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1. Введение 
 Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее – МБУДО  ЦРТДиЮ, Учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального и регионального законодательства в сфере образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательных организаций, подлежащих самообследованию»,  Положения 

о порядке проведения самообследования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Центр 

развития творчества детей и юношества», а так же приказом директора №19од - от 27 марта 2018года «О проведении 

самообследования по состоянию на 1 апреля 2018г.  в МБУДО ЦРТДиЮ. 

  Цель настоящего отчёта о результатах самообследовании: 

 представить общественности анализ деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» города Королёва Московской области; 

 обеспечить доступность и открытость информации о деятельности организации, провести диагностику и корректировку 

деятельности МБУДО ЦРТДиЮ по основным направлениям. 

Для проведения процедуры самообследования была создана комиссия в следующем составе: 

председатель комиссии – Бахарев М.А., директор МБУДО ЦРТДиЮ; 

члены комиссии:      

- Зайцева Е.Н.           заместитель директора по УВР; 

- Пробылова Л.Б.     заместитель директора по УВР; 

- Ефимова Т.А.         заместитель директора по ВР; 

- Матросова Е.Н.     заместитель директора по УВР; 

- Куренков И.С.        заместитель директора по безопасности; 

- Борисова Е.В.        заместитель директора по АХЧ; 

- Закарян Ш.А.         педагог-организатор; 

- Богданова Т.Б.        педагог-психолог 

Комиссия провела самообследование и оценила качество ведения образовательной деятельности, произвела оценку системы 

управления организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, качества организации учебного процесса, качества 
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кадрового, учебно-методического, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавленных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 и статьёй 29 

"Информационная открытость образовательной организации". 

Самообследование МБУДО ЦРТДиЮ городского округа Королёв Московской области представлен в виде количественного 

отчета (статистики) и анализа работы учреждения. 

Данный отчёт является итоговым документом завершившегося самообследования, результаты которого были обсуждены и 

утверждены на заседании Педагогического совета МБУДО ЦРТДиЮ (Протокол №4  от 10.04.2018 г.).  

           Общие сведения об образовательной организации. 
Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества" городского округа Королёв Московской области. 

Дата создания:  26 февраля 1996 года  

Учредитель: городской округ Королев Московской области в лице Администрации городского округа Королёв Московской 

области. Функции и полномочия Учредителя, за исключением функций и полномочий Собственника имущества, 

осуществляет Городской комитет образования Администрации города Королева Московской области. 

Лицензия:      № 74996 от 08 декабря 2015 года, срок действия – бессрочно. 

Категория: высшая. 

Устав: утверждён постановлением Администрации городского округа Королёв МО №813-ПА от  15.09.2015 года 

Юридический адрес: 141080 , Россия,  Московская область, г. Королёв, улица Пионерская , дом 43-а. 

Фактический адрес: Россия,  Московская область, г. Королёв, улица Пионерская , дом 43-а. 

Телефон: 8(495)511-25-00. 

Сайт: http://crtdu.3dn.ru 

Е – mail: crtdiu-kor@yandex.ru 

Образовательная деятельность осуществляется по программам следующих   направленностей: 
-  художественной; 

- социально-педагогической; 

 - естественнонаучной; 

- физкультурно-спортивной 

 - технической. 

http://crtdu.3dn.ru/
mailto:crtdiu-kor@yandex.ru
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Стипендии и иные виды материальной поддержки обучающихся: не предоставляются 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная 

Количество обучающихся на момент проведения самообследования:     2039     человек. 

Предоставление муниципальных услуг «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» осуществляется для детей и подростков как на бесплатной  так и на 

платной основе по всем направлениям образовательной деятельности. 

Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 1 апреля 2018 года. 

Нормативно-правовая основа деятельности учреждения 
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

(утвержден постановлением Администрации г. Королева  МО №813-ПА от  15.09.2015 года) 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности   № 74996 от 08 декабря 2015 года, срок действия – бессрочно. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется  Конституцией Российской Федерации;Гражданским кодексом 

Российской Федерации;Семейным кодексом Российской Федерации;Трудовым кодексом Российской Федерации; Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»; а так же иными нормативными и правовыми актами Российской 

Федерации,  приказами, инструкциями, методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом и иными правовыми актами муниципального образования города Королева, Локальными актами МБУДО 

ЦРТДиЮ. 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБУДО ЦРТДиЮ: 

I. Локальные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 
1 Положение о нормативных локальных актах МБУДО ЦРТДиЮ 

2 Положение об Управляющем совете МБУДО ЦРТДиЮ 

3 Положение о Педагогическом Совете МБУДО ЦРТДиЮ 

4 Положение об Общем собрании работников МБУДО ЦРТДиЮ 

5 Положение о Родительском комитете МБУДО ЦРТДиЮ 

6 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБУДО ЦРТДиЮ 

II. Локальные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности образовательной организации 
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7 Положение о порядке приёма детей в МБУДО ЦРТДиЮ 

8 Положение о порядке комплектования детских объединений в МБУДО ЦРТДиЮ 

9 Положение о порядке прекращения образовательных отношений в МБУДО ЦРТДиЮ 

10 Положение о дополнительных общеразвивающих программах МБУДО ЦРТДиЮ 

11 Положение о летней досуговой площадке МБУДО ЦРТДиЮ 

12 Положение об организации замены занятий за отсутствующих педагогов МБУДО ЦРТДиЮ 

13 Положение о Методическом Совете МБУДО ЦРТДиЮ 

14 Положение о Методическом Объединении МБУДО ЦРТДиЮ 

15 Положение о порядке аттестации педагогических работников МБУДО ЦРТДиЮ с целью установления соответствия 

занимаемой должности  

16 Положение об аттестации обучающихся МБУДО ЦРТДиЮ 

17 Положение о ведении журнала учёта работы объединения в МБУДО ЦРТДиЮ 

18 Положение о порядке проведения самообследования в МБУДО ЦРТДиЮ 

19 Положение о социальном паспорте МБУДО ЦРТДиЮ 

21 Положение об организации внутреннего контроля в МБУДО ЦРТДиЮ 

III. Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности 

образовательной организации 
22 Положение о публичном докладе директора МБУДО ЦРТДиЮ 

23 Положение об официальном сайте МБУДО ЦРТДиЮ 

IV. Локальные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений   

24 Коллективный договор МБУДО ЦРТДиЮ 

25 Права и обязанности участников образовательных отношений в МБУДО ЦРТДиЮ» 

26 Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса МБУДО ЦРТДиЮ 

27 Положение о профилактике коррупционных правонарушений в МБУДО ЦРТДиЮ 

28 Положение об обеспечении прав и свобод детей в МБУДО ЦРТДиЮ 

29 Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ 

30 Положение о порядке обработки и защиты персональных данных работников и обучающихся МБУДО ЦРТДиЮ 
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31 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в МБУДО 

ЦРТДиЮ 

32 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в МБУДО ЦРТДиЮ 

33 Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры МБУДО 

ЦРТДиЮ 

 V. Локальные акты, регламентирующие правоотношения в сфере соблюдения трудового законодательства, оплаты 

труда работников учреждения и предоставления им социальных гарантий 
34 Положение о стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам МБУДО ЦРТДиЮ 

35 Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 

круг основных обязанностей педагогического работника МБУДО ЦРТДиЮ 

36 Положение о предоставлении отпусков и времени отдыха МБУДО ЦРТДиЮ 

37 Правила внутреннего трудового распорядка в МБУДО ЦРТДиЮ 

38 Положение о должностных инструкциях МБУДО ЦРТДиЮ 

39 Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда в МБУДО ЦРТДиЮ 

VI. Локальные акты, регламентирующие правоотношения в сфере оказания дополнительных платных услуг 

40 Положение о порядке оказания платных услуг в МБУДО ЦРТДиЮ 

41 Положение об оплате труда работников, предоставляющих платные образовательные услуги в МБУДО ЦРТДиЮ 

42 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБУДО ЦРТДиЮ за счёт средств, полученных от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

43 Положение о распределении и использовании денежных средств от приносящей доход деятельности МБУДО ЦРТДиЮ 

VII. Локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, безопасности и здоровьесбережения 

образовательного процесса 
44 Положение об организации работы по охране труда и обеспечении безопасности образовательного процесса МБУДО 

ЦРТДиЮ 

45 Положение об административно-общественном контроле по охране труда МБУДО ЦРТДиЮ 

46 Положение о комитете по охране труда МБУДО ЦРТДиЮ 

47 Положение об организации контрольно-пропускного режима МБУДО ЦРТДиЮ 

48 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда МБУДО ЦРТДиЮ 

49 Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда МБУДО ЦРТДиЮ 
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50 Положение об антитеррористической группе МБУДО ЦРТДиЮ 

51 Положение о соблюдении прав обучающихся и воспитанников по охране их жизни и здоровья в МБУДО ЦРТДиЮ 

VIII. Локальные акты, обеспечивающие ведение делопроизводства 
52 Положение о порядке ведения делопроизводства в МБУДО ЦРТДиЮ 

53 Положение о порядке оформления и ведения личных дел сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ 

3. Анализ образовательной деятельности 

3.1 Организация и состояние образовательного процесса 
          МБУДО ЦРТДиЮ является муниципальным образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание 

и развитие каждого обучающегося с учетом индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, 

психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

             Деятельность МБУДО ЦРТДиЮ строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

            Количество учебных занятий, предусмотренных учебной программой, регулируется СанПин 2.4.4.3/72-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  Учебный план  утверждён приказом от   01.09.2017 №52од    «Об организации учебно-

воспитательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» в 2017-2018 учебном году». 

            Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их по желанию. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми и их родители (законные представители) без включения в 

основной состав, при наличии условий и согласия педагога.  

              МБУДО ЦРТДиЮ  способствует развитию творческих способностей детей, содействует участию их в конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, выставках, фестивалях городского, областного, регионального, федерального, международного уровней. 

              МБУДО ЦРТДиЮ  взаимодействует и сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными и другими организациями, поддерживает социально-значимые инициативы и движения. 
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                 МБУДО ЦРТДиЮ может создавать объединения в других образовательных учреждениях. Материально-техническое 

обеспечение и контроль за их работой осуществляется МБУДО ЦРТДиЮ и учреждением, отношения между организациями 

строятся на договорной основе.   

             Деятельность Учреждения организована  в соответствии с Программой развития  на 2015-2018 г.г. 

Актуальность реализуемых в Учреждении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  определяется 

социальным заказом детей и их родителей (основание – ежегодное анкетирование среди школьников города и их родителей) и 

социальным заказом учредителя. 

В 2017-2018  учебном году в МБУДО ЦРТДиЮ осуществляется образование обучающихся в 8 творческих объединениях  

с общим количеством  обучающихся 1977 человек. 

     Приоритетным видом деятельности Учреждения является художественное творчество, которым занимается 65 % 

обучающихся, что подчеркивает актуальность и востребованность этого вида творчества среди населения города. 

 В Центре плодотворно работают детские творческие коллективы: 

1. Образцовый ансамбль народного танца «Звездочка»; 

2. Академический фольклорный ансамбль «Весень»; 

3. Театр «Пластилин»; 

4. Драматический  театр «Звездочет»; 

5. Музыкальная студия «Лира»; 

6. Вокальный ансамбль «Королек»; 

7. Коллектив эстрадно-спортивного танца «Эридан»; 

8. Коллектив спортивных бальных танцев  « Молодость»; 

9. Музыкальный театр «Стожары».                   

                               Показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. 
Отчёт по показателям деятельности Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 

Королёв Московской области «Центр развития творчества детей  и юношества» по состоянию на 1 апреля 2018 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 
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1.  Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность обучающихся, в том числе: 1977 

1.1.1.  Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 33 

1.1.2.  Детей младшего школьного возраста (5-6 лет) 429 

1.1.3.  Детей среднего школьного возраста (7-9 лет) 856 

1.1.4.  Детей старшего школьного возраста (10-14 лет) 638 

1.1.5.  Детей старшего школьного возраста (15- 17 лет) 83 

1.1.6.  Обучающиеся  старше 18 лет 0 

1.2.  Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

399 

1.3.  Количество обучающихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах) 

566 

1.4.  Количество обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения 

0 

1.5.  Количество обучающихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 

1.6.  Количество обучающихся  по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в том числе: 

18 

1.6.1.  Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья 1 
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1.6.2.  Дети-инвалиды 7 

1.6.3.  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 8 

1.6.4.  Дети-мигранты 0 

1.6.5.  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7.  Количество обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью 

24 

1.8.  Количество обучающихся, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки 

одаренных детей и талантливой молодежи на Муниципальном и региональном  уровне  

1 

1.9.  Количество обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции, олимпиады, театрализованные представления, 

мероприятия в области народного художественного творчества, дизайна, литературного кино-

фото творчества), в том числе: 

1524 

1.9.1.  На муниципальном уровне 1002 

1.9.2.  На региональном уровне 173 

1.9.3.  На межрегиональном уровне 40 

1.9.4.  На федеральном уровне 164 

1.9.5.  На международном уровне 145 

1.10.  Количество обучающихся-победителей и призеров массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) в том числе: 

695 

1.10.1.  На муниципальном уровне 345 
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1.10.2.  На региональном уровне 78 

1.10.3.  На межрегиональном уровне 52 

1.10.4.  На федеральном уровне 52 

1.10.5.  На международном уровне 177 

1.11.  Количество обучающихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

822 

1.11.1.  Муниципального уровня 378 

1.11.2.  Регионального уровня 444 

1.11.3.  Межрегионального уровня 0 

1.11.4.  Федерального уровня 53 

1.11.5.  Международного уровня 0 

1.12.  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе 17 

1.12.1.  На муниципальном уровне 13 

1.12.2.  На областном уровне 3 

1.12.3.  На региональном и межрегиональном уровне 1 

1.12.4.  На федеральном уровне 0 

1.12.5.  На международном уровне 0 

1.13.  Общая численность педагогических работников 49 
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1.14.  Количество педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 

1.15.  Количество педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности, в общей численности педагогических работников 

35 

1.16.  Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

11 

1.17.  Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

11 

1.18.  Количество педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 

1.18.1.  Высшая 16 

1.18.2.  Первая 16 

1.19.  Количество педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

1.19.1.  До 5 лет 8 

1.19.2.  Свыше 30 лет 5 

1.20.  Количество педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 

1.21.  Количество педагогических работников в возрасте от 55 лет 15 

1.22.  Количество специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации 

5 
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1.23.  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

7 

1.23.1.  За 3 года 45 

1.23.2.  За отчетный период  

1.24.  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

Да 

2.  Инфраструктура  

2.1.  Количество компьютеров  31 

2.2.  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 30 

2.2.1.  Учебный класс 23 

2.2.2.  Танцевальный класс 2 

2.2.3.  Спортивный зал нет 

2.3.  Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся, в том числе: 1 

2.3.1.  Концертный зал 1 

2.3.2.  Игровое помещение нет 

2.4.  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5.  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота есть 
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2.6.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе нет 

2.6.1.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2.  С медиотекой нет 

2.6.3.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.6.5.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

                                              Сведения о количественном составе обучающихся по направлениям: 

Направленность 

деятельности 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество обучающихся (на 01.04.2017) Количество обучающихся (на 01.04.2017) 

Художественная 

 
2234 1264 

Социально-

педагогическая 
267 293 

Естественно-научная 17 152 

Спортивная 57 117 

Техническая 

 
185 180 

ВСЕГО: 2760 1977 
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Х удож
ес т венная

Социал ьно-п
едаг ог ичес кая

Е с т ес т венно-н
аучная

Спор т ивная

Тех ничес кая

Вс ег о

0

5 0 0

1 0 0 0

1 5 0 0

2 0 0 0

2 5 0 0

3 0 0 0

2 0 1 6 -2 0 1 7  у ч . г од  К ол и чес т во 
обу чающ и х с я  (н а 0 1 .0 4 .2 0 1 7 )

2 0 1 7 -2 0 1 8  у ч . г од  К ол и чес т во 
обу чающ и х с я  (н а 0 1 .0 4 .2 0 1 7 )
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Основной контингент обучающихся представлен детьми среднего_ школьного возраста (7-9 лет)- 42% (856 чел.), обучающиеся 

старшего школьного возраста (10-14 лет)  - 31% (638 чел);  обучающиеся младшего школьного возраста (5-6 лет) -   21 % (429 

чел); обучающиеся старшего школьного возраста (15- 17 лет) -  4  % (83 чел); обучающиеся дошкольного возраста (до 5 лет) -   2 

%   (33 чел).  

 

 

         Учебный план в 2017-2018 учебном году составлял 704 учебных часов, финансируемых в объёме муниципального 

задания, и 90 учебных часов по договорам об образовании за счёт средств физических лиц. 

№ 

п\п 

Направленност

ь 

Учебный предмет 

(дисциплина) 

Фамилия 

педагога, 

обеспечивающег

о преподавание 

предмета  

Образователь

ная 

организация 

(школа) 

Учебная 

нагрузка 

педагого

в 

Из них: 

часы 

индивид

уальные 

часы 

ВСЕГО 

групп 
обучаю

щихся 
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1 

Физкультурно-

спортивная 

 

Шахматы Булгаков П.Ю. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

8  4 27 

2 Шахматы Булгаков П.Ю. ЦРТДиЮ 16  4 38 

3 
Спортивные бальные 

танцы 
Султанов А.М. 

МБОУ СОШ 

№7 
27  9 90 

 ВСЕГО    51 0 17 155 

4 

Техническая 

 

Основы робототехники 

Arduino 
Волчков Д.С. ЦРТДиЮ 4  2 16 

5 
Основы обототехники 

Lego Mindstorms 
Волчков Д.С. ЦРТДиЮ 4  1 8 

6 
Робототехника. Lego 

WeDo 
Шишков М.С. ЦРТДиЮ 4  2 18 

7 
Робототехника. Lego 

WeDo+ 
Шишков М.С. ЦРТДиЮ 5  2 18 

8 
Lego - 

конструирование 
Закарян Ш.А. 

МБОУ 

ПСОШ №2 

им.М.Ф.Тихо

нова 

16  8 48 
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 ВСЕГО    33 0 15 108 

9 Естественно-

научная 

 

Ребятам о зверятах Шеховцова В.Г. 

МБОУ СОШ 

№2 им. 

