 

1 место  Конкурс 

фотографий 

«Птичья 

столовая», 5-

7 лет 

Самойлова 

Н.А. 

2 

Март 

2021 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Симбирский 

Олимп» 

Латыпова 

Карина 

участие театр Ананьева 

О.П. 

1 

Март 

2021 

Городской конкурс – 

выставки конструирования 

Безрукова Д.С. 2 место  Работа 

педагога. 

Безрукова 

Д.С. 

1 



и моделирования одежды  

«Костюмы народов России» 

Эскизы 

Апрель 

2021 

городской фестиваль 

детско-юношеского 

творчества  «Юные таланты 

Ульяновска – 2021» 

ССП «Флэш» 1 место Современны

й танец 15-

18 лет 

Матвеева 

М.В. 

Козлова 

А.В. 

20 

Театр моды и 

танца 

Dance&Models 

участие  Котова Л.В. 10 

01.06.20

21 

Муниципальный этап 

Фестиваля «Ритмы улиц-

2021»  

 

АСБТ «Феникс» 1 место 

 

Хореографи

я. Эстрадные 

танцы. 

Старшая  

Федорова 

Л.В. 

25 

 

3 место Хореографи

я. Флешмоб  

25 

 

3 место 

 

Хореографи

я. Эстрадные 

танцы. 

Средняя   

25 

 

Сентябр

ь-

октябрь 

2021 

Городской конкурс по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Давай 

дружить, дорога!» 

Безногова Анна 2 место  Рисунок: 

ЦДТ и ДШИ 

Безрукова 

Д.С. 

 

11.10.20

21 г. по 

15.10.20

21 

муниципальный этап 

областного конкурса 

«Педагогический дебют-

2021» 

Аридова Е.Н. участие    

20-

23.10.20

21 

открытые городские 

соревнования по боксу 

"Золотая перчатка" 

Гуськов Андрей юноши 2007-

2008 г.р. 

2 место  Осипов 

Д.А. 

1 

Октябрь

-ноябрь 

2021 

Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Берегите жизнь» 

 Литературное 

творчество, 

в.к. 11-14 лет 

участие Большакова 

Е.Г. 

1 

5-

30.11.20

21 

 XI городской творческий 

конкурс «Мама-главное 

слово в каждой судьбе» 

Страдамская 

Анна 

Конкурс 

чтецов, в.к 8 

кл 

Лауреат 3 

степени  

Большакова 

Е.Г. 

1 

06.12.21

-

19.01.22 

городскую викторину-

конкурс по 

географическому 

краеведению «Симбирский 

меридиан» 

Махмутова 

Камиля 

3 место Номинация 

«Я знаю», 

в.к 13-15 лет 

Большакова 

Е.Г. 

1 

Декабрь 

2021 

XIV городском фестивале 

«Рождественская звезда» 

Шарапова Резеда 

Едифанова 

Дарья 

участие Конкурс  

художествен

ного  слова 

«То были 

времена 

чудес». 

Большакова 

Е.Г. 

 

  Ананьева 

О.П. 

 

Конкурс компьютерных 

работ и мультипликации «С 

Рождеством!» 

Митина Полина 3 место  «Компьютер

ные работы» 

Рисунок 

статичный 5-

7 класс 

 

Костолина 

С.В. 

 

 

 

 

 

22.11-

17.12.20

21 

городской конкурс  

«И вновь душа поэзией 

полна»,  

Шарапова Резеда 

участие  Большакова 

Е.Г. 

1 

24.01-

09.03.20

22 

Городской конкурс 

социально-психологических 

работ «Мир NEXT» 

Закирова А.Ф. 3 место  Лучшее 

мероприятие 

 1 

Большакова Е.Г.  2 место   1 

12.01-

26.02.20

городской конкурс 

актёрского мастерства 
Шарапова Резеда 

Диплом 2 

степени 

Художестве

нное слово, 

Большакова 

Е.Г. 

2 



 

6.3. Работа педагогов в составе жюри 

 

 

6.4. Проведение массовых мероприятий для детей и взрослых 

В течение 2019-2020 учебного года нашим Центром детского творчества был 

организован и проведен ряд мероприятий разного уровня, рассчитанный на любую 

возрастную категорию. Наиболее востребованы стали игровые программы и мастер-

классы. 

 

 6.4.1. Игровые, познавательные, развлекательные программы 

22 «Театральная маска» в.к 10-12 лет 

Страдамская 

анна 

Диплом 3 

степени 

Художестве

нное слово, 

в.к 13-15 лет 

Большакова 

Е.Г. 

 

10-

31.03.20

22 

городской фестиваль-

конкурс игр народов 

Поволжья «Волжские 

узоры» 

Объединение 

«Театр жизни» 

 Уличная 

игра, в.к 9-

11 лет 

Большакова 

Е.Г. 

8 

дата Конкурс  педагог 

Апрель 2021 Городской конкурс юных экскурсоводов «Моя история в музее» Филиппова Н.С. 

Апрель 2021 Городская выставка технического и художественного творчества 

«Дополнительное образование 2021» 

Филиппова Н.С. 

Апрель 2021 городской фестиваль детско-юношеского творчества «Юные таланты 

Ульяновска – 2021» 

Матвеева М.В. 

31.05-08.06.2021 Городской конкурс рисунков «Рисуем по произведениям 

А.С.Пушкина», в рамках акции «Пушкинский диктант» 

Аридова Е.Н. 

Безрукова Д.С. 

Костолина С.В. 

01.06.2021 Муниципальный этап Фестиваля «Ритмы улиц-2021» Жюри Мынов А.Б. 

Козлова А.В. 

30.10-11.11.21 Конкурс рисунков «Достоевский и его герои»,  

посвященный 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

Безрукова Д.С. 

Петрак В.Р. 

Аридова Е.Н. 

Филиппова Н.С. 

06.10-19.11.21 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Золотые краски осени» 

 

Безрукова Д.С. 

Костолина С.В. 

Филиппова Н.С. 

Самойлова Н.А 

Закирова А.Ф 

Аридова Е.Н. 

15.10.2021 Городская онлайн-викторина «ЭКОмозайка» Филиппова Н.С. 

06.12-10.12.2021 Городская онлайн-викторина «Конституция! Россия! Я! Петрак В.Р. 

10.11-10.12.2021 Городской открытый творческий конкурс «Блаженный Андрей 

Симбирский» 

Филиппова 

Безрукова  

Петрак 

Костолина  

22.11-24.12.2021 Городской творческий конкурс «Новогодние фантазии» Номинации 

«ИЗО» и «ДПТ» 

Закирова А.Ф. 

Безрукова Д.С. 

Костолина С.В. 

Самойлова Н.А. 

Филиппова Н.С. 

12.01-20.02.2022 Городской конкурс снежных фигур «Чудеса из снега» Филиппова Н.С. 

21.01-25.02.2022 Городской конкурс детского творчества «Герои нашего времени» Закирова А.Ф. 

Безрукова Д.С. 

Петрак В.Р. 

Аридова Е.Н. 

26.03.2022 Городской конкурс «Юный дизайнер» Самойлова Н.А. 

Закирова А.Ф. 



 

6.4.2. Концертные программы и адресные поздравления 

 

Дата  Мероприятие  Место  

Работа в рамках проекта «Парки города» по организации досуга населения в выходные дни 

12.09.2021 День города 

- игровая программа «Игра собирает друзей» 

Парк КиО 

«Победа» 

19.12.21 -игровая программа: «Здравствуй, матушка Зима» 

23.01.22 -игровая программа: «Зимние сюрпризы» 

Работа в рамках межведомственного проекта «Зима во дворе» 

05.01.22 Игровая программа: «Зимние забавы» Нариманова  53 

Иные мероприятия 

10.09.2021 Семейно-игровая акция «Светлячок», День семейного общения МБОУ СШ №56 

12.06.2021 День России Игровая программа Парк КиО 

«Победа» 

12.09.2021 День города 

- игровая программа «Игра собирает друзей» 

Парк КиО 

«Победа» 

16.11-

28.11.21 

Конкурс стихов ко дню матери Группа вконтакте 

23.12.2021, 

27.12.2021 

Новогодние мероприятия: 

 

Новогодний квест: «В поисках подарка» 

 

Конкурсная программа: «Новогодние приключения у ёлки» 

МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101» 

25.12.2021, 

28.12.2021 

МБОУ 

Лаишевская СШ 

7.02.2022 Неделя национального проекта «Образование»: 

-Олимпиадная математика: «Решение экономических задач» 

 

-Немецкий язык для начинающих: «Достоевский в Германии». 

 

 

 

-Просмотр и обсуждение с обучающимися видеороликов: Смешарики «Азбука 

цифровой грамотности»  

 

 

-Квест-игра «Найди учёного» 

МБОУ 

«Карлинская 

средняя школа» 

8.02.2022 МБОУ 

«Карлинская 

средняя школа» 

9.02.2022 Сайт МБУ 

ДОЦДТ, по 

местам 

дислокации 

объединений 

11.02.2022 и 

15.02.2022 

Платформа learnis 

 

17.02.2022 

Неделя национального проекта «Наука»: 

-Просмотр и обсуждение с обучающимися видеороликов: Смешарики «Наука для 

детей» 

 

-Беседа на тему: «Великие учёные России» 

Сайт МБУ ДО 

ЦДТ, по местам 

дислокации 

объединений 

18.02.2022 По местам 

дислокации 

объединений 

28.02.2022 Масленичные мероприятия:  

-Презентация-викторина «Масленица», очный формат 

 

 

-Квест-игра «В поисках пропавшей масленицы», онлайн формат 

МБОУ 

Губренаторский 

лицей №101 

2.03.2022 Платформа zoom 

04.03.2022 Мероприятия к 8 марта: 

-Игровая программа «Мисс Дюймовочка» 

-Всероссийская акция от РДШ #Идеальный день для любимых 

МБОУ 

«Лаишевская СШ» 

7.03.2022 Группа ЦДТ вк 

21.03.2022 Всероссийский урок добровольчества для обучающихся 5-11 классов МБОУ 

«Карлинская 

средняя школа» 

дата мероприятие Место проведения педагог 

01.06.2021 День защиты детей.  

