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Раздел 1.    ВВЕДЕНИЕ 

     Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей 

и юношества» (далее – МБУДО  ЦРТДиЮ, Учреждение) определен статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией (п.3 и 8), положения о порядке проведения 

самообследования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования  «Центр развития творчества детей и юношества», а так 

же приказом директора №21 од - от 02.03.2022 «О проведении самообследования по состоянию на 1 апреля 2022 г.  в МБУДО ЦРТДиЮ. 

  Цель настоящего отчёта о результатах самообследовании: 

• обеспечить доступность и открытость информации о состоянии развития Учреждения,  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; 

- Иванникова Е.Н.        заместитель директора по УВР; 
- Игнатенко А.М.           заместитель директора по ВР; 
- Матросова Е.Н.           заместитель директора по УВР; 
- Кондис Н.А.               заместитель директора по безопасности; 
- Лагезова В.С.               заместитель директора по АХЧ; 
- Закарян Ш.А.               педагог-организатор; 

-Верясова Е.С.               педагог-организатор; 

- Афанасенкова С.А.      методист; 
- Нестерова О.А.             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 кадрового, учебно-методического, 

материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию,  установленных приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 и статьёй 29 "Информационная открытость образовательной организации". 
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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 №1  от 30.05.2022 г.)  

 

1.1 Общая характеристика Учреждения. 

 

Наименование : 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 

Коллективный договор: 20 февраля 2020  года прошел уведомительную регистрацию  в Министерстве социального развития Московской области. 

Регистрационный номер 253/2020. 

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

Фактический адрес: 141080, 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 

   МБУДО ЦРТДиЮ имеет очень богатую историю  и располагается в центре  Наукограда  Королев,  являясь  самым крупным учреждением 

дополнительного образования города. Обучающиеся нашего Учреждения под руководством опытных педагогов дополнительного образования на 

протяжении многих десятилетий постигают основы мастерства в области: 

Хореографии: 

• Образцовый ансамбль народного танца «Звездочка»; 

• Образцовый коллектив эстрадно-спортивного танца «Эридан»; 

• Клуб спортивных бальных танцев «Молодость»; 

• Коллектив эстрадного танца «Танцевальный калейдоскоп»; 

• Коллектив современного танца «Контрасты»; 

Музыки: 

• Класс фортепиано; 

• Класс скрипки; 

• Класс аккордеона; 

• Класс баяна; 

• Класс гитары; 

http://crtdu.3dn.ru/
mailto:crtdiu-kor@yandex.ru
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• Образцовый вокальный ансамбль «Королек»; 

• Вокальный ансамбль «ГолоСок»; 

• Вокальный ансамбль «АпельСинг»; 

Театра, пластики и риторики: 

• Театр «Пластилин»; 

• Театр-студия «СО-творение»; 

• Театр-студия «PRO-движение»; 

• «Основы циркового искусства»; 

• «Я-ведущий»; 

• «Основы красноречия» 

Фольклорного исполнительства: 

• Академический фольклорный ансамбль «Весень»; 

 

 Прикладного и изобразительного творчества: 

• Объединение «Русская культура»; 

• «Проектная лаборатория»; 

• Образцовая изостудия «КРЕАТИВ»; 

• Изостудия «Оранжевое солнце» 

Развития дошкольников: 

• «Непоседы»; 

• «Совята»; 

• «Школа любознательных» 

Шахматной игры: 

• Академия шахмат; 

Технического творчества: 

• Объединения Робототехники, Лего-конструирования. 

 

     Для МБУДО ЦРТДиЮ, как крупнейшего учреждения дополнительного образования Наукограда Королев сегодня -  это понимание важности 

всестороннего развития личности каждого ребенка. Но эта задача не будет решена без обновления содержания деятельности  за счет введения новых 

дополнительных общеразвивающих  программ и усовершенствования старых,  за счет использования многообразных форм, методов и новейших 

технологий  педагогической деятельности.  

    В МБУДО ЦРТДиЮ реализуется комплексная Программа развития, целью которой является формирование условий для  развития правовой , 

организационной, учебно-методической и социально-культурной базы, способствующей развитию личности каждого  ребенка, как субъекта 

образования и воспитания, и удовлетворения потребности граждан в доступном и качественном образовании. 

  МБУДО ЦРТДиЮ имеет статус  областной  академической стажировочной площадки  ГБОУ ВО АСОУ в области «Проектных технологий» в 

работе с одаренными детьми, что дает возможность реализовывать  свой методический потенциал, помогая педагогам дополнительного образования 

Московской  области в повышении своего педагогического мастерства. 

МБУДО ЦРТДиЮ в отчетный период  получило статус Участника Международной педагогической Ассоциации «Лига парадигмы». 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в  Центре ведется работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и всестороннего развития. 

«Центр развития творчества детей и юношества» включен в систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.  В общей сложности в текущем учебном году 700 детей нашего Центра получили сертификаты  финансирования. 

73 дополнительные общеразвивающие программы, участвующие в системе персонифицированного финансирования, прошли 

региональную экспертизу. Программы разнопрофильные и охватывают разные направленности: техническую, физкультурно-спортивную, 

социально-гуманитарную, художественную и естественнонаучную. 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

6 
 

                         Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    2.1 Нормативно-правовые акты в части содержания образования, организации образовательного процесса,  прав обучающихся. 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года"; 

• Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 "Об объявлении   в Российской Федерации Десятилетия детства". 

• Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020; 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 

2012 года; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-

р  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196), с изменениями, внесёнными в соответствии с приказом Министерства просвещения 

РФ от 30 сентября 2020 №533; 

• Единые Санитарные Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» с 01.01.2021 (утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28); 

• Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040; 

• Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", утвержденный приказом Министерства труда и 

социального развития 05.05.2018 №2984. 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в Московской области» (введены в действие 

письмом заместителя министра образования Московской области Ю.В. Картушина от 24.03.2016 №01-06-695); 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

• Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, 

с учетом их особых образовательных потребностей (Приложение к письму МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.03.2016 № ВК-641/09 
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• Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента молодежной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №06-1844); 

• О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 

• Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

• Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской области (Инструктивное письмо Министерства 

образования Московской области от 26.08.2013 № 10825 13 в/07). 

• Примерный календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденный Заместителем Министра просвещения РФ 

10.06.2022 №ДГ-120\06вн 

• Постановление Администрации г. о. Королёв Московской области от 29.12.2020 «1093 – ПА «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Приём в муниципальные образовательные организации городского округа Королёв Московской области, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы»  

• Устав МБУДО ЦРТДиЮ 

• Нормативно-правовые акты локального уровня (https://crtdu.3dn.ru/index/lokalnye_akty/0-219 ) 

      Администрация учреждения регулярно вносит необходимы поправки и корректировки в локальные нормативные документы в случае изменений 

в нормативно-правовой и законодательной базы Российской Федерации. В связи с вступлением в силу Приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и утратой силы Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 

29.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», были внесены поправки в : 

• Положение о выплатах стимулирующего характера за счёт средств, полученных от оказания платных услуг  

• Положение о распределении и использовании денежных средств от приносящей доход деятельности  

 

2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ МБУДО ЦРТДиЮ 

Положение о художественном совете МБУДО ЦРТДиЮ 

Положение о распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБУДО ЦРТДиЮ  

Положение о нормативных локальных актах.  

Положение об управляющем совете.  

Положение о педагогическом совете.  

Положение об общем собрании работников.  

Положение о родительском комитете.  

https://crtdu.3dn.ru/index/lokalnye_akty/0-219
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/42-polozhenie_o_stimulirovanii_vnebjudzhet_var-bez.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/43-polozhenie_o_raspredelenii_sredstv_ot_prinosjas.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/lokalnyj_khud_slvet_compressed.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/34-polozhenie_o_stimulirovanii_bjudzhet-var-bez_up.docx
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/1.polozhenie_o_normativnykh_lokalnykh_aktakh.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/2-polozhenie_ob_upravljajushhem_sovete.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/3-polozhenie_o_pedagogicheskom_sovete.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/4-polozhenie_ob_obshhem_sobranii_rabotnikov.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/5-polozhenie_o_roditelskom_komitete.pdf


Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

8 
 

Положение о дополнительных образовательных программах.  

Положение о летней досуговой площадке.  

Положение о порядке аттестации педагогических работников.  

Положение о проведении самообследования.  

Положение о порядке издания электронного сборника методических материалов.  

Положение о проведении профилактики коррупционных правонарушений.  

Положение о комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта.  

Положение о доплатах за выполнение дополнительных работ.  

Положение о порядке проведения специальной оценки условий труда.  

Положение об оплате труда работников занятых организацией и оказанием платных услуг.  

Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МБУДО ЦРТДиЮ го Королёв.  

Положение об антитеррористической группе.  

Положение о порядке оформления и ведении личных дел сотрудников.  

Положение о порядке ведения делопроизводства.  

Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса.  

Положение о методическом совете.  

Положение об организации замены занятий за отсутствующих педагогов  

Положение о ведении журнала учета работы объединения  

Положение о комиссии по урегулированию споров  

Порядок комплектования объединений  

Порядок прекращения образовательных отношений  

Положение о метод объединении  

Положение о социальном паспорте  

Положение о публичном докладе директора  

Положение об официальном сайте  

Права и обязанности участников образовательных отношений  

Положение о персональных данных обучающихся и их родителей  

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Положение о порядке обработки и защиты персональных данных  

Положение о мерах дисциплинарного взыскания к обучающимися  

Положение о порядке рассмотрения обращений граждан  

Положение о предоставлении отпусков и времени отдыха  

Правила внутреннего трудового распорядка  

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/polozhenie_o_dopolnitelnykh_programmakh-s_izmeneni.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/11-polozhenie_o_letnej_dosugovoj_ploshhadke.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/15-polozhenie_o_porjadke_attestacii_pedagogicheski.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/18-polozhenie_o_provedenii_samoobsledovanija.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/65-polozhenie_ob_izdanii_ehlektronnogo_sbornika.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/27-polozhenie_o_profilaktike_korrupcionnykh_pravon.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/33-polozhenie_o_komissii_po_provedeniju_obsledovan.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/35-polozhenie_o_doplatakh_za_vypolnenie_dopolnitel.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/39-polozhenie_o_porjadke_provedenija_specialnoj_oc.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/41-polozhenie_ob_oplate_truda_rabotnikov_zanjatykh.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/42-polozhenie_o_vyplatakh_stimulirujushhego_kharak.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/50-polozhenie_ob_antiterroristicheskoj_gruppe.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/53-polozhenie_o_porjadke_oformlenija_i_vedenii_lic.pdf
https://crtdu.3dn.ru/documents_3/52-polozhenie_o_porjadke_vedenii_deloproizvodstva.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/polozhenie_ob_upolnomochennom_po_zashhite_prav-s_i.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/polozhenie_o_metodicheskom_sovete-s_izmenenijami_o.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/12-polozhenie_ob_organizacii_zameny_zanjatij_za_ot.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/17-polozhenie_o_vedenii_zhurnala_ucheta_raboty_obe.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/6-polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/porjadok_komplektovanija-s_izmenenijami_ot_17.12.1.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/porjadok_prekrashhenija_obrazovatelnykh_otnoshenij.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/polozhenie_o_metodicheskom_obedinenii-s_izmenenija.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/19-polozhenie_o_socialnom_pasporte.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/22-polozhenie_o_publichnom_doklade_direktora.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/23-polozhenie_ob_oficialnom_sajte.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/prava_i_objazannosti_uchastnikov_obrazovatelnogo_p.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/28-polozhenie_o_personalnykh_dannykh_obuchajushhik.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/pravila_vnutrennego_rasporjadka_obuchajushhikhsja-.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/30-polozhenie_o_porjadke_obrabotki_i_zashhity_pers.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/31-polozhenie_o_merakh_disciplinarnogo_vzyskanija_.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/32-polozhenie_o_porjadke_obrashhenija_grazhdan.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/36-polozhenie_o_predostavlenii_otpuskov_i_vremeni_.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/37-pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporjadka.pdf


Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

9 
 

Положение о должностных инструкциях  

Положение об организации работы по охране труда  

Положение об административном контроле по охране труда  

Положение об организации контрольно-пропускного режима 

Положение о порядке проведения инструктажей  

Положение о работе уполномоченного по охране труда  

Положение о соблюдении прав обучающихся  

Положение о порядке оказания платных услуг  

Положение о комитете по охране труда.  

Положение о премировании работников  

Положение о внутреннем финансовом контроле  

Положение о служебных командировках  

Положение о выплатах стимулирующего характера за счёт средств, полученных от оказания платных услуг  

Положение о распределении и использовании денежных средств от приносящей доход деятельности  

Положение о комиссии по вопросам сокращения численности штата  

Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

Положение о комиссии по профессиональной этике педагогических работников  

Положение о психолого-педагогическом консилиуме  

Положение о муниципальном опорном центре дополнительного образования детей городского округа Королёв.  

 

Вывод по разделу: 

Организационно-правовое обеспечение в МБУДО ЦРТДиЮ отвечает всем современным требования к ведению образовательной деятельности,  что 

позволяет администрации Учреждения  успешно создавать  условия для  повышения качества образования обучающихся и педагогов, обеспечивать  

эффективность социального партнерства, проводить дальнейшую работу по  созданию единой информационной системы. 

 

 

 

 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/38-polozhenie_o_dolzhnostnykh_instrukcijakh.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/44-polozhenie_ob_organizacii_raboty_po_okhrane_tru.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/45-polozhenie_ob_administrativnom_kontrole_po_okhr.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/47-polozhenie_ob_organizacii_kontrolno-propusknogo.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/48-polozhenie_o_porjadke_provedenija_instruktazhej.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/49-polozhenie_o_rabote_upolnomochennogo_po_okhrane.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/51-polozhenie_o_sobljudenii_prav_obuchajushhikhsja.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/polozhenie_o_platnykh_16.09.21.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/46-polozhenie_o_komitete_po_okhrane_truda.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/54-polozhenie_o_premirovanii.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/60-polozhenie_o_finansovom_kontrole.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/61-polozhenie_o_sluzhebnykh_komandirovkakh.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/42-polozhenie_o_stimulirovanii_vnebjudzhet_var-bez.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/43-polozhenie_o_raspredelenii_sredstv_ot_prinosjas.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/63-polozhenie_o_komissii_po_sokrashheniju_shtata_n.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/56-polozhenie_o_pedagogicheskoj_ehtike.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/57_polozhenie_o_komissii_po_pedagogicheskoj_ehtike.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/67-polozhenie_o_psikhologo-pedagogicheskom_konsili.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/2019-04-17_polozhenie_o_moc_dod_g.o-koroljov_mo.pdf
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Раздел 3. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
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 Управление МБУДО ЦРТДиЮ  осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. Учреждение  имеет свою структуру управления, 

обусловленную целями, задачами и функциями. Управление учреждением осуществляет директор, назначаемый на должность приказом учредителя 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании». В учреждении несколько уровней управления: 

- директор;  

- заместители директора  

- педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы; педагог-психолог 

- обучающиеся, воспитанники.  

   Органом  самоуправления является общее собрание трудового коллектива, которое определяет условия коллективного договора и соглашения с 

учредителем, обсуждает и утверждает правила внутреннего распорядка.  

    3.1 Формы управления – педагогический совет, учредительный совет.  

    Педагогический совет как орган самоуправления определяет направления образовательной политики, концептуальные положения образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования, обобщение, распространение 

педагогического опыта, обсуждает варианты учебных планов, дополнительных общеразвивающих  программ, программы методического, 

психологического, информационного сопровождения, вопросы поощрения лучших педагогов. На своих заседаниях педсовет рассматривает сложные 

педагогические и методические вопросы, проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 

    Учредительный  совет – добровольное объединение спонсоров для содействия внебюджетному финансированию Учреждения, помогает 

совершенствованию материально-технической базы, оказывает социальную поддержку всем участникам образовательного процесса и позволяет 

установить расширенное взаимодействие с социальными партнерами. 

  В Учреждении функционирует научно-методический, художественный совет, совещание при директоре Порядок их формирования, сферы 

деятельности регламентируется типовым положением, локальными актами, Уставом Учреждения и касаются содержательного аспекта деятельности.  

   Управление Учреждением основывается на общих функциях управления и в то же время имеет свою специфику, базирующуюся на педагогических 

условиях системы дополнительного образования детей, которые в основе своей имеют личностно ориентированную направленность, учитывающую 

интересы, потребности, способности и возможности конкретного ребенка.  

 

• Темы проведенных общих собраний трудового коллектива за 2021-2022 у.г. 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 
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1 Актуальные вопросы деятельности трудового коллектива в современных образовательных условиях. 

Принятие положения об утверждении показателей, размеров и условий стимулирования труда 

педагогических работников ЦРТДиЮ. 

октябрь Матросова Е.Н. 

2 О выполнении коллективного договора между администрацией и коллективом работников МБУДО 

ЦРТДиЮ. 

март Матросова Е.Н. 

3 Итоги года. О выдвижении кандидатов на награждение грамотами Администрации города,  

Городского Комитета образования, Министерства образования Московской области. 

май  Пробылова Л.Б. 

• Темы педагогических советов МБУДО ЦРТДиЮ за 2021-2022 учебный год. 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Перспективы и пути развития ЦРТДиЮ в процессе перехода на  персонифицированное финансирование 

в системе дополнительного образования Московской области.  

Обсуждение Плана работы ОУ. 

Проведение внутреннего контроля качества образования. 

август Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Пробылова Л.Б. 

Зайцева Е.Н. 

2 Задачи и пути реализации Программы развития  ОУ в период  перехода  на персонифицированное 

финансирование в системе работы МБУДО ЦРТДиЮ. 

январь Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Пробылова Л.Б 

Иванникова Е.Н. 

3 Итоги работы МБУДО ЦРТДиЮ  за 2020-2021 учебный год и задачи на новый 2021-2022 учебный год май Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Пробылова Л.Б 

Иванникова Е.Н. 

• Темы методических советов МБУДО ЦРТДиЮ за 2021-2022 учебный год. 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Эффективность методической работы МБУДО ЦРТДиЮ за 2020-2021 учебный год. Рассмотрение и 

принятие плана работы на 2020 – 2021 учебный год. 

сентябрь Матросова Е.Н. 

Афанасенкова С.А. 
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2 Роль качественной оценки знаний в формировании личности ребёнка. Опыт проведения мониторингов 

качества знаний в МБУДО ЦРТДиЮ.  

декабрь Зайцева Е.Н. 

Иванникова Е.Н. 

Закарян Ш.А. 

Баранова В.В. 

3 Творческий подход педагога дополнительного образования к выбору средств, форм, приёмов и методов 

обучения на занятиях в ЦРТДиЮ. 

февраль Пробылова Л.Б. 

Иванникова Е.Н. 

Баранова В.В. 

Сверчкова С.Н. 

4 Анализ методической работы МБУДО ЦРТДиЮ за 2020-2021 учебный год. Презентация 

педагогическими работниками материалов по темам самообразования. Планирование на 2021-2022 

уч.г.  

апрель Матросова Е.Н. 

Афанасенкова С.А. 

• Совещания при директоре. 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Обсуждение плана учебно-воспитательной работы МБУДО ЦРТДиЮ на 2021-2022 учебный год. 

Обсуждение приказа о нагрузке педагогических работников, о необходимой информации для 

прохождения  тарификации учреждения.  

О проведении учений по практической отработке эвакуации обучающихся ЦРТДиЮ. 

август Зайцева Е.Н. 

Пробылова Л.Б. 

Уткина Н.В. 

Карманова О.А. 

 

2 Об итогах набора обучающихся. О ведении  электронных информационных баз ОУ. 

О проведении родительских собраний в объединения ЦРТДиЮ. Актуальные вопросы 

административно-хозяйственной деятельности ЦРТДиЮ 

сентябрь Зайцева Е.Н. 

Верясова Е.С. 

Пробылова Л.Б. 

Лагезова В.С. 

 

3 О проведении Дня  Учителя. О проведении инвентаризации.  Предоставление планов работы 

педагогов-организаторов ЦРТДиЮ. Текущие вопросы. 

сентябрь Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Лагезова В.С. 

Игнатенко А.М. 
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4 Анализ набора обучающихся в объединения ЦРТДиЮ в ситуации персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования. Анализ расписания занятий.  

октябрь  Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Пробылова Л.Б. 

Иванникова Е.Н. 

5 План воспитательной работы на осенние каникулы. 

О содержании работы педагога-организатора Васильевой М.С. Текущие вопросы. 

октябрь Иванникова Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

6 О проведении инструктажа по технике безопасности  и охране труда.  ноябрь Карманова О.А. 

Иванникова Е.Н. 

Проходцова Г.О. 

 

7 О проведении Новогодних мероприятий ЦРТДиЮ. 

 

ноябрь Иванникова Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

 

8 О контроле ведения журналов учёта работы  объединений ЦРТДиЮ. О содержании работы педагога-

организатора Волковой И.Н. Текущие вопросы. 

декабрь Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Пробылова Л.Б. 

Иванникова Е.Н. 

 

9 Об организации и проведении Новогодних мероприятий. Отчёт о работе методиста Афанасенковой 

С.А. О проведении промежуточного  контроля в рамках мониторинга качества образовательного 

процесса. 

декабрь Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

Афанасенкова С.А. 

Закарян Ш.А. 

10 О сохранности контингента обучающихся, наполняемости групп. Анализ проведения Новогодних 

мероприятий. О содержании работы педагога-организатора Игнатенко А.М. 

январь Зайцева Е.Н. 

Иванникова Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

11 О выполнении плана внутреннего контроля учреждения. 

Отчёт о работе заместителя директора Матросовой Е.Н. Текущие вопросы. 

февраль Пробылова Л.Б. 

Иванникова Е.Н. 

Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 
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12 Отчёт  о проведении инструктажей по технике безопасности. Отчёт о работе заместителя директора 

Пробыловой Л.Б. Актуальные вопросы по АХР. 

февраль Карманова О.А. 

Пробылова Л.Б. 

Лагезова В.С. 

13 О воспитательных мероприятиях ЦРТДиЮ на весенних каникулах. Отчёт о работе заместителя 

директора по безопасности Кармановой О.А. 

. Текущие вопросы.  

март Карманова О.А. 

Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

14 Об актуальных вопросах методической работы  ЦРТДиЮ. Отчёт о работе педагогов дополнительного 

образования: Уткиной Н.В., Верясовой Е.С. 

март Афанасенкова С.А. 

Матросова е.Н. 

Уткина Н.В. 

Верясова Е.С. 

15 О проведении отчётных мероприятий объединений ЦРТДиЮ. Отчёт о работе заместителя директора 

Зайцевой Е.Н.  

апрель Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

Иванникова Е.Н. 

16 Актуальные вопросы административно-хозяйственной деятельности ЦРТДиЮ. Отчёт о работе 

заместителя директора Иванниковой  Е.Н., педагога-организатора Закарян Ш.А. 

апрель Лагезова В.С. 

Иванникова е.Н. 

Закарян Ш.А. 

17 Об итогах внутреннего контроля учреждения. О проведении инструктажа по технике безопасности  и 

охране труда. Отчёт о работе заместителя директора по ВР Игнатенко А.М. Текущие вопросы.  

май Пробылова Л.Б. 

Карманова О.А. 

Матросова Е.Н. 

Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

18 Отчёт о ведении журналов учёта работы  объединений ЦРТДиЮ. 

О работе летней городской досуговой площадки.  

Итоги года.  

май Зайцева Е.Н. 

Пробылова Е.Н 

Иванникова Е.Н. 

Матросова Е.Н. 

 

 

 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

16 
 

• Заседания художественного совета в 2021-2022 учебном году. 

№ Повестка дня Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Обсуждение репертуарного плана при подготовке к Новогодним мероприятиям.  29.10.21 Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

Матросова Е.Н. 

2 Обсуждение отчетных мероприятий творческих коллективов с учетом организации общего отчетного 

концерта МБУДО ЦРТДиЮ. 

28.02.22 Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

Матросова Е.Н. 

3 Анализ отчетных мероприятий, обсуждение плана творческих постановок на следующий учебный год. 27.04.22 Зайцева Е.Н. 

Игнатенко А.М. 