Михайлова, 

МАОУ 

Гимназия №9 

18  9 132 

10 
«Проектная 

лаборатория» 

Афанасенкова 

С.А. 
ЦРТДиЮ 4  1 11 

 ВСЕГО    22 0 10 143 

11 

Художественна

я 

 

Декупаж.Креативный 

текстиль 

Афанасенкова 

С.А. 
ЦРТДиЮ 4  1 15 

12 

Изобразительное 

искусство. Основы 

архитектурной 

композиции и дизайна 

Афанасенкова 

С.А. 
ЦРТДиЮ 12  3 45 

13 

Изобразительное 

искусство. Основы 

архитектурной 

композиции и дизайна 

Афанасенкова 

С.А. 
ЦРТДиЮ 6  1 14 

14 
Изобразительное 

искусство. Батик 
Баранова В.В. ЦРТДиЮ 4  1 15 
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15 Оранжевое солнце Баранова В.В. ЦРТДиЮ 4  1 15 

16 Оранжевое солнце Баранова В.В. ЦРТДиЮ 4  1 15 

17 Оранжевое солнце Баранова В.В. ЦРТДиЮ 4  1 15 

18 
Лепка из глины и 

пластилина 
Ахрометова Е.Н. ЦРТДиЮ 4  1 15 

19 Забавные поделки Ахрометова Е.Н. ЦРТДиЮ 2  1 12 

20 Карандаш Ахрометова Е.Н. ЦРТДиЮ 8  3 36 

21 
Волшебный мир 

бумаги 
Коновалова С.В. ЦРТДиЮ 4  2 16 

22 Волшебный квиллинг Коновалова С.В. ЦРТДиЮ 2  1 8 

23 Мир бумаги Коновалова С.В. ЦРТДиЮ 8  2 16 

24 

Театральная 

деятельность детей 

Театр-студия 

«Звездочёт» 

Васильева М.С. ЦРТДиЮ 8  2 27 

25 
Театральная 

деятельность детей 
Васильева М.С. ЦРТДиЮ 6  1 10 
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Театр-студия 

«Звездочёт» 

26 Ритмика и танец Неверова Ж.Н. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

8  2 28 

27 
Танцевальный 

калейдоскоп 
Неверова Ж.Н. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

18  3 48 

28 
Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 
Гришина Е.М. ЦРТДиЮ 1  1 15 

29 
Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 
Гусева Н.А. ЦРТДиЮ 2  1 15 

30 
Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 
Гришина Е.М. ЦРТДиЮ 5  3 44 

31 
Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 
Гусева Н.А. ЦРТДиЮ 8  3 44 

32 
Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 
Гришина Е.М. ЦРТДиЮ 15  3 36 

33 
Ансамбль народного 

танца «Звёздочка» 
Гусева Н.А. ЦРТДиЮ 5  2 24 

34 Сольное пение Губанова М.В. ЦРТДиЮ 13 9 0 9 

35 
Вокально-эстрадный 

ансамбль "АпельСин" 
Губанова М.В. ЦРТДиЮ 4  1 12 
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36 
Хоровой класс 

"Унисон" 
Губанова М.В. ЦРТДиЮ 4  1 15 

37 
Хоровой класс 

"Созвучие" 
Губанова М.В. ЦРТДиЮ 3  1 14 

38 Шерстяные чудеса Зайцева И.Г. ЦРТДиЮ 8  2 28 

39 Шерстяные чудеса Зайцева И.Г. ЦРТДиЮ 18  3 38 

40 Игровой фольклор Исаева Е.В. ЦРТДиЮ 2  1 10 

41 Класс фольклора Исаева Е.В. ЦРТДиЮ 2  1 10 

42 
Музыкальный 

фольклор 
Исаева Е.В. ЦРТДиЮ 4  1 10 

43 «Весень» Исаева Е.В. ЦРТДиЮ 5  1 10 

44 Фольклорное пение Исаева Е.В. ЦРТДиЮ 14 14 0 14 

45 Класс  фортепиано Каманина Л.В. ЦРТДиЮ 10 5 0 5 

46 Путь к музицированию Каманина Л.В. ЦРТДиЮ 16 8 0 8 

47 Литературный театр Коваленко Г.Г. МБОУ СОШ 

№2 им. 
26  5 69 
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Михайлова 

48 
Театр моды 

«Очаровашки» 
Волкова И.Н. ЦРТДиЮ 2  1 10 

49 

Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лелет А.А. ЦРТДиЮ 2  1 21 

50 

Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 2  1 21 

51 

Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Лелет А.А. ЦРТДиЮ 10  2 30 

52 

Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 6  2 30 

53 

Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан+» 

Лелет А.А. ЦРТДиЮ 12  2 31 

54 

Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 4  2 31 

55 

Танец и основы 

сценической пластики 

в ансамбле «Королёк» 

Лелет А.А. ЦРТДиЮ 2  1 8 
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56 

Танец и основы 

сценической пластики 

в театре «Звездочёт» 

Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 3  3 37 

57 Юный пианист Матросова Е.Н. ЦРТДиЮ 2 1 0 1 

58 Путь к музицированию Ровенко О.М. ЦРТДиЮ 8 4 0 4 

59 Класс фортепиано Матросова Е.Н. ЦРТДиЮ 8 4 0 4 

60 Класс аккордеона Пробылова Л.Б. ЦРТДиЮ 4 2 0 2 

61 Класс аккордеона + Пробылова Л.Б. ЦРТДиЮ 4 2 0 2 

62 Класс фортепиано Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 4 2 0 2 

63 
Индивидуальное 

исполнительство 
Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 4 2 0 2 

64 Вокальный ансамбль Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 6  1 8 

65 Класс скрипки Ревина И.А. ЦРТДиЮ 6 3 0 3 

66 Путь к музицированию Ревина И.А. ЦРТДиЮ 8 5 0 5 

67 
Музыкальный театр 

"Стожары" 
Ровенко О.М. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

18  6 72 
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68 
Музыкальный театр 

"Стожары" 
Самодурова В.И. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

18  6 72 

69 
Танцевальный 

калейдоскоп 
Самодурова В.И. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

6  1 12 

70 Актёрское мастерство+ Соколов К.Ю. ЦРТДиЮ 4  1 13 

71 Сценическое движение Волкова И.Н. ЦРТДиЮ 2  1 10 

72 Театр "Пластилин" Волкова И.Н. ЦРТДиЮ 12  3 36 

73 Театр "Пластилин" Волкова И.Н. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

4  1 12 

74 Ритмопластика Булимова О.Е. 
МАОУ СОШ 

№9 
20  5 67 

75 Класс баяна Чурсина И.Н. ЦРТДиЮ 6 3 0 3 

76 
Музицирование в 

классе гитары 
Чурсина И.Н. ЦРТДиЮ 2 1 0 1 

77 Класс гитары Чурсина И.Н. ЦРТДиЮ 12 6 0 6 
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78 
Класс клавишного 

синтезатора 
Германцева Е.С. ЦРТДиЮ 14 7 0 7 

79 Фортепиано Любавская Н.Б. 

МБОУ 

Гимназия 

№11 

18 9 0 9 

80 Путь к музицированию Германцева Е.С. ЦРТДиЮ 8 4 0 4 

 ВСЕГО    512 91 86 1191 

81 

Социально-

педагогическая 

Путешествие в 

Английский 
Зайцева Е.Н. ЦРТДиЮ 8  2 18 

82 Риторические игры Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 2  1 10 

83 Основы грамоты Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 4  2 16 

84 Речевое развитие Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 2  1 8 

85 
Речевое развитие и 

окружающий мир 
Морозова Т.Н. ЦРТДиЮ 2  1 8 

86 Я - ведущий Игнатенко А.М. ЦРТДиЮ 4  1 15 

87 Посиделки (АП) Ревина И.А. ЦРТДиЮ 4  4 48 

88 
Занимательные игры 

(АП) 
Игнатенко А.М. ЦРТДиЮ 4  4 48 

89 Детский танец (АП) Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 4  4 48 
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90 Детский фитнес (АП) Сверчкова С.Н. ЦРТДиЮ 4  4 48 

91 Лепка (АП) Ахрометова Е.Н. ЦРТДиЮ 4  4 48 

92 Оригами (АП) Коновалова С.В. ЦРТДиЮ 4  4 48 

93 Акварелька (АП) Баранова В.В. ЦРТДиЮ 4  4 48 

94 Тестопластика (АП) Баранова В.В. ЦРТДиЮ 4  4 48 

95 
Увлекательный мир 

(АП) 
Шахмина Е.В. ЦРТДиЮ 7  7 72 

96 
Математические 

ступеньки(АП) 
Шахмина Е.В. ЦРТДиЮ 14  7 72 

97 
Введение в грамоту 

(АП) 
Шахмина Е.В. ЦРТДиЮ 7  7 72 

98 
Актёрское мастерство 

(АП) 
Закарян Ш.А. ЦРТДиЮ 4  4 48 

 ВСЕГО    86 0 15 147 

ИТОГО по учебному плану 704 91 143 1744 

   

                                           Реализация программ дополнительного образования на базе школ 2017-2018 учебный год 

№ Название образовательного учреждения Количество 

обучающихся 
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1 МБОУ ПСОШ №2 им. М.Ф.Тихонова 64 

2 МБОУ СОШ №2 им.Михайлова 156 

3 МБОУ СОШ №7 90 

4 МБОУ СОШ №9 112 

5 МБОУ Гимназия №11: 280 

5.1. 
отделение начального образования 

(г. Королев, Московская область, ул. Школьная д.8) 
 

5.2. 
- отделение инженерно-технического образования 

(г. Королев, Московская область, ул. Пионерская д. 34) 
 

5.3. 
- отделение гуманитарного образования 

(г. Королев, Московская область, ул. Комсомольская д.12) 
 

 ИТОГО: 686 

  Режим работы 

Учебный год в МБУДО ЦРТДиЮ начинается с 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года – не менее 

36 учебных недель. 

Учебный год состоит из двух полугодий. МБУДО ЦРТДиЮ организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время проводятся игровые программы, благотворительные акции, мастер-классы, 

музыкальные лектории, летняя площадка, подготовка к конкурсам и участие в них, внеурочные мероприятия (посещение 

выставок, концертов, спектаклей и т.д.).  

Центр работает в режиме шестидневной учебной недели. 
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Режим работы учреждения: с 09.00 до 20.00. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 часов в соответствии с СанПин 2.4.4.3/72-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Продолжительность учебных занятий в МБУДО ЦРТДиЮ строится в зависимости от возрастных особенностей 

обучающихся, профиля объединения и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

составляет до 30 минут (для детей дошкольного возраста); до 40 минут (для детей младшего школьного возраста,), до 45 

минут (для среднего и старшего школьного возраста). Между занятиями по расписанию на 2017-2018 учебный год 

установлены обязательные 10 минутные перерывы.  

Выступления творческих коллективов и солистов в праздничных и тематических мероприятиях учреждения, города 

и области могут проводиться в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 20.00 часов по графику, утвержденному 

директором МБУДО ЦРТДиЮ. 

Продолжительность обучения в МБУДО ЦРТДиЮ зависит от сроков реализации выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы. В 2017-2018 учебном году сроки реализации программ определяется от 1 года до 3 лет 

в соответствии с перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

3.2. Особенности программно-методического обеспечения образовательного процесса 

         МБУДО ЦРТДиЮ осуществляет организацию образовательного процесса на основании дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, которые определяют содержание образования. Образовательная 

программа на 2017-2018 учебный год разработана педагогическим коллективом учреждения самостоятельно, с учётом 

запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-экономического развития 

региона и национально-культурных традиций, принята Педагогическим советом и утверждена директором учреждения. 

        Образовательная деятельность в МБУДО ЦРТДиЮ в 2017-2018 учебном году организована по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной, социально – педагогической, технической, 

естественнонаучной, спортивной направленностей. 

По программам художественной направленности работают 8 объединений: «Хореография», «Подготовка к школе. 

Почемучки», «Раннее развитие», «Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Русская культура», «Театр», «Музыка». 

 По программам социально – педагогической направленности работают объединения: «Подготовка к школе. Почемучки», 

«Раннее развитие», «Английский язык»; 
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 По программам технической направленности работают: «Юный изобретатель. Спортивно-техническое»; 

 По программам естественнонаучной направленности работают: «Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Раннее 

развитие». 

 По программам спортивной направленности работают: «Юный изобретатель. Спортивно-техническое», «Подготовка к 

школе. Почемучки». 

 Цель образовательной программы -   

             создание оптимальных условий, обеспечивающих получение дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам художественной, социально-педагогической, технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной направленностей для: 

- формирования и развития творческих способностей детей; 

- удовлетворения потребностей детей и подростков в интеллектуальном, нравственном совершенствовании; 

- формирования социально – активной личности, соответствующей требованиям современного развития общества; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- организации свободного времени детей и подростков;  

- обеспечение адаптации к жизни в обществе;  

- профессиональной ориентации обучающихся;  

- выявления и поддержки детей, проявляющих выдающиеся способности; 

- поддержки детей с ОВЗ.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, реализуемые в МБУДО ЦРТДиЮ, имеют 

методическое и дидактическое обеспечение. В дополнительных общеобразовательных программах на 2017-2018 учебный год 

определены сроки реализации, возраст обучающихся, режим и формы занятий, условия приёма в соответствии с учётом 

особенностей объединения.  

Каждая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает в себя систему оценки и контроля 

освоения обучающимися учебного материала. 

В ходе практической деятельности осуществляется классификация программ, вносятся изменения и дополнения, проводятся 

аналитические исследования дополнительных образовательных программ, оценка эффективности реализации и методов 

выявления результативности их освоения, выполнения задач, поставленных в программах, анализ сохранности контингента 

и достижений коллектива. 
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В МБУДО ЦРТДиЮ установлены следующие системы оценок при проведении стартовой, промежуточной и итоговой 

аттестации: пятибальная и зачётная. 

Порядок и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется локальным нормативным актом 

"Положение об организации промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ. Использование при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.3 Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

в 2017-2018 учебном год (информация на 01.04.2018 г.) 
 

МБУДО ЦРТДиЮ в рамках своей основной деятельности реализует следующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы в соответствии с утвержденными учебными планами:  

Объединение «Хореография» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Азбука движения», срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 3,5-5 года, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна, Лелет Анна Александровна).  Уровень – 

стартовый (на платной основе)   

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Школа Терпсихоры», срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 5-6 лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна, Лелет Анна Александровна).  Уровень – стартовый 

(на платной основе) . 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ансамбль народного танца «Звёздочка» срок 

реализации 7 лет. Уровень стартово-базово-продвинутый, возраст обучающихся 7-18 лет. (составители: Гусева Наталья 

Алексеевна, Гришина Екатерина Михайловна).   

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ритмика» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 4,5-6 лет, (составитель: Гусева Наталья Алексеевна) Уровень -  стартовый (на платной основе) 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «От ритмики к танцу» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Гусева Наталья Алексеевна) Уровень -  стартовый (на платной основе) 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Занимательная гимнастика» срок реализации: 1 год, 

возраст обучающихся: 5- 6 лет, (составитель: Гришина Екатерина Михайловна) Уровень -  стартовый (на платной основе) 
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7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Партерная гимнастика» срок реализации: 1 года, 

возраст обучающихся: 5- 6 лет, (составитель: Гришина Екатерина Михайловна) Уровень -  стартовый (на платной основе) 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Эридан»» 

срок реализации: 5 лет, возраст обучающихся: 7-17 лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна, Лелет Анна 

Александровна) Уровень - базово-продвинутый. 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Партерная гимнастика» 1 ступень срок реализации: 1 

год, возраст обучающихся: 5-6 лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна,) Уровень - стартовый. (На платной 

основе) 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Партерная гимнастика» 2 ступень срок реализации: 1 

год, возраст обучающихся: 7-8 лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна,) Уровень - стартовый. (На платной 

основе) 
11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Партерная гимнастика» 3 ступень срок реализации: 1 

год, возраст обучающихся: 9-10 лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна,) Уровень - стартовый. (На платной 

основе) 
12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Партерная гимнастика» 4 ступень срок реализации: 1 

год, возраст обучающихся: 10-11 лет, (составители: Сверчкова Светлана Николаевна,) Уровень - стартовый. (На платной 

основе) 
13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Танцевальный калейдоскоп» срок реализации: 3 года, 

возраст обучающихся: 7-16 лет, (составитель: Неверова Жанна Николаевна) Уровень - базовый. 

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ритмика и танец» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 7-16 лет, (составитель: Неверова Жанна Николаевна) Уровень  - стартовый 

15. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ритмопластика» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 7-12 лет, (составитель: Булимова Оксана Евгеньевна) Уровень - стартовый. 

Объединение «Музыка» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Игровой фольклор» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 6-7 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – стартовый. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс фольклора» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 7-16 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – стартовый. 
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3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальный фольклор» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 7-10 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – базовый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Весень» срок реализации 2 года, возраст обучающихся 

10-16 лет,  (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – базовый 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Первоцвет» срок реализации 1 год, возраст обучающихся 

2-5 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Теремок» срок реализации 1 год, возраст обучающихся 2-

5 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальная азбука» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 7-12 лет, (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень – стартовый (на платной основе). 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальная палитра» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 10-16 лет, (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень – стартовый (на платной основе). 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету ««Путь к музицированию» срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся 7-12 лет, (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень –базовый. 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс скрипки» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 9-16 лет, (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень – базовый. 

11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс фортепиано» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 9-16 лет, (составитель: Ревина Ирина Александровна). Уровень – базовый. 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс баяна» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 7-18 лет, (составитель: Чурсина Ирина Николаевна). Уровень – базовый. 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музицирование в классе баяна» срок реализации 2 года, 

возраст обучающихся 7-11 лет, (составитель: Чурсина Ирина Николаевна). Уровень – базовый. 

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс гитары» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 9-18 лет, (составитель: Чурсина Ирина Николаевна). Уровень – базовый 

15. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музицирование в классе гитары» срок реализации 2 года, 

возраст обучающихся 7-11 лет, (составитель: Чурсина Ирина Николаевна). Уровень – базовый. 

16. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Вокальный ансамбль Королек» «Танец и основы 

сценической пластики» комплекс, срок реализации: 3 года, возраст обучающихся: 10-15 лет, (составитель: Пробылова 

Людмила Брониславовна, Лелет Анна Александровна).  Уровень – продвинутый. 
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17. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Индивидуальное вокальное исполнительство» срок 

реализации 3 года , возраст обучающихся 7-18 лет, (составитель: Пробылова Людмила Брониславовна). Уровень – 

базовый. 

18. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс аккордеона» срок реализации 1 год , возраст 

обучающихся 6-16 лет, (составитель: Пробылова Людмила Брониславовна). Уровень – стартовый. 

19. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс аккордеона+» срок реализации 2 года , возраст 

обучающихся 7-16 лет, (составитель: Пробылова Людмила Брониславовна). Уровень – базовый. 

20. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс фортепиано» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 9-16 лет, (составитель: Каманина Лада Вячеславовна). Уровень – базовый. 

21. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Путь к музицированию» срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся 6,5-12 лет, (составитель: Каманина Лада Вячеславовна). Уровень – базовый. 

22. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Юный пианист» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 7-11 лет, (составитель: Матросова Елена Николаевна). Уровень – стартовый. 

23. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс фортепиано» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 8-16 лет, (составитель: Матросова Елена Николаевна). Уровень – базовый. 

24. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету  «Фортепиано+» срок реализации 1 год , возраст 

обучающихся 7-11 лет, (составитель: Любавская Надежда Борисовна). Уровень – стартовый 

25. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Сольное пение» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся 6-14 лет, (составитель: Губанова Марина Владимировна). Уровень – стартовый. 

26. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Сольное пение+» срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся 7-18 лет, (составитель: Губанова Марина Владимировна). Уровень – базовый. 

27. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Вокально-эстрадный ансамбль Апель-Син» срок 

реализации 1 год, возраст обучающихся 6-10 лет, (составитель: Губанова Марина Владимировна). Уровень – стартовый. 

28. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Унисон» срок реализации 1 год, возраст обучающихся 7-

10 лет, (составитель: Губанова Марина Владимировна). Уровень – стартовый. 

29. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Созвучие» срок реализации 1 год, возраст обучающихся 

11-16 лет, (составитель: Губанова Марина Владимировна). Уровень – стартовый. 

30. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Класс клавишного синтезатора» срок реализации 3 года, 

возраст обучающихся 9-16 лет, (составитель: Германцева Елена Сергеевна). Уровень – базовый. 
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31. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Путь к музицированию» срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся 7-12 лет, (составитель: Германцева Елена Сергеевна). Уровень – базовый. 

32. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальный театр «Стожары» срок реализации 3 года, 

возраст обучающихся 7-11 лет, (составитель: Ровенко Оксана Михайловна). Уровень – базовый.  

Объединение «Русская культура» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Декупаж. Креативный текстиль» срок реализации 2 года, 

возраст обучающихся: 7 - 16 лет; (составитель: Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень - базовый  

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету ««Изобразительное искусство. Основы архитектурной 

композиции и дизайна» срок реализации 3 года, возраст обучающихся: 7-12 лет; (составитель: Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна).   Уровень — базовый 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету ««Изобразительное искусство. Основы архитектурной 

композиции и дизайна» срок реализации 3 года, возраст обучающихся: 13-18 лет; (составитель: Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна).   Уровень — продвинутый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Шерстяные чудеса», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 7-15 лет, (составитель: Зайцева Ирина Германовна). Уровень – стартовый 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Шерстяные чудеса», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 6-15 лет, (составитель: Зайцева Ирина Германовна). Уровень – базовый 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Забавные поделки», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – стартовый 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Лепка из глины и пластилина», срок реализации 2 года, 

возраст обучающихся: 7-10 лет, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – базовый 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Карандаш», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 6-8 лет, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – базовый 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Мастерилки», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 3-4 года, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Кисточка», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 

5 лет, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Поделки из пластилина», срок реализации 1 год, возраст 
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обучающия: 5-6 лет, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Оранжевое солнце», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Баранова Виктория Викторовна). Уровень – стартовый 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Оранжевое солнце», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 6,5-11 лет, (составитель: Баранова Виктория Викторовна). Уровень – базовый 

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Оранжевое солнце», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 8-12 лет, (составитель: Баранова Виктория Викторовна). Уровень – продвинутый 

15. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Цветик-семицветик», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 4,5-6 лет, (составитель: Баранова Виктория Викторовна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

Объединение «Театр» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Театр «Звездочет», срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся: 8-16 лет, (составитель: Васильева Марина Сергеевна). Уровень – базовый. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Театр «Звездочет+», срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся: 8-18 лет, (составитель: Васильева Марина Сергеевна). Уровень – продвинутый. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Литературный театр», срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся: 6-17 лет, (составитель: Коваленко Галина Геннадьевна). Уровень – базовый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Сцена движение театра. Очаровашки», срок реализации 3 

года, возраст обучающихся: 6-16 лет, (составитель: Волкова Ирина Николаевна). Уровень – базовый. 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Театр «Пластилин», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 7-17 лет, (составитель: Волкова Ирина Николаевна). Уровень – стартовый. 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Актёрское мастерство+», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 12-16 лет, (составитель: Соколов Кирилл Юрьевич). Уровень – стартовый. 