Выступление творческого коллектива 

Парк КиО «Победа» Федорова Л.В. 

 

12.06.2021 День России 

Концертная программа 

Парк КиО «Победа» Федорова Л.В. 

Котова Л.В. 

Матвеева М.В. 

Козлова А.В. 

05.10.2021 Танцевальное поздравление ко Дню учителя МБОУ СШ №15 Котова Л.В. 

28.11.2021 Концерт, посвященный Дню матери  Федорова Л.В. 

23.12.2021- Концертная программа: «Новогоднее МБОУ СШ№15 Котова Л.В. 



 

6.4.3. 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 детей 

с родителями, педагогами. Мероприятия спортивной направленности в 2021-2022 учебном 

году носят не только оздоровительный и развлекательный характер, но и 

профилактический. С помощью спортивных соревнований, игр педагоги нашего центра 

создавали для ребят такие условия, чтобы они видели, что выбор здорового образа жизни 

– это наиболее перспективно для будущей жизни, чем выбор вредных привычек. 

 

 

6.4.4 Мероприятия патриотической направленности 

2021-2022 учебный год был посвящён воспитанию патриотизма у школьников к 

своей малой Родине, родному языку и, конечно, к своей стране. Проведение таких 

мероприятий дают эмоциональный заряд, меняют отношение обучающихся к пожилым 

людям, заставляют задуматься и осмыслить историю своей страны и своего народа. 

Ввиду начала специальной военной операции на Украине, мы также отправляли 

детские рисунки нашим солдатам, чтобы поддержать их в это непростое время.  

Обобщение опыта по военно-патриотическому воспитанию показало, что данная 

работа представляет организованный и непрерывный процесс педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. 

 

24.12.2021 поздравление» 

23-25.12.2021 Новогодние представление в СРР «Солнышко» МБОУ «Средняя школа 

№57» 

ПДО 

05.03.2022 Видеопоздравление (стихотворения) для мам МБОУ СШ№15 Котова Л.В. 

04.03.2022 Видеопоздравление (танец «Мама»). ОГБОУ «Гимназия 

№1» 

Матвеева М.В. 

дата мероприятие место педагог 

12.02.2022 Подвижные игры народов Поволжья МБОУ СШ №29 Анисимов М.С., 

Грузин В.В. 

1.03.2022 Подвижные игры народов Поволжья, очный формат МБОУ СШ №29 Анисимов М.С., 

Грузин В.В. 

22.03.2022 Спортивное мероприятие: «Мы выбираем ЗОЖ» в 

рамках общероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

МБОУ СШ №29 Грузин В.В. 

Работа в рамках проекта «Парки города» по организации досуга населения в выходные дни 

26.12.2021 Соревнования по спортивному ориентированию Парк КиО «Победа» Вяткин Л.А. 

07.01.22 Соревнования по спортивному ориентированию Вяткин Л.А. 

16.01.2022 Соревнования по спортивному ориентированию, 

посвященные Дню образования Ульяновской 

области 

Вяткин Л.А. 

13.02.2022 
Соревнования по спортивному ориентированию: 

«Ромашка здоровья» 
Вяткин Л.А. 

26.02.2022 Соревнования «Лыжный кросс» Волков Ю.И. 

27.02.2022 Турнир по мини-футболу на снегу Грузин В.В. 

13.03.2022

  

Соревнования по спортивному ориентированию 

«Весенними тропами» 
Вяткин Л.А. 

19.03.2022 Турнир по мини-футболу, посвящённый 

воссоединению Крыма с Россией 

Грузин В.В. 

Работа в рамках межведомственного проекта «Зима во дворе» 

3.01.2022 Зима во дворе «Весёлые старты» Ул. Нариманова 

д.53 

Волков Ю.И. 

6.01.2022 Зима во дворе. Турнир по футболу Ул. Нариманова 

д.53 

Петрак В.Р. 

Дата Мероприятие Место ответственный 



 

03.09.2021 «Беслан. Помним»  ФМЛ №38 Ананьева О.П. 

08-

12.09.2021 

«20 вопросов об Ульяновске» 

Онлайн - викторина 

https://ul-cdtlen.ru   

 

Филиппова Н.С. 

08-

12.09.2021 

Фото - калейдоскоп «Наш город улицами 

говорит» (Онлайн – опрос) 

https://ul-cdtlen.ru   

 

Самойлова Н.А. 

 

01-05.11.21 

 

 

05-07.11.21 

 

дню воинской славы России  

- Парад на Красной площади 7 ноября 1941 

года. 

Уроки памяти, беседы «И на фронт с парада 

шли солдаты…» 

 Онлайн-викторина среди учащихся МБУ ДО 

ЦДТ «Честь» 

ZOOM 

 

 

 

 

Сайт МБУ ДО ЦДТ 

ПДО  

 

 

 

 

Филиппова Н.С 

03-

10.12.2021 

Мероприятия, посвящённые празднованию Дня 

Неизвестного солдата, 80-летия битвы за 

Москву, Дня Героев Отечества  

- Онлайн-викторина «Честь» 

- Беседы на тему: «Уроки мужества» 

 

 

Сайт ЦДТ 

По местам 

дислокации 

. Филиппова Н.С. 

Петрак В.Р. 

ПДО 

21.12.2021 

 

 

 

Мероприятия, приуроченных к открытию стелы 

«Город трудовой доблести» и Дню герба и 

флага Ульяновской области: 

Беседы на тему: «Подвиги ветеранов труда», 

онлайн-интервью с ветераном труда»; 

Просмотр видео: «Ульяновск-город трудовой 

доблести» 

 

По местам 

дислокации 

объединений 

Петрак В.Р. 

ПДО 

22.12.2021 Сайт ЦДТ 

По местам 

дислокации 

объединений 

Петрак В.Р. 

ПДО 

17.01.2022 Викторина: «Мой родной край» 

 

МБОУ «Гимназия 

№6» 

Самойлова Н.А. 

17.01.2022 Просмотр и обсуждение презентации: 

«Ульяновская область» 

МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101», 

очный формат 

Закирова А.Ф. 

18.01.2022 Литературная гостиная: «Известные поэты 

Ульяновской области» 

МАОУ ФМЛ №38, 

очный формат 

Ананьева О.П. 

19.01.2022 Урок успеха: «Наши великие земляки» ОГБОУ «Гимназия 

№1 имени В.И. 

Ленина», 

Очный формат 

Матвеева М.В. 

20.01.2022 Конкурс чтецов: «Моя малая родина» МБОУ СШ №15, 

Онлайн-формат 

Котова Л.А. 

21.01.2022 Просмотр фильма: «История Ульяновского 

театра драмы» 

МБОУ «Лаишевская 

СШ», очный формат 

Большакова Е.Г. 

18.02.2022 

 

Международный день родного языка: 

-Занятие на тему: «Путешествие в звукоград» 

-Онлайн-викторина: «Русская фразеология в 

картинках» 

Платформа zoom Закирова А.Ф. 

21.02.2022 Сайт ЦДТ Петрак В.Р. 

27.01.2022 - беседы «Блокадный хлеб», «Благодарным 

дням вовеки не забыться» 

- урок памяти «Ленинград. Блокада» 

- просмотр и обсуждение фильма «Крик 

тишины» 

- час истории «Незатихающая боль блокады» 

- программа «Героические страницы истории» 

Сайт ЦДТ 

По местам 

дислокации 

Филиппова Н.С. 

Большакова Е.Г. 

ПДО 

14.03.2020-

22.03.2020 

Беседы в объединениях 

«В единстве сила», «Многоликий Крым», 

«Крым. Весна. Россия 

По местам 

дислокаций 

объединений 

ПДО 

28.02.2022 Всероссийская акция «Zащитникам Отечества» Региональная 

общественная 

приёмная 

председателя 

Партии Единая 

Россия 

Петрак В.Р. 

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


6.4.5. Мероприятия профилактической направленности 

Согласно рекомендациям областной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 2021-2022 году ежемесячно 10 числа проводится Единый день 

безопасности несовершеннолетних проводится (мероприятия, предусматривающие меры 

по предупреждению увлечения детей сайтами, группами в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» суицидальной направленности, запрещенного в 

России экстремистским движением «АУЕ», защита детей от преступных посягательств, 

вымогательства, сексуального насилия и развратных действий посредством сети 

«Интернет»).  

Дата Мероприятие Место ответственный 

Единый день безопасности 

12.07.2021 Мастер-класс «Моя уютная комната» Нариманова 51-57 Безрукова Д.С 

Мастер-класс «Моя семья - безопасность» Р.Люксембург, 12а Руднева А.З 

Мастер-класс « семейный праздник – вековая 

традиция» 

Громовой,4 Аридова Е.Н 

10.09.2021 Единый день безопасности 

Беседа о пожарной безопасности 

МБОУ СШ №29 Руднева А.З. 

11.10.2021 Единый день безопасности. 

- беседа «Огонь под контролем» 

- беседа «Безопасные дороги» 

- беседа «Мой безопасный путь домой» 

- беседа «Займись спортом, сделай первый шаг» 

- беседа «Знаки на дорогах нам в пути помогут» 

Памятка для обучающихся об информационной 

безопасности детей 

ОГБОУ «Гимназия 

№1» 

МБОУ СШ №15 

МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101» 

МБОУ СШ №6 

Сайт МБУ ДО ЦДТ 

 

Матвеева М.В. 

Котова Л.В. 

Безрукова Д.С. 

Карабанов Н.С. 

Самойлова Н.А. 

 

Филиппова Н.С. 

10.11.2021 Единый день безопасности,  посвященный 

профилактике наркомании, 

никотиносодержащих и ПАВ 

-   просмотр мультфильма на тему «Тайны 

едкого дыма» 

-  презентацией – «Вредные привычки» 

Платформа «Zoom»,  

 

 

Аридова Е.Н. 

 

Закирова А.Ф. 