Матросова Е.Н. 

 

 

  Вывод.   В целом в МБУДО ЦРТДиЮ сложилась управленческая команда с довольно высоким уровнем профессионализма, владеющая 

вариативными технологиями управленческой деятельности, довольно эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками Центра 

и общественностью, которые привлекаются к управлению в рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития 

Учреждения.  

    С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: педагогический совет  рассматривает наиболее актуальные проблемы, 

методический совет  рассматривает реализацию и выбор средств для решения выявленных проблем, а методические объединения – конкретизируют 

решение этих проблем в реализации дополнительных общеразвивающих программ.  

   С управленческой точки зрения, для руководства образовательной организацией особый интерес представляет профессиональная позиция 

педагогов дополнительного образования детей как особой социально-профессиональной группы.  
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3.2 Исследование уровня выполнения  трудовых функций и действий, заложенных в профстандарт педагога дополнительного 

образования. 

В исследовании приняли участие 42 педагога дополнительного образования МБУДО ЦРТДиЮ.  19 вопросов, касающихся самооценки своей 

деятельности. 

 

 

Рис. 1.  Оценка своего уровня осуществления набора и 

комплектования групп обучающихся с учетом специфики 

реализуемой дополнительной программы, индивидуальных и 

возрастных характеристик обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Оценка своего уровня установки педагогически 

целесообразных взаимоотношений с обучающимися, создания 

педагогических условий для формирования на учебных 

занятиях благоприятного психологического климата, 

использования различных средств педагогической поддержки 

обучающихся 
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Рис. 3. Оценка своего уровня профессиональных компетенций при 

подготовке обучающихся к участию в выставках, конкурсах, 

соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях (по профилю 

осваиваемой программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Оцените свое  умение  организации 

массовой  вовлеченности обучающихся при подготовке к 

концертам, показам, выставкам, конкурсам, соревнованиям и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Оцените свой уровень использования на занятиях 

педагогически обоснованных форм, методов, средств и приемов 

организации деятельности обучающихся, в том числе при 

необходимости использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

19 
 

 

 

Рис. 6. Оценка своего уровня проведения педагогических 

наблюдений с использованием различных методов, средств и 

приемов текущего и итогового контроля, в том числе 

оценки  поведения обучающихся на занятиях с целью проведения 

дальнейшего мониторинга 

 

 

 

 

 

Рис.7. Оцените свои знания норм педагогической этики, 

продуктивного взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, родителями обучающихся,  при решении задач 

обучения и воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Оцените свои знания и умения техник и приемов 

вовлечения в деятельность, мотивации обучающихся различного 

возраста к освоению избранного вида деятельности 
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Рис. 9. Оцените свой уровень знаний особенностей детей, 

одаренных в той или иной направленности дополнительного 

образования, специфику работы с ними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Оцените свои знания возрастных особенностей 

обучающихся при планировании, подготовке и 

организации  мероприятий, выборе репертуара для вокальных, 

хореографических, театральных постановок и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Оцените свои знания для организации и проведения 

индивидуальных и групповых встреч с родителями (законными 

представителями)обучающихся с целью лучшего понимания их 

индивидуальных особенностей, информирования родителей 

(законных представителей) о ходе и результатах освоения детьми 

образовательной программы, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) и т.п.  
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Рис. 12. Оцените свои знания  особенностей работы с 

социально неадаптированными (дезадаптированными) 

обучающимися различного возраста, 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении и их семьями.  
 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Оцените свои умения в области 

применения  технических приемов создания 

информационных материалов (текстов для публикации, 

презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей и т. п.) 

c  использованием компьютерных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в результате анализа, были выявлены сильные и слабые стороны в вопросах выполнения  трудовых функций и действий, 

заложенных в профстандарт педагога дополнительного образования среди педагогических работников МБУДО ЦРТДиЮ.  

 

Высокие параметры самооценки педагогов касались уровня профессиональных компетенций при подготовке обучающихся к участию в выставках, 

конкурсах, соревнованиях и иных аналогичных мероприятиях (по профилю осваиваемой программы); знаний возрастных особенностей обучающихся при 
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планировании, подготовке и организации  мероприятий, выборе репертуара для вокальных, хореографических, театральных постановок; знаний норм 

педагогической этики, продуктивного взаимодействия с членами педагогического коллектива, родителями обучающихся,  при решении задач обучения и 

воспитания;  умений организации массовой  вовлеченности обучающихся при подготовке к концертам, показам, выставкам, конкурсам, соревнованиям, а 

так же  знаний и умений применения техник и приемов вовлечения в деятельность, создания мотивации обучающихся различного возраста к освоению 

избранного вида деятельности. 

Низкий уровень самооценки педагогов касался области знаний особенностей детей, одаренных в той или иной направленности дополнительного 

образования, специфику работы с ними; умений в области применения  технических приемов создания информационных материалов (текстов для 

публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей и т. п.) c  использованием компьютерных технологий; знаний особенностей работы с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) обучающимися различного возраста, несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и 

их семьями. 

 

Таким образом выявились определенные потребности в повышении педагогического мастерства, наметились темы для методических 

советов на следующий 2022-2023 учебный год, сформировался определенный запрос на методическую помощь педагогам 

дополнительного образования. 

 

 

3.3 Достижения педагогического коллектива. 

 

В результате активной работы команды педагогического коллектива и администрации, в 2021-2022 учебном году в МБУДО ЦРТДиЮ 

• Педагог дополнительного образования, руководитель образцового коллектива эстрадно спортивного танца «Эриадн» Анна Александровна 

Лелет стала Лучшим педагогом Всероссийского хореографического конкурса-фестиваля «Танец от Сердца» 

• Баранова Виктория Викторовна получила Диплом Победителя III степени за  проект "Гражданско- патриотическое воспитание в условиях 

дополнительного образования" на  IX Международном очном конкурсе педагогических проектов педагогов-художников  Международной 

Научно-практической конференции "Непрерывное художественное образование в системе управления процессами воспитания и 

социализаци". XXVIII «Мастерская Б.М. Неменского». 

• Руководителя образцовой изостудии «Креатив» Афанасенкову Светлану Афанасьевну приняли   в члены Союза народных художников 

России. 

• Педагог дополнительного образования, руководитель образцового коллектива эстрадно спортивного танца «Эридан» Анна Александровна 

Лелет стала Дипломантом IV степени областного конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» 
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Раздел 4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1 Статистические данные по Учреждению 

Показатели деятельности МБУДО ЦРТДиЮ, 

за период с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021года 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся,охваченных дополнительным образованием, всего физических лиц) 

в том числе: 

1553 

1.1.1 Обучающиеся до 5 лет 87 человек/6% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 лет) 757 человек/49% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 594 человек/38% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 115 человек/ 7% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

249  человек/16% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

636 человек/41% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

9 человек/0,5 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

13 человек/0,8 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/0,4 % 

1.6.2 Дети-инвалиды 6 человек/0.4% 

1.6.3 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека 

1.6.4 Дети-мигранты 0 человек 

1.6.5 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

12 человек/2.2% 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1506 человек/96,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне 690 человек/46% 

1.8.2 На зональном уровне 4 человека/0,3% 

1.8.3 На региональном уровне 154 человека/10% 

1.8.4 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.8.5 На федеральном уровне 228 человек/15% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, 

в том числе: 

1306 человек/84% 

1.9.1 На муниципальном уровне 620 человек/47% 

1.9.2 На зональном уровне 4 человека/0.3% 

1.9.3 На региональном уровне 154 человека/12% 

1.9.4 На межрегиональном уровне 0 человек 

1.9.5 На федеральном уровне 178 человек/14% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

250 человек/16% 

1.10.1 Муниципального уровня 250 человек/16% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 128 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 124 единиц/97% 

1.11.2 На региональном уровне 4 единиц/3% 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 52 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

43 человек/82% 
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1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 человека/81% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

12 человек/17% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/17% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

33 человека/70% 

1.17.1 Высшая 26 человек/50% 

1.17.2 Первая 7 человек/13% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

52 человек 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/10% 

1.18.2 Свыше 30 лет 27 человек/48% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/23% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27 человек/52 % 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

89 человек/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 человека/3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 51 единиц 
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1.23.2 За отчетный период 18 единиц 

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 в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 20 единиц 

2.2.1  Учебный класс 17 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единицы 

2.2.5 Спортивный зал 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1  единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5   Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/0% 
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4.2 Характеристика состава обучающихся 

Сведения о количественном составе обучающихся по направленностям: 

направленность 2020-2021 уч год 2021-2022 уч год 

Художественная 1151 943 

Социально-гуманитарная 328 302 

Естественнонаучная 15 8 

Спортивная 102 94 

Техническая 173 119 

всего 1769 1553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гендерный состав обучающихся

Девочки Мальчики

5%

47%36%

7% 5%

Возрастной состав обучающихся за 
2021-2022 учебный год

до 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 15-17 лет
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4.3 Перечень дополнительных общеразвивающих программ в 2020--2021 учебном году 

Количество программ по направленностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество программ по источнику финансирования. 

Направленность Бюджет  ПФДО Платные 

Социально-гуманитарная 13 4 6 

Художественная 65 25 15 

Естественнонаучная 2 1 0 

Техническая 6 4 0 

Спортивная 6 2 0 

 

22 %

78 %

11 %

2%

4 %

Соотношение программ по направленностям в 2021-202 году

Социально-гуманитарная

Художественная

Техническая

Естественнонаучная

Спортивная
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Количество программ по уровням реализации. 

 Уровень Количество 

 Стартовый 78 

 Базовый 49 

 Продвинутый 8 (из них 4 - социальная 

значимость) 
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ОБЩИЙ СПИСОК  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  

ПРОГРАММ  В  МБУДО  ЦРТДиЮ   на 2021-2022 у. г. 

 Направленнос

ть 

Название программы Источ

ник 

финан

сирова

ния 

Ф.И.О. педагога Возрас

т 

обучаю

щихся 

по 

програ

мме 

Уровень 

програм

мы 

Срок

и 

реали

-

зации 

Кол-во 

ча- 

сов  

Кол-

во 

детей 

в 

групп

е 

1.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

интеллектуального  

развития дошкольников   

«Непоседы» 

бюдже

т 

Кондратьева А.И.. «Грамота» 72  

Гордеева Л.А. «Математические 

ступеньки»72 часа 

5.8-7 стартовый 1 год 144 12 

2.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

творческого развития 

дошкольников 

“Непоседы” 

бюдже

т 

 

Ахрометова Е.Н. «Лепка» 36 часов 

Сверчкова С.Н. «Детский фитнес» 36 

часов 

Исаева Е.В. «Посиделки» 36 часов 

Баранова В.В. «Акварелька» 36 часов 

5.8-7 Стартовы

й 

1 год 144 12 

3.  

Социально-

гуманитарная 

 

Комплексная программа 

развития дошкольников 

«Непоседы. Грамота» 

ПФДО Кондратьева А.И. «Грамота»  

 

5.8-7 стартовый 1 год 72 12 

4.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

развития дошкольников   

«Непоседы» 

бюдже

т 

Гордеева Л.А. «Математические 

ступеньки»72 

Ахрометова Е.Н. «Лепка» 36 часов 

Сверчкова С.Н. «Детский фитнес» 36 

часов 

Исаева Е.В. «Посиделки» 36 часов 

5.8-7 стартовый 1 год 216 12 
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Баранова В.В. «Акварелька» 36 часов 

5.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

интеллектуального  

развития дошкольников   

«Совята» 

бюдже

т 

Кондратьева А.И. «Грамота» 72 часа 

Гордеева Л.А. «Математические 

ступеньки»72 часа 

5.8-7 стартовый 1 год 144 12 

6.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

творческого развития 

дошкольников 

“Совята” 

бюдже

т 

Федотова Т.А. «Музыкальная 

мозаика» 36 часов 

Баранова В.В. «Акварелька» 36 часов 

5.8-7 стартовый 1 год 72 12 

7.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

развития дошкольников   

«Совята. Грамота» 

ПФДО Кондратьева А.И. «Грамота» 72 часа 

 

5.8-7 стартовый 1 год 72 12 

8.  

Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

развития дошкольников   

«Совята» 

бюдже

т 

Гордеева Л.А. «Математические 

ступеньки»72 часа 

Федотова Т.А. «Музыкальная 

мозаика» 36 часов 

Баранова В.В. «Акварелька» 36 часов 

5.8-7 стартовый 1 год 144 12 

9.  
Социально-

гуманитарная 

«Звуковичок» ПФДО Гордеева Лариса Анатольевна 5.5-6 стартовая 1 год 72 10 

10.  
Социально-

гуманитарная 

«Развивающая 

математика» 

пл Гордеева Лариса Анатольевна 5.5-6 стартовая 1 год 72 10 

11.  
Социально-

гуманитарная 

«Гид-экскурсовод. 

Начало» 

пл Обрезкова Наталья Геннадиевна 7-11 

 

стартовая 1 год 72 

 

16 

12.  
Социально-

гуманитарная 

«Гид-экскурсовод. 

Введение » 

пл Аурова Дарья Викторовна 7-9 стартовая 1 год 72 

 

8 

13.  
Социально-

гуманитарная 

«Путешествие в 

Английский» 

платно Иванникова Елена Николаевна 9-13 базовая 3 года 72/ 

72/144 

12 
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14.  
Социально-

гуманитарная 

«Путешествие в 

Английский +» 

бюдже

т 

Зайцева Елена Николаевна 

 

9-15 базовая 2 года 144 12 

15.  
Социально-

гуманитарная 

«Знакомство с 

английским» 

ПФДО Иванникова Елена Николаевна 6-8 стартовая 1 год 72 12 

16.  
Социально-

гуманитарная 

« Занимательная   

математика» 

 

пл Морозова Татьяна Николаевна 6-7 стартовая 1 год 72 8 

17.  

Социально-

гуманитарная 

«Школа любознательных 

– читаем, считаем, 

познаем мир» 

КОМПЛЕКСНАЯ  

пл Морозова Татьяна Николаевна 5-6 стартовая 1 год 216 8 

18.  
Социально-

гуманитарная 

«Основы грамоты, 

речевое развитие 

и окружающий мир» 

бюдже

т 

Морозова Татьяна Николаевна 6-7 стартовая 
 

1  год 
 

144 10 

19.  
Социально-

гуманитарная 

« Риторические игры» 

 

Бюдже

т 

Морозова Татьяна Николаевна 7-10 стартовая 1 год 72 10 

20.  
Социально-

гуманитарная 

«Творческая риторика» Бюдже

т 

Морозова Татьяна Николаевна 9-12 стартовая 1 год 72 10 

21.  
Социально-

гуманитарная 

«Я познаю мир» Бюдже

т 

Нестерова Ольга Александровна 6-7,3 стартовая 1 год 144 10 

22.  
Социально-

гуманитарная 

«Я-ведущий +» Бюдже

т 

Игнатенко Андрей Михайлович 11-17 базовая 2 года 216 12 

 

23.  
Социально-

гуманитарная 

«Живое слово. (Основы 

красноречия)» 

Бюдже

т 

Вершинина Галина Борисовна 12-17 базовая 2 года 144 12 

24.  
Художественна

я 
«Народное творчество» Бюдже

т 
Исаева Елена Витальевна 8-16 стартовый 1 год 36 10 

25.  

Художественна

я 

«Музыкальный 

фольклор» 

ПФДО/ 

Бюдже

т 

Исаева Елена Витальевна 6-10 базовый 3 года 72(ПФД

О) 

/144/18

0 

15 

26.  
Художественна

я 
Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Бюдже

т 
Исаева Елена Витальевна 9-16 базовый 2 года 216 12 
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СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

27.  
Художественна

я 

«Фольклорный танец» Бюдже

т 

Исаева Елена Витальевна 6-10 базовый 1 год 36 15 

28.  
Художественна

я 

«Первоцвет» пл Исаева Елена Витальевна 3,5- 5 стартовый 8 мес 64 10 

29.  
Художественна

я 

«Фольклорное пение» Бюдже

т 
Исаева Елена Витальевна 6-16 стартовый 1 год 36 инд 

30.  
Художественна

я 

«Путь к музицированию. 

Скрипка» 

Бюдже

т 

Ревина Ирина Александровна 7-12 Базовая 2 года 72 инд 

31.  
Художественна

я 

«Класс скрипки» Бюдже

т 

Ревина Ирина Александровна 9-16 базовая 3 года 72 инд 

32.  
Художественна

я 

«Веселый аккордеон» Бюдже

т 

Пробылова Людмила Брониславовна 9-16 базовый 2 года 72 инд 

33.  

Художественна

я 

«Вокальный ансамбль 

Королек» «Танец и 

основы сценической 

пластики»                 

комплекс 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюдже

т 

Пробылова Людмила Брониславовна 

Лелет Анна Александровна 

10-17 продвину

тый 

3 года 288 8 

34.  
Художественна

я 

«Индивидуальное 

вокальное 

исполнительство» 

Бюдже

т 

Пробылова Людмила Брониславовна 7-17 базовый 2 года 36 инд 

35.  
Художественна

я 

«ГолосОК» комплекс Бюдже

т 

Пробылова Людмила Брониславовна 

Лелет Анна Александровна 

6-10 базовый 2 года 180 8 

36.  
Художественна

я 

«Сольное пение +» бюдже

т 

Пробылова Людмила Брониславовна 7-17 базовый 2 года 72 инд 

37.  
Художественна

я 

«Класс гитары» Бюдже

т 

Чурсина Ирина Николаевна 9-17 базовая 3 года 72 инд 

38.  
Художественна

я 

«Музицирование в 

классе гитары» 

Бюдже

т 

Чурсина Ирина Николаевна 7-12 

 

базовая 2 года 72 инд 
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39.  
Художественна

я 

«Класс баяна» Бюдже

т 

Чурсина Ирина Николаевна 9-16 базовая 3 года 72 инд 

40.  
Художественна

я 

«Музицирование в 

классе баяна» 

Бюдже

т 

Чурсина Ирина Николаевна 7-12 базовая 2 года 72 инд 

41.  
Художественна

я 

«Класс клавишного 

синтезатора» 

Бюдже

т 

Германцева Елена Сергеевна 9 -16 

 

базовая 3 года 72 инд 

42.  
Художественна

я 

«Клавишный синтезатор. 

Путь к музицированию» 

Бюдже

т 
Германцева Елена Сергеевна 7-12 базовая 2 года 72 инд 

43.  
Художественна

я 

«Юный пианист» Бюдже

т 

Каманина Лада  Вячеславовна 

Матросова Елена Николаевна 

6-12 Базовая 1 год 72 инд 

44.  
Художественна

я 

«Путь к музицированию. 

Фортепиано» 

Бюдже

т 

Матросова Елена Николаевна 

Каманина Лада  Вячеславовна Ревина 

Ирина Николаевна 

7-12 Базовая 2 года 72 инд 

45.  
Художественна

я 

«Класс фортепиано» Бюдже

т 

Матросова Елена Николаевна 

Каманина Лада  Вячеславовна 

9-16 Базовая 3 года 72 инд 

46.  
Художественна

я 

«Сольфеджио с 

удовольствием» 

Бюдже

т 

Матросова Елена Николаевна 

 

7-17 стартовая 1 год 72 10 

47.  
Художественна

я 

Театр «Пластилин» 

 

бюдже

т 

Волкова Ирина Николаевна 7-17 база 2 года 144 12 

48.  
Художественна

я 

«Сценическое движение» ПФДО Волкова Ирина Николаевна 7-17 стартовая 1 год 72 12 

49.  
Художественна

я 

«Шерстяные чудеса+» Бюдже

т 

Зайцева Ирина Германовна 6,5-15 базовая 2 года 144 12 

 

50.  
Художественна

я 

«Шерстяные чудеса. 

Сухое валяние” 

ПФДО Зайцева Ирина Германовна 6,5-15 базовая 2 года 72 12 

 

51.  
Художественна

я 

«Шерстяные чудеса. 

Мокрое валяние” 

Бюдже

т 

Зайцева Ирина Германовна 6,5-15 базовая 2 года 72 12 

 

52.  
Художественна

я 

«Мастерилки» ПФДО Новак Анна Петровна 6-8 стартовая 1 год 72 12 
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53.  
Художественна

я 

«Изобразительное 

искусство» 

ПФДО Афанасенкова Светлана Афанасьевна 7-10 стартовая 1 год 72 12 

54.  
Художественна

я 

«Изобразительное 

искусство. Основы 

композиции» 

ПФДО/ 

бюдже

т 

Афанасенкова Светлана Афанасьевна 7-12 базовая 3 года 72 

144 

144 

12 

 

55.  
Художественна

я 

«Изобразительное 

искусство. Основы 

композиции и дизайна» 

Бюдже

т 

Афанасенкова Светлана Афанасьевна 10-18 продвину

тый 

3 года 144 10 

56.  
Художественна

я 

«Батик» Бюдже

т 

Афанасенкова Светлана Афанасьевна 7-17 базовая 2 года 144 12 

 

57.  
Художественна

я 

«Декупаж» Бюдже

т 

Афанасенкова Светлана Афанасьевна 7-16 базовый 2 года 144 12 

58.  
Художественна

я 

«Лепка из глины и 

пластилина» 

Бюдже

т 

Ахрометова Елена Николаевна 6,5-11 базовый 2 года 144 15 

59.  
Художественна

я 

«Мастер Карандаш» 

 

Бюдже

т 

Ахрометова Елена Николаевна 6-7 стартовая 1 год 72 12 

60.  
Художественна

я 

«Карандашик» ПФДО/

бюдже

т 

Ахрометова Елена Николаевна 6-7 стартовая 1 год 72 15 

61.  
Художественна

я 

«Карандаш» 

 

бюдже

т 

Ахрометова Елена Николаевна 6.5-11 базовая 2 года 144 12 

10 

62.  
Художественна

я 

«Карандаш. Графика бюдже

т 

Ахрометова Елена Николаевна 6.5-11 базовая 2 года 72 12 

10 

63.  
Художественна

я 

«Карандаш. Живопись» ПФДО Ахрометова Елена Николаевна 6.5-11 базовая 2 года 72 12 

10 

64.  
Художественна

я 

«Мастерилки» 

 

пл Ахрометова Елена Николаевна 3-4 стартовая 1 год 72 10 

65.  
Художественна

я 

«Кисточка» 

 

пл Ахрометова Елена Николаевна 4,5 - 5 стартовая 1 год 72 8 

66.  
Художественна

я 

«Поделки из 

пластилина» 

 

пл Ахрометова Елена Николаевна 4,4 - 5 стартовая 1 год 72 10 
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67.  
Художественна

я 

«Оранжевое солнышко» Бюдже

т 

/ПФДО 

Баранова Виктория Викторовна 6-9 стартовая 1 год 72 15 

68.  
Художественна

я 

«Оранжевое солнце» Бюдже

т 

Баранова Виктория Викторовна 7-14 базовая 3 года 144 15 

69.  

Художественна

я 

«Оранжевое солнце. 

Основы рисунка и 

живописи» 

 

бюдже

т 

Баранова Виктория Викторовна 7-14 базовая 3 года 72 15 

70.  
Художественна

я 

Оранжевое солнце. 

Основы композиции» 

 

ПФДО Баранова Виктория Викторовна 7-14 базовая 3 года 72 15 

71.  
Художественна

я 

«Рисовашка» пл Баранова Виктория Викторовна 4-5 стартовая 1 год 72 12 

72.  
Художественна

я 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Бюдже

т 

Неверова Жанна Николаевна 7-17 базовая 2 года 144 15 

12 

73.  
Художественна

я 

«Ритмика и танец» ПФДО Неверова Жанна Николаевна 7-17 стартовая 1 год 72 15 

 

74.  
Художественна

я 

«Ритмика» 

 

пл Гладилина Анна Владимировна 4,5 -6 стартовая 1 год 108 15 

75.  
Художественна

я 

«От ритмики к танцу» 

 

пл Гладилина Анна Владимировна 5,5-7 стартовая 1 год 108 15 

76.  
Художественна

я 

«Партерная гимнастика 

«Звездочка» 

 

пл Гришина Екатерина Михайловна 7,5 -

10 

стартовая 4 года 36 12 

77.  
Художественна

я 

«Балетная гимнастика» 

 

пл Гришина Екатерина Михайловна 6.5-9 стартовая 1 год 36 12 

78.  
Художественна

я 
«Ансамбль народного 

танца «Звездочка» 

ПФДО Гусева Наталья Алексеевна 

 

6.5-8 Стартовы

й 

1 год 72 12 

79.  
Художественна

я 

«Ансамбль народного 

танца «Звездочка». 