Объединение «Английский язык» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Знакомимся с английским», срок реализации 1 год, 

возраст обучающихся: 6-8 лет, (составитель: Иванникова Елена Николаевна). Уровень –  стартовый 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Английская сказка», срок реализации 2 года, возраст 
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обучающихся: 6-10 лет, (составитель: Зайцева Елена Николаевна). Уровень – базовый ( на платной основе) 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Путешествие в английский», срок реализации 3 года, 

возраст обучающихся: 9-14 лет, (составитель: Зайцева Елена Николаевна). Уровень –  базовый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Путешествие в английский», срок реализации 3 года, 

возраст обучающихся: 9-14 лет, (составитель: Зайцева Елена Николаевна). Уровень –  базовый (на платной основе) 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Гид-экскурсовод», срок реализации 3 года, возраст 

обучающихся: 9-14 лет, (составитель: Обрезкова Наталья Геннадьевна). Уровень – базовый ( на платной основе) 

Объединение «Юный изобретатель», «Спортивно-техническое» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Lego-конструирование», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 7-10 лет, (составитель: Закарян Шушан Александровна). Уровень – стартовый 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Lego WeDo»», срок реализации 1 

год, возраст обучающихся:7-9 лет, (составитель: Шишков Михаил Сергеевич). Уровень – стартовый 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Lego WeDo+»», срок реализации 

1 год, возраст обучающихся: 10-12 лет, (составитель: Шишков Михаил Сергеевич). Уровень – стартовый 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Lego Mindstorms»», срок 

реализации 1 год, возраст обучающихся: 9-13 лет, (составитель: Волчков Дмитрий Сергеевич). Уровень – стартовый 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы робототехники. Arduino»», срок реализации 1 

год, возраст обучающихся: 12-18 лет, (составитель: Волчков Дмитрий Сергеевич). Уровень – стартовый 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Шахматы», срок реализации   1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Булгаков Павел Юрьевич). Уровень – стартовый  

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Шахматы+», срок реализации   2 года, возраст 

обучающихся: 8-15  лет, (составитель: Булгаков Павел Юрьевич). Уровень – базовый 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Шахматная математика», срок реализации   1 год, возраст 

обучающихся: 5-6 лет, (составитель: Булгаков Павел Юрьевич). Уровень – стартовый 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Волшебный квиллинг», срок реализации   2 года, возраст 

обучающихся: 6,5-11 лет, (составитель: Коновалова Светлана Владимировна). Уровень – базовый  

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Волшебный мир бумаги», срок реализации   3 года, 

возраст обучающихся: 6,5-11 лет, (составитель: Коновалова Светлана Владимировна). Уровень – базовый 
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11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Мир бумаги», срок реализации   3 года, возраст 

обучающихся: 6-12 лет, (составитель: Коновалова Светлана Владимировна). Уровень – базовый 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Изобразительное искусство. Батик», срок реализации   3 

года, возраст обучающихся: 7-17 лет, (составитель: Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – базовый 

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Проектная лаборатория», срок реализации   2 года, 

возраст обучающихся: 7-16 лет, (составитель: Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – базовый 

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Проектная лаборатория», срок реализации   3 года, 

возраст обучающихся: 11-18 лет, (составитель: Афанасенкова Светлана Афанасьевна). Уровень – продвинутый 

15. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Лаборатория экспериментов», срок реализации   1 год, 

возраст обучающихся: 5-7 лет, (составитель: Волкова Ирина Николаевна). Уровень – стартовый 

16. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Спортивные бальные танцы», срок реализации   3 года, 

возраст обучающихся: 6-18 лет, (составитель: Султанов Артур Маратович). Уровень – базовый 

Объединение «Раннее развитие» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Ребятам о зверятах», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 7-9 лет, (составитель: Шеховцова Вера Генадьевна). Уровень – стартовый   

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Занимательный математические игры», срок реализации 

1 год, возраст обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый (на платной 

основе) 
3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Занимательный математические игры», срок реализации 

2 года, возраст обучающихся: 5-7 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – базовый (на платной 

основе) 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Знакомство с математикой», срок реализации 1 год, 

возраст обучающихся: 5-6 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Веселая азбука»», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 4,5-6 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Творческая риторика»», срок реализации   2 года, возраст 

обучающихся: 9-13 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – базовый (на платной основе) 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Мир вокруг нас и речевое развитие», срок реализации 1 
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год, возраст обучающихся: 5-6 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый (на платной 

основе) 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Мы начинаем читать», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 5-6 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Основы грамоты», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – базовый  

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Речевое развитие», срок реализации 2 года, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – базовый  

11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Речевое развитие и окружающий мир», срок реализации 1 

год, возраст обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый  

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Риторические игры»», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 7-10 лет, (составитель: Морозова Татьяна Николаевна). Уровень – стартовый  

13. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Я - ведущий», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 12-17 лет, (составитель: Игнатенко Андрей Михайлович). Уровень – стартовый  

14. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Психолог будущим школьникам», срок реализации 1 год, 

возраст обучающихся: 5-6 лет, (составитель: Богданова Татьяна Борисовна). Уровень – стартовый (на платной основе) 

Объединение «Подготовка к школе. Почемучки» 

1. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Музыкальный фольклор. Посиделки» срок 

реализации 1 года, возраст обучающихся 6-7 лет, (составитель: Исаева Елена Витальевна). Уровень – стартовый. 

2. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Развивающие игры» срок реализации 1 года, возраст 

обучающихся 6-7 лет, (составитель: Игнатенко Андрей Михайлович). Уровень – стартовый. 

3. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Аппликация»», срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Зайцева Ирина Германовна). Уровень – стартовый. 

4. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Лепка», срок реализации 1 год, возраст обучающихся: 

6-7 лет, (составитель: Ахрометова Елена Николаевна). Уровень – стартовый. 

5. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Акварелька» срок реализации 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет,    

(составитель: Баранова Виктория Викторовна). Уровень – стартовый. 
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6. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Детский фитнес» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Сверчкова Светлана Николаевна) Уровень - стартовый. 

7. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Детский танец» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Лелет Анна Александровна) Уровень - стартовый. 

8. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Оригами» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составитель: Коновалова Светлана Владимировна) Уровень - стартовый. 

9. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Актёрское мастерство» срок реализации 1 года, 

возраст обучающихся 6-7 лет, (составитель: Закарян Шушан Александровна). Уровень – стартовый. 

10. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Математически ступеньки» срок реализации: 1 год, 

возраст обучающихся: 6-7 лет, (составители: Шахмина Елена Викторовна, Соловьёв Алексей Алексеевич) Уровень - 

стартовый. 

11. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Удивительный мир» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составители: Шахмина Елена Викторовна, Волчкова Екатерина Дмитриевна) Уровень - 

стартовый. 

12. Дополнительная общеобразовательная программа по предмету «Введение в грамоту» срок реализации: 1 год, возраст 

обучающихся: 6-7 лет, (составители: Шахмина Елена Викторовна, Волчкова Екатерина Дмитриевна) Уровень - 

стартовый. 

 

3.4  Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Главным направлением методической и научно- исследовательской работы в МБУДО ЦРТДиЮ является 

повышение уровня профессиональной культуры педагога и педагогического мастерства для сохранения стабильно 

положительных результатов и повышения результативности образовательного процесса в детских объединениях и в 

целом, в учреждении. В своей деятельности педагогический коллектив следует утвержденному в начале учебного года 

плану методической работы. 

Участие педагогов в рамках методической деятельности: 

 

№ 

п/п 

Название методического мероприятия Уровень 

Место 

Ф.И.О. 

участника 

Результат 
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проведения 

1 «Работа с детьми с ОВЗ средствами 

дополнительного образования» 

 Областной 

семинар 

Г.Реутов 

Богданова Т.Б. Участие 

2. Стажировочный сертификационный курс для 

педагогов и детей 

по современной хореографии 

(модерн джаз, contemporary, hip hop, мюзикл) 

 

Подмосковная 

Усадьба 

Академии 

«Ершово» 

 

Сверчкова С.Н. Сертификат 

3.  Международная научно-практическая конференция 

«Научное обеспечение практико-ориентированного 

сопровождения воспитания и обучения лиц с ОВЗ»  

 

 АСОУ  Васильева М.С. Проведение мастер-класса 

«Применение арт – 

педагогической техники 

«Театр неограниченных 

возможностей» в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

Сетрификат 

4. «Юные таланты Московии» Торжественное 

открытие фестиваля. 

Г.Реутов Верясова Е.С. Участие 

5. Научно-практический семинар для педагогов-

психологов образовательных учреждений 

Московской области 

«Имиджелогия – слагаемые профессиональной 

компетентности современного педагога»  

Областной 

г.Реутов 

Неверова Ж.Н. Участие 

6. IV Международная научно-практическая 

конференция «Воспитание подрастающего 

поколения в современных социо-культурных 

 Шеховцова В.Г. 

Зайцева И.Г. 

Результаты будут позже 
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условиях:проблемы и перспективы» 

7. Семинар-практикум «Практика применения 

цифровых интерактивных пианино в классе 

синтезатора» 

Областной Германцева Е.С. Участие 

8. Выступление на конференции «Информационная 

культура школьников: проблемы и перспективы» 

 

АСОУ 

Москва 

Верясова Е.С Доклад: 

«Проблемы и перспективы 

формирования 

информационной культуры 

современного школьника: 

социологический аспект» 

Сертификат 

9. Рождественские чтения Городской, 

областной 

Гимн№18, 

Г.о.Щелково 

Шеховцова В.Г. 

 

Благодарность комитета 

образования 

10 Семинар «Проектирование и реализация программ 

продвинутого уровня» 

Реутов 

Областной 

Матросова Е.Н. Участие 

11. Городской семинар «Персонифицированный 

образовательные траектории воспитанников с ОВЗ, 

как реализация инновационной работы 

дополнительного образования» 

Королев 

«Орбита» 

Васильева М.С. «Применение арт – 

педагогической техники 

«Театр неограниченных 

возможностей» в 

коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ» 

Сертификат 
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12. Городской семинар «Персонифицированный 

образовательные траектории воспитанников с ОВЗ, 

как реализация инновационной работы 

дополнительного образования» 

Королев 

«Орбита» 

Матросова Е.Н. 

Каманина Л.В. 

Чурсина И.Н. 

Исаева Е.В. 

Участие 

13. VII Межрегиональный этап XVI Международной 

Ярмарки социально – педагогических инновация 

2018. 

Г.Ивантеевка Афанасенкова 

С.А. 

«Проектная деятельность в 

дополнительном 

образовании» 

Сертификат 

14. VII Межрегиональный этап XVI Международной 

Ярмарки социально – педагогических инновация 

2018. 

Г.Ивантеевка Матросова Е.Н. 

Афанасенкова 

С.А. 

« Проект летней досуговой 

площадки «Академия 

творчества» 

Сертификат 

15. Заочный конкурс методических разработок 

«Методический потенциал педагога в воспитании 

подрастающего поколения» 

ГБОУ ДО МО 

ОЦР ДОПВ 

Ефимова Т.А. 

Васильева М.С. 

Шеховцова В.Г. 

Участие 

16.  Городской семинар «Системный подход, как основа 

проектной деятельности в современном 

дополнительном образовании» 

МБУДО 

ЦРТДиЮ 

Зайцева Е.Н. 

Матросова Е.Н. 

Шишков М.С. 

Закарян Ш.А. 

Представление 

собственного опыта работы 

над проектами. 

ДОКЛАДЫ. 

17. Посещение областных методических мероприятий ГБОУ ДО МО 

ОЦР ДОПВ 

Г.Реутов 

Матросова Е.Н. 

Пробылова Л.Б. 

Афанасенкова 

С.А. 

Ефимова Т.А. 

Волкова И.Н. 

Закарян Ш.А. 

 

Участие 
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18. Научно-практическая конференция «Современное 

состояние и перспективы развития педагогического 

образования в Московской области» 

АСОУ Верясова Е.С. Сертификат 

19.  Областная конференция «Информационная культура 

школьников: проблемы и перспективы» 

АСОУ Верясова Е.С. Доклад на тему: 

«Проблемы и перспективы 

формирования 

информационной культуры 

современного школьника: 

социологический аспект» 

Сертификат 

20. Всероссийская дистанционная конференция, 

посвященная году Экологии в России-2017 

«Современное экологическое воспитание и 

образование» 

Москва Ефимова Т.А. 

«Проект 

Экология и 

дети» 

Шеховцова В.Г. 

«Программа 

«Ребятам о 

зверятах» 

Публикация 

23 Всероссийский фестиваль «Театральный город»  Д.Марфино Матросова Е.Н. 

Пробылова Л.Б. 

Жюри 

24 «Викториада» всероссийский конкурс Москва Пробылова Л.Б. 

Коновалова С.А. 

Матросова Е.Н. 

Зайцева И.Г. 

 

Публикации  

25 «Звездная дорожка» конкурс методических 

разработок 

Москва Пробылова Л.Б. 

Афанасенкова 

1 место 

2 место 
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С.А. 

Матросова Е.Н. 

3 место 

26 Областной конкурс общеразвивающих программ Москва Ровенко О.М.  

Афанасенкова 

С.А.  

1 место 

2 место 

 

27 Конференция победителей Областного конкурса 

общеразвивающих программ 

Москва Реутов Ровенко О.М.  

Афанасенкова 

С.А.  

1 место 

2 место 

1. Волчков Д.С. – член жюри районной выставки-конкурса технического творчества «Дети мечтают – 2017» 

2. Волчков Д.С. – участие в межрегиональном семинаре-совещании «Научно-техническое творчество: проблемы и 

перспективы развития дополнительного образования» 

3. Волчков Д.С. – участие в международной научно-практической конференции «Непрерывное образование как ресурс 

развития Московской области» 

4. Ефимова Т.А. - победитель областного марафона педагогических достижений в системе дополнительного образования 

Московской области «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей». 

5. Игнатенко А.М. – участие в городской педагогической конференции «Обучение и воспитание: методика и практика» с 

выступлением. 

6. Гришина Е.М.; Альшевская М.М.- участие ЦРТДиЮ в «Неделе дополнительного образования»  

7. Игнатенко А.М. и Соколов К.Ю. – выступление на Педагогической Ассамблее по диссеминации инновационного опыта 

8. Ефимова Т.А., Германцева Е.С., Обрезкова Н.Г., Коновалова С.В., Соколова Л.В. -участие в городских педагогических 

чтениях педагогов 

9. Волчков Д.С. – участие в Круглом столе в АСОУ с выступлением на тему « реконструкция информационной 

образовательной среды с целью сопровождения персонального роста педагога» 

10. Сверчкова С.Н. финалист областного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» (диплом 3 степени) 

11. Матросова Е.Н. – член жюри городского фестиваля – конкурса «Театральный город» 

12. Зайцева Е.Н. – член жюри городского фестиваля – конкурса «Театральный город» 
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13. Неверова Ж.Н. – член жюри городского этапа областного хореографического конкурса «Юные таланты Московии»  

г.Ивантеевка 

14. Чурсина И.Н. – член жюри городского вокального конкурса г.Ивантеевка 

15. Зайцева Е.Н. – победитель заочного этапа областного конкурса методических материалов по летнему отдыху и 

оздоровлению, г.Реутов. 

3.5   Психологическое сопровождение 

 Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в ЦРТДиЮ. 
 В 2017-2018 учебном году психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в ЦРТДиЮ проводилось по 

следующим направлениям деятельности педагога-психолога: информационно-просветительскому, профилактическому, 

диагностическому, консультативному и коррекционно-развивающему. 

                             Информационно-просветительская и профилактическая работа педагога-психолога. 
 Информационно-просветительская работа в этом учебном году была направлена, в первую очередь, на улучшение детско-

родительских отношений, а также решала задачи сохранения и укрепления психологического здоровья детей, профилактики 

негативных эмоциональных состояний и дезадаптивного поведения детей и подростков. 

 Основные темы, затронутые в этом учебном году, сведены в таблицу: 

месяц тема форма работы 

июнь-

август 

 

 Возрастные психологические особенности детей 

 

 Рассылка по электронной почте 

информационного   материала для педагогов; 

методические консультации 

сентябрь 

Приветствие с началом учебного года. Настройтесь на 

обучение. 

Настройтесь на общение. 

 

 

Выступления на родительских собраниях; 

информация на стенд; 

информация на сайт ЦРТДиЮ 

 

сентябрь-

октябрь 

Интернет. Польза или вред? 

Как Интернет влияет на современного человека. 

Что такое интернет-зависимость? 

Как избавиться от интернет-зависимости? 

Информация на стенд; 

беседы с детьми и родителями; 

информация на сайт ЦРТДиЮ 
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октябрь 
День защиты животных. 

Роль домашних животных в воспитании детей. 

Информация на стенд; 

беседы с детьми и родителями 

 

ноябрь 

Воспитание позитивных личностных качеств   у детей 

(«Дети учатся жить...») 

 

Памятки для родителей; 

информация на стенд 

 

ноябрь 
Нравственные ценности и будущее человечества 

 

Информация на стенд; 

проведение упражнения-тренинга в 

объединениях; 

беседы с детьми, педагогами и родителями 

декабрь 

Заповеди родителей — информация направлена на 

улучшение детско-родительских отношений как мера 

профилактики суицида 

 

Информация на стенд; 

памятки для родителей; 

информация на сайт ЦРТДиЮ 

январь 

Психологическое здоровье детей: о влиянии родительских 

установок (информация направлена на повышение 

психологической устойчивости личности и улучшение 

детско-родительских отношений) 

 

Беседы с родителями; 

информация на стенд; 

памятки для родителей 

 

 

январь 
Профессиональная этика педагога при взаимодействии с 

участниками образовательных отношений 
Выступление на педсовете (30.01.2018г.) 

 

 

февраль 

16 способов для успокоения нервов 

(рекомендации после проведения анкеты для оценки 

синдрома эмоционального выгорания) 

 

Консультации для педагогов; 

памятки для педагогов и родителей 

 

 

февраль Психологическое здоровье детей: как развивать у ребенка Информация на стенд; 
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адекватную самооценку беседы с родителями; 

памятки для родителей 

 

март 
Как говорить с детьми, чтобы они нас слышали 

 

Информация на стенд; 

беседы с родителями; 

памятки для родителей 

 

март 

Что такое инклюзивное образование? 

Инклюзия в дополнительном образовании. 

О положительном эффекте инклюзивного образования. 

Информация на стенд; 

методические консультации для педагогов; 

информация на сайт ЦРТДиЮ 

 

апрель 

Родителям, педагогам, воспитателям. Принципы 

воспитания. 

 

Информация на стенд; 

беседы с родителями; 

памятки для родителей 

 

Психологическая диагностика (экспертиза) образовательной среды. 

 В 2017-2018г. проводился психологический мониторинг эффективности образовательно-воспитательной деятельности в 

ЦРТДиЮ: анкетирование и опросы обучающихся, педагогов и родителей, по результатам которых мы провели анализ 

удовлетворенности участников образовательного процесса организацией образовательного процесса, комфортностью и 

безопасностью образовательной среды. 

 Родителям детей, посещающих наш Центр, мы предложили оценить по шкале от 0 до 5 баллов степень 

удовлетворенности следующими показателями деятельности нашего образовательного учреждения: 

1. Состояние материально-технической базы учреждения. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 

3. Профессионализм педагогов. 

4. Взаимоотношения педагогов с родителями. 

5. Взаимоотношения педагогов с детьми. 

6. Эффективность работы администрации ЦРТДиЮ. 

7. Психологический климат в учреждении. 
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8. Открытость и доступность информации об учреждении. 

9. Состояние санитарно-гигиенических условий. 

10. Эстетичность оформления помещений Центра. 