19.11.2021 День правовой помощи детям По местам 

дислокации  

ПДО 

17-

26.11.2021 

Подготовка и размещение материалов  «С 

ненавистью и ксенофобией нам не по пути» 

Сайт МБУ ДО ЦДТ Филиппова Н.С. 

19.11.2021 День правовой помощи детям По местам 

дислокации  

Петрак В.Р. 

ПДО 

22.11.2021 Законы в картинках 

 

Сайт МБУ ДО ЦДТ, 

группа вк 

Петрак В.Р. 

Самойлова Н.А. 

06-

10.12.2021- 

Мероприятия, посвящённые  одиннадцатой 

«Неделе антикоррупционных инициатив» 

- Просмотр видеороликов по финансовой 

грамотности 

- Просмотр и обсуждение мультимедийного 

сборника «Законы в картинках» 

- Беседы на тему: «Без коррупции с детства» 

 

 

Сайт ЦДТ 

По местам 

дислокации 

Петрак В.Р. 

ПДО 

10.01.2022 Единый день безопасности, посвященный 

правилам поведения в чрезвычайных ситуациях 

в зимний период. 

- Беседа «Правила поведения на водоёмах 

зимой»; 

- Заполнение дневника безопасности, раздел: 

«Действия населения при чрезвычайных 

ситуациях» 

ОГБОУ «Гимназия 

№1» 

МБОУ СШ №15 

 

Матвеева М.В. 

Котова Л.В. 

 

10.02.2022 Единый день безопасности, проводимый  с 

целью предупреждения чрезвычайных 

происшествий с несовершеннолетними в местах 

массового отдыха детей и семей. 

-Просмотр  познавательного мультфильма: 

 

 

МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101» 

Аридова Е.Н., 

Закирова А.Ф. 



 

 6.5. Мастер-классы 

Педагоги Центра, помимо работы в объединениях, оказывают помощь в 

проведении различных мероприятий путем проведения мастер-классов различной 

направленности для детей разного возраста. Большое количество мастер-классов было 

проведено в рамках проекта «Лето во дворе». 

 

Смешарики «Азбука цифровой грамотности»; 

- беседа о правилах пожарной безопасности и 

мастер-класс по ИЗО на данную тему; 

-Викторина о ПДД «Школа светофорных наук» 

10.03.2022 Единый день безопасности: 

-беседа о правилах дорожного движения в 

игровом формате. 

- беседа на тему: «Огонь — друг, огонь – враг» 

МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101» 

МБОУ СШ №6 

Безрукова Д.С.; 

Самойлова Н.А. 

9.03-18.03.22 Декада правового просвещения 

несовершеннолетних: 

-Просмотр и обсуждение мультимедийного 

сборника «Законы в картинках», выпуск 3; 

-Беседы на темы: «Имею право, но обязан», «В 

ответе за свои поступки»; 

-Викторина «Законы, которые нас защищают - 

конкурс знатоков права» 

 

Сайт МБУ ДО ЦДТ, 

по местам 

дислокации 

объединений 

Аридова Е.Н., 

Безрукова Д.С., 

Закирова А.Ф. 

Матвеева М.В., 

Костолина С.В. 

 

Самойлова Н.А. 

Мастер-классы для педагогов и детей 

05.04.2021 Мастер-класс «Аппликация из ткани» в рамках 

весенних каникул 

ЛОЛ МБОУ СШ №15 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Волшебные планеты» в рамках 

весенних каникул 

ЛОЛ МБОУ СШ №57 Безрукова Д.С. 

06.04.2021 Мастер-класс «Квиллинг», в рамках весенних 

каникул 

ЛОЛ МБОУ СШ №15 Самойлова Н.А. 

07.04.2021 Мастер-класс «Аппликация из ткани» в рамках 

весенних каникул 

ЛОЛ МБОУ СШ №57 Павлова В.Г. 

09.05.2021 Мастер-классы, посвященные Дню Победы 

- аквагрим 

- квиллинг 

- бумагопластика 

Парк КиО «Победа»  

Аридова Е.Н. 

Самойлова Н.А. 

Руднева А.З. 

01.06.2021 День защиты детей 

Мастер-класс «Пластилинография» 

Парк КиО «Победа» Самойлова Н.А 

12.06.2021 День России 

Мастер-классы 

Парк КиО «Победа» Павлова В.Г. 

Самойлова Н.А. 

Аридова Е.Н. 

12.09.2021 День города 

- мастер-класс «Осенний венок» 

- мастер-класс «Оригами. Богатырский конь» 

- мастер-класс «Лепка из пластилина. Смешарики» 

Парк КиО «Победа»  

Руднева А.З. 

Костолина С.В. 

Аридова Н.А. 

01.10.2021   День пожилого человека  

Мастер-класс «Цветы из осенних листьев»  

Мастер-класс «открытки в технике 

«Айрисфолдинг»»  

Мастер-класс «Рисованная открытка» 

МБОУ СШ №56 МБОУ 

СШ №6 МБОУ 

«Губернаторский лицей 

№101» 

Руднева А.З. 

Самойлова Н.А. 

Безрукова Д.С. 

06.03.2022 Мастер-класс: «Сувенир из фетра» Ул.Юности, 37 Филиппова Н.С. 

Мастер-класс : «Квиллинг» Самойлова Н.А. 

Мастер-класс: «Аквагрим» Костолина С.В. 

Мастер-классы по плану МБУ ДО ЦДТ 

23.12.2021 Мастер-класс «Ёлочная игрушка» МБОУ г. Ульяновска 

«Губернаторский лицей 

№101» 

Костолина С.В. 

24.12.2021 Мастер-класс: «Новогодняя открытка» МБОУ «Гимназия №6» Самойлова Н.А. 

8.01.2022 Онлайн мастер-класс «Новогодний венок» Платформа zoom Закирова А.Ф. 

8.01.2022 Онлайн мастер-класс по живописи «Лесные Платформа zoom Безрукова Д.С. 



обитатели» 

20.01.2022 Мастер-класс по живописи: «Архитектурные 

пейзажи Ульяновской области» 

МБОУ «Губернаторский 

лицей №101», 

Безрукова Д.С. 

24.01.2022 Мастер-класс «На страже Родины» МБОУ «Губернаторский 

лицей №101», 

Закирова А.Ф. 

19.02.2022 Мастер-класс по бумажному моделированию 

«Киригами» 

МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 

Костолина С.В. 

28.02.2022 Мастер-класс по айрис-фолдингу «Солнышко», 

очный формат 

МБОУ СШ №6 Самойлова Н.А. 

3.03.2022 Мастер-класс «Масленичный хоровод», очный 

формат 

ОГБОУ «Гимназия №1 

имени В.И. Ленина» 

Матвеева М.В. 

3.03.2022 Мастер-класс «Рисуем блины. Вкусные фантазии», 

очный формат 

МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 

Безрукова Д.С. 

 

4.03.2022 Мастер-класс «Кукла-оберег», очный формат МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 

Костолина С.В. 

05.03.2022 Мастер-класс мягкая игрушка: «Изготовление 

подарков для мам» 

МБОУ СШ№15 Павлова В.Г. 

05.03.2022 Мастер-класс: «Изготовление открыток маме» МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 

Безрукова Д.С. 

 

05.03.2022 Мастер-класс по изготовлению подарка маме: 

«Брошь-цветок» 

МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 

Костолина С.В. 

05.03.2022 Мастер класс: «Сувенир для мамы» МБОУ «Гимназия №6» Самойлова Н.А. 

05.03.2022 Мастер-класс: «Подарок маме» МБОУ «Губернаторский 

лицей №101» 

Закирова А.Ф. 

 

05.03.2022 Кулинарный мастер-класс «Золотой блинчик», 

онлайн формат 

Группа вк ЦДТ Петрак В.Р. 

Резиденция Деда Мороза 

25.12.2021 Мастер-класс «Новогодняя открытка» Соборная пл. Безрукова Д.С. 

Мастер-класс: Оригами «Тигр» Соборная пл. Костолина С.В. 

27.12.2021 Мастер-класс: «Сувенир из фетра» Соборная пл. Филиппова Н.С. 

Мастер-класс «Айрис-фолдинг. Новогодний шар» Соборная пл. Самойлова Н.А. 

08.01.2022 Мастер-класс: Аппликация «Праздничный 

пингвин» 

Соборная пл. Закирова А.Ф.  

 

Реализация  проекта «Лето во дворах» муниципального образования «город Ульяновск» 

01.06.2021 Мастер-класс «Точечная живопись. Лето во дворе» Ул.Крымова, 63 Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Биокерамика» Ул.Громова, 2а Филиппова Н.С. 

Мастер-класс «Браслет из ленты» Ул.Радищева 175-177 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Аквагрим» 

Выступление творческого коллектива  

Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Федорова Л.В. 

Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Ул.Радищева 156\40 Закирова А.Ф. 

02.06.2021 Мастер-класс «Бумагопластика» Ул.Крымова, 63 Матвеева М.В 

Мастер-класс «Точечная живопись» Ул.Громова, 2а Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Радищева 175-177 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Биокерамика» Ул.Репина, 49 Филиппова Н.С. 

Мастер-класс «Аквагрим» Ул.Радищева 156\40 Костолина С.В. 

03.06.2021 Мастер-класс «Квиллинг» Ул.Крымова, 63 Самойлова Н.А. 

Мастер-класс «Точечная живопись» Ул.Радищева 175-177 Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Радищева 156\40 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Оригами. Сова и попугай» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс « Правополушарное рисование » Ул.Громова, 2а Аридова Е.Н 

04.06.2021 Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Ул.Репина, 49 Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Точечная живопись» Ул.Радищева 156\40 Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Оригами. Филин» Ул.Радищева 175-177 Костолина С.В. 

07.06.2021 Мастер-класс «Точечная живопись» Ул.Репина, 49 Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Оригами. Тюльпаны» Ул.Радищева 156\40 Филиппова Н.С. 

Мастер-класс «Озорные цифры» Ул.Радищева 175-177 Матвеева М.В 

Мастер-класс «Бумагопластика. Сова» Ул.Крымова, 63 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Ул.Громова, 2а Закирова А.Ф. 