Классический танец» 

бюдже

т 

Гусева Наталья Алексеевна 

 

6.5-8 Стартовы

й 

1 год 36 12 
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80.  

Художественна

я 
Ансамбль народного 

танца «Звездочка» 

ПФДО 

(1 -ый 

год/Бю

джет -

2,3 

Гусева Наталья Алексеевна 

 

7.5-12 базовый 3 года 72/144/

144 

12 

81.  

Художественна

я 

Ансамбль народного 

танца «Звездочка+» 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

бюдже

т 

Гусева Наталья Алексеевна 

 

11-17 продвину

тый 

3 года 252 12 

82.  
Художественна

я 

«Классический экзерсис» Бюдже

т 

Степанова Ирина Алексеевна 7-15 стартовый 1 год 72 12 

83.  
Художественна

я 
«Школа Терпсихоры» 

 

пл Сверчкова Светлана Николаевна 

 

4.5-6 стартовая 1 год 108 12 

84.  

Художественна

я 

«Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан». Классический 

танец» 

ПФДО Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровна 

 

6-9 стартовый 1 год 72 12 

85.  
Художественна

я 

«Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

ПФДО Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровна 

 

6-7 стартовый 1 год 72 15 

86.  

Художественна

я 
«Коллектив эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Бюдже

т 
Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровна 

 

6-15 базовый 3 года 72/144/

216; 

или 

(144/21

6/216) 

12 

87.  

Художественна

я 

Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан+» 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюдже

т 

Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровн 

 

11-17 продвину

тый 

3 года 288 10 

88.  
Художественна

я 
«Партерная гимнастика 

«Эридан»» 

1 ступень 

пл Сверчкова Светлана Николаевна 

 

 

6-7 стартовый 1 год 36 15 
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89.  

Художественна

я 
«Партерная гимнастика 

«Эридан»» 

2 ступень 

 

пл Лелет Анна Александровна 

 

6.5 – 

8 

стартовый 1 год 36 15 

90.  

Художественна

я 
«Партерная гимнастика 

«Эридан» 3 ступень 

 

 

пл Сверчкова Светлана Николаевна 

 

6-10 стартовый 4 года 

(посл.

год) 

36 15 

91.  
Художественна

я 

«Азбука движения» 

 

 

пл Лелет Анна Александровна 

Сверчкова Светлана Николаевна 

 

3.5-5 стартовый 1 год 72 12 

92.  
Художественна

я 

«Литературный театр» ПФДО/

Бюдже

т 

Коваленко Галина  Геннадьевна 6-17 базовый 3  

года 

144/14

4/144(и

ли 72) 

12 

10 

10 

93.  
Художественна

я 

«Художественное слово. 

Поэтический театр» 

бюдже

т 

Меркулова Надежда Владимировна 7-17 стартовый 1 год 36 инд 

94.  
Художественна

я 

«ТЕАТР  «СО-творение» 

 

ПФДО/ 

Бюдже

т 

Незамутдинова Анастасия Игоревна 7-15 

 

базовый 3 года 72 12 

95.  

Художественна

я 

«ТЕАТР «СО-творение 

+» 

 

 

 

Бюдже

т 

Незамутдинова Анастасия Игоревна 

Проходцова Галина Оливеровна 

11-17 Продвину

тый 

3 года 144 12 

96.  

Художественна

я 

«Театр-студия «СО-

творение +» 

 

 

 

Бюдже

т 

Незамутдинова Анастасия Игоревна 11-17 Продвину

тый 

3 года 72 12 

97.  
Художественна

я 

«Хореография в театре 

СО-творение +» 

ПФДО Проходцова Галина Оливеровна 

 

11-17 Продвину

тый 

3 года 72 12 
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98.  

Художественна

я 

Детская театральная 

мастерская 

 

Бюдже

т 

Степанова Ирина Алексеевна- танец 

Кушхабиева Жаана Владимировна 

. – вокал 

Кондратьева Александра Игоревна - 

театр 

6-8 Стартовы

й 

1 год 36 

72 

36 

10 

99.  
Художественна

я 

«Первый шаг. Танец» 

 

ПФДО Степанова Ирина Алексеевна- танец 

 

6-8 Стартовы

й 

1 год 72 

 

10 

100.  

Художественна

я 

«Первый шаг. Театр, 

вокал» 

 

бюдже

т 

Кушхабиева Жаана Владимировна 

. – вокал 

Кондратьева Александра Игоревна - 

театр 

6-8 Стартовы

й 

1 год 72 

 

10 

101.  

Художественна

я 

«Вокальный ансамбль 

«Цветик – семицветик» 

 

Бюдже

т 

Кушхабиева Жаана Владимировна 

 

 

6-11 

стартовый 1 год 72 12 

102.  
Художественна

я 

«Фортепиано+» Бюдже

т 

Саркисян Софья Владимировна 7-16 Базовый 2 72 инд 

103.  
Художественна

я 

«Музыкальная мозаика» ПФДО Саркисян Софья Владимировна 6-14 Базовый 2 72 10 

104.  

Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение . Актерское 

мастерство » 

НОВАЯ 

бюдже

т 

Чувилькин Михаил Николаевич 

 

7-16 стартовая 1 72 12 

105.  

Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение. Сценическое 

движение  » 

НОВАЯ 

ПФДО Чувилькин Михаил Николаевич 

 

7-16 стартовая 1 72 12 
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106.  

Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение + » 

ПФДО/ 

Бюдже

т 

Чувилькин Михаил Николаевич 7-17 Базовый 3 144 12 

107.  

Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение +. Актерское 

мастерство » 

НОВАЯ 

Бюдже

т 

Чувилькин Михаил Николаевич 7-17 Базовый 3 72 12 

108.  

Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение +. 

Сценическое движение » 

НОВАЯ 

ПФДО Чувилькин Михаил Николаевич 7-17 Базовый 3 72 12 

109.  
Художественна

я 

«Театр на Мичурина» бюдже

т 

Чувилькин Михаил Николаевич 

 

11-17 Стартовы

й 

1 144 12 

110.  
Художественна

я 

«Основы циркового 

искусства» 

бюдже

т 

Чувилькин Михаил Николаевич 

 

11-17 Стартовы

й 

1 72 12 

111.  

Художественна

я 

«Ритмы мира. 

Народно-сценический 

танец» 

 

ПФДО 

 

Ковалева Елена Владимировна 16-17 Базовый 2 72 12 

112.  

Художественна

я 

«Ритмы мира». Бальный, 

историко-бытовой 

танец» 

 

Бюдже

т 

Ковалева Елена Владимировна 16-17 Базовый 2 72 12 

113.  
Художественна

я 

«Мир танца» Бюдже

т 

Ковалева Елена Владимировна 8-10 стартовый 1 72 12 

114.  

Художественна

я 

«Танцевальный 

фристайл» 

 

бюдже

т 

Ковалева Елена Владимировна 11-15 стартовый 1 144 12 

115.  
Художественна

я 

«Танцевальный 

фристайл. 

бюдже

т 

Ковалева Елена Владимировна 11-15 стартовый 1 72 12 
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Основы сценического 

танца» 

116.  

Художественна

я 

«Танцевальный 

фристайл. 

Партерная гимнастика» 

ПФДО Ковалева Елена Владимировна 11-15 стартовый 1 72 12 

117.  

Художественна

я 

«Первый шаг. 

Вокал.Театр.Ритмика» 

пл Кушхабиева Жаана Владимировна 

Кондратьева Александра Игоревна 

Степанова Ирина Алексеевна 

3-5 Стартовы

й 

1 216 10 

118.  
Художественна

я 
«Апельсинг» бюдже

т 

Кушхабиева Жанна Владимировна 6-17 стартовый 1 108 12 

119.  

Естественнонау

чная 

«Проектная 

лаборатория» 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюдже

т 

Афанасенкова Светлана Афанасьевна 11-17 продвину

тый 

3 года 144/21

6/216 

12 

120.  
Естественнонау

чная 

«Юный эколог» Бюдже

т 
Гордеева Лариса Анатольевна 6.5-7 

лет 

стартовый 1 год 72 10 

121.  
Естественнонау

чная 

«Юный химик» 

 

ПФДО Расторгуева Нина Александровна 14-17 стартовый 1 год 36 12 

122.  
Техническая «Робототехника. Lego 

Mindstorms» 

Бюдже

т 
Шишков Михаил Сергеевич 

Закарян Шушан Александровна 

9-14 стартовая 1 год 144 8 

123.  

Техническая «LEGO-

конструирование» 

ПФДО 

/Бюдже

т 

Закарян Шушан 

Александровна 

Владимир Федорович 

7-10 стартовая 1 год 72 8 

124.  

Техническая «Scretch-

программирование» 

ПФДО/

бюдже

т 

Шишков Михаил Сергеевич 

Закарян Шушан 

Александровна 

9-12 стартовая 1 год 72 8 

125.  
Техническая «Музыкальный 

конструктор» 

Бюдже

т 

Германцева Елена Сергеевна 8-16 база 2 года 72 8 

126.  

Техническая «PYTHON. Основы 

программирования» 

дистанционная 

ПФДО Закарян Шушанна 

Александровна 

12-14 стартовая 1 год 72 10 
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4.4 Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении 

    В целях  совершенствования  управления качеством образования,  предоставления всем участникам образовательного процесса и обще-

ственности достоверной информации о качестве образования в Учреждении, а так же  выявления с помощью системы критериев и показателей 

зависимости между ресурсами, условиями обучения и его результатами, в МБУДО ЦРТДиЮ  разработана внутренняя система оценки качества 

образования.  

    Для определения  результативности образовательного процесса, эффективности дополнительных общеразвивающих программ, их соответствие 

нормам и требованиям методических рекомендаций  Министерства образования МО, проводятся контрольно-оценочные процедуры, 

мониторинговые, социологические  и статистические исследования. 

127.  

Техническая «РОБОТОТЕХНИКА. 

MicroPython для EV3» 

 

бюдже

т 

Шишков Михаил Сергеевич 

 

11-14 стартовая 1 год 144 8 

128.  
Техническая Lego-конструирование. 

Lego WeDo 

бюдже

т 

Закарян Шушанна 

Александровна 

7-10 стартовый 1 год 72 8 

129.  
Спортивная «Спортивные бальные 

танцы» 

Бюдже

т 
Султанов Артур Маратович 

Султанова Элла Ильинична 

6-17 стартовый 1год 144 12 

130.  
Спортивная «Спортивные бальные 

танцы.Латина» 

ПФДО Султанов Артур Маратович 

Султанова Элла Ильинична 

6-17 стартовый 1 год 72 12 

131.  
Спортивная «Спортивные бальные 

танцы.Стандарт» 

Бюдже

т 

Султанов Артур Маратович 

Султанова Элла Ильинична 

6-17 стартовый 1 год 72 12 

132.  
Спортивная «Шахматы. Теория» ПФДО Селифонова Александра Анатольевна 6-15 стартовый 1 год 72 12 

133.  
Спортивная «Шахматы. Практика» бюдже

т 

Селифонова Александра Анатольевна 6-15 стартовый 1 год 72 12 

134.  
Спортивная «Академия шахмат» 

 

бюдже

т 

Селифонова Александра Анатольевна 6-15 базовый 2 года 216 10 

135.  
Спортивная «Таврели» бюдже

т 

Селифонова Александра Анатольевна 6-15 стартовый 1 год 72 10 

136.  Спортивная «Шахматы для 

начинающих» 

бюдже

т 

Гордеева Лариса Анатольевна 6.5-7 стартовый 1 год 72 10 
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   В МБУДО ЦРТДиЮ организована  система мониторинга качества образования по дополнительным общеразвивающим программам, 

осуществляется  сбор, обработка, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития на муниципальный и региональный 

уровни системы оценки качества образования,  формируются  информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы Учреждения за учебный год, публичный доклад директора МБУДО ЦРТДиЮ), принимаются  управленческие 

решения по развитию качества образования  

         

  Предметом системы оценки качества образования являются:  

• качество освоения дополнительных общеразвивающих программ обучающимися (оценивание деятельности обучающихся) 

• качество организации образовательного процесса (доступность образования, условия комфортности получения образования, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса); 

• качества воспитательной  работы ( а так же состояние здоровья обучающихся); 

• качества профессиональной компетентности  педагогов;  

Разработка диагностического инструментария для проведения мониторинговых исследований. 

1. Разработка формы фиксирования мониторинговых исследований (таблицы, анкеты).  

2. Составление аналитических справок.  

3. Подготовка рекомендаций для педагогов  

4. Систематизация данных мониторинга, создание база данных  

 

Для эффективности проведения мониторинга были проведены следующие мероприятия:  

✓ все программы разделены по направлениям: техническая, социально-педагогическая, художественная, спортивная и естественно-научная 

направленности; 

✓ проведен анализ существующих форм мониторинга (у всех разные формы, или вообще нет); 

✓ определены необходимые параметры проведения мониторинга – критерии для определения личностный и межличностых показателей – 

общие для всех программ, предметные – каждый педагог разрабатывает сам; 

✓ разработана единая формы фиксации результатов мониторинга – таблицы (Таблица1) и систематизация результатов мониторинга – график в 

соответствии с уровнем дополнительной общеразвивающей программы; 

✓ разработана единая форма фиксации результатов участия в конкурсах и фестивалях в соответствии требованиям методических рекомендаций 

к уровням дополнительных общеразвивающих программ (Таблица2); 

✓ корректировка результатов в зависимости от уровня и качества полученных результатов – обсуждение и принятие решения на методическом 

совете, работа с педагогами в части корректировки программ. 

Таблица 1. 
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№ 

дата проведения: оцениваемые параметры 

Общее 

количество 

баллов 

  Универсальные учебные действия Подготовка по предмету 

ФИО обучающегося 
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1 2 3 4 5 6 

1               0 

2               0 

3               0 

4               0 

5               0 

6               0 

7               0 

8               0 

9               0 

10               0 

11               0 

сумма баллов  по параметрам: 0 0 0 0 0 0 0 

средний балл по параметрам: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

процент освоения образовательной программы 0,00 

  

Таблица 2 

Наименование 

дополнительной 

общеразвиваю- 

щей программы 

Уровень 

дополнительной 

общеразвиваю- 

щей программы 

Кол.  

обучаю- 

щихся 

Результативность Отметка о 

выполнении 

нормы в 

соответствии с 

метод.рекоменд. 

Участие в 

мероприятиях 

мун.рег., фед. и 

международного 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

мун.рег., фед. и 

международного 

уровня, % 

Число 

победителей 

и призеров  

Число 

победителей 

и призеров, 

% 

        

Цель разработки диагностического инструментария: 
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1. Объективное определение результатов освоения учащимися дополнительных общеразвивающих программ (индивидуально, группы, 

творческого объединения).  

2. Фиксация результатов учащихся через участия в конкурсах, выставках, конференциях различного уровня (муниципальные, региональные, 

всероссийские).  

3. Выявление направлений коррекции дополнительных общеразвивающих программ. 

4. Отслеживание динамики развития личностных качеств и творческих навыков обучающихся. 

 

Сроки проведения: 

✓ входной контроль: сентябрь  

✓ промежуточный контроль: декабрь  

✓ итоговый контроль: май   

 

С целью проверки эффективности развития личностных качеств и творческих навыков обучающихся были разработаны ее критерии и уровни: 

✓ универсальные учебные действия;  

✓ подготовка по предмету. 

Критерию «универсальные учебные действия» соответствуют следующие показатели: 

✓ Мотивация, активная позиция обучающегося - интерес и потребность к данному виду деятельности, активность самоорганизации и 

стремление к занятиям, проявляемая  активность при достижении целей, эмоциональное  участие в процессе обучения, умение устанавливать 

личностный смысл деятельности, мотивировать ее внутренней или внешней необходимостью. 

✓ Умение работать в команде - наличие коммуникативных навыков как фактора социализации обучающихся, создания благоприятного климата 

в детском коллективе для более легкого и успешного освоения программы. 

✓ Умение самостоятельно находить способы решения поставленной задачи – осознание обучающимися уровня освоения планируемого 

результата деятельности, приводящее к пониманию своих проблем и тем самым созданию предпосылок для дальнейшего 

самосовершенствования. 

Критерию «Подготовка по предмету» соответствуют показатели дополнительной общеразвивающей программы. 

Для проведения мониторинга определены три уровня развития определенных качеств: высокий, средний, низкий.  

Высокому уровню (3 балла) соответствуют:  

✓ высокое и четкое проявление параметра; 

✓ хорошо сформированный навык;  

✓ глубокое, устойчивое знание предмета. 

Средний уровень развития (2 балла) характеризуется: 

✓ среднее проявление параметра; 

✓ навык сформирован, присутствуют знания на среднем уровне; 
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✓ результат не стабильный. 

Начальный уровень развития (1 балл):  

✓ исследуемый параметр не развит;   

✓ не выражен или проявляется на низком уровне;  

✓ редко, навык не сформирован. 

В ходе проведения мониторинга применяются следующие методы: 

✓ наблюдение,  

✓ опрос,  

✓ беседа,  

✓ диагностика,  

✓ обобщение педагогического опыта,  

✓ опытная работа. 

• оценка соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, ППБ, производственной санитарии, 

антитеррористической  безопасности, требования нормативных документов)- 

В Учреждении в течение отчетного периода состоялась проверка по Охране труда, пожарной безопасности,  регулярно проводятся плановые 

эвакуации и участием обучающихся и педагогического состава. В МБУДО ЦРТДиЮ  установлена автоматическая система пожарной сигнализации, 

система видеонаблюдения. Физическая охрана объекта осуществляется ЧОП ООО «Фортуна» в количестве 2 человек.  

 

• оценку открытости Учреждения для родителей и общественных организаций, анкетирование  родителей. 

Родители обучающихся разных объединений ЦРТДиЮ оценивали следующие параметры: 

1. Влияние занятий в объединениях Центра на ребёнка;  

2. Мотивация ребёнка на продолжение занятий по завершении программы дополнительного образования; 

3. Психологический климат в образовательном учреждении; 

4. Профессиональная подготовка педагогов Центра; 

5. Качество знаний обучающихся; 

6. Качество материально-технической и учебно-методической базы образовательного учреждения;  

7. Работа Администрации образовательного учреждения;  

8. Информирование родителей и обучающихся;  

9. Информационная открытость образовательного процесса;  

10. Возраст, пол, образование и социальное положение родителей.  
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4.5 Повышение квалификации 

Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов включает в себя аттестацию педагогов –  

      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.  

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». 

 

Уровень подготовки педагогических работников, обеспечивающих успешную реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

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.» 

Исходя из вышесказанного в ЦРТДиЮ уделяется большое внимание уровню образования педагогических работников (педагогов дополнительного 

образования, педагогов-организаторов, концертмейстеров), обеспечивающих качественное выполнение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

Анализ динамики образовательного уровня педагогических работников ЦРТДиЮ   за истекшие 5 учебных лет говорит о его положительном 

росте. На данный период при общей численности педагогического состава в количестве 52 человек.   42  педагогических работника (81%)  имеют 

высшее педагогическое образование (учитывая переподготовку); 1 педагог  (2%)  - высшее профессиональное;  12  педагогических работников (17% ) 

- среднее специальное педагогическое;  1 педагог  обучается на 4-м курсе Академии социального управления  на факультете психологии (2%). 

 

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 обязанностью педагога.  
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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, управленческое.  

По результатам мониторингов системы повышения квалификации за текущий учебный год 21 педагогический и руководящий работник (36%)  

прошли обучение на курсах повышения квалификации.  6 работников ЦРТДиЮ (10%), включая педагогический и руководящий состав, обучаются либо 

закончили обучение по программам профессиональной переподготовки, обучаются в ВУЗе. 

 

Обучение на курсах повышения квалификации. 

 2021-2022 учебный год 

 

№ ФИО Тема курсов ОУ Часы 

1 Нестерова Ольга 

Александровна 

«Методика организации психологической безопасности 

образовательной среды» 

МГОУ 

Г.Москва 

72 

2 Кондис Наталья 

Александровна 

Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской 

обороны муниципального звена Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

ГБОУ ВОМО 

Технологический 

университет г.Королёв  

72 

3 Бахарев МА Курсовое обучение должностных лиц и работников гражданской 

обороны муниципального звена Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

ГБОУ ВОМО 

Технологический 

университет г.Королёв 

72 

4 Зайцева Елена 

Николаевна 

Использование дистанционных образовательных технологий на 

уроках английского языка. Из Опыта работы в 2020 году. 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки». С-

Петербург 

108 

5 Незамутдинова 

Анастасия Игоревна 

Управление школьным лагерем МГОУ 

г.Москва 

36 

6 Селифинова Александра 

Анатольевна 

Управление школьным лагерем МГОУ 

г.Москва 

36 
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7 Зайцева Елена 

Николаевна 

Управление школьным лагерем МГОУ 

г.Москва 

36 

8 Верясова Елена 

Сергеевна 

Управление школьным лагерем МГОУ 

г.Москва 

36 

9 Федотова Татьяна 

Николаевна 

Управление школьным лагерем МГОУ 

г.Москва 

36 

10 Проходцова Галина 

Оливеровна 

Управление школьным лагерем МГОУ 

г.Москва 

36 

11 Неверова Жанна 

Николаевна 

 «Содержание работы по организации отдыха детей и их 

оздоровлению» 

 

УМОЦ 

Г.Королёв 

36 

12 Меркулова Надежда 

Владимировна 

«Содержание работы по организации отдыха детей и их 

оздоровлению»  

УМОЦ 

Г.Королёв 

36 

13 Зайцева Ирина 

Германовна 

«Содержание работы по организации отдыха детей и их 

оздоровлению 

УМОЦ 

Г.Королёв 

36 

14 Верясова Елена 

Сергеевна 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

Г.Москва 

36 

15 Ковалёва Елена 

Владимировна 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

Г.Москва 

36 

16 Султанова Эллионора 

Ильинична 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 

17 Султанов Артур 

Маратович 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 

18 Новак Анна Петровна «Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 

19 Кондратьева Александра 

Игоревна 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 
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20 Чурсина Ирина 

Николаевна 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 

21 Незамутдинова 

Анастасия Игоревна 

«Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 

22 Закарян Шушаник «Игровые технологии как инструмент креативного развития 

обучающихся»  

МГОУ 

г.Москва 

36 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 Зайцева Елена 

Николаевна 

«Государственное и муниципальное управление 

в сфере образования» 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки». С-Петербург 

 

560 ч 

2 Меркулова Надежда 

Владимировна 

«Организационно-педагогическая деятельность 

в условиях ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 270 часов 

3 Кондратьева Александра 

Игоревна 

«Организационно-педагогическая деятельность 

в условиях ФГОС» 

ООО «Инфоурок» 

 

270 часов 

4 Иванникова Елена 

Николаевна 

«Менеджмент в образовании» 

 

Академия Социального Управления 2-й год 

обучения  

 

ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ 

1 Игнатенко А.М. «Психология» ГОУ ВПО АСОУ 4-й курс 
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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 проходят 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». 

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.   

По итогам аттестации педагогических работников ЦРТДиЮ высшую квалификационную категорию имеют 26 чел. (50%), первую – 7 чел. 

(13%), аттестованы на соответствие занимаемой должности – 5 чел. (10%), по стажу и образованию – 14 чел. (27%).  