                                                      Результаты анкетирования представлены в диаграмме: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,1

4,6
4,8 4,8 4,9

4,3
4,5

4,7

4
4,4

Р е з у л ь т а т ы  д и а г н о с т и к и

 
Средний балл (общая удовлетворенность деятельностью учреждения) — 4,5, что свидетельствует о высокой оценке родителями 

работы нашего образовательного учреждения. 

 Также мы провели сравнительный анализ результатов анкетирования, проведенного в этом учебном году и анкетирования, 

проведенного примерно по тем же показателям в 2015-2016 уч.г.:  

 показатели открытости и доступности информации об учреждении выросли (от 4,1 в 2015-2016 уч.г. до 4,7 в 2017-2018 

уч.г.), - из опросов родителей мы выяснили, что значительно больше информации они стали получать с нашего сайта; 

 показатели состояния санитарно-гигиенических условий, наоборот, снизились (от 4.4 в 2015-2016 уч.г. до 4,0 в 2017-2018 

уч.г.);  вопросы по состоянию санитарно-гигиенических условий открыто обсуждаются с родителями, все их предложения 

рассматриваются и учитываются администрацией;  

 оценки по остальным показателям отличались незначительно;  

 необходимо также отметить, что на самом высоком уровне сохранились оценки профессионализма педагогов и показатели 

взаимоотношений педагогов с детьми и с родителями. 

 Анкетирование и опрос обучающихся также показал высокую степень удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом в ЦРТДиЮ. Дети отмечают, что занимаются в творческих объединениях с увлечением, им также нравится проводить 

здесь досуг, они бы даже хотели, чтобы было больше досуговых мероприятий. С удовольствием вспоминают летний лагерь и 

хотели бы, чтобы он был организован и в это лето. Многие дети приобрели в Центре друзей, что для них очень важно. 
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Большинство обучающихся отметили, что им нравятся педагоги Центра. Особенно отмечают, что многие педагоги проявляют 

искренний интерес к их достижениям и помогают собирать портфолио.  

 Психологическое консультирование, индивидуальная диагностика и  коррекционно-развивающее  направление в 

работе педагога-психолога. 
  В 2017-2018 уч.году было проведено 57 психологических консультаций. Мы осуществляем ежегодный мониторинг 

обращений за психологической помощью. Результаты мониторинга за этот учебный год сведены в таблицу. 

Статистические данные по проведенным в 2017-2018 учебном году психологическим консультациям 

                              Инициатор обращения 

 

Причина обращения                                     

Родители Обучающиеся Педагоги 

Проблемы, связанные с воспитанием 7  2 

Проблемы, связанные с обучением 3   

Проблемы, связанные с поведением 4  5 

Эмоциональные и личностные проблемы 6 8  

Проблемы развития ребенка (определение 

уровня актуального развития и др.) 

9  4 

Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

4  2 

Профессиональная ориентация 1 2  
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 По содержанию консультаций можно отметить, что больше стало обращений по поводу взаимоотношений детей внутри 

детского коллектива. Особенно много таких обращений за консультацией было летом и в начале учебного года, так как дети 

летом оказываются включены в новые взаимоотношения, новые для них детские сообщества (летний лагерь и др.), что 

обостряет проблемы общения. Во время таких консультаций мы помогали детям развить в себе доброжелательность, умение 

понимать другого человека, правильно осуществлять выбор друзей. 

 Также некоторые консультации можно отнести к семейным, поскольку они касаются отношений и  проблем внутри семьи, 

особенно когда семья оказывается в трудной жизненной ситуации. И часто консультация предполагает определенную работу с 

самим родителем по повышению его родительской компетенции, психологической грамотности, создание мотивации на 

изменение родительского поведения.  В последнее время увеличилось количество обращений родителей по поводу отношений 

внутри неполной семьи, когда родители в разводе.  

 Детей с проблемами в поведении и трудностями в общении на консультацию часто приводили родители по рекомендации 

педагогов. Такие консультации предполагали в дальнейшем наблюдение за поведением обучающихся во время занятий в 

объединении и тесное взаимодействие с педагогом, совместную работу как с педагогами, так и с родителями. Педагогам и 

родителям, в связи с этим оказывалась методическая помощь: по вопросам возрастных особенностей ребенка, возрастных 

кризисов, проявлений разного типа темперамента, а также мотивов «плохого» поведения ребенка и способов взаимодействия с 

ним. 

 В процессе консультаций проводилась индивидуальная диагностика, направленная на выявление психологических 

особенностей ребенка. Предлагались проективные методики, тесты-опросники, диагностические задания, проводилось 

диагностическое наблюдение за поведением ребенка во время консультаций и занятий. Активно использовался 

диагностический инструментарий, позволяющий отслеживать развитие ребенка через выяснение уровней его актуального 

развития, зоны ближайшего развития и зоны саморазвития. Также по запросу педагогов в объединениях проводилась 

экспертная оценка результата творческой деятельности по основным параметрам креативности: продуктивность, гибкость, 

оригинальность, разработанность. 

 По результатам консультаций для трех обучающихся, из которых один - ребенок-инвалид, были рекомендованы и 

проведены индивидуальные занятия, направленные на адаптацию этих детей в детском коллективе, снижение тревожности и 

решение других индивидуальных психологических проблем.  

 Для детей старшего дошкольного возраста (1 группа из 8 человек) проводились развивающие занятия по дополнительной 

программе стартового уровня «Психолог — будущим школьникам». 
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 В объединении «Проектная лаборатория» проводилась коррекционная работа с обучающимися по уменьшению 

тревожности и волнения перед выступлением: оказывалась индивидуальная помощь и упражнения-тренинги в группе.  

  

3.6    Организация воспитательной работы 

Воспитательная программа МБУДО ЦРТДиЮ на 2017-2018 учебный год была направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, социальное, личностное развитие, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

В 2017-2018 учебном году были определены цель воспитательной программы и, соответственно, обозначены блоки 

задач: 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации гуманной, 

свободной, духовно богатой, физически здоровой, социально мобильной и активной личности, творчески мыслящей, 

востребованной в современном обществе. 

Задачи программы: 

Задачи: 

 формирование у воспитанников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к самостоятельному 

нравственному выбору; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания; 

 развитие познавательной и социальной активности детей и подростков, воспитание ответственного отношения к 

образованию, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие организаторских, 

партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

 воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной деятельности, развитие 

творческой индивидуальности и креативности. 

 ориентация обучающихся на здоровый образ жизни, профилактика употребления ПАВ, привлечение к занятию спортом, 

воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам; 

 воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям; 



 
Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2018 

 

53 
 

 Исходя из целей и задач воспитательной программы были определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности учреждения:  

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное (культурологическое) воспитание  

 Положительное отношение к труду и творчеству  

 Интеллектуальное воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание  

 Социакультурное и медиакультурное воспитание (толерантность, миролюбие)  

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей  

 Формирование коммуникативной культуры  

 Экологическое воспитание.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив 

МБУДО ЦРТДиЮ стремился успешно реализовать намеченные планы, эффективно решать поставленные перед ним 

задачи.  

 Отводя ведущую роль гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения, ЦРТДиЮ провёл в течение года немало интересных проектов, среди 

которых: 

 Информационный стенд ко Дню пожилого человека. 

 Мастер-класс по прикладному искусству в Семейном Клубе выходного дня для бабушек и внуков. 

 Акция «Из детских рук – частичку теплоты», посвященная Дню добра и уважения. 

 Международный день животных. Акция «Найди себе друга». #Вместе навсегда!         

 Информационный стенд «Роль домашних животных в воспитании детей». 

 Выполнение и подготовка работ для участия во Всероссийском  детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества ССИТ «Педагоги». Посвящен 130-летию со дня рождения Антона Семёновича Макаренко. (октябрь); 

 Кулинарный мастер-класс в Семейном клубе выходного дня. (14 октября – Всемирный день яйца) (октябрь); 

 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» (октябрь); 

 Участие фольклорного коллектива «Весень» в фестивале «Живая старина» (г.Пушкино) (ноябрь); 
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 Участие ансамбля народного танца «Звездочка» в праздничном концерте, посвященном Дню народного единства в ЦДК 

им. Калинина (ноябрь); 

 Участие коллектива эстрадно-спортивного танца  «Эридан» в Открытом Всероссийском Фестивале-конкурсе «Дети 

России» (г.Мытищи) 

 Участие в интернет-акции «Парад первых лиц – парад мам», приуроченной к празднованию Дня матери. 

 Участие в IV Муниципальном открытом конкурсе портрета «Моя любимая мама»  

 Тематическая программа «День матери» в Семейном клубе выходного дня (в рамках городских «Рождественских 

чтений») 

 Участие педагогов дополнительного образования в благотворительном мероприятии для многодетных семей, 

посвященном «Дню Матери в России» в АНО Детский православный центр «Покров». 

 Тематическая беседа "Героические страницы истории Отечества" для обучающихся ЦРТДиЮ среднего и старшего 

школьного возраста. 

 Тематическое мероприятие для обучающихся  ЦРТДиЮ,  посвященное 75-летию Победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве. (Беседа, выступления обучающихся, просмотр документального фильма, 

информационный стенд). 

 Онлайн проект «Наши герои» в рамках Всероссийской акции «Помним. Чтим Гордимся!» 

 Военно-спортивная  игра-квест для мальчиков, посвященная Дню защитника Отечества. 

 Международный день семьи 

 Международный День музеев.  Акция «Сходите в музей…» 

Мероприятия гражданско-патриотического и духовно-нравственного направления способствуют воспитанию в детях 

высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, 

чувство долга перед старшим поколением.  

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания в ЦРТДиЮ целесообразно 

продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Но стоит 

отметить, что необходимо разнообразить формы гражданско-патриотической работы, активизировав взаимодействие с 

городским Советом Ветеранов, с городскими отрядами Юнармии, с городскими и областными историческими клубами. 
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В становлении личности обучающихся большая роль в ЦРТДиЮ отводится духовно-нравственному 

(культурологическому) воспитанию, которое способствует формированию духовно-нравственной личности, а также развитию 

творческих задатков детей, их способностей, дарований и талантов. Данное направление воспитательной программы помогает 

формированию у воспитанников духовности и культуры, гражданской ответственности и правового самосознания, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда, а также воспитанию этической культуры, приобщению к христианским ценностям через культуру. 

В течение всего учебного года было проведено немало как традиционных, так и новых проектов, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью. Среди них: 

 Общецентровская акция «Счастливого дня!», проводимая в День открытых дверей в ЦРТДиЮ  (сентябрь); 

 Игровая программа для детей на Дне открытых дверей ЦДК им.Калинина (сентябрь); 

 Праздник начала учебного года в объединении «Академия Почемучек» (сентябрь); 

 Праздник «Посвящение в Почемучки» (сентябрь); 

 Праздник начала учебного года для обучающихся педагога Морозовой Т.Н. 

 Участие на выставке работ обучающихся отделения «Русская культура» на ежегодном городском родительском 

собрании в ДК им. Калинина (сентябрь); 

 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня города. Участие в концертной программе и Выставка 

рисунков «Королевский Арбат» (сентябрь);  

 Мастер-класс по скрапбукингу (сентябрь); 

 Участие во Всероссийском детско-юношеском  конкурсе рисунков и прикладного творчества ССИТ «Цветочные 

луга» (сентябрь); 

 Участие в региональном этапе IV Международного конкурса иллюстраций «Сказки народов России и мира глазами 

детей» (сказки Китая)(сентябрь); 

 «Дни именинников» для обучающихся в «Академии Почемучек» (в течение года); 

 Выполнение и подготовка работ для участия во Всероссийском детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного 

творчества ССИТ «Мы начинаем» (октябрь); 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень золотая» (октябрь); 

 Региональный этап IV Международного конкурса иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами детей" 

(Сказки Китая) (октябрь); 
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 Поздравительная акция, посвященная Дню учителя.   

 Мастер-класс по скрапбукингу (октябрь); 

 Посвящение новичков в начинающие актеры театра «Пластилин» (октябрь); 

 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко (октябрь); 

 «Конкурс этюдов» среди  обучающихся ЦРТДиЮ, занимающихся по классу аккордеона у педагога  Пробыловой 

Л.Б. и классу фортепиано у педагога Матросовой Е.Н.(октябрь); 

 Фольклорная игровая программа  коллектива «Весень» (октябрь); 

 Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Наша осень золотая»  (октябрь); 

 Участие вXII Международном фестивале-конкурсе «Музыка и Электроника» (г.Москва) (октябрь); 

 Творческая мастерская «Музыка ремесел» студии «Лира» и объединения «Русская культура» (лекторий, концерт, 

мастер-классы) (ноябрь); 

 Участие в заочном международном  конкурсе «Планета детей» (г.Ростов на Дону) (ноябрь); 

 Участие театра «Пластилин» в международном  фестивале-конкурсе театров моды и искусства костюма «Мода 

чудес» (г.Москва) 

 Выполнение и подготовка работ для участия во Всероссийском  детско-юношеском конкурсе рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон», посвященный 110-летию со дня рождения Астрид Линдгрен. 

 Участие в VI Областном фестивале детского творчества  «Театральный город» (г.Щелково). 

 Муниципальный этап конкурса хореографических коллективов (малые формы) в рамках областного фестиваля 

«Юные таланты Московии» 

 Участие в Региональном конкурсе «Ёлочная игрушка» 

 Акция в ЦРТДиЮ «Музыка во всём!» 

 «Музыка и кино на телевидении» познавательно-развлекательная программа, посвященная Всемирному Дню 

телевидения, для детей школьного возраста и их родителей. 

 Участие Всероссийском  детско-юношеском конкурсе рисунка и прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, 

Карлсон». 
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 Участие во Всероссийском детско-юношеском  конкурсе рисунков и прикладного творчества ССИТ «Мои 

ровесники из 90-х». 

 Выставка рисунков и поделок «Рождественское чудо» (в рамках городских «Рождественских чтений») 

 Турнир по ЛЕГО конструированию среди обучающихся ЦРТДиЮ 

 Рождественский концерт музыкальной студии «Лира» (в рамках городских «Рождественских чтений») 

 Участие обучающихся Театра-Студии «Звездочёт» в VII Всероссийском конкурсе-лаборатории «СКАЗКА СКАЗОК» 

г.Великий Устюг 

 Посвящение в танцоры в объединении «Эридан» 

 Концерт обучающихся педагога  Булимовой О.Е.  Новогодняя программа. 

 Новогодний концерт хора «Созвучие», «Унисон» и «Апельсин» педагога Губановой М.В. и обучающихся 

Матросовой Е.Н. и Пробыловой Л.Б. 

 Новогодняя театрализованная развлекательная  программа для обучающихся объединений «Веселая азбука», 

«Подготовка к школе» и «Риторика» педагога Морозовой Т.Н. 

 Новогодняя развлекательная программа для обучающихся «Академии Почемучек» (вечерние группы) 

 Новогодняя театрализованная развлекательная программа для обучающихся младшего школьного возраста 

объединений «Русская культура» и «Весень» (спектакль театра «Пластилин», мастер-классы) 

 Новогодние концерты ансамбля народного танца «Звездочка» 

 Новогодние программы в объединении «Эридан» 

 Дискотека для обучающихся ЦРТДиЮ старшего возраста.  

 Новогодний утренник в «Академии Почемучек»  

 Новогодний Капустник театра «Звездочет» 

 Новогодний праздник для дошкольников (3-4 года) объединения «Мастерилки» и «Весень»  

 Муниципальный этап конкурса детской хореографии «Веселая детвора» в рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии» 

 «Развеселая Масленица» в ЦРТДиЮ для обучающихся дошкольного возраста «Академии Почемучек».  

 «Весенний концерт» в «Академии Почемучек» 

 Всемирный День поэзии (21 марта). Литературная гостиная «Оттепель» для педагогов 
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 Вечер поэзии "СтихоЛОВ" для обучающихся ЦРТДиЮ. 

 «Весенняя Олимпиада» в «Академии Почемучек» 

 Конкурс актерского мастерства среди обучающихся ЦРТДиЮ среднего и старшего возраста. Показ отрывков из 

спектаклей театра «Стожары» (педагог Ровенко О.М.) и театра «Звездочет» (педагог Васильева М.С.) 

 Конкурс защиты проектов прикладного и технического творчества. 

 Выставка городского  конкурса  детского изобразительного, декоративно-прикладного и технического творчества  

«Города России». 

 Объединение английского языка  - «Викторина о космосе на английском языке»  

 Отчетный концерт вокального коллектива педагога Губановой М.В. («Созвучие», «Унисон», «Апельсин») 

 Выпускной в «Академии Почемучек» 

 Спектакль театра «Звездочет» 

 Конкурс ансамблей «Созвучие». Гала-концерт 

 Отчетный концерт ансамбля народного танца «Звездочка» 

 «Национальная культура в народных танцах» - концерт образцового ансамбля народного танца «Звездочка». 

 Фольклорный праздник коллектива «Весень» 

 Отчетный концерт студии «Лира» 

 Фестиваль «Старые добрые песни» 

 Капустник и выпуск в театре «Звездочет» 

 Творческая мастерская «Мастера» 

 Отчетный концерт вокального ансамбля «Королек» 

Воспитывая  положительное отношение к труду и творчеству в ЦРТДиЮ проходили: 

 Проведение благотворительной акции «Украсим Центр своими руками», для создания новогодних украшений (в рамках 

городских «Рождественских чтений») 

 Международный День дарения книг. Акция в ЦРТДиЮ «Библиотека Валентина». 

 Мероприятие в Семейном Клубе выходного дня – кулинарная мастерская «Масленица». 

 Парфюмерный мастер-класс для девочек и мам 

 Практикум с обучающимися «Проектной лаборатории» на тему «Теория и практика публичных выступлений» 
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 Областная выставка работ резьбы и росписи по дереву «Поэма о рукотворном дереве» 

 В течение года были организованы и проведены выставки изобразительного, декоративно-прикладного творчества 

«Снежные кружева», «Города России», «Вернисаж-2017».  

 Творческий вечер-встреча с ветеранами  педагогического труда; 

 Блиц-интервью среди об-ся «Твоя будущая профессия» ; 

 Познавательная программа для детей «Дорога к звёздам», посвящённая Дню космонавтики ( рассказ о профессиях, 

связанных с космонавтикой); 

 Творческая мастерская «Музыка ремёсел», посвящённая Дню народного единства; 

 

Интеллектуальному воспитанию способствовало ряд культурно-массовых мероприятий, таких, как: 

 Городской шахматный турнир (мкр. Юбилейный) (сентябрь) 

 Познавательно-развлекательная программа «Что нам осень принесла?» для обучающихся младшего возраста педагога 

Морозовой Т.Н. 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в объединении «Академия Почемучек» (октябрь); 

 Интеллектуальные соревнования «Игра умов» для детей среднего и старшего возраста, обучающихся в ЦРТДиЮ 

(октябрь); 

Вывод: разнообразные формы интеллектуального воспитания становятся всё более популярными среди детей, а потому 

необходимо активно брать их на вооружение и использовать в воспитательной работе. В этом году педагогами-

организаторами были разработаны и проведены новые формы интеллектуальной работы с об-ся в Центре. Все они 

зарекомендовали себя как эффективные и интересные, следовательно и в следующем году необходимо продолжить работу в 

этом направлении. 

Реализуя  раздел программы «Здоровьесберегающее воспитание» в ЦРТДиЮ в 2017-2018 учебном году были 

проведены: 

 Участие на массовый пробег детей, родителей и педагогов ЦРТДиЮ в поддержку Всемирного Дня бега «Кросс наций» 

(сентябрь); 

 Месячник безопасности. Участие в городском смотре-конкурсе детского рисунка «Страна БезОпасности» (сентябрь); 

 Игровая развлекательная программа «Здорово жить!» для детей младшего школьного возраста, обучающихся в ЦРТДиЮ 

(октябрь); 
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 Мероприятия в рамках профилактической акции «Здоровье – твое богатство» 

 Мероприятие «День птиц» (День жаворонка) в Семейном Клубе выходного дня. 

 «Тимспирит» спортивно-развлекательная программа для  подростков (сентябрь); 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я…»для об-ся в «Академии Почемучек» (ноябрь); 

 Детская фольклорная программа «Зимние забавы» (декабрь); 

 Спортивная семейная программа в рамках Семейного клуба  (февраль); 

 «Веселые   старты» в объединении «Академия почемучек» (апрель); 

 Городская акция «Мы за здоровый образ жизни!», посвящённая международному Дню солидарности молодёжи  (апрель); 

 Масленичные игры на свежем воздухе в рамках празднования «Широкой Масленицы»; 

 Ежедневное «Фитнес-утро» в объединении «Академия Почемучек». 