08.06.2021 Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Репина, 49 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Плетение из лент» Ул.Радищева 175-177 Самойлова Н.А. 

Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Ул.Крымова, 63 Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Лепка. Смешарики» Ул.Громова, 2а Аридова Е.Н 

10.06.2021 Мастер-класс « Правополушарное рисование » Ул.Репина, 49 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Сова.Оригами» Ул.Громова, 2а Костолина С.В. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Браслеты из лент» Ул.Крымова, 63 Самойлова Н.А.. 

11.06.2021 Мастер-класс «Долматинец. Оригами» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Лепка. Смешарики» Радищева 158-156\40 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Рисование. Озорные коты» Ул.Громова, 2а Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Веселый мяч» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Карабанов Н.С 

15.06.2021 Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Репина, 49 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Долматинец. Оригами» Ул.Крымова, 63 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Лепка. Цветы для мамы» Ул.Громова, 2а Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Веселый мяч» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Котова Л.В. 

16.06.2021 Мастер-класс «Пластилиновая живопись. Морской 

конек» 

Ул.Репина, 49 Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Рисование. Цветы.» Радищева 158-156\40 Котова Л.В. 

Мастер-класс «Лепка. Смешарики» Ул.Крымова, 63 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Громова, 2а Павлова В.Г. 

«Нетрадиционные техники рисования. 

Мороженое.» 

Лесная 18\ Островского 

11-13 

Матвеева М.В. 

17.06.2021 Мастер-класс « Правополушарное рисование » Ул.Репина, 49 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Оригами.Птичка» Ул.Крымова, 63 Котова Л.В. 

Мастер-класс «Долматинец. Оригами» Ул.Громова, 2а Костолина С.В. 

Мастер-класс «Аппликация. Бабочка.» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Самойлова Н.А.. 

18.06.2021 Мастер-класс «Оригами.Попугай.» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Крымова, 63 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Пластилиновая живопись. Морской 

конек» 

Ул.Громова, 2а Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Оригами.Птичка» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Котова Л.В. 

Мастер-класс «Аппликация. Бабочка.» Радищева 158-156\40 Самойлова Н.А.. 

21.06.2021 Мастер-класс «Играем вместе» Ул.Репина, 49 Карабанов Н.С 

Мастер-класс «Хохотушки-веселушки» Ул.Крымова, 63 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Оригами. Сова.» Ул.Громова, 2а Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «нетрадиционные техники 

рисования» 

Лесная 18\ Островского 

11-13 

Козлова А.В. 

 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Радищева 158-156\40 Павлова В.Г. 

22.06.2021 Мастер-класс «Хохотушки-веселушки» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс « Правополушарное рисование » Ул.Крымова, 63 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Оригами. Весёлые зверята» Ул.Громова, 2а Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Лесная 18\ Островского 

11-13 

Закирова А.Ф. 

23.06.2021 Мастер-класс «Айрис фоллинг . Звезда героя» Ул.Репина, 49 Самойлова Н.А.. 

Мастер-класс « Правополушарное рисование » Ул.Крымова, 63 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Громова, 2а Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Рисование. Бабочка» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Руднева А.З. 

Мастер-класс «Оригами. Весёлые зверята» Радищева 158-156\40 Безрукова Д.С. 

24.06.2021 Мастер-класс «Бумагопластика. Такса .» Ул.Репина, 49 Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Рисование. Рыбка» Ул.Крымова, 63 Козлова А.В. 

Мастер-класс «Оригами. Весёлые зверята» Ул.Громова, 2а Безрукова Д.С. 

Мастер-класс «Лепка. Смешарики.» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Аридова Е.Н 



25.06.2021 Мастер-класс «Оригами. Робот.» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Оригами. Бабочка» Ул.Крымова, 63 Руднева А.З. 

Мастер-класс «Пэчворк. Рыбка.» Ул.Громова, 2а Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Лесная 18\ Островского 

11-13 

Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Объемная аппликация» Радищева 158-156\40 Закирова А.Ф. 

01.07.2021 Мастер-класс «Оригами. Природа родного края.» Матросова, 10 Руднева А.З 

Костолина С. В. 

Мастер-класс «рисование. Волжский берег» Громовой,4 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Аппликация из ткани.» Нариманова 51-57 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Рисование. Достопримечательности 

родного края» 

Р.Люксембург, 12а Безрукова Д.С 

Мастер-класс «Бумагопластика. Самолёт» К.Маркса 38 Закирова А.Ф. 

02.07.2021 Мастер-класс «Правополушарное рисование. 

Африка.» 

Нариманова 51-57 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Оригами. Сова Р.Люксембург, 12а Костолина С. В. 

Мастер-класс «Рисование. Подсолнух» Громовой,4 Руднева А.З 

Мастер-класс «Оригами.Весёлые животные» Матросова, 10 Безрукова Д.С 

06.07.2021 Мастер-класс «Оригами.Птичка» Нариманова 51-57 Котова Л.В 

Мастер-класс «Бумагопластика. Мороженое» Р.Люксембург, 12а Руднева А.З 

Мастер-класс «Лепка. Смешарики» Громовой,4 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Оригами.Весёлые животные» Матросова, 10 Безрукова Д.С 

07.07.2021 Мастер-класс «Бумагопластика. Мороженое» Нариманова 51-57 Руднева А.З 

Мастер-класс «Оригами.Птичка» Р.Люксембург, 12а Котова Л.В 

Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Громовой,4 Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Лепка. Смешарики» Матросова, 10 Аридова Е.Н 

08.07.2021 Мастер-класс «Лепка. Смешарики» Нариманова 51-57 Аридова Е.Н 

Мастер-класс «Оригами.Весёлые животные» Р.Люксембург, 12а Безрукова Д.С 

Мастер-класс «Оригами.Птичка» Громовой,4 Котова Л.В 

Мастер-класс «Игрушка из бумаги «Мордашки – 

развлекашки» 

Матросова, 10 Закирова А.Ф. 

09.07.2021 Мастер-класс «Бумагопластика. Мороженое» Нариманова 51-57 Руднева А.З 

Мастер-класс «Оригами.Птичка» Р.Люксембург, 12а Котова Л.В 

Мастер-класс «Оригами.Весёлые животные» Громовой,4 Безрукова Д.С 

13.07.2021 Мастер-класс «Аппликация» Нариманова 51-57 Руднева А.З 

Мастер-класс «Оригами» Р.Люксембург, 12а Котова Л.В 

14.07.2021 Мастер-класс «Плетение из лент» Громовой,4 Ананьева О.П. 

15.07.2021 Мастер-класс «Оригами. Тюльпаны» Нариманова 51-57 Котова Л.В 

Мастер-класс «Божья коровка» Р.Люксембург, 12а Руднева А.З 

16.07.2021 Мастер-класс «Семья глазами ребенка Громовой,4 Аридова Е.Н 

19.07.2021 Мастер-класс «Оригами.Птичка» Громовой,4 Котова Л.В 

20.07.2021 Мастер-класс «Бумагопластика. Мороженое» Нариманова 51-57 Руднева А.З 

Мастер-класс «Пластилинография» Р.Люксембург, 12а Ананьева О.П. 

21.07.2021 Мастер-класс «Березовая роща» Громовой,4 Руднева А.З 

23.07.2021 Мастер-класс «Пластилинография» Громовой,4 Ананьева О.П. 

02.08.2021 Мастер-класс «Рисование цветным песком.» Ул. Гагарина 1\35 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Репина, 49 Филиппова Н.С. 

Мастер-класс «Айрисфолдинг» Ул.Орджоникидзе , 53 Самойлова Н.А. 

03.08.2021 Мастер-класс «Айрисфолдинг» Ул.Верхнеполевая, 23 Самойлова Н.А. 

04.08.2021 Мастер-класс «ИЗО. Друг человека» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

05.08.2021 Мастер-класс «Айрисфолдинг» Ул. Маяковского 17, 19 Самойлова Н.А. 

Мастер-класс «Оригами. Птичка» Ул. Р.Люксембург 12а Ананьева О.П. 

06.08.2021 Мастер-класс «Рисование цветным песком.» Ул.Верхнеполевая, 23 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Айрисфолдинг» Ул. Р.Люксембург 12а Самойлова Н.А. 

09.08.2021 Мастер-класс «Лепка из пластилина» Ул. Гагарина 1\35 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Бумагопластика. Кувшинка» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Квиллинг» Ул.Орджоникидзе , 53 Самойлова Н.А. 

10.08.2021 Мастер-класс «Квиллинг» Ул.Верхнеполевая, 23 Самойлова Н.А. 

Мастер-класс «Плетение из лент» Ул.Маяковского 17,19 Ананьева О.П. 



 

6.6. Выставки творческих работ 

Выставки творческих работ обучающихся МБУ ДО ЦДТ проводятся с целью активизации 

и популяризации детского декоративно-прикладного творчества, выявления и поддержки 

одаренных детей.  

11.08.2021 Мастер-класс «Оригами» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Айрисфолдинг» Ул. Гагарина 1\35 Самойлова Н.А. 

Мастер-класс «Рисование цветным песком» Ул.Орджоникидзе , 53 Ананьева О.П. 

12.08.2021 Мастер-класс «Квиллинг» Ул.Маяковского 17,19 Самойлова Н.А. 

Мастер-класс «Рисование цветным песком» Ул. Р.Люксембург 12а Ананьева О.П. 

13.08.2021 Мастер-класс «Бумагопластика» Ул.Верхнеполевая, 23 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Аппликация» Ул. Р.Люксембург 12а Самойлова Н.А. 

16.08.2021 Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Репина, 49 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Плетение из лент» Ул. Гагарина 1\35 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Оригами. Сова» Ул.Орджоникидзе , 53 Костолина С.В. 

17.08.2021 Мастер-класс «Лепка из пластилина» Ул.Маяковского 17,19 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул.Верхнеполевая, 23 Павлова В.Г. 