 

Высшая квалификационная категория  

 

№ ФИО должность 

1 Зайцева И.Г. педагог дополнительного образования 

2 Ахрометова Е.Н. педагог дополнительного образования 

3 Гришина Е.М. педагог дополнительного образования 

4 Каманина Л.В. педагог дополнительного образования 
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5 Исаева Е.В. педагог дополнительного образования 

6 Гусева Н.А. педагог дополнительного образования 

7 Ревина И.А. педагог дополнительного образования 

8 Сверчкова С.Н. педагог дополнительного образования 

9 Афанасенкова С.А. педагог дополнительного образования 

10 Лелет А.А. педагог дополнительного образования 

11 Германцева Е.С. педагог дополнительного образования 

12 Дорожкина М.А.                              концертмейстер 

13 Султанов А.М. педагог дополнительного образования 

14 Неверова Ж.Н. педагог дополнительного образования 

15 Незамутдинова А.И. педагог дополнительного образования 

16 Закарян Ш.А. педагог дополнительного образования 

17 Чурсина И.Н. педагог дополнительного образования 

18 Чувилькин М.Н. педагог дополнительного образования 

19 Баранова В.В. педагог дополнительного образования 

20 Верясова Е.С. педагог – организатор 

21 Глазкова З.Ю. педагог дополнительного образования 
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22 Ковалёва Е.В. педагог дополнительного образования 

23 Саркисян С.В. педагог дополнительного образования 

24 Игнатенко А.М. педагог дополнительного образования 

25 Нестерова О.А. педагог-психолог 

26 Волкова И.Н. педагог дополнительного образования 

 

Первая квалификационная категория  

 

№ ФИО должность 

1 Степанова И.А. педагог дополнительного образования 

2 Гордеева Л.А. педагог дополнительного образования 

3 Кодинцев В.Ф. педагог дополнительного образования 

4 Меркулова Н.В. педагог-организатор 

5 Шишков М.С. педагог дополнительного образования 

6 Селифонова А.А. педагог дополнительного образования 

7 Федотова Т.Н. концертмейстер 

 

Соответствие занимаемой должности 

 

1 Семёнова В.И. педагог-организатор 

2 Уткина Н.В. педагог-организатор 
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3 Морозова Т.Н. педагог дополнительного образования 

4 Проходцова Г.О. педагог-организатор 

5 Обрезкова Н.Г. педагог-организатор 

 

По стажу и образованию 

 

 

№ ФИО должность 

1 Аурова Д.В. педагог дополнительного образования 

2 Болонина А.А. педагог дополнительного образования 

3 Ровенко О.М. педагог дополнительного образования 

4 Гладилина А.В. педагог дополнительного образования 

5 Кондратьева А.И. педагог дополнительного образования 

6 Левен Г.О. педагог - организатор 

7 Новак А.П. педагог дополнительного образования 

8 Вершинина Г.Б. педагог - организатор 

9 Правдина  М.С. педагог дополнительного образования 

10 Коваленко Г.Г. педагог дополнительного образования 

11 Волчкова Е.Д.  педагог-организатор 

12 Султанова Э.И. педагог дополнительного образования 

13 Кошелева ТВ педагог дополнительного образования 

14 Расторгуева НА педагог дополнительного образования 
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Руководящие работники 

 

№ ФИО должность категория 

1 Бахарев М.А. директор высшая 

2 Зайцева Е.Н. замдиректора высшая 

3 Матросова Е.Н. замдиректора высшая 

4 Пробылова Л.Б. замдиректора высшая 

5 Иванникова Е.Н. замдиректора первая 

6 Лагезова В.С. замдиректора по АХР первая 

7 Кондис Н.А. замдиректора по безопасности первая 

 

4.6 Психологическое сопровождение 

Цель: психологическое сопровождение интеллектуального и личностного развития обучающихся, сохранение и укрепление их 

психологического здоровья. 

     Задачи: 

1. Совершенствовать систему информирования участников образовательных отношений по актуальным вопросам современной психолого-

педагогической практики. 

2. Изучение и создание благоприятных психолого-педагогических условий, позволяющих индивидуализировать учебно-воспитательный 

процесс для каждого ребенка. 

3. Ранняя профилактика, диагностика и коррекция отклонений в личностном и интеллектуальном развитии воспитанников. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми возможностями здоровья. 

5. Повышение психологической компетентности педагогов и родителей посредством оказания им консультационной, просветительской и 

психопрофилактической помощи по различным вопросам. 

       Цель и задачи реализуются в следующих видах деятельности: диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

просвещение, профилактика и организационно-методическая  деятельность. 

          В данном отчете приводятся статистические данные по перечисленным направлениям работы, регулярно фиксируемые в Журнале учета 

рабочего времени. Дано развернутое описание достигнутых результатов и их качественный анализ. 
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4.6.1. Диагностическое направление 

1.1.Индивидуальная диагностика 

Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме. 

Показатель 
Кол-во 

чел. 

Количество человек 35 

Проходили обследование в основном обучающиеся. Диагностика была направлена на уровень развития познавательных процессов и 

эмоционального состояния .  

1.2.Групповая диагностика 

Анализ количества человек прошедших групповую диагностику в зависимости от направленности обследования. 

Направленность 

диагностических процедур 

Количество человек 

Социально-психологическая адаптация 78 

Уровень удовлетворенности родителей условиями обучения и воспитания 115 

Использование современных образовательных технологий 28 

Уровень интеллектуального развития детей 20 

Итого 241 
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      Наблюдения за  воспитанниками 1 года обучения показали, что социально-

психологическая адаптация может проходить по-разному. Значительная часть детей (их 

92% ) адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Это проявляется в том, что 

ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает своих одногруппников,  приобретает 

друзей. У детей, благополучно прошедших адаптацию, преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к обучению, желание посещать ЦРТДиЮ, добросовестно и без 

видимого напряжения выполнять требования педагога. Другим детям (их примерно 8 %) 

требуется больше времени для привыкания к новому детскому коллективу.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   

      В опросе, проведенном в ноябрь 2021 года, приняли участие 75 родителей 

(законных представителей), а в мае 2022 года – уже115. Это связано как с 

увеличением общего количества обучающихся в центре за этот период, так и с 

возросшим в течение учебного года интересом родителей к объединениям дополнительного образования детей в центре. 

Из нижеприведенной таблицы видно, что лидирующие направления остались неизменными: на первом месте - объединения художественной 

направленности. 
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Информированность родителей о программах, по которым занимаются дети в 

объединениях центра, составил  86,7%. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Особенно порадовали ответы родителей на вопрос о удовлетворённости 

взаимоотношений : педагог-родитель,педагог-ребёнок, показатель 

составил 100%. 

 

   

 

 

 

 

 

Общий уровень удовлетворенности родителей условиями обучения и воспитания в центре среднем составляет 96%, что соответствует высокому 

уровню. 

  

 

 

 

 

На  диаграмме наглядно видно использование педагогом внедрение современных 

развивающих технологий в образовательно-воспитательный процесс.  
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Модифицированный вариант методики Дж. Векслера предназначен для изучения интеллектуального развития детей. Преимуществом данного теста 

является то, что он позволяет получить представления не только об общем уровне интеллекта, но и об особенностях его структуры. Это дает 

возможность установить, какие стороны интеллектуальной деятельности сформированы у ребенка хуже всего, за счет каких может происходить 

компенсация, сравнить его достижения со средними нормами и результатами обследования других детей. 

Анализ данных диагностики позволяет отметить, что вербальный интеллектуальный показатель в основном соответствует возрасту, хотя у некоторых 

детей отмечается низкий уровень речевого развития. Невербальный интеллектуальный показатель и общий интеллектуальный показатель в 

большинстве случаев находятся на уровне «высокого интеллекта», «одаренности». 

 

Распределение ВИП, НИП, ОИП по уровням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий показатель интеллектуального развития детей 6-7 лет. 
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         По некоторым направлениям наблюдается отставание: объем словарного запаса, уровень развития кратковременной и оперативной памяти, 

уровень осведомленности об окружающем мире, способность к распределению внимания. Высокие результаты получены при исследовании 

следующих показателей: понимание социальных норм, обобщение понятий, способность устанавливать последовательность событий на основе 

анализа причинно-следственных связей, развитие конструктивного мышления. 

4.6.2. Консультирование 

2.1.Индивидуальные консультации 

2.1.1 Анализ количества клиентов, обратившихся за индивидуальной консультацией, и количества консультаций.  

 

Показатель 

Ребенок, 

подросток 

 

Родитель 
Семья 

 

Специали

сты ОУ 

 

ИТОГО 

в 2021 – 2022 

уч. году 

Кол-во 

человек 
37 42 6 11 96 

Кол-во 

консультаций 
51 68 9 14 142 

 

За период учебного года наибольшее количество консультаций проводилось с категорией «Родитель». По сравнению с первым полугодием число 

консультации во втором полугодии стало больше. Это связано с тем, что увеличилось число клиентов с индивидуальными личностными и 

психофизическими особенностями. 

2.1.2 Анализ количества обращений в зависимости от проблемы клиентов. 

 

Причина обращения 

(код проблемы) 

Количество 

обращений 

12.Семейные и супружеские взаимоотношения 7 

13. Проблемы обучения и развития 39 

14. Личные переживания и проблемы 51 

15. Общение и взаимоотношения 28 

16. Поведенческие сложности, нарушение социальных норм 6 
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19. Здоровье 10 

21. Профессиональное определение 1 

 

Из представленной таблицы наглядно видно, что наибольшее количество запросов было по Личные переживания и проблемы. Это связано с тем, 

что увеличилось число клиентов с индивидуальными психофизическими особенностями. Обучающиеся характеризуются эмоциональной 

неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной самооценкой.  

Запрос по  Проблемы обучения и развития у обучающихся ярко выраженные особенности познавательной деятельности: низкий уровень 

интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 

предметов); спонтанная речь отличается бедностью словаря, наличием аграмматизмов, отмечаются трудности понимания логико-грамматических 

конструкций. 

2.2.Групповые консультации 

Анализ количества человек, прошедших групповые консультации 

 

Категории клиентов 
Итого  

Обучающиеся Педагоги Родители Консилиум 

290 20 24 5 339 

 

Консультации были направлены на социальную адаптацию обучающихся «Творчество – с радостью!», профориентацию «Все работы хороши – 

выбирай любую», «Чем пахнут ремёсла», духовно-нравственное воспитание «Милосердие-зеркало души», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

здоровьесберегающее направление «Жизнь прекрасна и удивительна», «Интернет- за или против», «Правила безопасности на железной дороге», 

«Азбука пешехода», формирование коммуникативных навыков «Мы дружные ребята», «Почему люди ссорятся?», «Планета Дружелюбия». 

4.6.3. Коррекционно-развивающая работа 

3.1.Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Анализ количества коррекционно-развивающих занятий и количества человек, их посетивших,  в зависимости от категории клиентов.   

 

Показатель Ребенок, подросток 
Родитель 

 

Семья 

 
Специалисты ОУ 

ИТОГО 

в 2021 – 2022 уч.году 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

62 
 

Кол-во человек 25 5 
    2 

2 34 

Кол-во коррекционно-

развивающих занятий 
48 5 

 

6 
2 61 

 

Программа «Мир вокруг нас» направлена на формирование познавательных процессов. «Эмоции управляют мной или я ими?» направлена на 

стабилизацию эмоционального фона. Дети пришли с проблемами в интеллектуальном и психическом развитии. Им свойственны недоразвитие 

познавательных процессов, проблемы в эмоционально – волевой сфере, общее личностное недоразвитие. Они испытывают трудности в общении. 

Очень важно чтобы этот период для детей был плавным, мягким, поэтому от педагогов требуется повышенное внимание. 

Умение ребенка войти в детское общество, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться при необходимости, чувство товарищества 

— качества, позволяющие ребенку безболезненно адаптироваться к новым социальным условиям, способствующие созданию благоприятных условий 

для его дальнейшего развития. 

3.2.Групповые коррекционно-развивающие занятия 

Анализ количества клиентов, прошедших коррекционно-развивающие занятия в зависимости от категории и направленности занятий 

Направленность занятий, название Дети, 

обучающиеся 

Специалисты ОУ 

(педагоги, администрация) 

Родители 

Развитие познавательных процессов 20   

Адаптация  к ОУ 13 7  

Почта доверия 

 

22   

Круглый стол «Социально – психологические 

аспекты одарённости» 

 4  
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Для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ на 

тему: «Роль семьи в развитии способностей 

ребенка» 

  15 

Здоровьесбережение 23   

Зависимость 16   

Родительский клуб "Мы вместе"   24 

Итого 94 11 39 

Программа «Мир вокруг нас» направлена на формирование познавательных процессов. «Что такое хорошо, а что такое плохо?» направлена на 

повышение уровня социальных норм поведения обучающихся.  «Мои друзья со мной » направлена на формирование коммуникативных навыков и 

взаимодействия обучающихся. «У страха глаза велики» направлена на снижение уровня тревожности. «Влияние стиля воспитания в семье на развитие 

личности ребенка» практико-ориентированный тренинг.  

4.6.4. Просветительская работа 

Количество выступлений на родительских собраниях и педсоветах. 

 

Тема выступления Родительские собрания Педсоветы МО психологов ДРУГОЕ 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

выст-ий 

«Период адаптации. Как помочь 

ребёнку ?» 

3 35      

«Подросток -какой он?» 1 7 

 

     

«Значимость родительской 

поддержки для ребенка в стрессовой 

ситуации ». 

2 18      
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«Преодоление трудностей в 

обучении у детей с особыми 

образовательными потребностями» 

  1 4   Родительск

ий клуб 

2 

«Итоги адаптации ребенка в среде 

дополнительного образования» 

  1 7    

«Интернет – за или против»   1 4    

«Использование сказкотерапии как 

элемента коррекции с детьми 

младшего школьного возраста» 

    1 23  

Итого 6 60 3 15 1 23 2 

 

Особое внимание уделяется в центре обучающимся  с особыми потребностями в развитии. Создание банка данных детей с ОВЗ, детьми сиротами, 

приемными, опекаемыми неблагополучных семей дает возможность изучение состояния здоровья и возможностей  детей, составление планов работы 

с каждым ребенком, имеющие  ограниченные возможности здоровья. В объединениях, где есть дети группы риска с девиантным поведением, трудным 

подросткам уделяется особое внимание индивидуальным формам работы, работе с семьей.  

. 

4.6.5.Профилактика 

Тема Форма работы Участники Кол-во человек 

Профилактика агрессивного поведения «Учимся 

общаться» 

тренинг обучающиеся 12 

«Что такое хорошо, а что такое плохо» тренинг обучающиеся 15 

 «Твоя безопасность – в твоих руках» беседа обучающиеся 17 

«Согласие да лад – в семье клад»  круглый стол родители 14 

«Конфликты между родителями и детьми: причины и 

способы их преодоления» 

 

тренинг 

 

родители 

 

11 

 «Мы – друзья и это здорово!» тренинг обучающиеся 45 

« Понимание- залог  успешного общения» круглый стол педагоги 8 
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« Милосердие- зеркало души» тренинг обучающиеся 16 

«В здоровом теле здоровый дух» конкурс рисунков обучающиеся 24 

«Что такое толерантность?» беседа обучающиеся 12 

«Значимость педагогической поддержки для ребёнка, 

находящийся в трудной жизненной ситуации» 

круглый стол педагоги 13 

Итого   187 

 

Психопрофилактическая деятельность строилась в соответствии с планом  работы и осуществлялась в интерактивной форме на педсоветах, 

методических объединениях, семинарах. Она включала в себя обучение педагогов проведению мероприятий по адаптации обучающихся, 

интерактивному взаимодействию педагога с детьми. С целью повышения психологической компетентности обучающихся и  родителей проводились 

тренинги, беседы, конкурс рисунков. 

      

4.6.6. Организационно – методическая работа 

Повышение квалификации 

 

Название курсов (в соответствии с 

сертификатом) 
Где проходило Кол-во часов 

Методика организации психологической 

безопасности образовательной среды. 
МГОУ г. Москва 72 

Медиация как высокоэффективный инструмент 

урегулирования школьных конфликтов. 

Технологический университет 

имени дважды Героя 

Советского Союза, лётчика-

космонавта А.А.Леонова 

г.о.Королёв 

72 

Основы работы с цифровым оборудованием и 

программным обеспечением. 

Технологический университет 

имени дважды Героя 

Советского Союза, лётчика-

космонавта А.А.Леонова 

г.о.Королёв 

18 
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Методика для психологического 

сопровождения, диагностики, профилактики и 

реабилитации зависимых состояний у 

подростков. 

Студия «ВиЭль» г. Санкт-

Петербург  
2 

  

Методическая работа (новые программы, выступления, практические занятия, анкеты, написание заключений.) 

В течение 2021-2022 учебного года методическая работа проходила по целому ряду направлений:  

• Практико-ориентированный семинар  для родителей по теме: «Адаптация ребенка в среде дополнительного образования» 06.10.2021г. . МБУ 

ДО ЦРТДиЮ г.о.Королёв. 

• Выступление на региональном семинаре «Реализация технологии персонифицированного подхода в учреждениях дополнительного образования 

для разных категорий обучающихся»  по теме: «Конвергентность персонифицированного подхода как современный тренд в дополнительном 

образовании на примере деятельности образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Эридан»» 28.10.2021г. Ассоциация педагогов 

Московской области «Педагоги дополнительного образования детей Подмосковья». 

• Выступление на психолого-педагогическом консилиуме по теме: «Роль педагога в развитии способностей ребенка с ОВЗ » 27.11.2021г. МБУ ДО 

ЦРТДиЮ г.о.Королёв. 

• Круглый стол по теме: « Выявление потенциальных способностей одарённости обучающихся в рамках учреждения дополнительного 

образования» 15.12.2021г. МБУ ДО ЦРТДиЮ г.о.Королёв. 

• Выступление на методическом объединении по теме: «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей» 21.01.2022г. МБУ ДО 

ЦРТДиЮ г.о.Королёв. 

• Участие в Международном фестивале «Медиация. Молодость. Будущее!» 03.02.2022г. ИНО ГАОУ ВО МГПУ г.Москва. 

• Подготовка и проведение городской медиативной акции «Путь к успеху» 15.02.2022г. МБУ ДПО «УМОЦ». 

• Практико-ориентированный семинар  для родителей по теме: «Мой ребёнок не такой как все» 22.02.2022г. МБУ ДО ЦРТДиЮ г.о.Королёв. 

• Участие в работе жюри во II Муниципальном фестивале служб школьной медиации «Start up юных медиаторов» 30.03.22г. МБУ ДПО «УМОЦ». 

• Выступление на городском методическом объединении по теме: «Использование сказкотерапии как элемента коррекции с детьми младшего 

школьного возраста» 05.04.2022г. МБУ ДПО «УМОЦ» г.о. Королёв. 

•  Участие в городском конкурсе творческих работ «Телефон доверия-22» 11.04.2022г. МБУ ДПО «УМОЦ» г.о. Королёв. 

• Выступление на психолого-педагогическом консилиуме по теме: «Психологические особенности подросткового возраста» 27.04.2022г. МБУ ДО 

ЦРТДиЮ г.о.Королёв. 
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4.6.7. Итоги работы и выводы 

7.1. Эффективность работы 

7.1.1. Количество охваченных участников образовательного процесса 

 

 Всего в центре Охвачено в 

диагностике 

Охвачено в 

консультировании 

Охвачено в 

коррекции 

Кол-во 

человек 
1814 276 481 205 

% 100% 15,2% 26,5% 11,5% 

 

4.6.8 Количество мероприятий, выполненных в учебном году 

 

 Всего 

мероприятий 

по плану 

Мероприятия 

выполненные 

Мероприятия не 

выполненные 

Внеплановые 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 
20 20 0 5 

% 100% 100% 0 25% 

Профессиональные достижения в этом году : 

✓ Участие  во II муниципальном фестивале школьной медиации «Start up юных медиаторов». Проведение тренингов на командообразование для 

участников фестиваля.  

✓ Подготовка и участие в городском конкурсе творческих работ «Телефон доверия-22»  
✓ С какими профессиональными трудностями я столкнулся 

Организационными (отсутствие: оснащённого помещения для консультаций и проведения тренингов, компьютерной  техники). 

Цели и задачи  профессионального развития на предстоящий учебный год. 

 Содействие созданию системы социально-адаптационных условий и положительного эмоционального фона для успешного обучения и развития 

личности обучающихся. 

 Профилактика и коррекция психоэмоционального напряжения у детей младшего школьного возраста.  
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Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

            Методическая деятельность Центра – это целостная система мер, способствующая повышению качества и результативности 

образовательного процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования. 

           Основной целью методической работы в ЦРТДиЮ является создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагога 

дополнительного образования и педагогического коллектива. 

     Задачи: 

Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в педагогической   работе. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов, развитию мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагога в едином пространстве ЦРТДиЮ. 

Продолжить распространение передового педагогического опыта педагогов посредством участия педагогических работников   ЦРТДиЮ в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки и публикации для 

формирования электронного сборника на сайте учреждения и других всероссийских издательств. 

 

   В 2021-2022 г. Методическая работа проводилась по различным направлениям деятельности: 

Обеспечение непрерывного роста профессионального мастерства педагогов.  

Оказание методической помощи педагогам в разработке, апробации и реализации образовательных программ 

Обобщение и распространение наиболее результативного опыта деятельности педагогических работников;   

Подготовка методических материалов педагогов к участию в   конкурсах профессионального мастерства, мотивирование их к профессиональному 

росту, самообразованию и самосовершенствованию;  

Обновление и совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса;   

Организация и участие в методических мероприятиях, конференциях и семинарах с целью повышения профессиональной компетентности педагогов;   

Выявление и организация сопровождения одаренных детей в объединениях различных направленностей. (С 17 января 2022г. МБУДО ЦРТДиЮ 

является академической площадкой ГБОУ ВОМО «Академии социального управления» МО.)   

 

  

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, выступающий,  

победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, 

сертификат, диплом, 

справка) 
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1 Выступающие: 

1. Афанасенкова  С.А. Тема: «Образовательная среда «Центра 

развития творчества детей и юношества» г.о. Королёв Московской 

области». 

2. Сверчкова С.Н.  и Лелет А.А. 

Тема: «Влияние стилевого многообразия хореографических 

постановок на развитие детей на примере деятельности 

образцового коллектива эстрадно - спортивного танца «ЭРИДАН». 

3.Федотова Т.Н. 

Тема: «Работа концертмейстера над музыкальным репертуаром в 

коллективе эстрадно-спортивного танца «Эридан». 

4. Неверова Ж.Н. 

Тема: «Воспитание нравственных и духовных качеств личности 

современных подростков средствами хореографических занятий». 

5.Селифонова А. А. 

Тема: «Индивидуальный образовательный маршрут как 

инструмент достижения планируемых результатов в объединении 

«Шахматы». 

6. Гордеева Л.А. 

Тема: «Проектный метод в образовательной деятельности с 

дошкольниками в объединении «Юный эколог». 

7. Закарян Ш.А. 

Тема: «Использование инструмента программирования "Перо" для 

анимации в среде Scratch. 

8. Обрезкова  Н.Г. 

Тема: «Формирование Российской гражданской идентичности на 

занятиях по изучению иностранного языка». 

9. Аурова  Д.В. 

Тема: «Опыт организации самостоятельной работы детей 

младшего школьного возраста в рамках программы «Гид-

экскурсовод. Введение». 

Уровень ОО 

Методический семинар  

«Успешный педагог».  

Обзор инновационных практик 

педагогов «Центра развития творчества 

детей и юношества» 

 

 

Программа и материалы 

выступлений педагогов: 

https://disk.yandex.ru/d/VJSp

HGSIgRQwmg 

 

https://disk.yandex.ru/d/VJSpHGSIgRQwmg
https://disk.yandex.ru/d/VJSpHGSIgRQwmg
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2. Выступающий: Федотова Т.Н. 

Тема: «Здоровьесберегащие технологии с учётом 

персонифицированного подхода как составляющей работы при 

организации летней оздоровительной площадки в МБУДО 

ЦРТДиЮ» 

Городской уровень 

Городское методическое объединение 

педагогов дополнительного 

образования 

МАУ ДО «Центр Гармония» 

08.09.2022г. 

Ссылка на группу 

ВК“Инновационные 

педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-

199510874_81https://vk.com/

wall-79850962_3554 

3 Выступающий: Селифонова А.А. 

Тема: «Особенности программы преподавания шахмат в рамках 

внеурочной деятельности». 