Вывод: в текущем году вёлся поиск новых форм работы с детьми в направлении здоровьесберегающего воспитания. Все 

новые формы нашли отклик у детей и родителей, а значит, в следующем году необходимо продолжить данную работу. 

 

В разделе воспитательной программы «Социокультурное и медиакультурное воспитание» значительное место было 

отведено социальному партнерству, а потому коллективы ЦРТДиЮ активно сотрудничали с другими учреждениями 

города. В результате такого сотрудничества прошли следующие мероприятия: 

 «День открытых дверей в ДК Калинина». Игровая развлекательная программа для детей, организованная педагогами-

организаторами и воспитанниками ЦРТДиЮ; 

 Участие хореографических коллективов  Центра в программе, посвящённой Дню города, на площади у ЦДК им.Калинина 

 Участие в городской акции - флешмобе  «Я иду на выборы!» ансамбля «Звёздочка» 

 Участие театрального и танцевального коллективов ЦРТДиЮ в праздновании Дня Победы у Мемориала Славы; 

 Экскурсия в зоологический музей обучающихся  объединения «Риторические игры» педагога Морозовой Т.Н. 

 Акция «Синичкин день». Конкурс кормушек. 

 «Новогодний карнавал» для детей сотрудников Городского профсоюзного комитета 

 Городское мероприятие, посвященное открытию катка на площади ДК Калинина. 

 Благотворительный концерт для городского общества инвалидов 



 
Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2018 

 

61 
 

 Благотворительный концерт и новогодняя театрализованная программа для детей социально-реабилитационного центра 

«Забота» 

 Организация игровых площадок для участников областного конкурса по робототехнике в Гимназии №11. 

 Благотворительный показ спектакля  «Любовь в мешках» (Театральный коллектив «Зеркало» (реж.Закарян М.А.). 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

 Областная выставка работ резьбы и росписи по дереву «Поэма о рукотворном дереве» 

 Региональный фестиваль учреждений дополнительного образования. 

 Праздничное мероприятие  - концерт  для  Королёвского местного организации  «Всероссийское общество глухих», 

организованное на базе ЦРТДиЮ с участием творческих коллективов Центра 

 Новогодняя диско-программа для старшеклассников по заказу Профкома ГК образования 

 Новогоднее представление для детей-инвалидов ( совместно с городским обществом инвалидов) 

 Областной фестиваль Медиатворчества, организованный на базе ЦРТДиЮ совместно с областным Центром 

 Муниципальный конкурс «Живая классика» совместно с УМОЦ 

 Участие творческих коллективов Центра  в благотворительном фестивале «Рождественский дар»; 

 Совместные благотворительные мероприятия с Храмом Серафима Саровского – «День Матери», «Пасхальная игровая 

программа для детей» 

Вывод: работа в содружестве с другими организациями, а также работа для детей-инвалидов или для людей преклонного 

возраста  всегда имеет большое воспитательное значение, а потому  социальное партнерство и на следующий год должно 

занимать значительное место в воспитательной программе учреждения. 

Реализуя воспитательную работу  по правовому воспитанию и культуры безопасности педагогический коллектив 

МБУДО ЦРТДиЮ в течение года проводил: 

 К Международному Дню Мира Акция «Мы имеем право на мир!» 

 Ко Всемирному  дню прав ребёнка. Соц.опрос «Знаешь ли ты свои права?» 

 Всемирный день интернета. (Информационный стенд. Обсуждение в социальной сети ЦРТДиЮ ВКонтакте «Интернет - 

польза или вред?») (сентябрь); 

 Участие в городском конкурсе рисунков и творческих работ по противопожарной тематике, посвященного Дню спасателя  

 Информационный стенд «Всемирный День прав ребенка». 
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 Городской конкурс агитбригад ученических организаций и органов самоуправления.  

 День ОБЖ. День пожарной охраны 

 Заседания Комитета  детского самоуправления 

 Акция социально-просветительская «Экология и энергосбережение» 

 Просмотр видеофильма на тему пропаганды правил дорожного движения. Размещение роликов о ПДД на страничках 

соц.сетей учреждения 

 Конкурс рисунков на знание Правил дорожного движения среди об-ся, участие объединений в городских конкурсах 

 Проведение информационных занятий с воспитанниками всех объединений по безопасности дорожного движения. 

Проведение бесед в ДТО на тему «Безопасный маршрут к ЦРТДиЮ» 

 Викторина среди обучающихся в МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» на знание правил дорожного движения. 

 Конкурс рисунков о Правилах  безопасного поведения среди обучающихсяся ЦРТДиЮ. 

Вывод: правовое воспитание и культура безопасности – всегда было и будет одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы в учреждении. Работу по данному направлению нужно сделать более активной в следующем 

году, а также более разнообразной, разноплановой. Для этого, необходимо составить отдельную программу, поручив 

работу над её реализацией педагогу-организатору. 

 

Реализуя задачи по воспитанию семейных ценностей в МБУДО ЦРТДиЮ уже третий год успешно работает Семейный 

Клуб выходного дня «Настроение» 

За это время сформировался постоянный состав Клуба из 14 семей. Причём, 3 семьи посещают Клуб со дня открытия, 11 

семей – участники Клуба на протяжении 2-х лет.  

Анализ показателей посещаемости определил, что в состав Семейного Клуба в 2014 – 2015 учебном году вошли и стали 

участниками мероприятий 18 семей обучающихся в  ЦРТДиЮ детей, в 2015 – 2016 учебном году 17 семей, в 2016 – 2017 

учебном году 17 семей, в 2017-2018  учебном году – 11 семей. 

- Актив Семейного Клуба в течение этого учебного года составили 6 семей, это постоянные участники мероприятий; 

- 6 семей посещали мероприятия в течение всего учебного года регулярно; 

- 5 семей в этом учебном году  посещали мероприятия Клуба по желанию (не более 3 раз).  

Количество участников мероприятий СК за прошедший  учебный год  от 100 до 150 человек (из них 30 детей). Работа 

по основным направлениям деятельности Семейного Клуба сохраняет свою актуальность, показатели результативности 
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положительные, налажен хороший контакт с участниками Клуба, проведен мониторинг удовлетворенности участников 

предлагаемой деятельностью.  

Программа Семейного Клуба в апреле 2017г. стала победителем очного этапа областного марафона педагогических 

достижений в системе дополнительного образования Московской области «Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей». 

Вывод: данная форма работы с семьями обучающихся зарекомендовала себя как интересная, эффективная, 

популярная форма воспитательной работы и содружества педагогов, детей и родителей. Семейный Клуб выходного дня 

заслуживает внимания. Его нужно развивать и поддерживать. 

                  Количество проведенных ОУ мероприятий на муниципальном и областном уровне: 

1. - Выставка работ обучающихся на мероприятии «День города» (площадь ДК Калинина) 

2. - Выставка работ обучающихся на городском родительском собрании в ДК Калинина 

3. - Муниципальный этап областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах» среди обучающихся школ. 

4. - Муниципальный  этап городского конкурса хореографических коллективов «Малые формы» в рамках областного 

фестиваля «Юные таланты Московии». 

5. - Муниципальный этап областного конкурса агитбригад органов ученического самоуправления. 

6. - Новогодняя развлекательная программа для детей сотрудников городского профсоюзного комитета. 

7. - Благотворительный концерт для городского общества инвалидов. 

8. - Благотворительный концерт для детей социально-реабилитационного центра «Забота». 

9. - Муниципальный этап областного конкурса «Веселая  детвора» в рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Московии». 

10. - Организация игровых площадок для участников во время проведения областного конкурса по робототехнике (Гимназия 

№ 11). 

11. - Церемония награждения победителей областного фестиваля медиатворчества. 

12. - Муниципальный этап хореографического конкурса «Веселая детвора» в рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Московии». 
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13. - Военно-спортивная игра – квест для мальчиков среднего и старшего школьного возраста, посвященная Дню защитника 

Отечества (обучающиеся Шк.№1 и ЦРТДиЮ). 

14. -  Областная выставка-конкурс «Поэма о рукотворном дереве». 

15. - Конкурс защиты проектов прикладного , технического и медиатворчества среди учреждений дополнительного 

образования г.Королев. 

16. - Выставка работ участников городского конкурса «Города России» 

17. -  X  Региональный фестиваль  учреждений дополнительного образования в рамках Недели дополнительного образования. 

Всего творческие коллективы МБУДО ЦРТДиЮ приняли участие в 87 культурно-массовых мероприятиях различного уровня: 

Уровень культурно-массового 

мероприятия 

 Количество мероприятий за год 

Уровень ОО 17 

Муниципальный 22 

Региональный и межрегиональный 7 

Областной 7 

Всероссийский 22 

Международный 12 

Участие объединений ЦРТДиЮ в творческих конкурсах 

в 2017 – 2018 учебном году.  

 Наименование мероприятия Уровень Объединение  
(педагоги) 

Число 

участник
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ов 

1 Мероприятия, посвященные празднованию Дня города Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Сверчкова С.Н., Лелет 

А.А., Соколов К.Ю. 

36 

2 Городской смотр-конкурс детского рисунка «Страна 

БезОпасности» 

Муниципальны

й 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В.  

3 

3 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Осень 2017-го» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н. 
5 

4 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

23 

5 Региональный этап IV Международного конкурса 

иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами 

детей" (Сказки Китая) 

Региональный Афанасенкова С.А., 

Баранова В.В. 
9 

6 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Баранова В.В. 
2 

7 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", 

посвященный 130-летию со дня рождения А.С. 

Макаренко 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

9 

8 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша 

осень золотая» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

6 

9 XII Международный фестиваль-конкурс «Музыка и 

Электроника» 

Международны

й 

Германцева Е.С., Каманина 

Л.В. 
2 

10 Международный   музыкальный конкурс-фестиваль 

«Антураж» 

Международны

й 

Губанова М.В.,  

Исаева Е.В. 
1 

11 XVIII межрегиональный фестиваль детских фольклорных Межрегиональ  «Весень» Исаева Е.В. 20 
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коллективов «Живая старина» ный 

12 Международный фестиваль-конкурс театров моды и 

искусства костюма «Мода чудес» 

Международны

й 

«Пластилин»  

Волкова И.Н. 
7 

13 Праздничный концерт, посвященный Дню народного 

единства в ЦДК им. Калинина 

Муниципальны

й 

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

12 

14 Заочный международный конкурс электронной музыки 

«Планета детей» 

Международны

й 

Германцева Е.С., Каманина 

Л.В. 
2 

15 VI Областной фестиваль детского творчества  

«Театральный город» 

Областной Губанова М.В.,  

Исаева Е.В.,  

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А., 

Чурсина И.Н. 

14 

16 Муниципальный этап хореографического конкурса малые 

формы в рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

Муниципальны

й 

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А., 

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

9 

17 Открытый Всероссийский хореографический Фестиваль-

конкурс «Дети России» 

Всероссийский «Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А. 
51 

18 Областной Конкурс литературных произведений, 

рисунков и фотографий «Мое родное Подмосковье» 

Областной Афанасенкова С.А., 

Баранова В.В.,  

Игнатенко А.М. 

8 

19 Городской конкурс рисунков и творческих работ по 

противопожарной тематике, посвященного Дню спасателя 

Муниципальны

й 

Баранова В.В., 

Коновалова С.В. 

8 

20 Региональный конкурс прикладного творчества «Ёлочная 

игрушка» 

Региональный Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г. 
9 

21 Благотворительное мероприятие для многодетных семей, Муниципальны Афанасенкова С.А., 12 
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посвященном «Дню Матери в России» в АНО Детский 

православный центр «Покров». 

й Зайцева И.Г., Ахрометова 

Е.Н. 

22 IV Муниципальный открытый конкурс портрета «Моя 

любимая мама» 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Баранова В.В. 
5 

23 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г., Ахрометова 

Е.Н., Баранова В.В., 

Коновалова С.В. 

21 

24 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Мои ровесники из 90-х» 

Всероссийский Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

5 

25 VI Международный фестиваль – конкурс народного 

творчества «ЗОЛОТЫЕ КРУЖЕВА» 

Международны

й 

«Весень» 

Исаева Е.В. 
6 

26 VII Всероссийский театральный конкурс-лаборатория 

«СКАЗКА СКАЗОК» г.Великий Устюг 

Всероссийский «Звездочёт» 

Васильева М.С. 

6 

27 Всероссийский открытый конкурс хореографического 

искусства «Танцы на крыше» 

Всероссийский «Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

22 

28 Открытый Всероссийский хореографический фестиваль-

конкурс «Максимум танца» 

Всероссийский «Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А. 

38 

29 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: 

Мир театра» 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

26 

30 Городской конкурсе детского творчества 

«Рождественские подарки своими руками» 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г. 
5 

31 Городской  конкурс Детского изобразительного, 

декоративно-прикладного и медиа-творчества «Верный 

друг» 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г., Ахрометова 

Е.Н., Баранова В.В., 

Коновалова С.В. 

34 
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32 VIII Международный конкурс молодежного творчества 

«Горжусь тобой, моя страна!» 

Международны

й  

Пробылова Л.Б. 3 

33 Городской фестиваль детского изобразительного и 

педагогического творчества «Мы - дети нашей страны». 

Конкурс «Перспективный дизайн Подмосковья» в 

рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии». 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А. 3 

34 Региональный этап IV Международного конкурса 

детского рисунка «Через искусство — к жизни!» Тема 

года - «Поэзия повседневности» 

Региональный Афанасенкова С.А., 

Баранова В.В. 
8 

35 Муниципальный этап областного конкурса творческих 

работ «Мы за безопасную дорогу». 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Волкова И.Н. 
5 

36 Международный хореографический конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества «Московское время» 

Международны

й 

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А. 
89 

37 Конкурс «Заглянем в историю вместе - 2018» в рамках 

XI творческого Всероссийского детского фестиваля 

«Святые заступники Руси» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н. 
26 

38 Международный конкурс «Мир волшебного искусства» Международны

й 

«Весень» 

Исаева Е.В.,  

Губанова М.В. 

8 

39 Зональный этап олимпиады по избирательному 

законодательству в качестве команды поддержки 

участников. 

Региональный «Королёк» 

Пробылова Л.Б. 
8 

40 Областной конкурс фольклорных коллективов и 

ансамблей народной песни в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и 

Областной Исаева Е.В. 1 
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технического творчества «Юные таланты Московии» 

41 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г., Ахрометова 

Е.Н., Баранова В.В., 

Коновалова С.В. 

20 

42 Международный конкурс «Звезды нового века». Международны

й 

Королёк» 

Пробылова Л.Б. 
8 

43 Муниципальный этап конкурса детской хореографии 

«Веселая детвора» в рамках областного фестиваля 

«Юные таланты Московии». 

Муниципальны

й 

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А., 

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А., «ДиДиДенс»  

Булимова О.Е., 

«Танцевальный 

калейдоскоп» Неверова 

Ж.Н. 

112 

44 Областная выставка – конкурс «Арабески на ткани» в 

рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Областной Афанасенкова С.А. 3 

45 IV Международный телевизионный IT – проект конкурс – 

«Талант-2018г» 

Международны

й 

Германцева Е.С., Каманина 

Л.В.,  

Ревина И.А. 

8 

46 V юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного и стилизованного танца «Ларец  танцев» 

Межрегиональ

ный 

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

87 

47 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» 

Всероссийский Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В., Коновалова С.В. 
7 
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48 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Зима – 2018» 

Всероссийский Коновалова С.В. 2 

49 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г., Ахрометова 

Е.Н., Баранова В.В., 

Коновалова С.В. 

18 

50 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г., Ахрометова 

Е.Н., Коновалова С.В. 

14 

51 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Защитники границ» 

Всероссийский Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 
4 

52 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

17 

53 Всероссийский фольклорный фестиваль-конкурс 

«Детское движение XXI век» 

Всероссийский «Весень» 

Исаева Е.В.,  

Губанова М.В. 

2 

54 Московский хореографический конкурс-фестиваль 

«Соцветие собирает друзей». 

Региональный «Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

40 

55 VI Всероссийский Грантовый хореографический 

конкурсе «Ритмы жизни». 

Всероссийский «Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А. 
42 

56 Международный онлайн-конкурс-фестиваль «Арт-

Олимп» ОФД «Дети России». 

Международны

й 

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А. 
42 

57 Областной конкурс хореографических коллективов 

(малые формы) в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Областной «Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

1 
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58 Городской конкурс детского изобразительного, 

декоративно-прикладного и технического творчества 

«Города России». 

Муниципальны

й 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В., Афанасенкова С.А., 

Зайцева И.Г., Коновалова 

С.В. 

72 

59 Городской фестиваль-конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

Муниципальны

й 

«Звездочёт» 

Васильева М.С., 

«Пластилин» 

 Волкова И.Н., «Стожары»  

Ровенко О.М. 

30 

60 Городской хореографический фестиваль конкурс 

«Городские цветы» 

Муниципальны

й 

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А., «Пластилин» 

 Волкова И.Н., Пробылова 

Л.Б.,  

Исаева Е.В.,  

Губанова М.В. 

42 

61 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя 

радуга» 

Муниципальны

й 

«Апельсин»  

Губанова М.В., 

«Королёк»  

Пробылова Л.Б., Волкова 

И.Н.,  

«Эридан» Сверчкова С.Н., 

Лелет А.А.,  

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

92 

62 Международный детский и юношеский конкурс-

фестиваль в рамках проекта «На крыльях таланта!» 

(хореография) 

Международны

й 

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

32 
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63 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

9 

64 Городской конкурс творческих работ «Гармония 

живописной сюиты» 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А., 

Ахрометова Е.Н., Баранова 

В.В. 

32 

65 Конкурс проектов прикладного, технического и 

медиатворчества в рамках городского методического 

мероприятия «Неделя дополнительного образования 

2018». 

Муниципальны

й 

Афанасенкова С.А. 2 

66  VII Областной фестиваль детского творчества  

«Театральный город» 

Областной Пробылова Л.Б. 

Чурсина И.Н. 
5 

67 Городское мероприятие (концерт), посвященном 

открытию памятника Королеву 

Муниципальны

й   

«Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

32 

68 Областной конкурс детской хореографии «Весёлая 

детвора» в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Областной «Звёздочка»  

Гришина Е.М.,  

Гусева Н.А. 

13 

Подводя итоги года, необходимо отметить, что воспитательная программа в 2017-2018 учебном году была успешно 

реализована: были созданы оптимальные условия для развития, саморазвития и самореализации активной  личности, 

творчески мыслящей, востребованной в современном обществе. Все воспитательные мероприятия носили активную форму 

и обогащали досуг обучающихся ЦРТДиЮ, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию.  В ходе работы педагоги дополнительного образования и педагоги-

организаторы проявили хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые педагогические  технологии.  

Анализируя воспитательную работу педагогов дополнительного образования ЦРТДиЮ  и педагогов-организаторов 

можно сделать следующие выводы: педагоги-организаторы имеют собственные программы воспитательной работы, 
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педагоги дополнительного образования имеют планы воспитательной деятельности. Все педагоги проявляют активность в 

создании методических разработок воспитательных мероприятий.  

Из  минусов прошедшего года следует назвать спад активности детского самоуправления. Комитет детского 

самоуправления так и не стал единой сплочённой командой, которая могла бы выражать интересы об-ся. Необходимо в 

следующем году обратить особое внимание на работу Комитета детского самоуправления. 

В следующем году, работая над реализацией воспитательной программы, нужно: 

- продолжить создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным 

факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных 

ценностей; 

- продолжить работу по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с 

родителями, форм организации совместной деятельности родителей и детей; 

- совершенствовать деятельности учреждения по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

3.7 . Внутренняя система оценки качества образования 
Качество дополнительного образования понимается нами как совокупность существенных свойств дополнительного 

образования – показателей, отражающих состояние и результативность образовательного процесса в МБУДО ЦРТДиЮ, 

его соответствие потребностям и ожиданиям обучающихся и их родителей в создании условий для саморазвития и 

самореализации личности (рис. 1). Свободу самоопределения личности может обеспечить только хорошее, качественное 

дополнительное образование.  
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Рис. 1. Модель качества образовательной деятельности  

 
 

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования является педагогический мониторинг. 

Педагогический мониторинг – это форма организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее 

развития.  

Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики развития личности, как педагога, так и ребенка и 

внесения необходимых корректив в образовательный процесс, т.е. мониторинг включает диагностику, прогнозирование и 

коррекцию развития личности и процесса образования и вовлечение в данный процесс всех участников образовательного 

процесса.  

Организация мониторинга в МБУДО ЦРТДиЮ  заключается в том, чтобы выяснить насколько образовательный 

процесс, организованный в учреждении, способствует позитивным изменениям в личности ребенка и педагога; 
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обнаружить и решить наиболее острые проблемы его организации с тем, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять положительный опыт деятельности педагогов, и учреждения в целом.  

Для администрации МБУДО ЦРТДиЮ очень важно иметь оперативную, точную и объективную информацию о 

текущем состоянии образовательного процесса. При необходимости это позволит ей своевременно осуществить 

методическую поддержку и внести требуемые коррективы. Такую информацию могут предоставить регулярно 

проводимые мониторинговые исследования, которые являются хорошим инструментом анализа различных сторон 

образовательного процесса. Они позволяют получить реальную картину результативности нововведений, направлений 

Программы развития учреждения.  

Объектом мониторинга в МБУДО ЦРТДиЮ определяются  результаты образовательного процесса и средства, которые 

используются для их достижения. 

Целью мониторинга является изучение системы и качества образовательного процесса, обеспечение его 

эффективности. 

Программа мониторинга реализовалась в течение 2017-2018 учебного года. В конце учебного года проводился анализ 

полученных результатов, на основе которых программа может корректироваться. Сводный анализ за три года позволит 

администрации МБУДО ЦРТДиЮ принять соответствующие решения и наметить пути дальнейшего развития 

учреждения по созданию благоприятных условий для всех участников образовательного процесса. 

Этапы программы по мониторингу 

Этапы мониторинга Содержание работы Сроки 

Организационно-

корректирующий 

Корректировка мониторинга: уточнение параметров и 

средств измерения 

Сентябрь - октябрь 2017 г. 

 Практический Реализация программы мониторинга Ноябрь 2017-май 2018  

 Аналитический Анализ эффективности мониторинга и разработка новой 

редакции программы 

Октябрь 2018-ноябрь 2018 г. 
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По итогам мониторингов можно сделать вывод, что очевиден рост развития личности  обучающихся МБУДО 

ЦРТДиЮ в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  2017- 2018 учебный год. 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с апреля 2017  года по апрель 2018 года 
Проверка и оценка знаний обучающихся является важным структурным компонентом учебного процесса и 

осуществляется в соответствии с принципами систематичности, последовательности и прочности в течение всего периода 

обучения. В Центре существует разработанный план внутреннего контроля  учебного процесса и обеспечению выполнения 

дополнительных общеобразовательных программ, который включает:  

1. Систематический контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления уровня освоения материала.  

2. Периодический контроль проводится по окончанию темы, здесь решается задача проверки освоения пройденной темы, 

рассчитанной на несколько занятий. 

3. Промежуточный контроль осуществляется по итогам полугодия, задачей является определить изменения в уровне развития 

способностей за данный период обучения, степень освоения дополнительной общеобразовательной программы за истекший 

период. Форма оценки – дифференцированный зачёт, итоговое занятие, академический концерт, просмотр работ и т.д. (см. 

«Положение об организации проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ). 

4. Итоговый контроль знаний служит для выявления уровня освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы за весь период обучения, изменения в уровне развития способностей за данный период обучения. 

 

4. Достижения обучающихся 

В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся творческих объединений активно участвовали в фестивалях, смотрах и 

конкурсах различного уровня. 

В конкурсных программах муниципального уровня за текущий год  приняло участие 645 обучающихся ЦРТДиЮ, в конкурсах 

регионального уровня – 125, межрегионального – 76, Всероссийского – 189, Международного – 255.  

Победителями различной степени на муниципальном уровне стали     544 обучающихся, на региональном уровне 125 

обучающихся, на межрегиональном - 67, на Всероссийском 189, на Международном 255 обучающихся. 

 Наименование мероприятия Уровень Ф.И.О. или 

коллектив 

Результат 

1 Городской смотр-конкурс детского рисунка «Страна Муниципальный Арсеньева 1 место 
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БезОпасности» Екатерина 

2 Городской смотр-конкурс детского рисунка «Страна 

БезОпасности» 

Муниципальный Гречишкин 

Дмитрий 

2 место 

3 Городской смотр-конкурс детского рисунка «Страна 

БезОпасности» 

Муниципальный Ерофеев Виталий 2 место 

4 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Осень 2017-ого» 

Всероссийский Кудыкина 

Варвара 

3 место по 

РФ 

5 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Осень 2017-ого» 

Всероссийский Калинин 

Александр 

1 место по 

г.Королёву 

6 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Осень 2017-ого» 

Всероссийский Ткачева Катя 1 место по 

г.Королёву 

7 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Осень 2017-ого» 

Всероссийский Ковалева Анна 1 место по 

г.Королёву 

8 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Осень 2017-ого» 

Всероссийский Панферова Маша 1 место по 

г.Королёву 

9 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Романова Вера 2 место по 

ЦФО 

10 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Шамурова Ниса 3 место по 

ЦФО 

11 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Зыкова Евдокия 3 место по 

ЦФО 

12 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Семенова Настя 1 место по 

МО 
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13 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Алямкина 

Валерия 

2 место по 

МО 

14 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Корыхова Фрося 2 место по 

МО 

15 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Макарова Алена 3 место по 

МО 

16 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Палагина 

Александра 

1 место по 

г.Королёву 

17 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Ильзинг Никита 1 место по 

г.Королёву 

18 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Милешкина 

Полина 

1 место по 

г.Королёву 

19 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Магомедов Умар 1 место по 

г.Королёву 

20 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Кондрашина 

Ксения 

1 место по 

г.Королёву 

21 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Абдухалимова 

Угилой 

1 место по 

г.Королёву 

22 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Волконовский 

Алеша 

2 место по 

г.Королёву 

23 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и Всероссийский Туник Таисия 2 место по 
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прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» г.Королёву 

24 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Черобаева Ксения 2 место по 

г.Королёву 

25 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Губина Дарья 2 место по 

г.Королёву 

26 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Данилочкин 

Дмитрий   

2 место по 

г.Королёву 

27 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Цехановская 

Маша 

3 место по 

г.Королёву 

28 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Кудыкина Варя 3 место по 

г.Королёву 

29 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Никитченко 

Наташа 

3 место по 

г.Королёву 

30 Всероссийский детско-юношеский  конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Цветочные луга» 

Всероссийский Прасолова Анна 3 место по 

г.Королёву 

31 Региональный этап IV Международного конкурса 

иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами 

детей" (Сказки Китая) 

Региональный Гречишкин 

Дмитрий 

1 место 

32 Региональный этап IV Международного конкурса 

иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами 

детей" (Сказки Китая) 

Региональный Абдухалимова 

Угилой 

1 место 
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33 Региональный этап IV Международного конкурса 

иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами 

детей" (Сказки Китая) 

Региональный Губина Дарья 2 место 

34 Региональный этап IV Международного конкурса 

иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами 

детей" (Сказки Китая) 

Региональный Юлдашева Алина 3 место 

35 Региональный этап IV Международного конкурса 

иллюстраций "Сказки народов России и мира глазами 

детей" (Сказки Китая) 

Региональный Косыгина Софья 4 место 

36 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий 

Победитель 

заочного 

этапа 

37 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» 

Всероссийский Коваленко 

Никита 

Победитель 

заочного 

этапа 

38 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Писарева София 3 место по 

РФ 

39 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Медведева 

Анастасия 

1 место по 

ЦФО 

40 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Рапоткина 

Екатерина 

2 место по 

ЦФО 

41 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Дендяева Полина 3 место по 

ЦФО 

42 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и Всероссийский Коростова 1 место по 
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прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Виталина МО 

43 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Шамурова Ниса 1 место по 

МО 

44 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Абдухалимова 

Угилой 

1 место по 

МО 

45 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий   

1 место по 

г.Королёву 

46 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Марина Елена 1 место по 

г.Королёву 

47 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Арсеньева 

Екатерина   

2 место по 

г.Королёву 

48 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ "Педагоги", посвященный 

130-летию со дня рождения А.С. Макаренко 

Всероссийский Юлдашева Алина 2 место по 

г.Королёву 

49 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский Писарева София   1 место 

50 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский Симонова 

Александра 

2 место 

51 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский Макарова Алёна 2 место 

52 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский Ерофеев Виталий 3 место 
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53 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский Пашовкина 

Анжела   

3 место 

54 Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень 

золотая» 

Всероссийский Сёмина София   3 место 

55 Международный конкурс-фестиваль «Антураж» Международный Бакчевникова 

Влада 

Лауреат 3 

степени 

56 XVIII межрегиональный фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Живая старина» 

Межрегиональный  «Весень» 20 

обучающихся 

Лауреаты 

фестиваля 

57 Международный фестиваль-конкурс театров моды и искусства 

костюма «Мода чудес» 

Международный «Пластилин»  

7 обучающихся 

Лауреаты 2 

степени 

58 Заочный международный конкурс «Планета детей» Международный Ксенофонтова 

София 

Лауреат 3 

степени 

59 Заочный международный конкурс «Планета детей» Международный Невзорская Вера Лауреат 3 

степени 

60 VI Областной фестиваль детского творчества «Театральный 

город» 

Областной Бакчевникова 

Влада 

Лауреат 2 

степени 

61 VI Областной фестиваль детского творчества «Театральный 

город» 

Областной «Эридан» средняя 

группа 

Лауреат 1 

степени 

62 VI Областной фестиваль детского творчества «Театральный 

город» 

Областной «Эридан» 

старшая группа 

Лауреат 2 

степени 

63 Муниципальный этап хореографического конкурса малые 

формы в рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Московии» 

Муниципальный «Эридан» 3 

учащихся 

 

Лауреат 1 

степени 

64 Муниципальный этап хореографического конкурса малые 

формы в рамках областного фестиваля «Юные таланты 

Муниципальный «Звёздочка» 6 

учащихся 

Лауреат 2 

степени 
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Московии» 

65 Открытый Всероссийский Фестиваль-конкурс «Дети России» Всероссийский «Эридан»  1 место – 3 

диплома, 

2 место – 2 

диплома 

66 Городской конкурс рисунков и творческих работ по 

противопожарной тематике, посвященного Дню спасателя 

Муниципальный Гречишкин 

Дмитрий 

1 место 

67 Городской конкурс рисунков и творческих работ по 

противопожарной тематике, посвященного Дню спасателя 

Муниципальный Гречишкин 

Дмитрий 

3 место 

68 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Ляхова Ариана 1 место 

69 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Ильина Маша 1 место 

70 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Мешкова Анжела 1 место 

71 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Нестерова Мария 1 место 

72 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Семина София 1 место 

73 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Клименко Мария 1 место 

74 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Федоскина Ирина 2 место 

75 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Милешкина 

Полина 

2 место 

76 Региональный конкурс «Ёлочная игрушка» Региональный Воронина Ирина 3 место 
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77 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Кузнецова Ксения 2 место по 

РФ 

78 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Елисеева Наташа 3 место по 

РФ 

79 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Илюхина Дарья 1 место по 

ЦФО 

80 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Замалдинова 

Олеся 

1 место по 

ЦФО 

81 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Лунёва Ксения 1 место по 

ЦФО 

82 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Маслова Алина 2 место по 

ЦФО 

83 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Смирнова 

Василиса 

3 место по 

ЦФО 

84 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Белая Софья 3 место по 

ЦФО 

85 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Юлдашева Алина 3 место по 

ЦФО 

86 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Величко Арсения 2 место по 

МО 

87 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Фризен Арина 2 место по 

МО 

88 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий 

2 место по 
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МО 

89 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Евграфова Лидия 2 место по 

МО 

90 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Абдухалимова 

Угилой 

2 место по 

МО 

91 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Ушакова Ева 3 место по 

МО 

92 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Плахотина 

Устинья   

1 место по 

г.Королёву 

93 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Карпович 

Виктория 

1 место по 

г.Королёву 

94 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Теглаш Андрей 1 место по 

г.Королёву 

95 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Абгарян Сильви 1 место по 

г.Королёву 

96 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Саушкина 

Евдокия   

2 место по 

г.Королёву 

97 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества ССИТ «Ждем тебя, Карлсон» 

Всероссийский Кондрашина 

Ксения 

2 место по 

г.Королёву 
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98 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Мои ровесники из 90-х» 

Всероссийский Зайцева 

Александра 

1 место по 

РФ 

99 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Мои ровесники из 90-х» 

Всероссийский Невкина 

Вероника 

3 место по 

РФ 

100 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Мои ровесники из 90-х» 

Всероссийский Саушкина 

Евдокия 

1 место по 

МО 

101 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Мои ровесники из 90-х» 

Всероссийский Замалдинова 

Олеся 

1 место по 

МО 

102 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Мои ровесники из 90-х» 

Всероссийский Курилов Матвей 1 место по 

г.Королёву 

103 VI Международный фестиваль – конкурс народного 

творчества «ЗОЛОТЫЕ КРУЖЕВА» 

Международный «Весень» 

6 учащихся 

Лауреаты 3 

степени 

104 VII Всероссийский конкурс-лаборатория «СКАЗКА 

СКАЗОК» г.Великий Устюг 

Всероссийский «Звездочёт» 

6 учащихся 

Диплом 3 

степени 

105 Всероссийский открытый конкурс хореографического 

искусства «Танцы на крыше» 

Всероссийский «Звёздочка»  

Средняя группа 

Лауреат 1 

степени 

106 Всероссийский открытый конкурс хореографического 

искусства «Танцы на крыше» 

Всероссийский «Звёздочка»  

Смешанная 

группа 

Лауреат 2 

степени 

107 Всероссийский открытый конкурс хореографического 

искусства «Танцы на крыше» 

Всероссийский «Звёздочка»  

Чернышёва 

Софья 

Лауреат 1 

степени 

108 Всероссийский открытый конкурс хореографического 

искусства «Танцы на крыше» 

Всероссийский «Звёздочка»  

Полтавченко 

Сергей 

Лауреат 1 

степени 

109 Всероссийский открытый конкурс хореографического 

искусства «Танцы на крыше» 

Всероссийский «Звёздочка»  

Лемешева Мария 

Лауреат 2 

степени 
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110 Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Максимум 

танца» 

Всероссийский «Эридан»  Диплом 1 

степени 

111 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Волконовский 

Алексей 

1 место 

112 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Крылова Даша 1 место 

113 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

1 место 

114 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Евдокимова 

Дарья 

2 место 

115 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Длужневская 

Ирина 

2 место 

116 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Никитченко 

Наталья 

2 место 

117 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Милешкина 

Полина 

3 место 

118 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Черобаева Ксения 3 место 

119 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Евграфова Лидия 3 место 

120 Муниципальный этап конкурса рисунков «Я вижу мир: Мир 

театра» 

Муниципальный Полуляхова 

Виктория 

3 место 

121 Городской конкурсе детского творчества «Рождественские 

подарки своими руками» 

Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

1 место 

122 Городской конкурсе детского творчества «Рождественские 

подарки своими руками» 

Муниципальный Меркулова 

Варвара 

1 место 

123 Городской конкурсе детского творчества «Рождественские 

подарки своими руками» 

Муниципальный Волкова Алиса 2 место 
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124 Городской конкурсе детского творчества «Рождественские 

подарки своими руками» 

Муниципальный Горина Ульяна 2 место 

125 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Шамурова Ниса 1 место 

126 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Рапоткина 

Екатерина 

1 место 

127 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Тухтасинова 

Айбике 

1 место 

128 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Теглаш Андрей 1 место 

129 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Рыжова Елена 1 место 

130 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Слядников Егор 1 место 

131 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Климова Олеся 1 место 

132 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Волкова Алиса 1 место 

133 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Воейко Анна 1 место 

134 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Шаманина Мария 1 место 

135 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Зернова 

Анастасия 

1 место 

136 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Волошина 

Виктория 

1 место 

137 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Абашкина 

Анастасия 

1 место 
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138 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Крамарская Варя 1 место 

139 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Ковалева Анна 2 место 

140 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Ерофеев Виталий 2 место 

141 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Виноградова 

Елизавета 

2 место 

142 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Зыкова Ксения 2 место 

143 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Шульженко Настя 2 место 

144 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Горбунова 

Вероника 

2 место 

145 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Слядникова Дарья 2 место 

146 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Землина Татьяна 2 место 

147 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Федоскина Ирина 2 место 

148 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Чатаева Алия 2 место 

149 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Спирина Алёна 2 место 

150 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Васюнина 

Марьяна 

3 место 

151 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Ляхова Ариана 3 место 
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152 Городской  конкурс Детского изобразительного, декоративно-

прикладного и медиа-творчества «Верный друг» 

Муниципальный Корыхова Фрося 3 место 

153 VIII Международный конкурс молодежного творчества 

«Горжусь тобой, моя страна!» 

Международный  Куренкова Ульяна 1 место 

154 VIII Международный конкурс молодежного творчества 

«Горжусь тобой, моя страна!» 

Международный  Волкова Алёна 3 место 

155 VIII Международный конкурс молодежного творчества 

«Горжусь тобой, моя страна!» 

Международный  Чинилов Игорь 3 место 

156 Городской фестиваль детского изобразительного и 

педагогического творчества «Мы - дети нашей страны». 

Конкурс «Перспективный дизайн Подмосковья» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии». 

Муниципальный Горина Ульяна 1 место 

157 Городской фестиваль детского изобразительного и 

педагогического творчества «Мы - дети нашей страны». 

Конкурс «Перспективный дизайн Подмосковья» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии». 

Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

2 место 

158 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу». 

Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

1 место 

159 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу». 

Муниципальный Просолова Анна 2 место 

160 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу». 

Муниципальный Шульгина 

Анастасия 

2 место 

161 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу». 

Муниципальный Абдукадырова 

Севара 

2 место 
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162 Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 

«Мы за безопасную дорогу». 

Муниципальный Санталова Яна 2 место 

163 Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Московское время» 

Международный «Эридан»  Лауреаты 1 

и 2 степени 

164 Международный конкурс «Мир волшебного искусства» Международный «Весень» Гран при 

165 Международный конкурс «Мир волшебного искусства» Международный Чурсин Тимофей Лауреат 1 

степени 

166 Международный конкурс «Мир волшебного искусства» Международный Бакчевникова 

Влада 

Лауреат 1 

степени 

167 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Козина Виктория 1 место 

168 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Слядникова Даша 1 место 

169 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Плахотина 

Устинья 

1 место 

170 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Карнизова Алёна 2 место 

171 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Чуприкова Маша 2 место 

172 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Корыхова 

Ефросин 

2 место 

173 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Волкова Алиса 2 место 

174 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Смирнова Маша 2 место 

175 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Ильина Маша 2 место 

176 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя Всероссийский Корнилова Агата 2 место 
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сказка» 

178 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий 

2 место 

179 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Никитченко 

Наталья 

2 место 

180 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Монахова 

Анастасия 

2 место 

181 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Беспалых Татьяна 2 место 

182 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Корыхов Иван 3 место 

183 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Киселёва Анисия 3 место 

184 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Милешкина 

Полина 

3 место 

185 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Воейко Анна 3 место 

186 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Шерлаев Максим   3 место 

187 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Кондрашина 

Ксения 

3 место 

189 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Зайцева Мария 3 место 

190 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Мишурова Мария 3 место 

191 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Смирнова 

Василиса 

3 место 

192 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя Всероссийский Лисицына Дуня 3 место 



 
Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2018 

 

93 
 

сказка» 

193 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Крылова Даша 3 место 

194 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Романова Вера 3 место 

195 Всероссийский конкурс детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Всероссийский Воронина Таисия 3 место 

196 Международный конкурс «Звезды нового века». Международный «Королёк» Лауреат 1 

степени 

197 Муниципальный этап конкурса детской хореографии 

«Веселая детвора» в рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии». 

Муниципальный «Эридан»  Лауреаты 2 

степени 

198 Муниципальный этап конкурса детской хореографии 

«Веселая детвора» в рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии». 

Муниципальный «Звёздочка»  Лауреаты 1 

степени 

199 Муниципальный этап конкурса детской хореографии 

«Веселая детвора» в рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии». 

Муниципальный «ДиДиДенс» Диплом 3 

степени 

200 Муниципальный этап конкурса детской хореографии 

«Веселая детвора» в рамках областного фестиваля «Юные 

таланты Московии». 