18.08.2021 Мастер-класс «Оригами» Ул.Репина, 49 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул. Гагарина 1\35 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Веселый мяч» Ул.Орджоникидзе , 53 Карабанов Н.С. 

19.08.2021 Мастер-класс «Пластилинография» Ул.Маяковского 17,19 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул. Р.Люксембург 12а Павлова В.Г. 

20.08.2021 Мастер-класс «Пластилинография» Ул.Верхнеполевая, 23 Ананьева О.П. 

Мастер-класс «Бумагопластика» Ул. Р.Люксембург 12а Костолина С.В. 

23.08.2021 Мастер-класс «Воздушный пластилин» Ул.Репина, 49 Филиппова Н.С. 

Мастер-класс «Аппликация из ткани» Ул. Гагарина 1\35 Павлова В.Г. 

Мастер-класс «Оригами» Ул.Орджоникидзе , 53 Костолина С.В. 

24.08.2021 Мастер-класс «Оригами. Кот» Ул.Маяковского 17,19 Костолина С.В. 

Мастер-класс «Пингвин» Ул.Верхнеполевая, 23 Руднева А.З. 

25.08.2021 Мастер-класс «Бумагопластика» Ул.Репина, 49 Закирова А.Ф. 

Мастер-класс «Бумагопластика. Золотой ключик» Ул. Гагарина 1\35 Руднева А.З. 

Мастер-класс «Веселый мяч» Ул.Орджоникидзе , 53 Карабанов Н.С. 

Мастер-классы в рамках проекта «Парки города» по организации досуга населения в выходные дни 

13.06.2021 Мастер-класс ИЗО Парк КиО «Победа» Руднева А.З. 

20.06.2021 Мастер-класс «Хохотушки-веселушки» Костолина С.В. 

27.06.2021 День молодежи Аридова Е.Н. 

04.07.2021 Мастер-класс «Аппликация из ткани» Павлова В.Г. 

10.07.2021 День семьи. Мастер-класс «Ромашка» Костолина С.В. 

11.07.2021 Мастер-класс «Бумагопластика» Закирова А.Ф. 

01.08.2021 Мастер-класс Айрисфолдинг Самойлова Н.А. 

08.08.2021 Мастер-класс «Пластилин. Лепить не строить» Ананьева О.П. 

22.08.2021 Мастер-класс «Оригами» Костолина С.В. 

29.08.2021 Мастер-класс «Бумагопластика. Золотой ключик» Руднева А.З. 

19.09.2021 Мастер-класс «Бумагопластика. Белочка» Руднева А.З. 

02.01.2022 Мастер-класс «Какого цвета Новый год?»  Безрукова Д.С. 

16.01.2022 Мастер-класс «Зима – пора чудес»  Закирова А.Ф. 

Мастер-классы для педагогов (областной и городской уровни) 

09.07.2021 Мастер-класс «Играем в детектива – снимаем 

отпечатки пальцев» в рамках Года книги и 

реализации творческого проекта «Книгомания-

2021» 

ОГБУК «Дворец книги» 

Ульяновкая областная 

научная библиотека 

имени В.И.Ленина 

Безрукова Д.С. 

30.11.2021 Городской мастер-класс «Аппликация в технике 

«Айрисфолдинг» 

Платформа ZOOM Самойлова Н.А. 

Городской мастер-класс «Фильцевание: игрушка 

ПЛАМФ из шерсти» 

Платформа ZOOM Костолина С.В. 

Городской мастер-класс «Ватное папье-маше» Платформа ZOOM Филиппова Н.С. 

03.12.2021 «Ярмарки читательских удовольствий» 

- Мастер-класс «Ночные обитатели» в 

нетрадиционной технике рисования  

- мастер-класс «Сувенир из фетра: аппликация» 

ОГБУК «Дворец книги» Безрукова Д.С. 

 

 

Филиппова Н.С. 



 

6.7. Онлайн-лагерь 

Смены проводились в первой половине дня. На платформе  ZOOM.  

Дата  мероприятие Место  Отвественный\участ

ники 

09.05.2021 Выставка творческих работ «Хочешь мира, помни о 

войне!» 

Парк КиО «Победа» Филиппова Н.С. 

24.03.2022 Выставка творческих работ объединения «Мягкая 

игрушка» 

МБОУ СШ №15 Павлова В.Г. 

Дата  мероприятие Отвественный\участ

ники 

 11-15.10.2021 Смена «Удивительное рядом» Филиппова Н.С. 

11.10.2021 Зарядка  

Единый день безопасности.  Сегодня вы можете услышать о действиях при 

пожаре. Посмотреть видео 

Мастер-класс по декоративно — прикладному творчеству «Пунпон -

кисточка»   

Мастер-класс по силуэтной живописи «Дельфины на закате»   

Матвеева М.В  

Самойлова Н.А. 

Безрукова Д.С.) 

12.10.2021 Зарядка 

Мастер-класс по изобразительному искусству «Иллюстрация по рассказам о 

Вини-Пухе»  

Мастер-класс  по правополушарному рисованию 

Безрукова Д.С. 

13.10.2021 Зарядка 

Мастер-класс по изобразительному искусству «Осенний натюрморт 

маркерами» (педагог Безрукова Д.С.) 

Мастер-класс ( разминка для street dance- уличные танцы) 

практическое занятие  «Задачи на совместную работу. Олимпиадная 

математика»  

Безрукова Д.С. 

Котова Л.В. 

Ерофеева Н.Г. 

14.10.2021 

 

Зарядка 

Мастер-класс по изобразительному искусству «Натюрморт»  

практическое занятие  «Задачи на совместную работу. Олимпиадная 

математика»  

Безрукова Д.С. 

Ерофеева Н.Г. 

15.10.2021  Зарядка 

Мастер-класс «Открытка «Осенний привет»  

Мастер-класс «Цветок»  

Закирова А.Ф. 

Самойлова Н.А. 

 08-12.11.21  Смена «В кругу семьи»: Петрак В.Р., ПДО 

8.11.2021 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 

Зарядка 

Просмотр и обсуждение социального ролика «Уважение к пожилым». 

Мастер-класс «Открытка «Осенний привет» в подарок дедушке 

Мастер-класс «Цветок» в подарок бабушке 

 

9.11.2021 

«День отца» 

Зарядка 

Беседа «Папа - это звучит гордо» . Платформа Zoom  

Мастер-класс по изготовлению поделок ко дню отца. Мягкая игрушка 

(сердечко)  

Беседа за круглым столом «Слово об отце». Платформа Zoom  

Челлендж «Фото с отцом» 

Необходимо до 00:00 сделать фото с папой и опубликовать её в нашей группе 

вк.Ссылка: https://vk.com/club195593691 

 

10.11.2021 

«Мама, 

милая 

мама». 

Зарядка 

Беседа «Вернисаж незабудок». Символ дня матери.Платформа Zoom  

Онлайн-выставка поделок и рисунков.Необходимо до 00:00 10.11.21 своими 

руками сделать или нарисовать незабудку и опубликовать ее в нашей группе 

вк.Ссылка: https://vk.com/club195593691 

12:00 Мастер-класс  по декоративно — прикладному творчеству «Сувенир от 

всего сердца»,  

Мастер-класс по биокерамике панно «Подсолнухи»  

 

11.11.2021 

«Я и семья» 

Зарядка 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Волшебная ручка» 

«Семья талантами богата». Рассказы детей об увлечениях их 

семьи.Платформа Zoom  

 

https://drive.google.com/file/d/1yjIpv2gVOmF9dltFXzeRJcky0Kcou041/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-z3WaBLWa2MoJaYTEE_n6G8qg-o0lkYR/view?usp=sharing
https://vk.com/video-199281133_456239018
https://vk.com/video-199281133_456239018
https://www.youtube.com/watch?v=NH8K6CaJtwA
https://youtu.be/WaugWNMMn6E
https://youtu.be/E2gkg7gPvLo
https://youtu.be/E2gkg7gPvLo
https://drive.google.com/file/d/1lPNqmhWXYteZuqGbR6eq_x0gxaG8Fc4P/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KSCIkwRLtUs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B1gDFD1ZD84
https://www.youtube.com/watch?v=B1gDFD1ZD84
https://youtu.be/Kx_VbT4zZUU
https://youtu.be/WaugWNMMn6E
https://www.youtube.com/watch?v=xb3IplEKQWA
https://cloud.mail.ru/public/Lq2T/NMdmhNzj7
https://cloud.mail.ru/public/Lq2T/NMdmhNzj7
https://youtu.be/WaugWNMMn6E
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wusVuUYLDaE&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/public/QjbT/hyvEBQDuU
https://drive.google.com/file/d/1yjIpv2gVOmF9dltFXzeRJcky0Kcou041/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wusVuUYLDaE&feature=youtu.be
https://cloud.mail.ru/public/QjbT/hyvEBQDuU
https://www.youtube.com/watch?v=WaugWNMMn6E
https://drive.google.com/file/d/1lnyd9T9jOX4NxEXGBPl9mLWsYU6x3vGD/view
https://www.youtube.com/watch?v=KSCIkwRLtUs
https://vk.com/video-199281133_456239019
https://vk.com/video-199281133_456239019
https://drive.google.com/file/d/1M7YIcY_IM-wbZfLV_gxLWvo4zIowto8Z/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=WaugWNMMn6E
https://www.youtube.com/watch?v=qv4CoZnd7QU


 

 6.8. Каникулярное время 

В 2021-2022 учебном году школы города перешли на триместровую систему 

обучения, ввиду чего у детей появилось больше каникулярного времени, а это значит, что 

педагогам дополнительного образования было необходимо занять досуг школьников в 

данный период. Так как такое количество каникул было придумано для снижения уровня 

заболеваемости в городе, педагоги проводили свои мероприятия в дистанционном 

формате. Особенно популярными становились онлайн мастер-классы, онлайн-викторины 

и квест-игры. Анализируя проведение массовых мероприятий в каникулярное время, 

можно сделать вывод, что количество детей, участвующих в мероприятиях на каникулах 

увеличивается. Мероприятия, проводимые в детских объединениях, помогают создать 

более тесные контакты обучающихся, педагогов и родителей. 