Городской уровень 

Семинар для педагогов 

общеобразовательных школ, ведущих 

занятия по шахматам. 

"Современные технологии 

преподавания Шахмат в школе" 

24.10.2021г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-

199510874_85 

 

4 Выступающий: 

1.Афанасенкова С.А.  Тема: «Деятельность экспериментальной 

стажировочной площадки МБУДО ЦРТДиЮ как путь повышения 

педагогического мастерства и качества дополнительного 

образования детей» 

2. Нестерова О.В.  Тема: «Конвергентность персонифицированного 

подхода как современный тренд в дополнительном образовании на 

примере деятельности коллектива эстрадно-спортивного танца 

«ЭРИДАН». 

Региональный уровень 

Региональный семинар «Реализация 

технологии персонифицированного 

подхода в учреждениях 

дополнительного образования для 

разных категорий обучающихся». 

01.11.2021 г.  

Сертификаты и материалы 

выступлений педагогов: 

https://disk.yandex.ru/d/LD_gi

utgXDHxiw 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-

199510874_95 

5 Выступающий: Матросова Е.Н. 

Тема: «Программа деятельности МБУДО ЦРТДиЮ как 

областной академической площадки АСОУ» 

Городской уровень 

Городское Методическое Объединение 

педагогов дополнительного 

образования. 

18.01.2022 г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-

199510874_102 

Материалы выступления: 

https://disk.yandex.ru/d/8MWe

cKNWstNnwQ 

https://vk.com/wall-199510874_81
https://vk.com/wall-199510874_81
https://vk.com/wall-79850962_3554
https://vk.com/wall-79850962_3554
https://vk.com/wall-199510874_85
https://vk.com/wall-199510874_85
https://disk.yandex.ru/d/LD_giutgXDHxiw
https://disk.yandex.ru/d/LD_giutgXDHxiw
https://vk.com/wall-199510874_95
https://vk.com/wall-199510874_95
https://vk.com/wall-199510874_102
https://vk.com/wall-199510874_102
https://disk.yandex.ru/d/8MWecKNWstNnwQ
https://disk.yandex.ru/d/8MWecKNWstNnwQ
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 Организатор: Селифонова А.А. 

Правила вида спорта «Шахматы»   

 

Областной уровень 

Областной   семинар для спортивных 

судей по виду спорта «шахматы»  

(номер-код вида спорта 088000251Я)  г. 

Королев 24.09.2021 

Положение о проведении 

семинара 

 Организатор: Селифонова А.А. 

Правила вида спорта «Шахматы»   

 

Областной уровень 

Областной   семинар для спортивных 

судей по виду спорта «шахматы»  

(номер-код вида спорта 088000251Я)  

 г. Королев18.12.2021 

Положение о проведении 

семинара.  

6 Выступающий: 

1.Афанасенкова С.А.   "Проект "Солнцеворот" как средство 

сохранения и продвижения народной культуры в условиях 

дополнительного образования детей". 

 

2.Баранова В.В. представила видеоролик "Формирование духовно - 

нравственных ценностей через синтез искусств на занятиях в 

творческом объединении "Оранжевое солнце". 

 

 

Областной уровень 

областная научно-практическая 

конференция 

«Подмосковье и этнокультурный опыт в 

системе дополнительного 

образования», 

Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи" 

г. Реутов.16 марта 

Афанасенкова С.А.  

видеоролик 

https://disk.yandex.ru/i/udVch

Lp8ZysWiw 

Баранова В.В  видеоролик 

https://disk.yandex.ru/i/my8D6

-ZqwgvABw 

7 Слушатели: 

Бахарев М.А., Матросова Е.Н., Зайцева Е.Н., Пробылова Е.Н., 

Афанасенкова С.А. Иванникова Е.Н., Верясова Е.Н. 

Федеральный уровень 

«Мега –методическая среда ФГБУК 

ВЦХ «Новые вызовы, приоритеты и 

задачи дополнительного образования 

детей» Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры 

Всероссийский центр развития 

художественного творчества и 

гуманитарных технологий г. Москва. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-

199510874_80 

 

https://disk.yandex.ru/i/udVchLp8ZysWiw
https://disk.yandex.ru/i/udVchLp8ZysWiw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2Fmy8D6-ZqwgvABw&post=-199510874_103&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdisk.yandex.ru%2Fi%2Fmy8D6-ZqwgvABw&post=-199510874_103&cc_key=
https://vk.com/wall-199510874_80
https://vk.com/wall-199510874_80


Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

72 
 

 Выступающий: Селифонова А.А. «Современная методика 

преподавания Таврелей и ее особенности». 

Федеральный уровень 

I - Всероссийская научно –практическая 

конференция «Таврели-шахматы 21 

века»  

01.06.2022г. Краснодарский край, п. 

Шепси 

Положение о проведении 

семинара. 

   

 Дополнительная образовательная программа – важнейший документ, являющийся основой методического обеспечения образовательного 

процесса и в то же время – оперативный управленческий документ, определяющий особенности деятельности детского коллектива через содержание 

и объемы образования, технологии, необходимые и достаточные условия. 

Важным фактором методической работы учреждения является организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, которое осуществляется через: 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов   по программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного 

процесса: 

разработка программ, оценочных средств, циклов занятий, досуговых мероприятий и других методических материалов; 

осуществление организации экспертизы (рецензирования) контроля и оценки качества программно-методической документации;  

осуществление подготовки к утверждению программно-методической документации; 

проведение мониторинга оценки качества реализации педагогами дополнительных общеобразовательных программ;     

разработка   рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса для педагогов дополнительного образования детей и взрослых в 

избранной области. 

знакомство педагогов с достижениями педагогической науки и практики;   

использование коллективных и индивидуальных форм работы с педагогами;  

Требования к современному педагогу касаются и различного рода компетенций. В том числе и умение прогнозировать и анализировать результаты 

работы и выявлять сильные и слабые стороны различных проектов, мероприятий. 

Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства,  

в городском методическом мероприятии «Неделя дополнительного образования»,  

в Городском методическом конкурсе среди педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы «Территория развития -2022», 

В выставке - конкурсе педагогов и обучающихся учреждений дополнительного образования Москвы и Московской области «Потому что, русские 

мы!»   

в Межрегиональном конкурсе детских мультимедийных проектов «Добрые истории»,  

во XIX Всероссийском педагогическом конкурсе «Квалификационные испытания», 
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в IX Международном очном конкурсе педагогических проектов педагогов-художников Международной Научно-практической конференции 

«Непрерывное художественное образование в системе управления процессами воспитания и социализаци». 

в семинарах и конференциях различного уровня, основная цель которых, обеспечение качества дополнительного образования на современном этапе. 

  Ежегодно учреждение выдвигает лучших педагогов Центра творчества дляучастие в конкурсе педагогического мастерства «Сердце 

отдаю детям». Руководитель Образцового коллектива Эстрадно-спортивного танца «Эридан» Лелет Анна Александровна стала победителем 

Муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» 

  2021-2022 учебный год принес в копилку учреждения еще одно почетное звание «Образцовый коллектив МО» Почетное звание 

«ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» присвоено: 

Коллективу вокального ансамбля «Королек» (руководители Пробылова Л.Б., Лелет А.А.) 

 

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, 

выступающий, победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1 Дипломы : Ахрометова Е.Н. - 1 место, 

Афанасенкова С.А. - 1 место, Баранова В.В.- 1 место, 

Волкова И.Н. – 2 место, Германцева Е.С. – 1 место, 

Гордеева Л.А. – 2 место, Зайцева И.Г. – 2 место, 

Закарян Ш.А. – 1 место, Каманина Л.В. – 1 место, 

Лелет А.А. – 1 место, Сверчкова С.Н. - 1 место, 

Незамутдинова А.И. – 3 место, Федотова Т.Н. – 2 место. 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс программно-

методических материалов среди 

педагогических работников образовательных 

организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы «Территория 

развития».06.04.2022г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные педагогические 

практики” 

https://vk.com/wall-199510874_108 

Ссылочка на сборник: 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-

2022/sbornik_konkursny.. 

2 Победитель: 

Лелет А.А.-художественная направленность. 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап областного конкурса 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям». 

Февраль г.о.Королев 

Диплом 

3 Выступающие: Афанасенкова С.А., Баранова В.В. 

Тема: «Проект «Солнцеворот» как средство 

формирования гражданской позиции детей и 

подростков». 

Слушатели: Матросова Е.Н. Федотова Т.Н. 

Региональный уровень 

Региональный научно – методический 

семинар «Гражданско – патриотическое 

воспитание средствами культурного наследия 

малой Родины».29 03.2022 г.  

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные педагогические 

практики” 

https://vk.com/wall-199510874_107 

https://vk.com/wall-199510874_108
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcrtdu.3dn.ru%2FDOCs%2F2021-2022%2Fsbornik_konkursnyj.pdf&post=-199510874_108&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcrtdu.3dn.ru%2FDOCs%2F2021-2022%2Fsbornik_konkursnyj.pdf&post=-199510874_108&cc_key=
https://vk.com/wall-199510874_107
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4 Выступающие: 

1.Афанасенкова С.А Тема: «Формирование навыков ХХI 

века в т/о "Проектная лаборатория» 

2. Баранова В.В Тема: «Формирование креативной 

компетенции обучающихся на занятиях в изостудии 

«Креатив»  

Региональный уровень 

Региональный научно-методический 

семинар, Тема семинара "Функции искусства 

в формировании навыков ХХI века". 

Кафедра методики воспитания и 

дополнительного образования АСОУ. 16 мая 

2022 г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные педагогические 

практики” 

https://vk.com/wall-199510874_112 

 

5  Коллектив вокального ансамбля   «Королек»  - 

Образцовый детский коллектив Московской области"  

Областной уровень 

Присвоение звания "Образцовый детский 

коллектив Московской области" на 2022-2026 

годы. 

2022 Г. Реутов 

Приказ Министерства 

образования Московской 

области№18Исх-64/14-02 от 

11.01.2022г.  

Свидетельство 

6 Активные участники: Афанасенкова С.А., Баранова В.В. Областной уровень 

выставка - конкурс педагогов и обучающихся 

учреждений дополнительного образования 

Москвы и Московской области «Потому что, 

русские мы!» МАНИ 19 марта 2022 г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные педагогические 

практики” 

https://vk.com/wall-165720989_810 

7 Выступающие: Афанасенкова С.А., Баранова В.В. 

Тема: «Потому, что я живу в Королеве!» Гражданско-

патриотическое воспитание средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

(Из опыта работы Образцового коллектива изостудия 

«Креатив»). 

Областной уровень 

Областной вебинар «Изобразительное 

искусство в современном образовательном 

пространстве» 

Областной центр развития дополнительного 

образования и патриотического воспитания 

детей и молодежи" г. Реутов. 

27 апреля 2022 г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные педагогические 

практики” 

https://vk.com/wall-199510874_111 

 

8 Закарян Ш.А. –Диплом - 2 место Федеральный уровень 

XIX Всероссийский педагогический конкурс 

«Квалификационные испытания» в 

номинации «Уровень квалификации 

педагогов общего, профессионального и 

дополнительного образования». 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные педагогические 

практики” 

https://vk.com/wall-199510874_82 

 

https://vk.com/wall-199510874_112
https://vk.com/wall-165720989_810
https://vk.com/wall-199510874_111
https://vk.com/wall-199510874_82
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г. Москва 25.08.2021г.  

9 Выступающий: Афанасенкова С.А. 

Тема: «Поликультурное воспитание средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства» 

Международный уровень 

Международная Научно-практическая 

конференция «Непрерывное художественное 

образование в системе управления 

процессами воспитания и социализации». 

XXVIII «Мастерская Б.М. Неменского». 

15-17 .11.2021г. 

Сертификат 

https://vk.com/wall-199510874_101 

Материалы: 

https://disk.yandex.ru/d/S-

TqHvzuBP3Byw 

10 Баранова В.В - Диплом Победитель III степени. 

Проект "Гражданско- патриотическое воспитание в 

условиях дополнительного образования" 

Международный уровень 

IX Международном очный конкурс 

педагогических проектов педагогов-

художников 

Международной Научно-практической 

конференции "Непрерывное художественное 

образование в системе управления 

процессами воспитания и социализаци". 

XXVIII «Мастерская Б.М. Неменского».1 

5-17.11.2021г. 

Сертификат 

https://vk.com/wall-199510874_101 

Материалы: 

https://disk.yandex.ru/d/S-

TqHvzuBP3Byw 

 

11 Участники:  

Афанасенкова С.А. Баранова В.В.  

Тема: «История в календаре» 

  Межрегиональный уровень 

Межрегиональный конкурс 

детских мультимедийных проектов 

 «Добрые истории» 

Арель 2022.г. ДЮТ «Юность» г. 

Красноармейск 

Весь ролик 

https://disk.yandex.ru/i/BgNs2PjFfB

KY1w 

Странички календарей 

https://disk.yandex.ru/i/D_BbSejBG

8bpBA 

Международное сотрудничество. Осуществление организации обмена и распространения опыта профессиональной деятельности педагогов на 

Международном уровне. 

 В рамках сотрудничества Академии социального управления, в частности кафедры методики воспитания и дополнительного образования с 

Тихоокеанским университетом г. Хабаровска, продолжает работу Сетевая виртуальная лаборатория педагогов дополнительного образования 

художественного профиля. Лучший педагогический опыт применения цифровых технологий и работы с одаренными детьми был представлен 

https://vk.com/wall-199510874_101
https://disk.yandex.ru/d/S-TqHvzuBP3Byw
https://disk.yandex.ru/d/S-TqHvzuBP3Byw
https://vk.com/wall-199510874_101
https://disk.yandex.ru/d/S-TqHvzuBP3Byw
https://disk.yandex.ru/d/S-TqHvzuBP3Byw
https://disk.yandex.ru/i/BgNs2PjFfBKY1w
https://disk.yandex.ru/i/BgNs2PjFfBKY1w
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МБУДО ЦРТДиЮ на Национальной научно-практической конференции с международным участием "Дополнительное художественное образование. 

Проблемы, опыт, перспективы".в  г. Хабаровск 

 В рамках сотрудничества с Тихоокеанским государственным университетом в г. Хабаровске изостудия "Креатив" (педагог Афанасенкова С.А.)   

участвовала в Тихоокеанском проекте и представила творческие работы детей в Международной выставке «Мир и дружба в детских ладошках», 

посвященный 20-летию годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества между РФ и КНР.   

 

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, 

выступающий, победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1. СЕКЦИЯ 3 "ПРИМЕНЕНИЕ 

ЦИФРОВЫХТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"(статьи) 

1.«Использование виртуальной среды при обучении 

роботехнике в дистанционной форме».(Шишков М.С.) 

2.Организация дистанционного обучения В коллективе 

эстрадно- спортивного танца «Эридан» (Сверчкова С. 

Н.,Лелет А.А.) 

3.Методика дистанционного обучения начальной 

робототехнике по программеLEGO-конструирование с 

помощью программы LEGO DIGITAL DESIGNER 

(Закарян Ш.А.) 

4. Формы проведений занятий по робототехнике в 

рамках дистанционного обучения (Волчкова Е.Д.) 

5.Организация летнего дистанционного лагеря для детей 

«Планета мира» с использованием платформы ZOOM 

(Из опыта работы МБУДО ЦРТДиЮ г.о. Королев 

МО)(Волкова И.Н.) 

6.Формы проведения дистанционных занятий с 

дошкольниками по комплексной развивающей 

программе творческого объединения «Непоседы» 

(Баранова В.В.) 

СЕКЦИЯ 4 "РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ 

ДЕТЬМИ"(статьи). 

Федеральный уровень 

Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием "Дополнительное 

художественное образование. Проблемы, опыт, 

перспективы". 

Конференция проходила в дистанционном формате 

30-31 августа 2021 г. 

Материалы участников 

конференции: 

https://vk.com/away.php?to=https

%3A%2F%2Fsites.google.com%

2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%

EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED

%F6%E8%E8&post=-

199510874_84&cc_key= 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8&post=-199510874_84&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8&post=-199510874_84&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8&post=-199510874_84&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8&post=-199510874_84&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8&post=-199510874_84&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EA%EE%ED%F4%E5%F0%E5%ED%F6%E8%E8&post=-199510874_84&cc_key
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7. «Развитие творческого потенциала одаренных детей в 

прикладных проектах» (Афанасенкова С. А.) 

2 Выступающий: Верясова Е.С. 

Тема: «Система обучения и консультационной 

поддержки образовательных организаций: из опыта 

работы муниципального опорного центра». 

Международный уровень 

Международная научно-практической конференции 

«Шамовские педагогические чтения научной школы 

Управления образовательными системами» 

(«Шамовские Чтения»), 

г.Москва с 22-25 января 2022 г 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические практики” 

https://vk.com/wall-

199510874_106 

 

3 Выступающие: 1. Афанасенкова С.А. 

Тема: «Проект «Солнцеворот» как средство сохранения 

и продвижения народной культуры в условиях 

дополнительного образования детей» 

 Выступающий:  Баранова В.В.  

Тема: «Формирование духовно –нравственных 

ценностей через синтез искусств на занятиях 

творческого объединения «Оранжевое солнце» 

Международный уровень 

Международной научно-практической конференции 

«Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие 

народов России», которая состоялась в онлайн 

режиме в г. Хабаровске. 

25 февраля 2022 г. 

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические практики” 

https://vk.com/wall-

199510874_105 

https://www.sites.google.com/vie

w/netartlab/главная 

Ссылка на конференцию: 

https://obr-

khv.ru/mezhdunarodnyy-festival-

sokhranyay.. 

Ссылка на видеоролик 

Барановой В.В.: 

https://obr-

khv.ru/upload/sotbit.htmleditorad

dition/1.. 

Ссылка на видеоролик 

Афанасенковой С.А.: 

https://obr-

khv.ru/mezhdunarodnyy-festival-

sokhranyay.. 

 

https://vk.com/wall-199510874_106
https://vk.com/wall-199510874_106
https://vk.com/wall-199510874_105
https://vk.com/wall-199510874_105
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%E3%EB%E0%E2%ED%E0%FF&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%E3%EB%E0%E2%ED%E0%FF&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fmezhdunarodnyy-festival-sokhranyaya-yazyk-priumnozhaem-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii%2Fmezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya.php%3Fclear_cache%3DY&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fmezhdunarodnyy-festival-sokhranyaya-yazyk-priumnozhaem-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii%2Fmezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya.php%3Fclear_cache%3DY&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fmezhdunarodnyy-festival-sokhranyaya-yazyk-priumnozhaem-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii%2Fmezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya.php%3Fclear_cache%3DY&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fupload%2Fsotbit.htmleditoraddition%2F14c%2F5xijmqpbjace84osdi9xet2r6pek9c2v%2F5_-Doklad-_-5-Baranova-V.V..mp4&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fupload%2Fsotbit.htmleditoraddition%2F14c%2F5xijmqpbjace84osdi9xet2r6pek9c2v%2F5_-Doklad-_-5-Baranova-V.V..mp4&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fupload%2Fsotbit.htmleditoraddition%2F14c%2F5xijmqpbjace84osdi9xet2r6pek9c2v%2F5_-Doklad-_-5-Baranova-V.V..mp4&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fmezhdunarodnyy-festival-sokhranyaya-yazyk-priumnozhaem-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii%2Fmezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya.php%3Fclear_cache%3DY&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fmezhdunarodnyy-festival-sokhranyaya-yazyk-priumnozhaem-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii%2Fmezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya.php%3Fclear_cache%3DY&post=-199510874_105&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fobr-khv.ru%2Fmezhdunarodnyy-festival-sokhranyaya-yazyk-priumnozhaem-kulturnoe-nasledie-narodov-rossii%2Fmezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya.php%3Fclear_cache%3DY&post=-199510874_105&cc_key=
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 Для эффективной реализации целей и задач в обобщении передового педагогического опыта в учреждении, необходимо постоянное, развитие 

и обновление педагогического и методического инструментария. Методическая продукция, создаваемая методической службой учреждения, является 

осязаемым материальным выражением индивидуального профессионального опыта и профессионального опыта педагогического коллектива в 

целом. Методическое обеспечение деятельности учреждения в значительной степени определяет качество образования, его продуктивность, 

соответствие современным требованиям. В конечном итоге методические материалы определяют лицо учреждения.   

  Была продолжена работа по обновлению электронного сборника методических материалов педагогических работников на сайте   МБУДО 

ЦРТДиЮ с целью:   

• совершенствования информационного пространства для презентации инновационного опыта педагогов; 

• с учетом современных тенденций и инновационных подходов в области использования   инновационных технологий в педагогической 

практике; 

•    с целью стимулирования повышения квалификации педагогических работников, cовершенствования профессиональной компетентности и их 

профессиональному росту. 

В 2021-2022г. выпущены электронные сборники   методических материалов №9 по итогам проведенного семинара «Успешный педагог» - материалы 

выступлений педагогов учреждения и выпущен электронный сборник, в который вошли методические разработки победителей конкурса 

«Территория развития». 

 

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, выступающий, 

победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

 Публикации: 

Афанасенкова С.А., Сверчкова С. Н., Лелет А. А.,   Федотова Т. 

Н., Неверова Ж. Н.,    Селифонова А. А., Гордеева Л. А., 

Обрезкова Н.Г., Аурова Д.В., Закарян Ш. А. 

Уровень ОО 

Сборник методических материалов №9.  

Материалы семинара «УСПЕШНЫЙ 

ПЕДАГОГ» Обзор инновационных практик 

педагогов «Центра развития творчества детей 

и юношества». 19.10.2021 Г. 

Ссылочка на сборник №9.  

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-

2022/na_sajt_sbornik-9.. 

 Публикации: 

1.Афанасенкова С.А. Методическая разработка. «Проект 

«Солнцеворот». Сохранение народных традиций в 

изобразительном и декоративно- прикладном творчестве детей 

через интеграцию в обучении и в проведении совместных 

мероприятий с фольклорным коллективом «Весень» в МБУДО 

ЦРТДиЮ. 

Уровень ОО 

Электронный сборник методических 

материалов победителей конкурса 

«Территория развития». 

Апрель 2022 г. 

Ссылочка на сборник: 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-

2022/sbornik_konkursnyj.pdf 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcrtdu.3dn.ru%2FDOCs%2F2021-2022%2Fna_sajt_sbornik-9.pdf&post=-199510874_91&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcrtdu.3dn.ru%2FDOCs%2F2021-2022%2Fna_sajt_sbornik-9.pdf&post=-199510874_91&cc_key=
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/sbornik_konkursnyj.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2021-2022/sbornik_konkursnyj.pdf
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2.Ахрометова Е. Н. Каманина Л.В. Методическая разработка. 

Сценарий проведения творческой мастерской прикладного и 

музыкального объединения «В гостях у чая» 

3.Гордеева Л.А. Методическая разработка. Значение проектного 

метода в образовательной деятельности с дошкольниками в т/о 

«Юный эколог». 

4.Закарян Ш.А. Методическая разработка. Использование 

инструмента программирования «Перо» для анимации в среде 

программирования Scratch. 

5. Лелет А.А., Сверчкова С.Н. Влияние стилевого многообразия 

хореографических постановок в образцовом детском коллективе 

эстрадно - спортивного танца «Эридан» на развитие детей. 

6.Федотова Т. Н. Работа концертмейстера над музыкальными 

произведениями. Подготовка репертуара в коллективе эстрадно-

спортивного танца «Эридан». 

 

 Кроме того, методическая деятельность педагогов была направлена на подготовку необходимой документации, статей к публикациям во 

Всероссийских изданиях СМИ: Электронный сборник «ПРО_ДОД», журнал «Парадигма образования», Электронный сборник АСОУ 

“Конференциум” и др. Научная публикация является неотъемлемой частью педагогического исследования и представляет промежуточный или 

конечный научный результат.    

 

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, 

выступающий, победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, диплом, 

справка) 

1 Публикации: Верясова Е.С. 

«Система обучения и консультационной 

поддержки образовательных организаций: из 

опыта работы муниципального опорного центра». 

Всероссийский уровень 

Сборник «Шамовские чтения». 