Муниципальный «Танцевальный 

калейдоскоп» 

Диплом 3 

степени 

201 Областная выставка – конкурс «Арабески на ткани» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» 

Областной Поточилова К. 1 место 

202 Областная выставка – конкурс «Арабески на ткани» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Областной Андриянова К. 1 место 
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Московии» 

203 Областная выставка – конкурс «Арабески на ткани» в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» 

Областной Карпович В. 2 место 

204 IV Международный телевизионный IT – проект конкурс – 

«Талант-2018г» 

Международный Бокарева Анна 

Щербакова Мария 

Антонов Алексей 

Ксенофонтова 

София 

Дипломант

ы 1 степени 

205 IV Международный телевизионный IT – проект конкурс – 

«Талант-2018г» 

Международный Невзорская Вера 

Ксенофонтова 

София 

Дипломант

ы 2 степени 

206 IV Международный телевизионный IT – проект конкурс – 

«Талант-2018г» 

Международный Тарасенкова 

Врвара 

Васильев Матвей 

Дипломант

ы 2 степени 

207 V юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного и стилизованного танца «Ларец  танцев» 

Межрегиональный «Звёздочка»  

средняя группа 

Лауреат 1 

степени 

208 V юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного и стилизованного танца «Ларец  танцев» 

Межрегиональный «Звёздочка»  

младшая группа 

Лауреат 2 

степени 

209 V юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного и стилизованного танца «Ларец  танцев» 

Межрегиональный «Звёздочка»  

смешанная 

группа 

Лауреат 2 

степени 

210 V юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного и стилизованного танца «Ларец  танцев» 

Межрегиональный «Звёздочка»  

старшая группа 

Лауреат 3 

степени 

211 V юбилейный межрегиональный фестиваль-конкурс 

народного и стилизованного танца «Ларец  танцев» 

Межрегиональный «Звёздочка»  

средняя группа 

Дипломант 

1 степени 

212 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и Всероссийский Корнилова Агата 1 место по 



 
Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2018 

 

95 
 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» РФ 

213 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» 

Всероссийский Сидорина Даша 2 место по 

РФ 

214 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» 

Всероссийский Белая Дарья 3 место по 

РФ 

215 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» 

Всероссийский Семенова Маша 1 место по 

ЦФО 

216 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» 

Всероссийский Романова Вера 1 место по 

МО 

217 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Фантазеры» 

Всероссийский Николаев Михаил 3 место по 

МО 

218 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Зима – 2018» 

Всероссийский Семенова Настя 1 место 

219 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Зима – 2018» 

Всероссийский Гаврилюк Маша  1 место 

220 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Зайцева 

Александра 

1 место по 

РФ 

221 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Нестерова Мария 1 место по 

РФ 

222 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Сушкевич 

Марина 

2 место по 

РФ 

223 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Абдухалимова 

Угилой 

2 место по 

РФ 

224 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Ярошевич Есения  2 место по 

РФ 

225 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Воейко Анна 2 место по 

РФ 

226 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и Всероссийский Саушкина 2 место по 
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поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» Евдокия РФ 

227 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Медведева 

Анастасия  

2 место по 

РФ 

228 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Калинин Иван 2 место по 

РФ 

229 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Теглаш Андрей 3 место по 

РФ 

230 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Шерлаев Максим 3 место по 

РФ 

231 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий 

3 место по 

РФ 

232 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Коростова 

Виталина  

3 место по 

РФ 

233 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Макарова Алёна 3 место по 

РФ 

234 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Сёмина София 3 место по 

РФ 

235 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Лелет Петр  3 место по 

РФ 

236 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Кондрашина 

Ксения 

3 место по 

РФ 

237 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Смирнова 

Варвара 

3 место по 

РФ 

238 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

поделок «Сталинград. За Волгой для нас земли нет!» 

Всероссийский Ерофеев Виталий 3 место по 

РФ 

239 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Шаманина Мария Гран прри 



 
Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2018 

 

97 
 

240 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Макарова Алёна 1 место 

241 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Слядников Егор 1 место 

242 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Волошина 

Виктория 

1 место 

243 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Крамарская 

Варвара 

1 место 

244 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Андриянова 

Кристина  

1 место 

245 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Поточилова 

Екатерина 

1 место 

246 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Абдухалимова 

Угилой 

2 место 

247 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Абсалямова 

Алексия 

2 место 

248 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Слядникова Дарья 2 место 

249 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного Всероссийский Просолова Анна 3 место  
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творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

250 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Туз Екатерина 3 место  

251 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Васюнина 

Марьяна 

3 место  

252 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Абашкина 

Анастасия 

3 место  

253 I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» работ педагогов и 

обучающихся педагогов отделения «Русская культура» 

Всероссийский Корнизова 

Виктория 

3 место  

254 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Защитники границ» 

Всероссийский Бажанова Настя 3 место по 

РФ 

255 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Защитники границ» 

Всероссийский Симонова 

Александра 

С 

256 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Защитники границ» 

Всероссийский Милешкина 

Полина 

1 место по 

г.Королёву 

257 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Защитники границ» 

Всероссийский Верболоз Валерия 2 место по 

г.Королёву 

258 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Нестерова Мария 1 место по  

ЦФО 

259 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Смирнова Маша 2 место по  

ЦФО 

300 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Кузина Анастасия 3 место по  

ЦФО 
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301 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Бажанова Настя 1 место по  

МО 

302 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Абдухалимова 

Угилой 

1 место по  

МО 

303 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Крылова Даша 2 место по  

МО 

304 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий 

2 место по  

МО 

305 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Карпович 

Виктория 

2 место по  

МО 

306 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Бондарь Алена 3 место по  

МО 

307 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Смирнова Варя 3 место по  

МО 

308 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Крайняя Даша 1 место по 

г.Королёву 

309 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Зайцев Миша 1 место по 

г.Королёву 

310 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Макарова Алена 1 место по 

г.Королёву 

311 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Евграфова Лида 1 место по 

г.Королёву 

312 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Горина Ульян 1 место по 

г.Королёву 

313 Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и 

прикладного творчества ССИТ «Ура! Мы в космосе!». 

Всероссийский Кузина София 2 место по 

г.Королёву 

314 Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс «Детское 

движение XXI век» 

Всероссийский Щербакова Мария Диплом 1 

место 
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315 Всероссийский вокальный фестиваль-конкурс «Детское 

движение XXI век» 

Всероссийский Бакчевникова 

Влада 

Грамота 1 

место 

316 Московский хореографический конкурс-фестиваль «Соцветие 

собирает друзей». 

Региональный «Звёздочка»  

 

Лауреаты 2 

степены 

317 VI Всероссийский Грантовый хореографический конкурсе 

«Ритмы жизни». 

Всероссийский «Эридан»  

малые формы 

Лауреаты 1 

степены 

318 VI Всероссийский Грантовый хореографический конкурсе 

«Ритмы жизни». 

Всероссийский «Эридан»  

средняя группа 

Лауреаты 2 

степены 

319 VI Всероссийский Грантовый хореографический конкурсе 

«Ритмы жизни». 

Всероссийский «Эридан»  

младшая группа 

Лауреаты 3 

степены 

320 Международный онлайн-конкурс-фестиваль «Арт-Олимп» 

ОФД «Дети России». 

Международный «Эридан»  Лауреаты 1 

степены 

321 Областной конкурс хореографических коллективов (малые 

формы) в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Областной «Звёздочка»  

 

Лауреаты 1 

степены 

322 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Абсалямова 

Алексия 

1 место 

333 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Калинин Иван 1 место 

334 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Абросимов 

Данила 

1 место 

335 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Монахова 

Анастасия 

1 место 

336 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Милешкина 

Полина 

1 место 

337 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Симонова 

Александра 

1 место 
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338 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Панфёрова Мария 1 место 

339 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Просолова Анна 1 место 

340 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Шамурова Ниса 1 место 

341 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Макарова Алёна 1 место 

342 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Гречишкин 

Дмитрий 

1 место 

343 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Нестерова Мария 1 место 

344 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Якушева Любовь 1 место 

345 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Зайцева 

Александра 

1 место 

346 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Арсеньева 

Екатерина 

1 место 

347 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Березовская 

Ульяна 

1 место 

348 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Мелентьева 

Ксения 

1 место 

349 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Гречишкин 

Дмитрий 

1 место 

350 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Козина Виктория 1 место 

351 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Смирнова Мария 1 место 
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352 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Лелет Петр 1 место 

353 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Магомедов Умар 1 место 

354 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Юдина Ульяна 1 место 

355 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Сёмина София 1 место 

356 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Слядников Егор 1 место 

357 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Шаманина Мария 1 место 

358 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Даньшина 

Вероника, 

1 место 

359 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Кудыкина 

Варвара 

1 место 

360 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Писарева София 2 место 

361 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Величко Арсения 2 место 

362 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Беспалых Татьяна 2 место 

363 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Слядникова Дарья 2 место 

364 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Зыкова Ксения 2 место 

365 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Ковалёва Анна 2 место 
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366 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Тихонова 

Екатерина 

2 место 

367 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Евграфова Лидия 2 место 

368 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Лелет Иван 2 место 

369 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Якушева Марина 2 место 

370 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Кузина Софья 2 место 

371 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Плахотина 

Устинья 

2 место 

372 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Абсалямова 

Алексия 

2 место 

373 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Магомедов 

Ибрагим 

2 место 

374 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Туз Екатерина 2 место 

375 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Клименко Мария 2 место 

376 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Христенко 

Вероника 

2 место 

377 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Лунёва Ксения 2 место 

378 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Филиппова Дарья 2 место 

379 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

2 место 
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380 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Кинжалова 

Анастасия 

2 место 

381 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Горбова 

Елизавета 

2 место 

382 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Волконовский 

Алексей 

3 место 

383 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Монахова Полина 3 место 

384 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Неумыванная 

Екатерина 

3 место 

385 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Туз Екатерина 3 место 

386 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Землина Татьяна 3 место 

387 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Орешкова Ксения 3 место 

388 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Верболоз Валерия 3 место 

389 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Волкова Валерия 3 место 

390 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Губина Дарья 3 место 

391 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Невмержицкая 

Дарья 

3 место 

392 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Кулешова 

Александра 

3 место 

393 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Беспалова 

Татьяна 

3 место 
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394 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Калинин Иван 3 место 

395 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Чурсин Тимофей 3 место 

396 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Смирнова 

Варвара 

3 место 

397 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Кузнецова Дарья 3 место 

398 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Меркулова 

Варвара 

3 место 

399 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Макарова Алёна 3 место 

400 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Горбунова 

Вероника 

3 место 

401 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Ляхова Арина 3 место 

402 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Горшунова 

Елизавета 

3 место 

403 Городской конкурс детского изобразительного, декоративно-

прикладного и технического творчества «Города России». 

Муниципальный Кудыкина 

Варвара 

3 место 

404 Городской фестиваль-конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

Муниципальный «Звездочёт» 

смешанная 

группа 

2 место 

405 Городской фестиваль-конкурс театральных коллективов 

«Волшебный занавес» 

Муниципальный «Стожары»  

младшая группа 

3 место 

406 Городской вокальный  фестиваль конкурс «Городские цветы» Муниципальный Бакчевникова 

Влада 

1 место 

407 Городской вокальный фестиваль конкурс «Городские цветы» Муниципальный Щербакова Мария 3 место 



 
Отчет о результатах самообследования МБУДО ЦРТДиЮ  2018 

 

106 
 

408 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный «Апельсин»  2 место 

409 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Бакчевникова 

Влада 

2 место 

410 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный «Королёк»  1 место 

411 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Тарасенко 

Александра 

1 место 

412 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Чинилов Игорь 2 место 

413 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Иоаниди Алёна 2 место 

414 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Волкова Алёна 3 место 

415 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Бахтюрина Аня 3 место 

416 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Закарян Лилит 3 место 

417 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Закарян Нарек 3 место 

418 Городской вокальный фестиваль конкурс «Весенняя радуга» Муниципальный Волкова Руслана 3 место 

419 Городской хореографический фестиваль конкурс «Весенняя 

радуга» 

Муниципальный «Эридан» 

младшая группа 

1 место 

420 Городской хореографический фестиваль конкурс «Весенняя 

радуга» 

Муниципальный «Эридан» 

средняя группа 

1 место 

421 Городской хореографический фестиваль конкурс «Весенняя 

радуга» 

Муниципальный «Эридан» 

старшая группа 

3 место 

422 Городской хореографический фестиваль конкурс «Весенняя 

радуга» 

Муниципальный «Звёздочка»  1 место 

423 Городской  хореографический фестиваль конкурс «Весенняя 

радуга» 

Муниципальный «Звёздочка»  

младшая группа 

1 место 

424 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный «Звёздочка»  

смешанная 

группа 

Гран при 

425 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный «Звёздочка»  

старшая группа 

Лауреаты 2 

степени 
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426 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный «Звёздочка»  

средняя группа 

Лауреаты 1 

степени 

427 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный «Звёздочка»  

средняя группа 

Лауреаты 3 

степени 

428 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный Лемешева Мария 

 

Лауреат 2 

степени 

429 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный Чернышёва 

Софья 

 

Лауреат 2 

степени 

430 Международный детский и юношеский конкурс-фестиваль в 

рамках проекта «На крыльях таланта!» 

Международный Полтавченко 

Сергей  

 

Лауреат 2 

степени 

431 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Бондарь Алёна 1 место по 

РФ 

432 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Зайцева 

Александра 

2 место по 

РФ 

433 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Гречишкин 

Дмитрий 

2 место по 

РФ 

434 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Лелет Пётр 1 место по 

ЦФО 

435 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Ушакова Ева 2 место по 

ЦФО 

436 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Кузина Софья 2 место по 

ЦФО 

437 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Нагорских Злата 3 место по 

ЦФО 

438 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Волконовский 

Алексей 

1 место по 

МО 
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439 Всероссийский конкурс ССИТ "Ой! Болит" Всероссийский Саушкина 

Евдокия 

1 место по 

МО 

440 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Кузина Анастасия 1 место  

441 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Трушина  Ульяна 1 место  

442 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

1 место  

443 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Абросимов Данил 1 место  

444 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Кондрашина 

Ксения 

1 место  

445 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Ерофеев Виталий 1 место  

446 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Милешкина 

Полина 

1 место  

447 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Абдухалимова 

Угилой 

2 место  

448 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Нестерова Мария 2 место  

449 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Нестерова Анна 2 место  

450 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Ерофеев Виталий 2 место  

451 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Верболоз Валерия 2 место  

452 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Слядникова Дарья 2 место  

453 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Ерофеев Виталий 3 место 

454 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Слядникова Дарья 3 место 

455 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Никитченоко  

Наталья 

3 место 

456 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Шамкурова Ниса 3 место 

457 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Величко Арсения 3 место 

458 Городской конкурс «Гармония живописной сюиты» Муниципальный Монахова 

Анасасия 

3 место 

459 Конкурс проектов прикладного, технического и Муниципальный Горина Ульяна Призёр 
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медиатворчества в рамках городского методического 

мероприятия «Неделя дополнительного образования 2018». 

460 Конкурс проектов прикладного, технического и 

медиатворчества в рамках городского методического 

мероприятия «Неделя дополнительного образования 2018». 

Муниципальный Стройкова 

Екатерина 

Победитель 

461 VII Областной фестиваль детского творчества  «Театральный 

город» 

Областной Куренкова Ульяна Лауреат 1 

степени 

462 VII Областной фестиваль детского творчества  «Театральный 

город» 

Областной Волкова Алёна Лауреат 1 

степени 

463 VII Областной фестиваль детского творчества  «Театральный 

город» 

Областной Тарасенко 

Александра 

Лауреат 2 

степени 

464 VII Областной фестиваль детского творчества  «Театральный 

город» 

Областной Бахтюрина Аня Лауреат 2 

степени 

465 Областной конкурс детской хореографии «Весёлая детвора» 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» 

Областной «Звёздочка»  

младшая группа 

Лауреаты 1 

степени 

Вывод: в текущем учебном году можно отметить возросшую активность участия обучающихся в конкурсах и фестивалях 

различного уровня. Творческие объединения ЦРТДиЮ подтвердили высокое качество обучения в МБУДО ЦРТДиЮ своими 

дипломами и грамотами. 

5. Педагогический потенциал кадров. 

Уровень подготовки кадров, обеспечивающих успешную реализацию образовательной программы 
               В  утверждённом  профессиональном  стандарте  "Педагога  дополнительного образования детей и взрослых»  от 

08.09.2015г.  определена основная цель профессиональной деятельности педагога дополнительного образования, основанная на 

«организации деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций; созданию 

педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворении потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании и т.д.» 
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Исходя из вышесказанного  в ЦРТДиЮ уделяется большое внимание уровню образования педагогических работников 

(педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, концертмейстеров), обеспечивающих качественное 

выполнение образовательных  програм. Анализ динамики образовательного уровня педагогических работников ЦРТДиЮ   за 

истекшие 3 учебные года говорит о  его положительном росте. На данный момент  74% педагогических работников  имеют 

высшее педагогическое образование (включая перепогдготовку), 6% - высшее профессиональное,  16% - среднее специальное 

педагогическое, 4% - неполное высшее образование. 

                                Образовательный уровень педагогических работников 
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Обучение на курсах повышения квалификации и  по программам профессиональной переподготовки  
       В соответствии с Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2012г.  «О повышении 

квалификации и аттестации педагогических работников» установлен минимальный объём программ повышения квалификации 

педагогов – 72ч.  

      Право педагогических работников на повышение квалификации и профессиональную переподготовку (пункт 5 статьи 55 

Закона Российской Федерации «Об образовании») является одновременно и обязанностью педагога.  

Обучение на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки  создаёт возможность 

участия педагогических и руководящих работникам в непрерывном профессиональном образовании.   

Направления обучения: общепедагогическое, психолого-педагогическое, социально-педагогическое, художественное, 

менеджмент.  

Проводя сравнительный анализ повышения квалификации за последние    учебные  периоды, можно сделать вывод, что 

обучение стало более активным и видна заинтересованность педагогов в обучении. 

По результатам мониторингов системы повышения квалификации в рамках всего коллектива 67% педагогических работников 

прошли обучение на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 2 педагогических работника 

обучаются по программам переподготовки, 2 обучаются в Вузе, 1 педагог закончил обучение в аспирантуре. 

В целях повышения профессиональной компетентности начинающих педагогов  в ЦРТДиЮ  проводится  цикл  

образовательных семинаров; начала    восстанавливаться система наставничества, основанная на консультативной помощи 

опытных педагогов молодым специалистам; проводятся индивидуальные консультации психологом, административными 

работниками Центра. 

В  2017-2018 учебном году обучились на курсах повышения квалификации следующие педагогические работники: 

№ ФИО Название  КПК Учреждение Часы 

1 Ахрометова 

Е.Н. 

Теория и практика деятельности педагога дополнительного 

образования художественно-эстетического профиля (смешанное 

обучение с дистанционными учебными занятиями) 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

2 Волкова 

И.Н. 

Воспитательный потенциал празднично-игровых технологий в 

образовательных учреждениях 

ГОУ ВПО АСОУ 72 
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3 Султанов 

А.М. 

Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной организации 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

4 Сверчкова 

С.Н. 

Деятельность педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной организации 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

5 Германцева 

Е.С. 

Организация работы педагога дополнительного образования в 

современных условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО ФИПКи П 72 

6 Шахмина 

Е.В. 

Организация работы педагога дополнительного образования в 

современных условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО ФИПКи П 72 

7 Обрезкова 

Н.Г. 

Организация работы педагога дополнительного образования в 

современных условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО ФИПКи П 72 

8 Федотова 

Т.Н. 

Организация работы педагога дополнительного образования в 

современных условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО ФИПКи П 72 

9 Пробылова 

Л.Б. 

Организация работы педагога дополнительного образования в 

современных условиях реализации ФГОС 

АНО ДПО ФИПКи П 72 

10 Закарян 

Ш.А. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

11 Шеховцова 

В.Г. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 
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12 Булимова 

О.Е. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

72 

13 Каманина 

Л.В. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

14 Германцева 

Е.С. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

15 Пробылова 

Л.Б. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

16 Матросова 

Е.Н. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

17 Зайцева Е.Н. Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

18 Коновалова 

С.Н. 

Психология и педагогика в сфере образовательной деятельности ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 
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19 Закарян 

Ш.А. 