 

12.11.2021 

«Мы и мир» 

Зарядка 

Беседа. Китайская притча «Ладная семья». Платформа Zoom  

Мастер-класс  по актерскому мастерству,   

12:00 Мастер-класс по живописи ладонями  

 

21.02-25.02.2022 «Патриотическая смена» Петрак В.Р., 

ПДО 

21.02.2022 

«Шаг в историю» 

10:00 Зарядка 

10:30 Просмотр и обсуждение видеоролика «История появления праздника 23 

февраля». 

Мастер-класс «Мотылёк»Платформа Zoom  

Просмотр спектакля «Денискины рассказы»  

 

22.02.2022 

«День отца» 

Зарядка 

Беседа «Папа - это звучит гордо» . Платформа Zoom  

Мастер-класс по изготовлению поделок папе. Мягкая игрушка (сердечко)  

Беседа за круглым столом «Слово об отце».Платформа Zoom  

Челлендж «Фото с отцом». Необходимо до 00:00 сделать фото с папой и 

опубликовать её в нашей группе вк. 

Ссылка: https://vk.com/club195593691 

Онлайн мастер-класс «Открытка папе». Платформа Zoom  

 

23.02.2022 

«День защитников 

Отечества». 

Зарядка 

Квест-игра «Известный военачальник». 

Мастер-класс  по декоративно-прикладному творчеству «Сувенир от всего 

сердца»   

Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Сувенир папе». 

Платформа Zoom  

 

24.02.2022 

«Боевые действия 

20-21 века. 

1 день» 

Зарядка 

Беседа. «Боевые действия в Сирии и Чечне». Платформа Zoom 

Мастер-класс портрет «Нашим любимым защитникам», Платформа Zoom  

Просмотр видео спектакля школьного театра: «Не покидай меня» 

 

25.02.2022 

«Боевые действия 

20-21 века. 

2 день» 

Зарядка 

Беседа. «Афганская война».Платформа Zoom  

Просмотр видеоролика «Краткая история Афганской войны» 

Мастер-класс по живописи ладонями ссылка: 

 

Дата  мероприятие Место  Отвественный\участ

ники 

11-15.10.2021 

11.10.2021 

12.00 

Викторина-игра «В гостях у осени» МБОУ СШ №6 Самойлова Н.А. 

11.10.2021 

12.00 

Мастер-класс «Открытка «Осенний привет» МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101» 

Закирова А.Ф. 

12.10.2021 

13.00 

Мастер-класс «Витраж» МБОУ СШ №29 Руднева А. З. 

12.10.2021 

13.30 

Мастер-класс «Партерная гимнастика» МБОУ СШ №15 Котова Л.В. 

13.10.2021 Мастер-класс «Создание дизайнерской открытки» МБОУ СШ №56 Руднева А.З. 

:%20https:/www.youtube.com/watch?v=KSCIkwRLtUs
https://drive.google.com/file/d/11NMP6KnTO65EVA-vnBG0tzHLWyio98kh/view?usp=sharing
https://youtu.be/adym_qKxHhg
https://drive.google.com/file/d/1yjIpv2gVOmF9dltFXzeRJcky0Kcou041/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=uTl9mPPaN7k
https://www.culture.ru/movies/2866/deniskiny-rasskazy
https://www.youtube.com/watch?v=WaugWNMMn6E
https://drive.google.com/file/d/1lnyd9T9jOX4NxEXGBPl9mLWsYU6x3vGD/view
https://vk.com/club195593691
https://www.youtube.com/watch?v=KSCIkwRLtUs
https://www.learnis.ru/643819/
https://vk.com/video-199281133_456239019
https://vk.com/video-199281133_456239019
https://www.youtube.com/watch?v=WaugWNMMn6E
https://www.youtube.com/watch?v=W0Bv93_YwiM
https://www.youtube.com/watch?v=KSCIkwRLtUs
https://www.youtube.com/watch?v=qcqVlaKLQ-k
https://youtu.be/adym_qKxHhg


13.00 

13.10.2021 

13.00 

Мастер-класс «Силуэтная живопись. Животные на 

закате» 

МБОУ 

«Губернаторский 

лицей №101» 

Безрукова Д.С. 

13.10.2021 

19.00 

Практическое занятие «Олимпиадная математика. 

Задачи на совместную работу» 

МБОУ «Карлинская 

СШ» 

Ерофеева Н.Г. 

14.10.2021 

14.00 

Мастер-класс «Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой» 

ОГБОУ «Гимназия 

№1» 

Матвеева М.В. 

15.10.2021 

13.30 

Мастер-класс «Применение элементов пилатеса в 

ОФП» 

МБОУ СШ №15 Котова Л.В. 

15-

17.10.2021 

Фотоакция: «Один в один» (коллажи фотографий 

папы и ребенка в одном возрасте с выставлением 

хештега), «С папой классно», Хештеги: 

#спапойклассно, #одинводин 

Группа в соц.сетях Костолина С.В. 

30.10-07.11.2021 

30.10.2021 Мастер-класс. Аппликация «Пока мы едины – мы 

непобедимы» 

 Самойлова Н.А. 

30.10.2021 Челлендж «Маскарад на хеллоуин»  Костолина С.В. 

01-05.11.21 Уроки памяти, беседы «И на фронт с парада шли 

солдаты» 

По местам 

дислокации школ 

ПДО 

01.11.2021 Просмотр кукольного спектакля «Рикки-Тики-

Тави» 

Платформа «Zoom», Большакова Е.Г. 

01.11.2021 Историческая викторина-игра «В парадном строю» МБОУ СШ №6 Самойлова Н.А. 

02.11.2021 Викторина «Золотая осень» По местам 

дислокации  

Самойлова Н.А. 

03.11.2021 Просмотр о обсуждение видео «Танцы народов 

мира» 

МБОУ СШ №6 Матвеева М.В. 

03.11.2021 Мастер-класс «Рисуем блюда национальных 

кухонь» 

Платформа «Zoom», Аридова Е.Н. 

03.11.2021 Мастер-класс по ИЗО «Краски осени» МБОУ СШ №28 Закирова А.Ф. 

04.11.2021 Мастер-класс по ИЗО «Национальные костюмы» МБОУ 

губернаторский 

лицей №101 

Безрукова Д.С. 

05-07.11.21 Онлайн-викторина среди учащихся МБУ ДО ЦДТ 

«Честь» 

МБОУ 

губернаторский 

лицей №101 

Филиппова Н.С. 

31.12.2021-09.01.2022 

31.12.2021 Фотоконкурс «Моя новогодняя ёлочка»  Матвеева М.В. 

05.01.2022 Онлайн мастер-класс «Новогодние леденцы»  Аридова Е.Н. 

05.01.2022 Конкурс «Театральная маска» 

 

МАОУ лицей №38 Ананьева О.П. 

7.01.2022 

 

Рождественские посиделки ФГКОУ Ульяновское 

Гвардейское 

Суворовское 

Военное училище 

Министерства 

Обороны Российской 

Федерации 

Фёдорова Л.В. 

7.01.2022 

 

Рождественская встреча онлайн Платформа zoom Котова Л.В. 

8.01.2022 Онлайн-викторина «В гостях у Деда Мороза» Платформа zoom Самойлова Н.А. 

8.01.2022 Дистанционное занятие: «Математика в 

архитектуре и искусстве» 

Платформа zoom Ерофеева Н.Г. 

8.01.2022 Онлайн мастер-класс «Новогодний венок» Платформа zoom Закирова А.Ф. 

8.01.2022 Онлайн мастер-класс по живописи «Лесные 

обитатели» 

Платформа zoom Безрукова Д.С. 

21.02.- 27.02.2022г 

21.02.2022 Просмотр спектакля «Денискины рассказы» Сайт «Культура РФ» Большакова Е.Г., 

ПДО,  

21.02.2022 Мастер-класс «Мотылёк» Платформа zoom Закирова А.Ф., ПДО,  

22.02.2022 Мастер-класс «Открытка к 23 февраля» Платформа zoom Котова Л.В., ПДО,  



 

6.9.Итог 

Программа выполнена. Коллектив справился с поставленными задачами по 

организации массовых и досуговых мероприятий успешно. Динамика в количественных и 

качественных показателях уменьшилась по объективным причинам: введение 

дистанционного режима обучения. 

Увеличилось количество мероприятий по организации досуга населению в 

выходные дни (парки города и «Лето во дворе»). 

Из всего приведенного можно сделать вывод, что «Центр детского творчества» – 

это своеобразная арена мест демонстрации успеха социально-культурной, 

образовательной, развивающей, творческой, развлекательной оздоровительной 

деятельности.   

Всего в 2021-2022 учебном году было проведено 169 мероприятий, из них: 

-игровые программы и иные мероприятия – 24 

-спортивной направленности – 12 

-патриотической направленности – 21 

-профилактические мероприятия – 28 

-мероприятия в каникулярное время – 39 

-мастер-классов – 27 

-концертных программ и адресных поздравлений – 8  

-выставок творческих работ – 2 

-мероприятий в рамках лагеря труда и отдыха – 5 

-онлайн-лагерь – 3 смены 

 

Игровые и иные 
меропр. 

14% 

Спортивные 
7% 

Патриотические 
12% 

Профилактические 
17% 

Каникулы 
23% 

МК 
16% 

Концертные пр. 
5% 

Выставки 
1% 

Лагерь труда и 
отдыха 

3% 
Онлайн-лагерь 

2% 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ 

22.02.2022 Мастер-класс «Сувенир для защитника» Платформа zoom Костолина С.В.,  

22.02.2022 Мастер-класс «Открытка папе» 

 

Платформа zoom Безрукова Д.С., 

ПДО,  

22.02.2022 Мастер-класс «Портрет папы» Платформа zoom Аридова Е.Н., ПДО,  

22.02.2022 Мастер-класс «Сувенир для Защитника Отечества» 

 

Платформа zoom Самойлова Н.А., 

ПДО, 

22.02.2022 Онлайн-занятие «Партерная гимнастика» 

 

Платформа zoom Матвеева М.В., 

ПДО,  

24.02.2022 Мастер-класс «Цветная графика» Платформа zoom Закирова А.Ф., ПДО, 



 

Таким образом, исходя из данной диаграммы, мы можем увидеть, что в 

каникулярное время было проведено большее количество мероприятий. Отметим, что 

самым востребованным форматом проведения стали мастер-классы, игровые программы, 

а также профилактические мероприятия.  