Март 2022 г. 

Ссылка на группу ВК “Инновационные 

педагогические практики” 

https://vk.com/wall-199510874_106 

 

https://vk.com/wall-199510874_106
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2 Публикации статей 19 педагогов МБУДО 

ЦРТДиЮ: 

Гусева Н.А., Дорожкина М.В., Матросова Е.Н., 

Баранова В.В., Пробылова Л.Б.,Зайцева 

Е.Н.,Бахарев М.А., Верясова Е.С.,  Иванникова 

Е.Н.,Гришина Е.М., Афанасенкова С.А., Сверчкова 

С. Н., Лелет А. А., Волкова И.Н., Каманина Л.В., 

Германцева Е.С., Ревина И.А.,Исаева Е.В., Чурсина 

И.Н.,    

 

   

 

 Международный уровень 

 Социально-педагогический журнал 

«Парадигма образования». 

 Сборник посвящен 60-летнему юбилею 

МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества"  

Ссылочка на сборник: 

https://drive.google.com/file/d/1VYIlgHwHb5L

5W1i-Dnwo.. 

Ссылочка на сайт: 

Социально-педагогический журнал 

«Парадигма образования» 

https://edupar.ru/archives/date/2021/10 

Статьи педагогов: 

https://disk.yandex.ru/d/ON3Kur1_uod9sQ 

Сертификаты педагогов: 

https://disk.yandex.ru/d/rQhh4tuChdg1Tw  

 

3 Публикация: 

Статья: Обрезкова Н.Г. «Воспитание гражданской 

идентичности и патриотизма в дополнительном 

образовании на занятиях по изучению 

иностранного языка».   

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://vk.com/wall-199510874_113 

 

 Ссылочка на  

статью: https://edupar.ru/archives/761 

4 Публикация: 

Статья: Гордеева Л.А. «Значение проектного 

метода в образовательной деятельности с 

дошкольниками в объединении «Юный эколог». 

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://vk.com/wall-199510874_113 

Ссылочка на 

статью: https://edupar.ru/archives/757 

5  Публикация: 

Статья: Федотова Т.Н. «Работа концертмейстера 

над музыкальными произведениями. Подготовка 

репертуара в коллективе эстрадно-спортивного 

танца «Эридан».   

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://vk.com/wall-199510874_113 

Ссылочка на 

статью: https://edupar.ru/archives/750 

6 Публикация: 

Статья: Афанасенкова С.А., и Баранова В.В. 

 " Проект "Солнцеворот". Сохранение народных 

традиций в изобразительном и декоративно - 

прикладном творчестве через интеграцию в 

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://vk.com/wall-199510874_114 

 

Ссылочка на статью: https://vk.com/wall-

184126444_288 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1VYIlgHwHb5L5W1i-Dnwo3p91QOVT6b9s%2Fview%3Fusp%3Dsharing&post=-199510874_92&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1VYIlgHwHb5L5W1i-Dnwo3p91QOVT6b9s%2Fview%3Fusp%3Dsharing&post=-199510874_92&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedupar.ru%2Farchives%2Fdate%2F2021%2F10&post=-199510874_92&cc_key=
https://disk.yandex.ru/d/ON3Kur1_uod9sQ
https://disk.yandex.ru/d/rQhh4tuChdg1Tw
https://vk.com/wall-199510874_113
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedupar.ru%2Farchives%2F761&post=-199510874_113&cc_key=
https://vk.com/wall-199510874_113
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedupar.ru%2Farchives%2F757&post=-199510874_113&cc_key=
https://vk.com/wall-199510874_113
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedupar.ru%2Farchives%2F750&post=-199510874_113&cc_key=
https://vk.com/wall-199510874_114
https://vk.com/wall-184126444_288
https://vk.com/wall-184126444_288
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обучении и в проведении совместных мероприятий 

с фольклорным коллективом «Весень» 

7 Публикация: 

Статья: Баранова В.В. «Развитие творческого 

потенциала детей младшего школьного возраста в 

приобщении к русской культуре и народным 

традициям через синтез искусств» 

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://edupar.ru 

 

8 Публикация: 

Статья: Волкова И.Н. «Формы работы с 

родителями в системе современного 

дополнительного образования» 

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://edupar.ru 

 

9 Публикация: 

Статья: Сверчкова С.Н.  и Лелет А.А.Тема: 

«Влияние стилевого многообразия 

хореографических постановок на развитие детей 

на примере деятельности образцового коллектива 

эстрадно - спортивного танца «ЭРИДАН». 

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://edupar.ru 

 

 Публикация: 

Статья: Ровенко О.М. Инновационная 

методическая разработка  

«Резонансное Развитие Ребёнка» 

(Методика «Трёх Р») 

Международный уровень 

  Международный социально-

педагогическом журнале «Парадигма 

образования». 

https://edupar.ru 

 

 

   Имея многолетний опыт работы педагоги ЦРТДиЮ, принимают активное участие в работе экспертных комиссий, в составе членов жюри 

различных конкурсов и мероприятий, сотрудничают с образовательными учреждениями высшей школы(МГОУ)  

 Педагога Афанасенкову С.А. приняли в Союз Художников народного искусства в секцию «Народная педагогика и художественное 

образование». Торжественное вручение документов о вступлении педагогов МО в члены Союза народных художников России состоялось на очном 

методическом семинаре «Роль искусства в воспитании и развитии личности детей и подростков», который был организован Малой академией 

Москвы и Московской области. Семинар состоятся на базе МАУ ДО Детской художественной школы г. Щёлково.  25.11.2021 г. Педагог выдвинута в 

президиум Малой Академии народного искусства в качестве председателя экспертного художественного совета.  

https://www.sites.google.com/view/netartlab/малая-ака.. 

https://edupar.ru/
https://edupar.ru/
https://edupar.ru/
https://edupar.ru/
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 МАНИ является структурным подразделением Российской Академии народного искусства, партнером «Союза народных художников России», 

АСИД ТОГУ г. Хабаровск, Академии социального управления г. Москва, Виртуальной лаборатории педагогов художественного профиля МО.   

 Деятельность педагога Афанасенковой С.А. в МАНИ нацелена на укрепление межрегиональных и международных связей художественного 

сообщества, содействию творческой, научно-методической и профессиональной деятельности работников образования и социально-культурной 

сферы Москвы и Московской области. 

 

№ Ф.И.О. участника/Статус 

(участник,слушатель,выступающи

й, победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, диплом, 

справка) 

1 Педагоги художественной 

направленности 

Уровень ОО 

«Новогодний сундочок».  

Копилка Новогодних мастер-классов. 

Ссылка на youtube: 

https://youtube.com/playlist?list=PLxfmH

ocFSBESe1vwUo9P5H4N_k6TtcM3o 

2 Информационный стенд 

«Куда пойти учиться» 

Ответственный: Баранова В.В. 

Уровень ОО 

Информационный стенд «Куда пойти учиться» Ранняя 

предпрофильная ориентация МБУДО ЦРТДиЮ с учреждением 

МГОУ 

Рекламный стенд, раздаточный 

материал, буклеты 

3 Работа в жюри: Зайцева 

Е.Н.,Матросова Е.Н. 

Кураторы: Афанасенкова С.А., 

Баранова В.В. 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Малахитовая шкатулка» 

Приказ Комитета образования от  

22.10. 2021 г.№7ПК 

4 Активный участник: 

Афанасенкова С.А. 

Муниципальный уровень 

VI – ежегодном Муниципальном фестиваль мастер-классов «Дети – 

Детям!» Технопарк «Кванториум».26.03.2022 

https://vk.com/wall-165720989_821 

 

 

 Член жюри: Пробылова Л.Б. Муниципальный уровень 

Муниципальный этап областного конкурса фольклорных 

коллективов и ансамблей народной песни в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии»  

Благодарственное письмо 202 г.  

 Член жюри: 

Ахрометова Е.Н. 

Муниципальный уровень Справка от 6.04 2022г.  

Ассоциация педагогов МО 

https://youtube.com/playlist?list=PLxfmHocFSBESe1vwUo9P5H4N_k6TtcM3o
https://youtube.com/playlist?list=PLxfmHocFSBESe1vwUo9P5H4N_k6TtcM3o
https://vk.com/wall-165720989_821
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Региональный конкурс проектов прикладного, технического и 

медиатворчества, в рамках городского методического мероприятия 

«Культурное наследие – единство дополнительного и общего 

образования» в рамках региональной недели воспитания и 

дополнительного воспитания 2022г. 

 Член жюри: 

Афанасенкова С.А. 

Муниципальный уровень 

I-Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества 

«Россия-наш дом родной» 

Благодарность 

 Члены жюри:  

Зайцева И.Г.   

Ахрометова Е.Н. 

Муниципальный уровень 

Городской конкурс изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Города России» 

Протокол заседания жюри от  2 апреля  

2021 г.  

 Член жюри:  

Баранова В.В.  

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс изобразительного искусства 

«Знамя мира в космосе – 2022» 

Протокол заседания жюри от 24.03.2022 

 Член жюри: 

Афанасенкова С.А. 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс детского изобразительного  рисунка 

«Телефон доверия -2022» 

Приказ Комитета образования  

№150 0д от 06.05.2022г. 

Благодарность 

 Организатор: Закарян Ш.А.  

Член жюри: Шишков М.С.  

Муниципальный уровень 

Городское соревнование  

по Scratch-программированию «УникУм - 2022» 

Благодарность 

 Главный организатор, член жюри:  

Силифонова А.А.  

 

Муниципальные судейства: Количество - 42 

Open space 2021 boys 11 

Open space 2021 championship Korolev 

PlayDay 13 (2021) Академия Шахмат г. Королев 

 

https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbit

ration 

  

 Главный организатор, член жюри:  

Силифонова А.А.  

Региональные судейства: Количество:24 

:Moscow region championship (men and women) 

"Академия Шахмат" - Меридиан РАПИД 

https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbit

ration 

 

 Главный организатор, член жюри:  

Силифонова А.А.  

Всероссийский уровень: - 14  

Open space 2021 blitz 

https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbit

ration 

https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbitration
https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbitration
https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbitration
https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbitration
https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbitration
https://ratings.ruchess.ru/people/1320/arbitration
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 The 2021 Khimki City District Rapid Chess Championship for men and 

womenStar Trek U15 2019 

 

 Члены жюри:  

Зайцева И.Г.  Ахрометова Е.Н. 

Афанасенкова С.А.Баранова В.В.  

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап Всероссийской Большой Олимпиады «Арт-

успех» 2021-2022 

Приказ комитета по образованию 

от13.04.2022 №120-од 

 Члены жюри:  

Зайцева И.Г.   

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс «Рождественские подарки своими 

руками» 

Благодарность 

5  Активный участник: 

Афанасенкова С.А. 

Муниципальный уровень 

Проведение городского «Мастер - класса» "Открытка с 23 

февраля".19.03.2022г. 

г.о.. Королев Интерактивный павильон "Космос" 

https://vk.com/wall-165720989_778 

https://vk.com/wall-165720989_779 

 

6 Работа в президиуме МАНИ в 

качестве председателя экспертного 

художественного совета. 

Региональный уровень 

МАНИ  структурное подразделение Российской Академии 

народного искусства, 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2

F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2F

netartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-

%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-

%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%

EE-

%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E

0&post=-199510874_94&cc_key= 

Ссылка на группу ВК «Инновационные 

педагогические практики»: 

https://vk.com/wall-199510874_94 

7 Вступление педагога 

Афанасенковой С.А.   в члены 

Союза народных художников 

России. 

Региональный уровень 

методическом семинаре «Роль искусства в воспитании и развитии 

личности детей и подростков», 

Ссылка на группу ВК «Инновационные 

педагогические практики»: 

https://vk.com/wall-199510874_100 

 

8 Участие в мероприятиях 

«День открытых дверей в МГОУ» 

Областной уровень 

«День открытых дверей» в МГОУ Кафедра «Дизайн костюма». 

Мероприятие в рамках ранней предпрофильной ориентации детей 

https://vk.com/wall-165720989_820 

 

https://vk.com/wall-165720989_778
https://vk.com/wall-165720989_779
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sites.google.com%2Fview%2Fnetartlab%2F%EC%E0%EB%E0%FF-%E0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF-%ED%E0%F0%EE%E4%ED%EE%E3%EE-%E8%F1%EA%F3%F1%F1%F2%E2%E0&post=-199510874_94&cc_key
https://vk.com/wall-199510874_94
https://vk.com/wall-199510874_100
https://vk.com/wall-165720989_820
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и подростков и сотрудничества педагогов МБУДО ЦРТДиЮ с 

МГОУ.г. Москва 26.03.2022г. 

9 Участник 

Учреждение МБУДО ЦРТДиЮ 

Всероссийский уровень 

I - Всероссийсий конкурс программ развития образовательных 

организаций «Вектор инноваций» в номинации "Программа 

развития организации дополнительного образования". 

  Редакция социально - педагогического журнала «Парадигма 

образования». 

Диплом участника 

https://vk.com/wall-199510874_115 

 

Положение по конкурсу программ 

развития: 

https://vk.com/doc484728499_635162931

?hash=R7AZZgznkLNDzi957qlHpi57LzH

OKbkGSz2ZEHuTc1g&dl=iAjZzWeFYX

b6c5lQWyq6feULKJc7O2L00y7pvdAQU

2c 

 

В 2021-2022 году была проведена большая работа по подготовке празднования 100 - летия Пионерской организации.   

 

№ Ф.И.О. участника , ответственного 

за мероприятие. 

Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, диплом, 

справка) 

 Зайцева Е.Н., Матросова Е.Н., 

Пробылова Л.Б., Баранова В.В., 

Афанасенкова С.А. 

Видеоролик «100 лет Пионерии»   Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/stock/bts61NbwZ3m

HbHiNR4GyMTCX 

 Баранова В.В., Игнатенко А.М. Видеоролик «Кто такие «Непоседы» и «Совята»? Простые ответы 

на непростые вопросы. 

https://youtu.be/lYuO3TQ7DHI 

 Афанасенкова С.А. Баранова В.В., 

Ахрометова Е.Н.  

Выставки детских работ в Центре творчества 

 «Малахитовая шкатулка!», «Весна в Королеве», «Эко-города 

будущего », «Взгляд в будущее», «Солнечный край», приуроченных  

к году народного творчества и нематериального культурного 

наследия  

Выставки 

  ВЫВОДЫ: Были проанализированы результаты участия и выступлений педагогов в семинарах, конференциях профессиональных и 

творческих конкурсах различного уровня. Особенно, в текущем году отмечена активность педагогов в обобщении опыта и публикациях в различных 

сетевых и интернет источниках Федерального и Международного уровней.  

https://vk.com/wall-199510874_115
https://vk.com/doc484728499_635162931?hash=R7AZZgznkLNDzi957qlHpi57LzHOKbkGSz2ZEHuTc1g&dl=iAjZzWeFYXb6c5lQWyq6feULKJc7O2L00y7pvdAQU2c
https://vk.com/doc484728499_635162931?hash=R7AZZgznkLNDzi957qlHpi57LzHOKbkGSz2ZEHuTc1g&dl=iAjZzWeFYXb6c5lQWyq6feULKJc7O2L00y7pvdAQU2c
https://vk.com/doc484728499_635162931?hash=R7AZZgznkLNDzi957qlHpi57LzHOKbkGSz2ZEHuTc1g&dl=iAjZzWeFYXb6c5lQWyq6feULKJc7O2L00y7pvdAQU2c
https://vk.com/doc484728499_635162931?hash=R7AZZgznkLNDzi957qlHpi57LzHOKbkGSz2ZEHuTc1g&dl=iAjZzWeFYXb6c5lQWyq6feULKJc7O2L00y7pvdAQU2c
https://vk.com/doc484728499_635162931?hash=R7AZZgznkLNDzi957qlHpi57LzHOKbkGSz2ZEHuTc1g&dl=iAjZzWeFYXb6c5lQWyq6feULKJc7O2L00y7pvdAQU2c
https://cloud.mail.ru/stock/bts61NbwZ3mHbHiNR4GyMTCX
https://cloud.mail.ru/stock/bts61NbwZ3mHbHiNR4GyMTCX
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  Сравнительный анализ, проведенной  методической работы в учреждении за два года (2020-2021-2022 уч. г): 

Таблица №1 

 

№ 

п/п 

Уровни Семинары/вебинары Педагогические конкурсы Публикации 

  Количество 

выступающих 

Количество 

мероприятий 

Количество 

Победителей и 

Призеров 

Количество 

мероприятий 

Количество 

публикаций 

2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 2020-21 2021-

22 

2020-21 2021-22 2020-21 2021-22 

1 Уровень ОО 12 9 2 1 - - - - 14 10 

2 Муниципальный уровень 10 3 3 1 6 13 3 2 3 6 

3 Региональный уровень 2 6 2 3 5 - 2 - - - 

4 Областной уровень 9 6 2 4 2 2 1 1 - - 

5 Федеральный уровень - 8 - 2 1 3 1 3 13 1 

6 Международный уровень 4 4 3 3 3 - 1 - - 27 

 Итого: 37 36 12 14 17 18 8 6 30 44 

  66% 69% 21% 27% 30% 35% 14% 12% 54% 85% 

Семинары/вебинары 
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В 2021-2022 учебном году педагогические работники (всего 52 чел.) МБУДО ЦРТДиЮ приняли участие в качестве выступающих: 

в 14 семинарах из них: 1 – уровень ОО, 1 - муниципального уровня, 3 - регионального уровня, 4 - областного уровня, 2 - федерального уровня, 

3 - международного уровня).  

Всего в семинарах выступили с докладами: 36 педагогических работников, что составляет 69% от общего количества. 

В 2020-2021 учебном году педагогические работники (всего 56 чел.) МБУДО ЦРТДиЮ приняли участие в качестве выступающих: 

в 12 семинарах из них: 2 – уровень ОО,3 - муниципального уровня, 2 - регионального уровня, 2 - областного уровня, 3 - международного 

уровня).  

Всего в семинарах выступили с докладами: 37 педагогических работников, что составляет 66 % от общего количества. 

 

 

 

 

 

 

 2020-2021

2021-2022

0

5

10

15

Уровень ОО Муниципальн
ый уровень

Региональный 
уровень

Областной 
уровень

Федеральный 
уровень

Международн
ый уровень

 2020-2021 12 10 2 9 0 4

2021-2022 9 3 6 6 8 4

Семинары/Вебинары

(Количество выступающих)

 2020-2021 2021-2022
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Педагогические конкурсы 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники (всего 52 чел.) МБУДО ЦРТДиЮ приняли участие:  

в 6 конкурсах педагогического мастерства из них: 2 - муниципального уровня, 1 - областного уровня, 3 - федерального уровня. Всего 

Победителей и Призеров в конкурсах различного уровня 18 педагогических работников, что составляет 35% от общего количества. 

В 2020-2021 учебном году педагогические работники (всего 56 чел.) МБУДО ЦРТДиЮ приняли участие в качестве выступающих:  

в 8 конкурсах педагогического мастерства из них: 3 - муниципального уровня, 2 - регионального уровня, 1 - областного уровня, 1 - 

федерального уровня. 1 - международного уровня.   

Всего Победителей и Призеров в конкурсах различного уровня 17 педагогических работников, что составляет  30% от общего количества. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

2021-2022

0

10

20

Уровень ОО Муниципальн
ый уровень

Региональны
й уровень

Областной 
уровень

Федеральный 
уровень

Международ
ный уровень

2020-2021 0 6 5 2 1 3

2021-2022 0 13 0 2 3 0

Педагогические конкурсы

(Количество Победителей и Призеров) 

2020-2021 2021-2022



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

89 
 

Публикации 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники (всего 52 чел.) МБУДО ЦРТДиЮ опубликовали свои статьи и методические разработки 

в количестве 44 публикаций из них:   

10 – уровень ОО, 6 - муниципального уровня, 1 - федерального уровня, 27 - международного уровня. 

 Всего опубликовано в изданиях различного уровня 44 методических материала педагогических работников, что составляет 85% от общего 

количества. 

За 2020-2021 учебном году педагогические работники (всего 56 чел.) МБУДО ЦРТДиЮ опубликовали свои статьи и методические разработки 

в количестве 30 публикаций из них:   

14 – уровень ОО, 3 - муниципального уровня, 13 - федерального уровня, 27 - международного уровня. 

Всего опубликовано в изданиях различного уровня 30 методических материала педагогических работников, что составляет 54% от общего 

количества. 

 

Выводы: Главная задача профессиональных творческих конкурсов, семинаров и конференций прежде всего состоит в формировании и повышении 

профессионально-педагогической компетентности педагогов дополнительного образования, педагогов – организаторов и методистов. Работа 

методической службы в МБУДО ЦРТДиЮ в области повышения профессионального мастерства педагогов значительно выросла и даёт 

положительные результаты.  

 2020-2021

2021-2022

0

10

20

30

Уровень ОО
Муниципальн

ый уровень

Региональный 
уровень

Областной 
уровень

Федеральный 
уровень

Международн
ый уровень

 2020-2021 14 3 0 0 13 0

2021-2022 10 6 0 0 1 27

Публикации

 2020-2021 2021-2022



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

90 
 

На диаграммах наглядно представлено, что в 2021-2022 уч.г. по сравнению с предыдущем 2020-2021 уч.г. в семинарах выступили с докладами: 36 

педагогических работников, что составляет 69% от общего количества педагогов в учреждении.  

 В этом учебном году 18 педагогических работников активно участвовали в 6 конкурсах педагогического мастерства и стали Победителями и 

Призерами в конкурсах различного уровня, что составляет 35% от общего количества педагогов в учреждении 

Без сомнения, увеличилось количество педагогов, методические материалы которых, тиражируются в различных изданиях. 

Опубликовано в изданиях различного уровня всего 44 статьи и методических материалов педагогов нашего центра, что составляет 85% от общего 

количества педагогов в учреждении.  (См. таблица №1). 

 Это - несомненно высокий показатель. 

 Тенденция активного участие педагогов в конкурсах, конференциях и семинарах – это средство самоактуализации педагогических работников, 

развития творческого потенциала, выявления и развития их личностных возможностей, осмысления педагогического опыта, планирования 

перспектив профессионального роста.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Анализ методической работы показал, что основная цель работы ЦРТДиЮ  как первого этапа академической площадки была достигнута. 

Наблюдается положительная динамика повышения уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и 

педагогического коллектива. Педагоги успешно работают   и обобщают опыт работы, принимают активное участие в различных муниципальных и 

региональных вебинарах, семинарах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства, что в целом способствует непрерывному росту 

профессиональных компетенций педагогов.   

 Пополнился новыми материалами банк данных на сайте МБУДО ЦРТДиЮ, размещены методические материалы в Международном журнале 

«Парадигма образования», опубликован целый электронный сборник методических материалов, который посвящен 60-летию Центра творчества. 

На сайте «Навигатор» размещены аннотации к общеразвивающим программам, все программы согласованы на методическом совете, успешно 

прошли утверждение и экспертизу. Педагоги в полной готовности подошли к началу следующего учебного года.  

 Новизной методической работы с педагогами стали разработка и выпуск СБОРНИКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, в который вошли 

лучшие методические материалы Победителей муниципального конкурса «Территория развития».  

 

 Распространение инновационного опыта педагогов МБУДО ЦРТДиЮ по теме «Центр развития творчества детей и юношества» как 

методический ресурсный центр по выявлению и организации сопровождения одаренных детей в объединениях различных направленностей»  стало 

основой в выступлениях на региональных и областных (г. Реутов, г. Москва МГОУ, г. Щелково ) и Международных  конференциях в г. Москва АСОУ 

и г. Хабаровске. 

 Таким образом, очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства педагогов, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

активизировалась работа многих педагогов центра по обобщению и распространению педагогического опыта; 

повысился профессиональный уровень педагогического коллектива; 
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многие педагоги прорабатывают методики применения в практике новых педагогических технологий, созданию в своих творческих коллективах 

условий для развития и формирования современных ключевых компетенций (или навыков) XXI века у детей.  Развитые креативные 

навыки позволяют оценивать ситуацию ребенку с разных сторон, принимать нестандартные решения. Человек с развитой креативностью становится 

творцом. И такие качества может воспитать и привить только методически грамотный и успешный педагог!  