Оказание первой медицинской помощи детям и взрослым ООО Учебный центр 

«Профессионал» 

180 

20 Зайцева Е.Н. Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» 

72 

21 Волчков 

Д.С. 

«Преподавание робототехники в кружке для детей 8-12 лет» ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология 

групп» 

72 

22 Верясова 

Е.С. 

«Управление  качеством дополнительного образования» ГОУ ВПО АСОУ 72 

23 Закарян 

Ш.А. 

«Менеджмент образовательных услуг» ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

24 Верясова 

Е.С. 

«Менеджмент образовательных услуг» ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

25 Бахарев 

М.А. 

«Менеджмент образовательных услуг» ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет 

72 

26 Закарян  «Применение конструктора LEGO WeDo в урочной и внеурочной ГОУ ВО МО МГОУ 72 
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Ш.А. деятельности в условиях реализации  ФГОС» 

27 Афанасенко

ва С.А. 

«Теория и практика деятельности педагога дополнительного 

образования художественно-эстетического профиля» 

ГОУ ВПО АСОУ 72 

28 Ефимова 

Т.А. 

«Управление лагерем  с дневным пребыванием» ГОУ ВО МО МГОУ 72 

29 Игнатенко 

А.М. 

«Управление лагерем  с дневным пребыванием» ГОУ ВО МО МГОУ 72 

30 Бахарев 

М.А. 

«Практика применения трудового законодательства в образовательной 

организации   

ГОУ ВПО АСОУ 72 

31 Верясова 

Е.С. 

«Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС» ГОУ ВПО АСОУ 72 

                         Прошли обучение по программам профессиональной переподготовки: 

№ ФИО Название  КПК Учреждение Часы 

1 Зайцева Е.Н. «Менеджмент в образовании. Управление человеческим ресурсом 

в УДОД» 

ГОУ ВПО АСОУ 602 

2 Борисова 

Е.В. 

«Управление государственными и муниципальными закупками в 

соответствии с федеральными законами 44-ФЗ от 05.04.2013г.» 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

«Бизнес – формат» 

г.Новосибирск 

24.06.17 – 

29.08.17 

Обучаются  по программам профессиональной переподготовки: 

№ ФИО Название  КПК Учреждение Часы 
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1 Верясова 

Е.С. 

«Менеджмент образовательных услуг» ГОУ ВПО АСОУ с октября 

2017г. 

1 Закарян Ш.А. ««Конфликтология» ГОУ ВПО АСОУ с января 

2018г. 

1 Игнатенко 

А.М. 

Обучение в ВУЗе 

 «Психология» 

ГОУ ВПО АСОУ С сентября 

2017г., 1-й 

курс 

 

 

Квалификационный  уровень   

педагогических работников МБУДО ЦРТДиЮ 
      В соответствии с порядком аттестации педагогических работников (Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников») процедура аттестации находится во взаимосвязи с повышением 

квалификации педагогических работников, поскольку одной из задач аттестации является стимулирование непрерывного 

повышения квалификации педагогических работников.  

Педагогические работники ЦРТДиЮ походят процедуру  добровольной аттестации на присвоение первой или высшей 

квалификационных категорий, либо обязательную аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

Основными задачами аттестации являются: стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников; повышение эффективности и качества педагогического труда; выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; определение необходимости повышения 

квалификации педагогических работников; обеспечение дифференциации уровня оплаты труда. 

Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников  ЦРТДиЮ опирается на Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Трудовой кодекс Российской Федерации,  Порядок аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 209 от 24 марта 2010г.,   на Письмо N 03-52/46 от 18 августа 2010г., «Разъяснения по применению Порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 
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Для  полного информирования педагогов в ЦРТДиЮ  функционирует  стенд по вопросам аттестации, на котором отражается 

основная и текущая информация. Координатор проводит индивидуальную консультативную работу по сопровождению  

аттестации педагогических работников. Вся деятельность по вопросам аттестации   согласуется с координатором по вопросам 

аттестации  ГК образования  г.Королёва.   

В 2017 – 2018 учебном году из 49 педагогических работников  высшую квалификационную  категорию имеют: 

№ ФИО должность квалификационная 

категория 

1 Зайцева И.Г. педагог дополнительного образования высшая 

2 Ахрометова Е.Н. педагог дополнительного образования высшая 

3 Гришина Е.М. педагог дополнительного образования высшая 

4 Каманина Л.В. педагог дополнительного образования высшая 

5 Исаева Е.В. педагог дополнительного образования высшая 

6 Губанова М.В. педагог дополнительного образования высшая 

7 Гусева Н.А. педагог дополнительного образования высшая 

8 Морозова Т.Н. педагог дополнительного образования высшая 

9 Ревина И.А. педагог дополнительного образования высшая 

10 Сверчкова С.Н. педагог дополнительного образования высшая 

11 Афанасенкова С.А. педагог дополнительного образования высшая 

12 Ровенко О.М. педагог дополнительного образования высшая 

13 Лелет А.А. педагог дополнительного образования высшая 

14 Германцева Е.С. педагог дополнительного образования высшая 

15 Васильева М.С                               педагог дополнительного образования высшая 
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16 Дорожкина М.А.                              концертмейстер высшая 

17 Султанов А.М. педагог дополнительного образования высшая 

Первую квалификационную категорию: 

№ ФИО педагог дополнительного образования первая 

1 Коновалова С.В. педагог дополнительного образования первая 

2 Чурсина И.Н. педагог дополнительного образования первая 

3 Баранова В.В. педагог дополнительного образования первая 

4 Федотова Т.Н. концертмейстер первая 

5 Неверова Ж.Н. педагог дополнительного образования первая 

6 Коваленко Г.Г. педагог дополнительного образования первая 

7 Волкова И.Н. педагог дополнительного образования первая 

8 Закарян Ш.А. педагог дополнительного образования первая 

9 Булимова О.Е. педагог дополнительного образования первая 

10 Верясова Е.С. педагог - организатор первая 

11 Игнатенко А.М. педагог - организатор первая 

12 Богданова Т.Б. педагог - психолог первая 

13 Булгаков  П.Ю. педагог дополнительного образования первая 

14 Зутикова Е.Н.                                     педагог дополнительного образования первая 

15 Волчков Д.С. педагог дополнительного образования первая 
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                                                                 Соответствие должности 

1 Любавская Н.Б. педагог дополнительного образования 

2 Михайлова Л.В.                                                            педагог - организатор 

3 Семёнова В.И. педагог - организатор 

4 Самодурова В.И.                                                педагог дополнительного образования 

5 Обрезкова Н.Г. педагог - организатор 

6 Гоценко Т.Б. концертмейстер 

                                                                По стажу и образованию 

 ФИО педагог дополнительного образования 

1 Чернышова Л.Ю.                              педагог дополнительного образования 

2 Меньшакова И.В.                            педагог дополнительного образования 

3 Сычёва О.К.                                  педагог дополнительного образования 

4 Волчкова Е.Д.                                     педагог дополнительного образования 

5 Шеховцова В.Г педагог дополнительного образования 

6 Шишков М.С.                                    педагог дополнительного образования 

7 Левен Г.О. педагог - организатор 

8 Альшевская М.М.                                  педагог - организатор 

9 Соловьёв А.А. педагог - организатор 

10 Иванникова Е.Н.                                педагог дополнительного образования 

11 Седова О.В.                                        педагог дополнительного образования 
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Администрация 

№ ФИО   

1 Бахарев М.А. директор первая 

2 Зайцева Е.Н. замдиректора высшая 

3 Матросова Е.Н. замдиректора высшая 

4 Пробылова Л.Б. замдиректора высшая 

5 Ефимова Т.А. замдиректора первая 

6 Борисова Е.В. замдиректора по АХР первая 

7 Куренков И.С. замдиректора по безоп. первая 

Высшая квалификационная категория – 17 чел. – 35% 

Первая квалификационная категория – 15 чел., 31% 

Соответствие занимаемой должности – 6 чел. – 12% 

По стажу и образованию – 11 чел. – 22% 

57% административных работников имеют первую квалификационную категорию 

43% - высшую. 

В результате проведённого анализа  состояния квалификационного уровня педагогических  работников   Центра очевиден  

уровневый рост. 

Квалификационный уровень педагогических работников  
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Квалификация руководящих работников ЦРТДиЮ: 

№ ФИО должность категория 

1 Бахарев М.А. директор первая 

2 Соколова Л.В. заместитель директора  высшая 

3 Пробылова Л.Б. заместитель директора  высшая 

4 Матросова Е.Н. Заместитель директора  первая 

5 Зайцева Е.Н. Заместитель директора  первая 

6 Куренков И.С. Заместитель директора по безопасности первая 

7 Борисова Е.В. Заместитель директора по АХЧ первая 

6. Состояние инфраструктуры учреждения 

6.1 Система управления  
     Управление МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения на основе сочетания принципов единоначалия 

и коллегиальности.  
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 В структуру управления МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» входят:  

Учредитель - утверждает Устав и внесение в него изменений, принимает решения о создании, реорганизации и 

ликвидации Учреждения, а также об изменении его типа, принимает решения об отнесении имущества Учреждения к 

особо ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо ценного движимого имущества объектов, 

закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, которые перестают относиться к видам особо ценного 

движимого имущества, утверждает состав Наблюдательного совета Учреждения, внесение в него изменений.  

Директор - является единоличным исполнительным органом Учреждения, осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения, выполняет общее руководство всеми направлениями деятельности Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения, самостоятельно решает все вопросы 

деятельности, не относящиеся к компетенции коллегиальных органов. Сферой компетенции директора является: 

управление учебно-методической, административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление 

контроля над ними; утверждение структуры Учреждения и штатного расписания, графиков работы и расписания занятий; 

распределение обязанностей между работниками, утверждение должностных инструкций; распределение учебной 

нагрузки. 

  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  –  организует  образовательный процесс и осуществляет 

контроль за ним, курирует вопросы  совершенствования и развития содержания образования, оказывает методическую 

помощь, организует участие педагогического состава в конкурсах методического мастерства, готовит для выступления на 

конференциях и семинарах различного уровня. 

Заместитель директора по воспитательной работе – организует воспитательный процесс  и осуществляет контроль за 

ним.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - осуществляет материально-техническую и 

хозяйственную деятельность, выполняет функции контрактного управляющего 

Заместитель директора по безопасности – координирует деятельность всех заинтересованных служб по организации 

комплексной безопасности учебного заведения от угроз социального, технического и природного характера; осуществляет 

взаимодействие с городской антитеррористической комиссией, территориальными правоохранительными органами, 

формированием ГО и ЧС, службой санитарного государственного контроля, военным комиссариатом, а так же 

организовывает работу по выполнению их решений в части, касающейся учебных заведени, антитеррористической 

защищенности учебного заведения, гражданской обороне и противопожарной безопасности; соблюдению внутреннего 

режима функционирования и поддержанию общественной дисциплины. 
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Коллегиальные органы управления 
 Наблюдательный совет, в состав которого входят: представители Учредителя, представители работников Учреждения, 

родители и законные представители обучающихся. Общее собрание трудового коллектива создаёт оптимальные 

условия для равноправного сотрудничества всех членов трудового коллектива. Педагогический совет ориентирует 

деятельность педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса. 

 Совет обучающихся обеспечивает учет мнения обучающихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

Выводы: данная структура и сложившаяся система управления позволяют Учреждению соответствовать 

современным требованиям со стороны общества и государства, выстраивать стратегические линии развития 

основной деятельности, оперативно реагировать на изменения, а также являются ресурсом перехода из режима 

традиционного функционирования в режим непрерывного инновационного развития.  

6. 2. Материально-техническая база 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Королёва 

Московской области  находится в здании 1964 года постройки, общей площадью 1710 кв.м. 

В здании имеются 18 кабинетов для занятий объединений, два хореографических зала, концертный зал на 130 мест, 

кабинет логопеда, кабинет психолога, библиотека. 

Информационная среда Центра создает условия для широкого и системного использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе. В Центре 1 компьютерный кабинет (8 современных ученических компьютеров, которые 

подключены к сети интернет). Создана локальная сеть. 

Административная и психологическая службы Центра имеют необходимое информационно-технологическое 

сопровождение. В Центре творчества имеется 27 компьютеров для образовательных и административных целей. Из них 

принтеров - 8, ксерокса - 2, сканера -3, ноутбуков - 2, видеопроекторов - 3, интерактивная доска - 1.  13 компьютеров 

приобретены в 2014 году. Аудио, теле, видео воспроизводящие устройства присутствуют почти в каждом кабинете и 

позволяют оптимизировать образовательный процесс и его организацию в соответствии с современными требованиями. 

Концертный зал оснащен световой и звуковой аппаратурой. 

Танцевальные залы оснащены фортепиано для "живого" музыкального сопровождения занятий танцевальных 

коллективов. 

Существующая материально-техническая база Центра соответствует требованиям организации учебно-воспитательного 

процесса. 
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Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения осуществляется в пределах выделенных средств – 

субсидий Муниципалитета. 

7. Информационная образовательная среда 
Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых подходов к развитию 

образовательной среды, в том числе  информационной образовательной среды, как системы инструментальных средств и 

ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-

коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009) 

МБУДО ЦРТДиЮ   одним из приоритетных направлений своего развития определяет формирование комплексной 

информационной образовательной среды, которая призвана обеспечить:  

 - активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий;  

- организацию и развитие дистанционных форм дополнительного образования; 

 - совершенствование управленческого процесса и методической работы (сбор, хранение, обработка, оперативный доступ, 

отображение и распространение различных данных, связанных с развитием дополнительного образования);  

- взаимодействие Учреждения с образовательными организациями, структурами образования и управления города и 

округа, различными государственными и общественными организациями; 

 - информационную поддержку формирования имиджа Учреждения.  

В процессе формирования информационной образовательной среды в Учреждении условно выделены «цифровые 

площадки»:  

                              Структура информационной образовательной среды (ИОС) 

 

Площадка учебных кабинетов 

 

Компьютерное оборудование: оснащены творческие объединения: «Робототехника»,  

Программное обеспечение: для обучения и создания продуктов компьютерной графики и анимации, для 

программирования роботов «LEGO WeDo»,  «LEGO EV3», Arduino 

 Специфическое оборудование:, робототехнические комплекты «LEGO WeDo», «LEGO EV3», «Arduino», 

интерактивная доска 
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Методическая площадка 

-  изучение информационных технологий,- 

-  разработка методических рекомендаций и учебных материалов,   

-  обучение на специализированных курсах повышения квалификации,  

 -  содержательное наполнение официального сайта Учреждения, заполнение баз данных автоматизированной 

информационной системы 

Подготовка административных кабинетов 

- обработка информации (подготовка справок, планов работы, методических разработок, проведение массовых 

мероприятий, заполнение баз данных автоматизированной информационной системы 

 -  передача информации между учреждениями, 

  -  разработка презентаций для педагогов, обучающихся, родителей 

Представительская площадка 

Официальный сайт  МБУДО ЦРТДиЮ (http://crtdu.3dn.ru) -  представительские функции Учреждения в сети 

Интернет  

 Информационный киоск  - обмен информацией между участниками образовательного процесса  

 Централизованный источник информации об образовательном процессе  - оперативное информирование 

обучающихся и их родителей о событиях и новостях Учреждения.  

Организация опросов детей и взрослых по всем аспектам деятельности учреждения 

     Вместе с тем, в рамках развития информационной образовательной среды МБУДО ЦРТДиЮ актуальными остаются 

такие задачи, как: 

 - создание условий для самостоятельной и оперативной работы с информацией, представленной в различном виде, всех 

участников образовательного процесса; 

 - создание и развитие фонда медиаресурсов; 

 - развитие информационной культуры  и повышение информационной компетенции всех участников образовательного 

процесса; 

- обновление материально-технической базы Учреждения. 
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8. Социальное партнерство 
Одним из ресурсов повышения качества дополнительного образования в условиях инновационной развивающейся 

образовательной среды Учреждение видит развитие социального партнёрства, укрепление связей с различными 

социальными институтами. В 2017-2018 учебном году социальное партнёрство с различными городскими и  областными  

учреждениями и организациями представляло собой несколько кругов взаимоотношений в зависимости от задач,  которые 

при этом решались: 

1. Учреждения дополнительного образования городского округа Королев – партнеры,  совместно с которыми 

педагогический коллектив Учреждения решает задачи по реализации государственной образовательной 

политики (организация внеурочной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

2. МБУДПО УМОЦ г.о.Королев, совместно с которым осуществляется работа областной инновационной сетевой 

площадки по отработке темы: «Персонифицированный подход в дополнительном образовании детей в условиях 

наукограда», а так же ведется активная методическая работа на уровне города.  

3. МБОУ СОШ № 2; МБОУ ПСОШ № 2; МБОУ СОШ № 11; МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 9 – партнеры,  

совместно с которыми педагогический коллектив Учреждения решает задачи по реализации социального заказа 

государства. 

4. Областной «Центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи» г. Реутов – 

партнер, совместно с которым организуются и проводятся мероприятия, направленные на развитие творческого 

потенциала обучающихся и педагогов; 

5. ГОУ ВПО АСОУ – партнер, совместно с которым проводятся научно-методические мероприятия по повышению 

квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Выводы: занимая активную социальную позицию, Учреждение способствует развитию социальной активности обучающихся, 

накоплению их жизненного опыта, который поможет адаптироваться к требованиям современной жизни, формирует в них 

ответственность и инициативность. 
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                                                                             9. Общие выводы. 

Деятельность коллектива МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» ориентирована на исполнение 

федеральной, окружной, муниципальной программ развития образования, Концепции модернизации российского 

образования, национального проекта «Образование». Основные цели и задачи деятельности Учреждения определяются в 

соответствии с задачами и направлениями, концептуально заданными Правительством и нормативно Министерством  

образования и науки, департаментом образования,Администрацией города и Управлением образования.  

Выстроенная стратегия деятельности Учреждения позволила добиться определённых управленческих и образовательных 

результатов, среди которых:  

1. Наличие необходимых правоустанавливающих и нормативных документов. 

 2. Условия оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» соответствующей лицензионным требованиям и требованиям  Стандарта качества муниципальной услуги. 

 3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для детей и подростков на бесплатной основе по всем 

направлениям образовательной деятельности. Спектр образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, 

удовлетворяет запросы детей, подростков, родителей (законных представителей). 

 4. Выполнение муниципального задания в течение 2017-2018 учебного года составляло 100%.  

5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2017-2018 учебного года и на 01.04.2017 - 100%. 

 6. Образовательные программы реализуются в полном объёме. Содержание программ соответствует целям и задачам 

Программы развития Учреждения, Образовательной программы Учреждения и запросам участников образовательного 

процесса. 

 7. Стабильность состава педагогического коллектива. Достаточно высокий уровень профессионального мастерства и 

квалификации педагогов соответствует лицензионным требованиям и обеспечивает условия для реализации 

образовательного процесса.  

8. Продолжена внеурочная деятельность с обучающимися начальных классов городских школ в рамках реализации ФГОС  

9. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное устранение предписаний 

контролирующих органов.  

10. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме. 

11. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением образовательных программ. 
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12. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся локальные и модульные изменения как в 

содержание образования, так и в управленческую деятельность.  

10. Предложения по совершенствованию образовательной 

деятельности и обновлению структуры учреждения

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУДО ЦРТДиЮ остается ряд задач, требующих решения: 

 Организация образовательной  среды, способствующей реализации современных идей дополнительного образования; 

 Организация работы экспертной академической площадки МБУ ВО МО «АСОУ» для реализации решения проблемы 

персонифицированного подхода в дополнительном образовании.   

           «Персонифицированный подход в дополнительном образовании детей в условиях   наукограда»  на примере деятельности 

объединения «Юный изобретатель»  

 Расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с  учреждениями культуры и спорта. 

 Совершенствование материально- технической базы Учреждения.

 Разработка и внедрение в практику разноуровневых, комплексных, общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

в том числе технической направленности. 

 Привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного уровня; 

 Обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных методик при организации досуга 

обучающихся; 

 Повышение родительской активности при  проведении мероприятий; 

 Развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей эффективное применение информационно-

коммуникационных технологий; 

 Подбор педагогических кадров для реализации  программ технической направленности; 

 Организации мероприятий по реализации плана работы по внедрению Профессиональных стандартов. 

В связи с этим определены основные направления деятельности МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» на 

2018-2019 учебный год, которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала детей и подростков средствами  

дополнительного образования.

 