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.  

В этом учебном году нам удалось внедрить новые мероприятия, тематика которых 

содержала злободневные темы: профилактика употребления ПАВ (алкоголь, табак, 

наркотики), проблема распространения СПИДа, профилактика правонарушений на 

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

Перспективы развития отдела организационно-массовой и досуговой деятельности 

остаются прежними: 

- Привлекать дополнительные средства (спонсорские и т.д.) для проведения мероприятий, 

приобретения музыкальной аппаратуры, обновления костюмов, инвентаря; 

-   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. 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: 

- проводить мероприятия, которые запланированы; 

- педагогам наиболее ответственно подходить к участию в мероприятиях Центра;  

- разработать мероприятия совместные с педагогами; 

В следующем 2022 - 2023 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.  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  и отчисления 

учащихся МБУ ДО ЦДТ 

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 педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемым должностям  и по назначению на 

должности педагогических работников МБУ ДО ЦДТ 

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
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
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%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2022/02/%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%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-1.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2022/02/%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%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-1.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%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%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%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B51.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%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%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%B51.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%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%B51.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%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%85-%D0%B8-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%851.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/1-%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%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%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%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A6%D0%94%D0%A2.pdf
http://ul-cdtlen.ru/wp-content/uploads/2021/08/1-%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%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%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%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-%D0%9C%D0%91%D0%A3-%D0%94%D0%9E-%D0%A6%D0%94%D0%A2.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-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%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-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1_compressed.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-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B1_compressed.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-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%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-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F1.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-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B91.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%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F1.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-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B81.pdf
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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 

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, изменения 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 

o Положение об оказании платных образовательных услуг 

 
 . 

Органы самоуправления МБУ ДО ЦДТ 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Методический совет 

Совет учреждения 
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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 № 582 «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. С 2020 года работаем в соответствии с требованиями к сайтам 

образовательных организаций на основании приказа Рособрнадзора от 14.08.2020  

№ 831 «Об утверждении Требовнаий к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации».  

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 2021-2022 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 

2022 – 2026 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 2021– 2022 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    

социально-гуманитарной  

направленности.   

Современные педагогические 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

 

Заместитель 

директора по 

Административное 

совещание 



технологии на занятиях в 

объединениях   художественной         

направленности    

УВР, методист 

январь Сохранность контингента  

учащихся 

   

Заместитель 

директора по УВР 

Административное 

совещание 

Февраль -  

март  

Выполнение  дополнительных   

общеразвивающих   программ.  

Степень самостоятельности 

учащихся на занятиях  

туристско-краеведческой          

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   физкультурно-

спортивной 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 текущего контроля 

успеваемости. 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

методист 

Административное 

совещание 

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 16  48  % 

Наличие вакансий (указать должности): 

-   вокал 

- декоративно - прикладное творчество 

2 

 

 

 ПДО 

 



- методист 1 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  31 94  % 

со средним специальным 

образованием 

2 6  % 

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. 

25 76 % 

Имеют квалификационную категорию по 

должности «педагог дополнительного 

образования» или по должности «учитель», 

соответствующей предметной направленности 

преподаваемой программы. 

Всего 16                  48%  

Высшую 9 27 %  

Первую 8 24 %  

Состав педагогического 

персонала 

Педагог дополнительного 

образования            

28 84 % 

Педагог-организатор                            2 6 % 

Методист       4 12 % 

Имеют учёную степень  1  3 % 

Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер 

спорта, Заслуженный деятель культуры  

 -  - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

 5  15 % 

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 – 10 

свыше 35 лет – 21 

Образование: 

высшее – 31 

среднее  специальное  – 2 

8.4. Педагогический стаж: 

до 2 лет – 4 

от 2 до 5 лет – 2 

от 5 до 10 лет – 4 



от 10 до 20 лет – 6 

свыше 20 лет – 17 

8.5. Квалификационные разряды и категории: 

Высшая категория – 9 

1 категория –8 

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. 

 Осипов Д.А. – Кандидат педагогических наук. 

9. Анализ методической деятельности за  2021-2022 учебный год. 

Методическая деятельность МБУ ДО ЦДТ была  направлена на повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня 

образованности, воспитанности и развитости учащихся,  на разработку и внедрение 

нового содержания образования, так как с 2017 года наш Центр является областной 

экспериментальной площадкой. 

В МБУ ДО ЦДТ методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям:                                                                                                                           

I.Аналитическая, которая включала  в себя мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей; изучение и анализ состояния и результатов методической 

работы в учреждении; определение направлений ее совершенст- вования.                                                                                                                   

Результаты  работы  по данному направлению  отражены в протоколах заседаний 

методсоветов: пр.№1 от 15.09.2021г., пр.№9 от 26.05.2021г., пр.№3от17.11.2021г   пр.№ 4 

от 15.12.2021г.,  пр .№ 6 от 16.02.2022г.  

II.  Информационная – это информирование педагогических работников: о новых 

направлениях в развитии дополнительного образования; о современных образовательных 

технологиях;  о новых  подходах к  решению  проблем   организации  учебного процесса в 

условиях пандемии; о методике и технологии проведения традиционных и вариативных 

занятий в системе  дополнительного образования детей   и др.                                                                                                    

Заместитель директора по УВР Мухитова Г.А. выступала перед педагогами с темами: 

«Система оценивания учащихся в объединениях дополнительного образования»;  

«Организация работы с одарёнными детьми»; методист знакомила педагогов с формами 

проведения занятий в учреждении дополнительного образования; с темами: 

«Педагогическая технология: что это такое», «Игровые технологи»,  «Компьютерные 

(информационные) технологии обучения», «Анализ работы детского объединения», 

https://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


«Содержание персонального методического кейса», «Виды методической продукции», 

«Новые требования к проведению независимой оценки дополнительных 

общеразвивающих программ», «Занятие в системе дополнительного образования детей», 

«Инновационная»  и  «экспериментальная» деятельность и др. 

III.Организационно-методическая:  взаимодействие с другими образовательными 
учреждениями, информационно-методическим центром, подготовка и проведение 
мероприятий разного уровня, поддержка педагогов  в конкурсах.Публикация авторских 
материалов на образовательных порталах и в социальных сетях направлено на развитие 
творческой деятельности и роста профессионального мастерства педагога, на обмен 
инновационным  педагогическим опытом.                                                                                                       
Благодаря тому, что сегодня педагог может разместить свои методические материалы на 
просторах Интернета, является для него отличной возможностью, которая способна  
расширить рамки его образовательного труда, улучшить  свой рейтинг среди родителей, 
коллег и учащихся.   За отчётный период наши педагоги публиковались:                                                        
1). на сайте международного сетевого издания «Солнечный свет»  (Филиппова Н.С.,    
Большакова Е.Г.); 2). на сайтах «Портал педагога» и «Новое достижение» педагоги  
участвовали в дистанционных  Всероссийских конкурсах на лучшие методические 
разработки  Безрукова Д.С.,  Большакова Е.Г.);                                                                                                           
3).на сайтах «МААМ.ru» и  «Infourok.ru» публиковались ПДО: Павлова В.Г.Безрукова 
Д.С., Самойлова Н.А., Костолина С.В.и другие.  4) Костева И.А. научный руководитель, 
Панькина Г. М.  методист  выступали с докладами, а Филиппова Н.С. с презентацией в 
рамках работы по теме РИП  в открытой научно-практической конференции  «Лучшие 
практики дополнительного образования».                                                                                                                        
Говоря о публикациях, можно назвать самых активных педагогов, которые   ежегодно 
печатаются на сайтах и в различных изданиях- это Филиппова Н.С.заведующая 
организационно-массовым отделом, 1-ая квалификационная категория;  Костева И.А., 
научный руководитель Центра, высшая квалификационная категория; Лаврешина В.В, -
директор Центра, отличник народного просвещения, высшая квалификационная 
категория; Панькина Г.М., методист 1-ой квалификационной категории, отличник 
народного  просвещения; педагоги дополнительного образования высшей 
квалификационной категории: Большакова Е.Г. Матвеева М.В.;                                                                                             
педагоги дополнительного образования  1-ой квалификационной категории: Костолина 
С.В., Филиппова Н.С.,  Павлова В.Г. и  педагоги дополнительного образования   - 
Самойлова Н.А., Безрукова Д.С.  И очень ценен опыт общения с  применением интернет - 
технологий.  Формат  вебинаров, проводимых научно - методическим центром  
непрерывного образования можно назвать одним из видов  самообразования. В этом 
направлении  все педагоги, участвующие в РИПе, принимали  участие во многих  
семинарах и  вебинарах,  например, в таких как:  

 1) «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования: опыт работы»;                                                                                                                                       
2) «Проектная деятельность обучающихся в системе дополнительного образования (по 
направленностям)»  3) Создание единой образовательной среды «педагог – обучающийся 
– родители» при реализации дополнительных общеразвивающих программ»;                     
4) «Социально - гуманитарная  направленность дополнительных общеразвивающих 
программ: поиск нового содержания»; 5) «Современные формы и технологии в 
дополнительном образовании»; 6) «Мониторинг и диагностика образовательных 
результатов обучающихся: этапы, виды, формы мониторинга и диагностики».     

Безрукова Д.С. выступала  на региональной конференции по дополнительному 
образованию «Современные драйверы развития дополнительного образования в условиях 
вызовов XXI века»; на мероприятии «ProfКавардак  «Педагогический стендап молодых 
педагогов  дополнительного образования»; участвовала в  семинаре-практикуме 
«Организационно-методические основы создание новых мест дополнительного 
образования»; участвовала  в методическом диалоге «Педагог будущего»; в Челендже 
«Оверграунд современного дополнительного образования». 