 Педагоги постоянно совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, о чём свидетельствуют высокие показатели 

методической грамотности нашего коллектива педагогов. Этим успехам дана высокая оценка их деятельности жюри профессиональных 

педагогических конкурсов. 

Рекомендации: 

Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в педагогической   работе. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства педагогов, развитию мотивации деятельности педагогического коллектива. 

Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагога в едином пространстве ЦРТДиЮ. 

Продолжить распространение передового педагогического опыта педагогов посредством участия педагогических работников ЦРТДиЮ в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах,   

 

 Таким образом, профессиональное методическое и педагогическое мастерство, является результатом длительного творческого труда педагога, 

проявляющегося в умении быстро и качественно решать воспитательно-образовательные задачи. Педагоги, вносили новаторские идеи в практику 

своей профессиональной деятельности, достигая при этом высоких результатов в   преподавании.   

 

 

Раздел 6 . ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

6.1 Организационно-массовая деятельность. 

- Духовно-нравственное (культурологическое) воспитание  - основа формирования культурной личности, способной к саморазвитию, 

адаптации в сложной окружающей действительности, умеющей совершенствовать и позитивно реализовать свой творческий потенциал в интересах 

личности, общества, государства. Воспитательная работа в этом направлении затрагивает все сферы деятельности обучающихся ЦРТДиЮ и 

способствует развитию творческих задатков детей, их способностей, дарований и талантов.   

Решение задач гражданско-патриотического воспитания обучающихся ЦРТДиЮ предполагает формирование гражданской культуры, 

патриотического сознания, воспитание любви к своей Родине, освоение традиционной народной культуры, формирование позитивных жизненных 

установок и ценностных ориентаций у детей и подростков. 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

92 
 

Правовое воспитание и культура безопасности. Одним из важных направлений воспитательной деятельности ЦРТДиЮ является формирование 

у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, развитие навыков безопасности и формирование 

представлений об информационной безопасности.  

 

Реализации задач интеллектуального воспитания обучающихся по развитию таких качеств как сообразительность, гибкость, 

самостоятельность,  развитию познавательных процессов, предметных знаний, умений и навыков способствовал ряд мероприятий, таких как: 

Реализуя  задачи здоровьесберегающего воспитания в ЦРТДиЮ в 2018-2019 учебном году были проведены: 

 

Задачи  социокультурного и медиакультурного воспитания – это создание условий для развития эстетических, коммуникативных, 

организаторских, нравственных и иных социальных способностей, включение в общественную жизнь, выработку активной гражданской 

позиции, формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как «толерантность», «миролюбие», «социальное партнерство», а также 

формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации в современном информационном пространстве. 

Воспитание семейных ценностей. Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия ЦРТДиЮ и родительской общественности в 

воспитании обучающихся 

Знания о средствах коммуникации и безопасности общения 

способствуют формированию коммуникативной культуры 

обучающихся. Основные задачи этого направления воспитания, 

которые стоят перед нами:  

- формирование у обучающихся дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к 

слову как к поступку.   

Экологическое воспитание. Основные задачи, стоящие перед 

нами: 

-  формирование умений придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  осознание обучающимися взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; овладение нормами экологического поведения, 

обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их 

взаимодействия. 

Социально-
педагогическая

Естественно-
научное

Фзкультурно-
спортивнаяГражданско-

патриотическая

Техническая

Художественная

НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ,
КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
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1.  Социально-педагогическая 

2.  Выступление Вокального ансамбля Королёк в МБОУ СОШ №8 г. Юбилейный на торжественной линейке, посвященной Дню знаний 

3.  Выступление Вокального ансамбля Королёк в гимназии №9  на торжественной мероприятии, посвященном Дню Победы 

4.  Выступление коллектива Неверовой Жанный Николаевны “Танцевальный калейдоскоп” на торжественной линейке лицея №5 г. 

королёв, 

5.  посвященной Дню Знаний. 

6.  Акция и организация информационного стенда о правилах дорожного движения для детей. 

7.  Выступление вокального ансамбля “Королёк” на дне концерте посвященном празднованию дня города Королев 

8.  Праздник первого учебного дня в объединениях дошкольного возраста “Непоседы” “Совята” 

9.  Экологическая акция по сбору и сдаче использованных батареек “У батарейки 9 жизней” 

10.  Акция по сбору макулатуры и пластиковых крышечек в помощь детской городской больнице 

11.  Интерактивная беседа и викторина «Нужно правила движенья Выполнять без возраженья» 

12.  Акция посвященная международному дню грамотности 

13.  Квиз для обучающихся старшего возраста на тему «Хочу все знать» 

14.  Игра «Что? Где? Когда?» для обучающихся среднего и старшего школьного возраста 

15.  Выступление вокального ансамбля «Королёк» в концерте посвященном празднованию Дня Учителя в гимназии №9 

16.  День безопасности в центре творчества, беседа и викторина на тему: «Правила поведения с незнакомцами» 

17.  Театральный капустник в детском театре «Пластилин» «Посвящение новичков в актеры» 

18.  Акция в фойе центра творчества приуроченная празднованию Дня Народного Единства в России 

19.  Квест-игра «Золотая осень», в объединениях дошкольного возраста “Непоседы” “Совята” 

20.  Интерактивная беседа и викторина с обучающимися центра творчества «Безопасное поведение в Центре творчества» 

21.  Акция «Любимая мама», посвященная празднованию дня матери в России 

22.  Мастер-класс по созданию портрета мамы посвященный празднованию дня матери в России 

23.  Акция по созданию и оформлению кормушек для зимующих птиц “Синичкин день” 

24.  Беседа и викторина для детей в возрасте от 7 до 12 лет посвященная дню безопасности дорожного движения. 

25.  Праздничная акция в фойе центра творчества посвященная празднованию ежегодного Дня Матери в России 

26.  Викторина и беседа на тему: «Опасные зимние игры» в объединениях дошкольников «Непоседы» и «Совята» 

27.  Акция в фойе центра творчества посвященная привлечению внимания и бдительности детей в зимнее время года «Безопасность 

Зимой» 

28.  Акция в фойе центра творчества посвященная Международному Дню Дарения Книг 
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29.  Игровая программа, праздник в объединениях "Непоседы" и "Совята", посвященный празднованию международного женского дня 

30.  Поздравительная акция посвященная празднованию международного женского дня "Праздник Цвета и Цветов" 

31.  Праздник посвященный празднованию окончания зимы «Широкая Масленица» 

32.  Викторина, беседа, информационный стенд и публикации в социальных сетях центра творчества посвященные привлечению 

внимания к 

33.  Безопасность в сети Интернет 

34.  Акция в фойе центра посвященная привлечению внимания детей и взрослых во время отдыха на летних каникулах «Безопасные 

каникулы» 

35.  Праздник посвященный дню защиты детей 

36.  Открытие летней досуговой площадки в Центре развития творчества детей и юношества (01.06-08.07) 

37.  Выпускной в объединениях дошкольного возраста «Непоседы» и «Совята» 

38.  Акция в фойе центра посвященная привлечению внимания детей и взрослых во время отдыха на летних каникулах «Личная 

безопасность» 

39.  Беседа, викторина для детей дошкольного и младшего школьного возраста посвященная привлечению внимания к безопасности на 

отдыхе в лесу «Осторожно, Клещ!» 

40.  Торжественное награждение победителей конкурсов по итогам года в объединениях: образцовый коллектив-изостудия "Креатив", 

изостудии 

41.  "Оранжевое солнце". 

42.  Большой праздничный концерт, посвященный окончанию учебного года в Центре развития творчества детей и юношества 

43.  Естественно-научное 

44.  Акция в фойе центра творчества посвященная привлечению внимания детей среднего школьного возраста к естественным наукам 

«День Российской науки». 

45.  Акции и открытые занятия, посвященные празднованию международного дня Науки 

46.  Познавательное мероприятие, посвященное привлечению внимания детей среднего школьного возраста к естественным наукам «Мы-

изобретатели» 

47.  "Море волнуется. Экологический час" Круглый стол, конкурс рисунков в объединениях дошкольного возраста «Непоседы», «Совята». 

48.  Акция, посвященная привлечению внимания детей и родителей к проблеме загрязнения окружающей среды «Альтернативные 

источники энергии» 

49.  “День Земли”. Акция посвященная привлечению внимания детей и родителей к проблеме загрязнения окружающей среды 

50.  Физкультурно-спортивная 

51.  Шахматная эстафета для обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет. 

52.  «Осенняя спартакиада» спортивные эстафеты для детей от 7 до 14 лет 
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53.  «Быстрее, выше, сильнее» спортивные эстафеты среди обучающихся театральных студий 

54.  Мастер-класс по казачьей фланкировке 

55.  Мастер-класс и беседа «Мастера танцевального спорта в истории» 

56.  Мастер-класс по  

57.  Гражданско-патриотическая 

58.  Конкурс рисунка к приуроченный к празднованию «Дня народного единства» 

59.  Акция, посвященная дню окончания второй Мировой Войны 

60.  Классный час на тему «Международный день толерантности» для обучающихся у педагога-психолога Нестеровой О.А. 

61.  «Милосердие – зеркало души» акция, посвященная международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья 

62.  «Я остался дома один» мероприятие в рамках месячника «Гражданской обороны» 

63.  Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

64.  Акции и мастер-классы, посвященные празднованию Дня защитника Отечества 

65.  “День окончания Второй Мировой Войны”, тематическая беседа для детей в возрасте от 10 лет 

66.  «День Рождения Сергея Павловича Королёва!», тематическая беседа, оформление информационных стендов и публикаций в 

социальных сетях 

67.  «Знатоки Космоса», познавательная викторина для детей в возрасте от 7 до 12 лет 

68.  Акции посвященные дню воссоединения Крыма с Россией 

69.  “День снятия блокады Ленинграда”, тематическая беседа, оформление информационного стенда и публикаций в социальных сетях, 

для детей в возрасте от 10 лет 

70.  Открытое занятие, беседа с обучающимися на тему: «Чем опасен незнакомец?» 

71.  «Международный день защиты прав ребенка» акция и просветительская беседа с обучающимися 

72.  «Если хочешь быть здоров» мероприятие посвященное профилактике заботы о физическом и психологическом здоровье 

73.  Викторина по истории космонавтики и города Королева, познавательная викторина для детей в возрасте от 7 до 12 лет 

74.  Участие коллективов центра творчества в поздравительной акции посвященной празднованию Дня Победы 

75.  «День Защитника Отечества!», познавательная викторина, тематические спортивные эстафеты для детей от 8 до 14 лет 

76.  «Битва За Москву» тематическая беседа, оформление информационного стенда и публикаций в социальных сетях, для детей в 

возрасте от 10 лет 

77.  «День памяти и скорби» акция, тематическая беседа 

78.  Художественная 

79.  Мастер-класс по театральному мастерству "Дети детям" для воспитанников детского сада «Чебурашка» от театра «Пластилин»  

80.  Мастер-класс «Дети – Детям!» от старших воспитанников изостудии «Креатив»: «Буквица в стиле народных промыслов» 

81.  «Жниво» фольклорный, обрядовый праздник в объединении ансамбля «Весень» 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

96 
 

82.  Творческое мероприятие посвященное,  международному дню музыки «Наполним музыкой сердца» 

83.  «Весенний концерт» музыкального отделения центра творчества для детей и родителей обучающихся 

84.  Отчетный концерт образцового ансамбля народного танца "Звездочка" 

85.  Гала-концерт городского конкурса «Созвучие» 

86.  Выставка творческих работ «Золотая осень» 

87.  Акции, посвященная празднованию международного дня яблока 

88.  Прикладные мастер-классы в рамках программы «Активные каникулы»: «Осенняя открытка», «Букет для мамы» 

89.  Отчетные спектакли театра «со-Творение» 

90.  Вечер творчества и театральной импровизации «Ты просто космос!». 

91.  Изобразительный марафон "Моя планета - Земля!" 

92.  Выставка творческих работ «Зимние узоры» 

93.  Прикладной мастер-класс «Весенние кошки» 

94.  Выставка творческих работ посвященная дню воссоединения Крыма с Россией 

95.  Акции посвященные «Дню Смеха» 

96.  Мастер-класс по изобразительному искусству, посвящённый празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.  «Петербург - город 

на Неве» 

97.  "Литературная гостиная", беседа о зарубежной и русской литературе серебряного века 

98.  «Вечер сказок и историй» творческий театральный вечер от детского театра «Пластилин» 

99.  Творческая мастерская "Музыка ремесел"  

100.  «День театра в России!», конкурс актерского мастерства для детей обучающихся в центре 

101.  Участие коллективов центра творчества в городском концерте посвященном Дню Космонавтики 

102.  Праздничный концерт посвященный празднованию Дня Учителя  

103.  «Традиционные колядки и гадания. Древние образы в народном искусстве» фольклорный праздник для воспитанников центра 

творчества от 6 до 12 лет 

104.  Праздничные акции и мастер-классы посвященные празднованию Международного женского дня 

105.  Участие коллективов центра творчества в городском концерет посвященном празднованию Дня учителя. 

106.  “Золотая Осень”, организация выставки детских творческих работ, детей, обучающихся в кружках изобразительного искусства 

107.  «Новые приключения Вовки в Тридевятом царстве», цикл новогодних спектаклей для обучающихся центра творчества в возрасте от 6 

до 13 лет 

108.  Тематическая выставки рисунков и поделок в холле центра творчества, посвященная традиционному народному ремеслу 

109.   «Созвучие», городской конкурс инструментального исполнительства  

110.   «Украсим Центр своими руками» конкурс поделок посвященный празднованию Нового Года 
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111.  Конкурс прикладного и изобразительного творчества «Города России» 

112.  «Посвящение в Юные танцоры», творческий вечер образцового коллектива эстрадно-спортивного танца «Эридан» 

113.  «Новый год в коллективе эстрадно-спортивного танца Эридан », гр 1А, гр 1Б 

114.  «Новый год в коллективе эстрадно-спортивного танца Эридан », гр 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

115.  «Новый год к нам мчится», новогодний огонёк в танцевальном коллективе «Контрасты» 

116.  Новогодний спектакль «Новые приключения Вовки в тридевятом царстве» для детей членов профсоюза и детей из центра «Забота» 

117.  Творческий марафон педагогических идей “Новогодний сундучок” 

118.  Праздничные акции ко Дню Труда «Профессии всякие нужны» 

119.  Новогодний марафон творческих идей и поделок «Мастерская Деда Мороза» 

120.  Отчетный концерт образцового детского коллектива эстрадно-спортивного танца «Эридан» 

121.  Отчетный концерт по итогам года обучения воспитанников и педагогов музыкального отделения 

122.  Отчетные спектакли театральной студии «Про-движение» 

123.  Отчетные спектакли детского театра «Пластилин» 

124.  Отчётный концерт вокальных коллективов «Королёк» и «ГолосОК» 

125.  Техническая 

126.  Городское соревнование проектов по Scratch-программированию  

127.  Соревнование среди обучающихся объединений технической направленности МБУДО ЦРТДиЮ по Lego-конструированию  

128.  Соревнование среди обучающихся объединений технической направленности МБУДО ЦРТДиЮ по Lego-конструированию 

«Неизвестная задача» 

6.2 Достижения обучающихся 

оценка  участия творческих коллективов в  социально-значимых мероприятиях различного уровня  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
69%

24%

7%

Количество мероприятий с
участием обучающихся МБУДО 

ЦРТДиЮ

Внутри учреждения

Городское

Областное
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№ 

п/п 

Название 

коллектива/ФИО 

участника 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Уровень мероприятия: муниципальный 

1.  театр "Со-творение" Муниципальный этап Областного МЕДИА фестиваля-конкурса 

среди образовательных организаций городского округа Королёв, 

номинация «Мультипликационный фильм» 

12 1 место 

Муниципальный 
- 620

Зональный - 4Областной - 154

Всероссийский -
178

Международны
й - 350

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В
КОНКУРСАХ , ФЕСТИВАЛЯХ,

ОЛИМПИАДАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

(ПРИЗЕРЫ И ПОБЕДИТЕЛИ)
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2.  Фольклорный ансамбль 

"Весень": Белая Анисья 

Андреевна, Щербакова 

Мария Юрьевна 

муниципальный этап областного конкурса фольклорных коллективов 

и ансамблей народной песни в рамках областного фестиваля детского 

и юношеского художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии» в дистанционном формате 

2 два диплома Лауреата 1 

степени 

3.  «Академия Шахмат»  

 

Открытое Первенство г.о.Балашиха по таврелям 2 Захаров Макар – 1 место 

Чугунов Матвей – 3 место 

4.  Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

Городской конкурс детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Малахитовая шкатулка» 

30 человек с 7 до 12 

лет 

1 место: 

Ненашев Тимофей, 

Илюхина Дарья, 

Вуколов Александр, 

Комарова Майя, 

Ященко Андрей,  

Мордвинкина Арина, 

Шерлаев Максим 

2 место: 

 Баринова Виктория, 

Шахмина Карина, 

Палагин Кузьма, 

Страж Виктория, 

Шнайдер Дарья, 

Шерлаев Максим, Муронец 

Алена 

3 место: 

Трушина Ульяна, 

Хайрулина Маргарита, 

Мордвинкина Арина, 

Юрова Олеся, 

Белая Дарья, 

Плахотина Таисия 
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5.  Изостудия «Креатив» Муниципальный конкурс творческих работ 

«Рождественские подарки своими руками» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования  

 городского округа   Королёв 

1 участник (средняя 

возрастная группа) 

1 место 

6.  Изостудия «Креатив» Городской конкурс детского изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Малахитовая шкатулка» 

64 участника Победители 1 место – 6 

человек;  

Призеры- 28 человек 

7.  Объединение «Лепка из 

глины и пластилина» 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Рождественские подарки своими руками» 

8 человек 2 место – Козлов Артем 

3 место – Подзорова Олеся, 

Скворцов Леонид, Лебедева 

София, Калинин Александр 

8.  Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

 

Муниципальный этап областного конкурса фольклорных коллективов 

и ансамблей народной песни «Юные таланты Московии» 

2 Старшая возрастная группа 

Щербакова Мария Юрьевна 

- лауреат 1 ст 

Младшая возрастная группа 

 Белая Анисья Андреевна - 

лауреат 1 ст 

9.  Театр пластики и 

жанровых миниатюр 

«PRO-Движение» 

муниципальный этап областного конкурса театральных коллективов (в 

дистанционном формате) в рамках областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и технического творчества «Юные 

таланты Московии» в 2021–2022 учебном году. 

12 человек Лауреаты 2 степени. 

10.  творческое объединение 

"Батик" 

Городской конкурс «Арабески на ткани» 2 1 место – Черабаева Ксения, 

3 место - Слядникова Дарья. 

11.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Муниципальный конкурс «Весёлая детвора» 14 лауреат 1 степени 
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12.  Театр «со-Творение» Муниципальный этап областного конкурса театральных коллективов в 

рамках 

областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии» в 

дистанционном формате 

12 человек Лауреаты 2 степени. 

13.  Объединение «Карандаш» III Зональный конкурс натюрморта «Nature-morte» 9 1 место – Сидоренко 

Василиса 

2 место – Алямкина Софья, 

3 место – Захарова София 

14.  Объединение «Лепка из 

глины и пластилина» 

городской конкурс «Эпоха славных дел Петра I»  

в рамках городского фестиваля 

детского изобразительного и педагогического творчества 

«Мы – дети нашей страны» 

8 1 место – Козлов Артем 

2 место – Воронина 

Аделина 

15.  Объединение «Карандаш»  

 «Лепка из глины и 

пластилина» 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Малахитовая шкатулка» 

5 человек 3 место -Воронина Аделина, 

Дорошева Надежда 

16.  Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

I Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества 

«Россия-наш дом родной» 

23 человека Номинация «Гордость 

отечества»: 

I место Шерлаев Максим 

 

Номинация «Традиции и 

праздники России»: 

I место Илюхина Дарья 

III место Муронец Алена 

 

Номинация «Родные 

просторы»: 

I место Толмачева Наталья 

 

Номинация «Былины 

родного края»: 

I место Вуколов Александр 

II место Юрова Олеся 
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 Номинация «Народные 

промыслы»: 

II место Федотова 

Александра 

III место Пивкина Варвара 

17.  Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

Городской  конкурс  детского изобразительного и  декоративно-

прикладного «Города России» 

26 По итогам конкурса 

победители в номинации 

«Петра творенье»: 

Техника исполнения 

«Графика, рисунок» 

1- место - Илюхин Максим 

7-8 лет 

2- место - Емельянова 

Екатерина 7-8 лет 

1- место - Голубева Вера 9-

10 лет 

3- место - Боднарук Валерия 

9-10 лет 

1- место - Арискин Родион 

11-12 лет 

2- место - Абросимов 

Данила 11-12 лет 

Техника исполнения 

«Живопись» 

1- место - Микава София 9-

10 лет 

2- место - Плюснина Оксана 

16-18 лет 

 

В номинации «Мой город - 

Королев»: 

Техника исполнения 

«Графика, рисунок» 

3 -место - Чаплыгина Аглая 

13-15 лет 
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Техника исполнения 

«Живопись» 

2- место - Газиззулина Ева 

7-8 лет 

3- место - Филатова Богдана 

9-10 лет 

 

В номинации «Добрые 

памятники животным в 

городах России»: 

Техника исполнения 

«Графика, рисунок» 

1- место - Ермолаева Дарья 

11-12 лет 

2- место - Зинишина 

Маргарита 11-12 лет 

3- место - Столярова 

Анастасия 13-15 лет 

В номинации «Мастерами 

славится Россия»: 

Техника исполнения 

«Графика, рисунок» 

2 - место - Носова Виринея 

13-15 лет 

Техника исполнения 

«Живопись» 

1- место - Авдеева Алина 7-

8 лет 

2- место - Сеидова Мариам 

7-8 лет 

3- место - Перепелицын 

Павел 9-10 лет 

1- место - Суров Иван 11-12 

лет 

2- место - Безчерова 

Варвара 13-15 лет 
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Техника исполнения 

«Батик» 

1- место - Слядникова Дарья 

11-12 лет 

2- место - Черабаева 

Кристина 13-15 лет 

1- место - Галанова Мария 

16-18 лет 

18.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Муниципальный конкурс «Весенняя радуга» 67 человека 1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

19.  Изостудия «Креатив» I Муниципальный конкурс детского изобразительного творчества 

«Россия-наш дом родной» 

36 человек (8 – 9 лет) 

Пивкина Елизавета - 1 

место 

Филатова Богдана - 1 место 

Илюхин Максим - 1 место 

Чекушкина Софья - 3 место. 

Куприян Александра - 1 

место   

Дедюкина Катя - 1 место  

Степанов Демид - 2 место 

 

(10 – 11 лет) 

Екимиане Арина - 1 место, 

Голубева Вера - 1 место, 

Суров Иван МБУДО - 2 

место, Буланцева Арина - 2 

место 

возрастная категория 12 – 14 

лет: Носова Виринея - 1 

место, Чаплыгина Аглая - 2 

место 
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Боднарук Валерия - 2 место 

 

(12 – 14 лет) 

Носова Виринея - 1 место, 

Чаплыгина Аглая - 2 место 

Абросимов Данила - 2 место 

 

15 – 18 лет – 

Плюснина Оксана - 1 место 

20.  Изостудия "Креатив" Муниципальный конкурс изобразительного искусства «ЗНАМЯ МИРА 

В КОСМОСЕ» - 2022. 

13 8-10 лет 

Голубева Вера - 1 место 

Буланцева Арина   - 1 место,  

. 

Шатохина Полина   - 3 

место,  

Перепелицын Павел   - 1 

место 

11-13 лет 

Безчерова Варвара - 3 место,   

Сухорукова Александра - 1 

место,  

Безчерова Варя - 1 место,  

Суров Иван 11-13 лет - 1 

место,   

Чаплыгина Аглая - 2 место,  

14-18 лет 

Плюснина Оксана - 1 место,  

. 

Монахова Вероника - 2 

место. 