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

участие в V региональном конкурсе   видеороликов в номинации «Лучшие 

инновационные практики в образовательных учреждениях», в котором заняли 2-ое место.                                                                                                                                                                                              

Наши педагоги успешно участвовали в конкурсах профессионального мастерства. 

Любой конкурс профессионального мастерства   несет                                                                                         
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в себе развивающую функцию, поэтому  можно рассматривать конкурсы как одну из 

важнейших форм обобщения и представления передового педагогического опыта нашего 

Центра.   За отчётный период было не слишком много организовано офлайн семинаров 

для педагогов дополнительного образования по разным направлениям. В международных 

онлайн-конкурсах профессионального мастерства приняли участие два ПДО:  

 1. Безрукова Д.С., ПДО участвовала в   X международном  фестивале педаго- гических 

идей «Призвание – педагог»  и была награждена дипломом 1-ой степени.                                                                                                                                       

2. Самойлова Н.А.,  ПДО участвовала в конкурсе  «Инфоурок об экологии», получив 

сертификат участника.                                                                                                                                                                                                                                          

3. Аридова Е.Н., ПДО по изодеятельности      в муниципальном этапе всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2021», проводимый в формате офлайн  заняла II место в 

номинации «Молодые педагоги дополнительного образования».                                                                                            

4. Безрукова Д.С.,ПДО принимала участие в муниципальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям».                                                                                                         

Участие педагогов в  конкурсах разных уровней   позволило проанализировать 

программно-методическую продукцию и сделать следующие выводы о том,  что 

повышается методическая грамотность и работа отдельных педагогов. Здесь надо 

отметить  Филиппову Н.С., Безрукову Д.С., Самойлову Н.А., Костолину С.В., Матвееву 

М.В., Большакову Е.Г.                                                                                                                                                                                      

IV. Консультационная: организация консультационной работы для педагогов 

дополнительного образования. 

Методическая помощь – это оперативное и перспективное реагирование методиста 

на запросы и потребности  педагогических кадров. Методическая помощь осуществляется 

различными средствами – консультированием, методическим руководством, 

методическим обеспечением и т.д. 

Тематическиея консультации позволяли глубоко, разносторонне рассмотреть 

определенный вопрос, обстоятельно раскрыть существо темы.                   С марта 2021года 

по март 2022года для педагогов молодых и начинающих  работать в дополнительном 

образовании были проведены консультации: «Примерная структура и содержание 

занятия», «Техника безопасности на занятиях», «Здоровьесберегающие технологии», 

«Входная, промежуточная и итоговая аттестации», «Написание учебного плана», 

«Санитарно-эпидемио- логические правила», и др.                                                                         

Тематические консультации планировались методистом заранее и вносились в 

перспективное планирование.  

Текущие консультации проводилась систематически по различным вопросам, 

возникающим у педагогических работников в ходе их профессиональной деятельности. 

Например: «Какие бывают методические материалы», «Как оформлять методические 

разработки», «Как сделать самоанализ занятия», «Разработка и 

оформление общеразвивающей программы дополнительного образования детей», 

«Оформление документов на аттестацию», «Мониторинг в деятельности педагога 

дополнительного образования». 

Консультации-оперативки проводились  по инициативе методиста, администрации, 

педагогов в ходе организации и проведения конкретных  дел.          Например, «Новые правила по 

проведению независимой оценки качества ДОП», « Организация наставничества в МБУ ДО ЦДТ», 

«Участие в городской научно-практической конференции «Лучшие практики дополнительного 

образования и внеурочной деятельности города Ульяновска» и др. 

Методическое руководство выражалось в четком определении методистом совместно с 

педагогическими работниками перспективных и конкретных целей совместной творческой 

деятельности, соответствующих способов их достижения, намечались  этапы и порядок 

организации методической  деятельности, деятельности в РИП,  разрабатывались  критерии и 
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показатели результативности образовательной деятельности, осуществлялся контроль за 

выполнением заданий в РИП и  анализировался  ход выполнения    « Программы развития 

инновационных процессов». 
 В итоге: за 5 лет произошел значительный рост качества услуг, предоставляе- мых, в 
частности, педагогами художественной направленности. 

V. Планирование и организация работы по повышению квалификации 
педагогических  работников: 

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через внешние и внутренние 
формы повышения квалификации, где педагоги смогли повысить свой профессиональный 
уровень в межаттестационный период, по направле -нию работы.  В этом учебном году, 
согласно графика учреждения, четыре педагогических работника  прошли повышение 
квалификации в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»:  Панькина Г.М., Закирова А.Ф., 
Большакова Е.Г. и Лаврешина В.В.                                                                                                                        
Проведена вся необходимая работа для прохождения работниками -   соответствие 
занимаемой должности «Методист»  (Мухитова Г.А.), «Педагог дополнительного 
образования»  (Котова Л.В.,Безрукова Д.С.). 

VI. Инновационная деятельность.Особую роль в процессе профессионального 

саморазвития играет инновационная деятельность. Поэтому становление готовности 

педагога к инновационной деятельности является переломным моментом в данном 

процессе, важнейшим уровнем его профессионального развития. Готовность как активно-

действенное состояние личности выражает способность решать педагогические задачи с 

учётом конкретных условий практической деятельности. За эти годы произошли 

качественные изменения профессиональной компетентности педагогов и их отношения к 

работе.  Здесь надо отметить опытных, творчески работающих, педагогов – это 

Филиппова Н.С., Костолина С.В., Большакова Е.Г., Матвеева М.В.                                                     

Определение готовности к инновационной деятельности не может ограничиваться 

характеристиками опытности, мастерства и профессионализма. Доказательством тому 

является участие  в инновационной деятельности педагогов с небольшим стажем работы – 

это Самойлова Н.А., Безрукова Д.С. Аридова Е.Н.                                                                                                              

Результатами инновационной деятельности  педагогов являются: индивидуальный 

стиль педагогической деятельности, их дополнительные общеразвивающие программы, 

электронные методические  пособия к ДОП; методическая, педагогическая, 

технологическая культура.  Одной из форм демонстрации педагогического мастерства 

являлись онлайн- занятия, которые  проводились педагогами  в период пандемии. Здесь 

нужно отметить следующих педагогов: Закирову А.Ф., Хайбуллову Р.Ф., Безрукову Д.С., 

Матвееву М.В., Самойлову Н.А. На своих занятиях педагоги внедряли инновационные 

педагогические техноло гии:  здоровьесберегающие технологии, так как 

они способствуют формиро- ванию здорового образа жизни  (они применялись во время 

занятий в виде физкультминуток); игровые технологии, которые сохраняют 

познавательную активность ребенка и облегчают сложный процесс обучения, 

способствуют как приобретению знаний, так и развитию многих качеств личности. 

     За отчётный период были составлены электронные методические пособия к ДОП 

художественной направленности: «Мастерица» (2-ой год обучения);  Рисование с нуля: от 

простого к сложному»   (2-ой год обучения);  «Юный дизайнер»  (2-ый  год обучения); 

методические пособия «Диагностика освоения программы» к ДОП «Мастерица»,  

«Любители театра»,  «Флэш»,  «Совершенству нет предела»,  «Чудо-творчество». 

Кроме того, в рамках работы в РИП, Филиппова Н.С. ПДО, заведующая организационно-

массовым отделом приняла участие в международной выставке-ярмарке инновационных 



образовательных проектов 2022 «Территория генерации новых идей» с темой ««Квиз-

технологии как образовательный и развивающий элемент». 

  Костева И.А., научный руководитель Центра, Панькина Г.М., методист, Самойлова 

Н.А.,ПДО и Безрукова Д.С. ,ПДО приняли участие  в городской научно-практической 

конференции «Лучшие практики дополнительного образования и внеурочной 

деятельности города Ульяновска» (статьи в сборнике).    

Безрукова  Д.С., ПДО приняла участие в очном областном конкурсе методических 

разработок и дополнительных развивающих программ «ПроДОД» в номинации 

«Дополнительное образование – дистанционно», в котором заняла 1-ое место.  

 Особо следует отметить  ПДО Безрукову Д.С., которая принимала участие в различных 

методических  конкурсах разных  уровней:    региональная конференция  по 

дополнительному образованию «Современные драйверы развития дополнительного 

образования в условиях вызовов XXI века»; «ProfКавардак  «Педагогический стендап 

молодых педагогов  дополнительного образования»; семинар-практикум 

«Организационно-методические основы создание новых мест дополнительного 

образования»;   участие в Челендже «Оверграунд  современного дополнительного 

образования»; участие в методическом диалоге «Педагог будущего»;  выступления на 

курсах для слушателей ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» с темой: «Электронное 

пособие к ДОП художест- венной направленности: «Рисование с нуля: от простого к 

сложному» В рамках работы РИП многократно презентовали свои электронные учебно-

методические пособия на курсах для слушателей ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» 

педагоги: Костолина С.В. «Юный дизайнер» по изодеятельности; Филиппова Н.С., ПДО 

«Мастерица» по прикладному творчеству; Матвеева М.В «Школа волшебных искусств» к 

ДОП «Студия флэш» по хореографии; Филиппова Н.С. - «Квиз-технологии как 

образовательный и развивающий элемент» .    

    В рамках работы в РИП  был проведён  в январе 2022года общественный отчёт по теме 

« Новые векторы методического сопровождения реализации     дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности в 

учреждении дополнительного  образования детей", в котором приняли участие : 

Лаврешина В.В., директор; Панькина Г.М., методист; Петрак В.Р., педагог – организатор; 

Филиппова Н.С.,ПДО, заведующая организационно-массовым отделом; ПДО: Большакова 

Е.Г., Самойлова Н.А., Безрукова Д.В., Костолина С.В., Матвеева М.В.  

В марте 2022 года  Центр детского творчества   в рамках работы в РИП провёл городской 

семинар «Палитра дополнительного образования».                                        

 

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.  

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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