Носова Виринея - 3 место, 

Осипов Станислав - 1 место, 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

106 
 

21.  Изостудия "Креатив" Муниципального этапа конкурса "Гармония живописной сюиты" в 

рамках областного фестиваля-конкурса "Юные таланты Московии" 

17 в Номинации "Книжная 

иллюстрация к поэмам и 

повестям А.С. Пушкина" 

 

Баринова Виктория 

Младшая 8-9 лет СОШ №1 - 

1 место 

Векшина Анастасия 

Младшая 8-9 лет Лицей 5 - 2 

место 

Толмачева Наталья 

Младшая 8-9 лет СОШ №13 

- 2 место 

Куприян Александра 

Средняя 10-13 лет Лицей 5 - 

1 место 

Пашовкина Анжелина 

Средняя 10-13 лет Лицей 5 - 

2 место 

Ермолаева Дарья Средняя 

10-13 лет СОШ №7 - 3 

место 

 

Номинация "Эпоха славных 

дел Петра I" 

Емельянова Екатерина 

младшая 8 -9 лет СОШ №1 - 

1 место 

Микава София младшая 8 -9 

лет СОШ №13 - 2 место 

Илюхин Максим младшая 8 

-9 лет СОШ №1 - 3 место 

Голубева Вера средняя 10 - 

13 лет Лицей 5 - 1 место 

Шерлаев Максим средняя 10 

-13 лет СОШ №7 - 1 место 
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Номинация «Народные 

ремесла» 

Страж Виктория средняя 10 

-13 лет СОШ №7 - 2 место 

Перепелицын Павел 

средняя10 -13 лет СОШ 

№13 - 3 место 

 

Номинация «Пасхальный 

звон» 

Суров Иван средняя 10 -13 

лет СОШ №7 - 2 место. 

22.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Муниципальный творческий конкурс «Весенняя радуга», номинация 

«Хореография». 

49 человек  

Дуэт: Величко 

Арсения, Возняк 

Яна 

Соло: Чернышёва 

Полина 

 

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Гран-При 

23.  Детский театр 

«Пластилин» 

Муниципальный творческий конкурс 

«ВЕСЕННЯЯ РАДУГА» 

 

Номинация «Художественное слово» 

4 человека.                 

Шмидт Елизавета, 

Николаев Михаил, 

Голдырева Ульяна,  

Горшунова 

Елизавета. 

3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

24.  Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

Муниципальный  конкурса изобразительного искусства «Знамя мира в 

космосе – 2022» 

8 Номинация «Земные 

космические города»: 

2 место Белая Дарья 

3 место Некрасова Ярослава 

 

Номинация «Человек в мире 

будущих мирных 

достижений человечества: 

2 место Илюхина Дарья 

Номинация «Наука и 
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культура для сохранения 

мира на Земле и в Космосе: 

1 место: 

 Мордвинкина Арина 

Шерлаев Максим 

 

2 место  

Зыкова Ксения 

25.  Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

Городской  конкурс  детского изобразительного и  декоративно-

прикладного «Города России» 

26 Номинация «Петра 

творенье»: 

3 место: 

 Ненашев Тимофей 

Вуколов Александр 

 

2 место: 

 Шнайдер Дарья 

Шерлаев Максим 

Юрова Олеся 

 

Номинация «Мой город 

Королев» 

3 место: 

Ященко Андрей 

Королева Анастасия 

Сопокова Алия 

 

Номинация «Мастерами 

славится Россия» 

1 место:  

Кузьмина Мария 

 

2 место: 

Комарова Майя 

Баринова Виктория 

Страж Виктория 
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3 место 

Пивкина Варвара 

Абгарян Эмили 

Трушина Ульяна 

 

Номинация «Верь в себя 

(работы детей с ОВЗ) 

1 место Карташова Мария 

26.  Меркулова Н.В. Городской конкурс чтецов "Весенняя радуга" 10 два диплома за 1 место; 

один за 2 место 

27.  "Академия шахмат" 

Селифонова А.А 

Первенство г.о.Королев по шахматам 28 1 место – Чугунов Матвей 

 

2 место – Захаров Макар 

28.  Фольклорный ансамбль 

"Весень" 

XVI Муниципальный детский фестиваль-конкурс,  

посвященный Дню славянской письменности и культуры в честь 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Номинация «Инструментальные ансамбли» 

2 человека Дипломант I степени 

29.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк». 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих проектов 

учащихся , студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия» в 

номинации «Мультимедиа» 

6 участников: 

Степанова М., 

Куренкова У., 

Волкова А., Иоаниди 

А., Галкина В., 

Лукашенко Н 

Победитель 1 ст 

30.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк» 

Муниципальный творческий конкурс «Весенняя радуга», номинация 

«Вокальный ансамбль». 

8 человек гран-при 
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31.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк». 

Муниципальный творческий конкурс «Весенняя радуга», 

номинация «Вокал. Соло». 

1 человек, Строкова 

Надежда 

Лауреат 2 степени 

32.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк» 

Муниципальный творческий конкурс «Весенняя радуга»,  

номинация «Вокал. Соло». 

1 человек, Иоаниди 

Алёна 

лауреат 1 степени 

33.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк». 

Муниципальный творческий конкурс «Весенняя радуга»,  

номинация «Вокал. Соло». 

1 человек, Волкова 

Алёна 

лауреат 1 степени 

34.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк» 

Муниципальный творческий конкурс «Весенняя радуга», номинация 

«Вокальный ансамбль». 

10 человек, лауреат 1 степени 

35.  Изостудия «Креатив» Муниципальный конкурс «Телефон доверия» 1 3 место 

36.  Объединение «Карандаш»  

 «Лепка из глины и 

пластилина» 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Города России» 

22 1 место -Жарикова Варвара, 

1 место- Щедрова Ульяна, 

2 место – Ревункова Ульяна, 

2 место- Сидоренко 

Василиса,3 место – 

Дорошева Надя, 1 место – 

Лаптева Арина, 1 место – 

Никонец Вера, 2 место – 

Ярыгина Таисия, 2 место – 

Бондрь Алёна, 3 место – 

Кузьмина София, 1 место – 

Лебедева София, 1 место – 

Лелет Петр, 2 место – 
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Каракулина Алиса, 2 место 

– Козлов Артём, 3 место – 

Коваленко Кира, 1 место – 

Калинин Александр, 2 место 

– Воронина Аделина 

37.  Объединение «Scratch 

программирование», 

Закарян Ш.А. 

Городское соревнование по  

Scratch- программированию «УникУм 2022» 

1)Поздеева Диана -  

средняя возрастная 

группа; 

2)Лазарев Виктор - 

средняя возрастная 

группа; 

3)Лунин Ваерий - 

младшая возрастная 

группа; 

4)Шершаков 

Тимофей - младшая 

возрастная группа; 

5)Саркисян Артём - 

средняя возрастная 

группа; 

1)Диплом 1 степени. 

2)Диплом 1 степени 

3)Диплом 1 степени 

4)Диплом 3 степени 

5)Диплом 3 степени 

38.  Уровень мероприятия: областной 

39.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ» Номинация «Народный танец» 

8 Диплом Лауреата 1 степени 

40.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ» Номинация «Народный танец» 

2 Кривилёва Дарья, 

Величко Георгий 

Диплом Лауреата 1 степени 
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41.  Объединение «Scratch 

программирование» 

Конкурс Московской области по робототехнике 

Номинация – «Программирование в среде Scratch» 

1 - Лазарев Виктор 

Юрьевич 

1 место 

42.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Фестиваль народного творчества имени Заслуженного артиста России 

Владимира Левашова «Красно Солнышко» 

12 человек Лауреат 3 степени 

43.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Фестиваль народного творчества имени Заслуженного артиста России 

Владимира Левашова «Красно Солнышко» 

12 человек Лауреат 2 степени 

44.  Вокальный ансамбль 

"Королёк" 

Юные таланты Московии 8 Лауреат 2 степени 

45.  Детский театр 

«Пластилин» 

Областной конкурс чтецов 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества 

«Юные таланты Московии»,  

Номинация: проза 

2 - Николаев 

Михаил,                              

Горшунова 

Елизавета 

Дипломант 2 сетпени, 

Дипломант 3 сетпени 

46.  Объединение 

«Робототехника Lego 

WeDo» 

Открытые региональные соревнования по робототехнике 

«КосмоRobots», номинация «WeDo Робот в мешке» 

4 Саксин Ярослав, Анисимов 

Вячеслав - 2 место 

47.  Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Областной конкурс фольклорных коллективов и ансамблей народной 

песни  

в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

 художественного и технического творчества 

 «Юные таланты Московии» 

1 Младшая возрастная группа 

 Белая Анисья Андреевна 

диплом 1 степени 
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48.  Академия шахмат. Первенство Московской области по таврелям 27 Рыбаков Арсений - 2 место 

Захаров Макар – 3 место 

Чугунов Матвей – 2 место 

Покорская Виктория – 2 

место 

49.  Робототехника. Lego 

Mindstorms 

Региональный Фестиваль по робототехнике «RoboSpace-2022» 1 Демаков Игнат - победитель 

50.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Весна идет-2022» турнир по танцевальному спорту 2 Неумыванные 

Роман и Екатерина 

Лауреат 1 степени 

51.  Объединение 

«Робототехника Lego 

WeDo» 

Открытые региональные соревнования по робототехнике «RoboStep», 

номинация «Неизвестная задача» 

2 - Саксин Ярослав, 

Анисимов Вячеслав 

два третьих места 

52.  «Академия Шахмат» 

г.Королев, Селифонова 

А.А. 

Кубок Москвы по таврелям 4 Покорская Виктория – 3 

место 

53.  Изостудия «Креатив» Областной конкурс 

«Арабески на ткани» 

2 2 место – Черабаева Ксения, 

2 место - Слядникова Дарья. 

54.  Изостудия «Креатив» Региональный конкурсе проектов прикладного, технического и 

медиатворчества «Культурное наследие – единство дополнительного и 

основного образования» 

2 человека;   

Участие в двух 

номинациях: 

- «Культурное 

наследие в нашей 

жизни»; 

- «Взгляд в 

будущее». 

1 место – 1 чел. Сергеевский 

Николай 

2 место – Черабаева Ксения 
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55.  Изостудия «Оранжевое 

солнце» 

«Гармония живописной сюиты 

в рамках областного фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического творчества «Юные таланты 

Московии» 

10 Номинация «Книжная 

иллюстрация к поэмам и 

повестям А.С. Пушкина» 

I место Баринова Виктория 

 

II место: 

Векшина Анастасия 

Толмачева Наталья 

Номинация «Народные 

ремесла» II место Страж 

Виктория 

Номинация "Эпоха славных 

дел Петра I" 

I место Шерлаев Максим 

56.  Шишков М.С. РОБОStep — сетевой Турнир для начинающих робототехников. 

Категория: Математика в робототехнике 

1 Абгарян Сильви - Лауреат 2 

ст 

57.  Объединение 

«Робототехника Lego 

WeDo» 

Региональные открытые соревнования Московской области по 

робототехнике «КОСМОRobots» 

1)Поздеева 

Маргарита -  

2)Саксин Ярослав  

3)Ивашин Артём -   

4)Давидян Сергей  

5)Анисимов 

Ярослав 

6)Илюхина Дарья 

1)Победитель 

2)Победитель 

3)Победитель 

4)Победитель 

5)Призёр 

6) Призёр 

58.  "Академия шахмат" Первенство МО по шахматам среди мальчиков до  9 лет 1 2 место 

59.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ» Номинация «Народный танец» 

8 Диплом Лауреата 1 степени 
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60.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

III ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

ПОДМОСКОВЬЯ» Номинация «Народный танец» 

2 - Кривилёва Дарья, 

Величко Георгий 

Диплом Лауреата 1 степени 

61.  Объединение «Scratch 

программирование» 

Конкурс Московской области по робототехнике 

Номинация – «Программирование в среде Scratch» 

1 Лазарев Виктор 

Юрьевич 

1 место 

62.  Уровень мероприятия: всероссийский 

63.  Студия “Художественное 

слово. Поэтический 

театр” 

Всероссийский ежегодный открытый дистанционный музыкальный 

конкурс казачьей культуры “Великая казачья Русь” Номинация 

"художественное слово" 

1, Мосолов Евгений Диплом лауреата 1 степени 

64.  ТСК "Молодость" Турнир по танцевальному спорту "Маска" 2, Рещев Игорь, 

Панкратова 

Анастасия 

5 место, дети 2 европейская 

программа 

65.  ТСК "Молодость" Турнир по танцевальному спорту "Ритм-Бал" 2, Смирнов Роман , 

Швецова 

Александра 

1 место, категория Юниоры 

2+1 европейская программа 

66.  Танцевальный коллектив 

«Контрасты» 

II Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусства «Сила 

творчества» 2021. 

 

Номинация  

Хореография «Великая Победа» 

9 Лауреаты II степени. 
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67.  Танцевально-спортивный 

клуб  «Молодость» 

«Москап Гран При» "Европейская программа", 

"латиноамериканская программа" 

Юниоры 1(юниоры 

и юниорки 12-13 

лет) 

Смирнов Роман  

Швецова 

Александра 

1 место Европейская 

программа, 

1 место латиноамериканская 

программа. 

68.  Танцевально-спортивный 

клуб  «Молодость» 

«Москап Гран При» "Сокращенное двоеборье" 7-9 лет. 

Иван Перов  

Лилия Уламова 

Сокращенное двоеборье (6 

танцев) 2 место. 

69.  Танцевально-спортивный 

клуб  «Молодость» 

«Кубок главы Городского округа Серпухов» номинации: Европейская 

программа,  

Латиноамериканская программа 

Дети 2 

(Мальчики и 

девочки 9-11 лет) 

Сокращенное двоеборье (8 

танцев) 3 место 

 

Европейская программа 2 

место 

Латиноамериканская 

программа 3 место. 

70.  Академия Шахмат Кубок России по таврелям среди мальчиков и девочек, посвящённый 

80-летию битвы под Москвой 

35 Рыбаков Арсений – 3 место 

Покорская Виктория – 3 

место 

71.  Танцевальный клуб 

«Молодость» 

«Новогодний кубок» 2, Рещев Игорь и 

Панкратова 

Анастасия (Дети 2, 

9-11 лет) 

1 место 

72.  Танцевальный клуб 

«Молодость» 

"Рейтинг Московской области по спортивно-бальным танцам" 2, Рещев Игорь и 

Панкратова 

Анастасия (Дети 2, 

9-11 лет) 

2 место 

73.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Максимум танца» 22 человека Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 3 степени 
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74.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

Чемпионаты и Первенства Московской области 

«Звезды Подмосковья-2022» 

2, Рещев Игорь и 

Панкратова 

Анастасия (Юниоры 

1) 

2 место 

75.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

«Кубок Джокера» по спортивно-бальным танцам 2, Игорь Рещев и 

Анастасия 

Панкратова 

(Юниоры 1 

европейская 

программа) 

2 место 

76.  Инструментальный  

исполнительство, пед. 

Ревина И.А. 

I Всероссийский конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

Антонов Алексей 

(13-15 лет) 

Диплом III степени 

77.  Инструментальное  

исполнительство, пед. 

Ревина И.А. 

I Всероссийский конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

Ксенофонтова 

София (13-15 лет) 

Диплом III степени 

78.  Инструментальное  

исполнительство, пед. 

Германцева Е.С. 

I Всероссийский конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

2, Ксенофонтова 

София и Кущева 

Алиса (13-15 лет) 

Диплом III степени 

79.  Инструментальное  

исполнительство, пед. 

Германцева Е.С. 

I Всероссийский конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

Цехановская Мария 

(6-9 лет) 

Диплом I степени 

80.  Инструментальное  

исполнительство, пед. 

Каманина Л.В., 

Германцева Е.С. 

I Всероссийский конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

2, Лисицына 

Евдокия и 

Цехановская Мария 

(6-9 лет) 

Диплом II степени 
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81.  Инструментальное  

исполнительство, пед. 

Каманина Л.В., 

Германцева Е.С. 

I Всероссийский конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Чудесница зима» 

3, Ященко Ольга, 

Палагина 

Александра и 

Полканов Георгий  

(6-9 лет) 

Диплом I степени 

82.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

Всероссийский чемпионат по бально-спортивным танцам 

«Танцевальная метелица 2022» 

2, Иван Перов, 

Лилия Уламова 

(Дети 2 двоеборье ) 

1 место 

83.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

Всероссийский чемпионат по бально-спортивным танцам 

«Танцевальная метелица 2022» 

2, Роман Смирнов, 

Швецова 

Александра 

(Юниоры 2 

латиноамериканская, 

европейская 

программа) 

1 место,2 место 

84.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

Всероссийский чемпионат по бально-спортивным танцам 

«Танцевальная метелица 2022» 

2, Рещев Игорь, 

Панкратова 

Анастасия (Юниоры 

1 европейская и 

латиноамериканская 

программа) 

два третьих места 

85.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

Всероссийский «Кубок Высшей Лиги» по бально-спортивным танцам 2, Макарова Алиса,  

Лобачева Полина 

2 и 3 место 

86.  Танцевально спортивный 

клуб «Молодость» 

Всероссийский конкурс по бально-спортивным танцам «Латинский 

квартал» 

2, Иван Перов, 

Уламова Лилия 

(Дети 2 

латиноамериканская 

программа» 

2 место 
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87.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Большой приз Динамо 2022» по танцевальному спорту 3, Игорь Рещев,  

Анастасия 

Панкратова, 

Лобачева Полина 

Лауреаты 3 степени. 

88.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Звезды Подмосковья-2022» турнир по танцевальному спорту 4, Перов Иван, 

Уламова Лилия, 

Игорь Рещев, 

Панкратова 

Анастасия 

Лауреаты 1 степени. 

89.  Объединение «Лепка из 

глины и пластилина» 

V Всероссийский открытый конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Гармония творчества» 

Приняли участие 5 

человек: Козлов 

Артем, Коваленко 

Кира, Скворцов 

Леонид, Калинин 

Саша, Подзорова 

Олеся 

3 место – Козлов Артем 

3 место – Подзорова Олеся 

3 место – Калинин 

Александр 

90.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Всероссийский конкурс-фестиваль «Максимум танца» 57 человека 1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

91.  Академия шахмат 17 первенство России по русским шахматам среди мальчиков и 

девочек 

3 Арсений Рыбаков, чемпион 

России среди мальчиков 

2012 г и младше 

92.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Омега 2022» соревнивание по танцевальному спорту 2, Игорь Рещев и 

Анастасия 

Панкратова. 

Юниоры 1 12-13 лет 

Лауреат 1 степени 

93.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Арзу 2022» чемпионат по танцевальному спорту 2, Смирнов Роман и 

Швецова 

Александра 

Лауреат 1степени 
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94.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость», 

«Кубок Вельвета 2022» соревнования по танцевальному спорту 2, Игорь Рещев и 

Панкратова 

Анастасия 

Лауреаты 2 и 3  степени 

95.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Весенний Блок чемпионата Массового спорта» чемпионат по 

танцевальному спорту 

1, Лобачева Полина Лауреат 1  степени 

96.  танцевальный коллектив 

«Контрасты» 

IV Всероссийский конкурс “Векториада 2021” 

АНО “Центр научного творчества “Вектор”” Номинация- 

танцевальное творчество 

1, Минина Софья 2 место 

97.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

III Всероссийский Хореографический конкурс-фестиваль  

«Танец от сердца» 

73  человек Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат   2 степени 

Лауреат   2 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

 

Лауреат 3 степени 

Дипломант 1 степени 

98.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

3 этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Максимум танца» 9 человек 1 место 

99.  Изостудия «Креатив» Всероссийская олимпиада «Созвездие - 2022» 25 человек 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

Киреев В. 

Галанова М. 

Черабаева К. 

ПРИЗЕРЫ: 

Чаплыгина А. 

Суров И. 

Победители: 

1 место- 3 чел. 

 Призеры: 7 чел. 
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Сухорукова А. 

Федотова В  

Голубева В., 

Осипов С., 

Буланцева А. 

100.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Кубок Высшей Лиги» 2, Черных 

Александр и Черных 

Мария  

 

Юниоры 2 

латиноамериканская 

программа 

Лауреаты 1 степени. 

101.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Весенний блок чемпионатов массового спорта» 1, Екатерина 

Родионова 

Лауреат 2 степени 

102.  Танцевальный 

спортивный клуб 

«Молодость» 

«Блеск 2022» чемпионат по танцевальному спорту 2, Игорь Рещев, 

Панкратова 

Анастасия 

Лауреат 1 степени 

103.  Объединение «Карандаш» V Всероссийский открытый конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Славные даты» 

2, Анненков 

Владимир; 

Кузнецова Ксения 

Два третьих места 

104.  Уровень мероприятия: международный 

105.  Изостудия "Креатив" Финал Международного конкурса "Знамя мира в космосе-21", 

номинация "изобразительное искусство" 

7 Диплом призера (2 шт), 

Диплом лауреата (2 шт) 
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106.  Студия “Художественное 

слово. Поэтический 

театр” 

Международный конкурс-фестиваль искусств “Мозаика искусств”. 

Номинации “Соло”, “Малые формы” 

4 Номинация "Соло" - 

Лауреат 1ст, Номинация 

"Малые формы" - Лауреат 2 

ст 

107.  ТСК "Молодость" открытый чемпионат России по спортивнsм и бальным танцам Russian 

Open DanceSport. Возрастная категория: Дети-1 

2, Иван Перов, 

Лилия Уламова, дети 

1 (двоеборье ) 

1 место, 

108.  Танцевальный коллектив  

«Танцевальный 

калейдоскоп», 

Международный фестиваль искусства Онлайн-Фест 

«Танцевальная Талантиада» 

Номинация «современный танец» 

15 человек Диплом 2 степени 

109.  Объединение 

«Робототехника Lego 

WeDo» 

Открытая Национальная онлайн олимпиада по робототехнике, 

номинация «Юный инженер» 

1, Саксин Ярослав 2 место 

110.  Образцовый коллектив  

Изостудия «Креатив» 

Международный конкурс «Дружба в ладошках» 

20 – летие РФ и КНР 

 

5 участников Диплом -I место – 4 

человека, 

Диплом III- место -1 

человек 

111.  Хореографичский 

коллектив "Контрасты" 

Международный фестиваль-конкурс «Свершение» 

Номинация «Хореография» категория 12+ 

1 участник Лауреат II степени 

112.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Мост дружбы». Номинация: 

«Народный танец» 

46 человек два диплома Лауреата 1 

степени, гран-при 
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113.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Мост дружбы». Номинация: 

«Народный танец» 

2 человека, дуэт: 

Дарья Кривилёва, 

Георгий Величко 

Лауреат I степени 

114.  Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

Международный конкурс  

«Мы вместе» 

8 человек Лауреаты 1 степени в 

номинации «Ретро-песня» 

115.  Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

Международный конкурс "Мы вместе" 8 человек Лауреаты 1 степени в 

номинации  «Эстрадная 

песня» 

116.  Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

ОнлайнФэст «Поющая Талантиада» 8 человек Лауреаты 2 степени в 

номинации 

«Профессионалы» 

117.  Вокальное 

исполнительство, педагог 

Пробылова Л.Б. 

Международный творческий конкурс «Яркие дети» 1, Бахтюрина Анна Лауреат 3 степени в 

номинации "Эстрадный 

вокал" 

118.  Вокальный ансамбль 

«Королёк» 

II-й Всероссийский конкурс искусств и народного творчества  

«Призвание» 

6 Победители в номинации 

"Видеоролик" 

119.   

Танцевальный коллектив 

«Контрасты» 

Международный конкурс-фестиваль искусств и творчества «Планета 

звёзд» 

Номинация патриотический танец 

9 Лауреат I степени 
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120.  Детский театр 

«Пластилин» 

Международный фестиваль-конкурс «Свершение»  

Номинация: «Театральное творчество» 

20 Лауреаты 2 степени. 

121.  Танцевальный клуб 

«Молодость» 

турнир по спортивно-бальным танцам "Спартак" 2, Смирнов Роман и 

Швецова 

Александра 

(Юниоры 1 11-13 

лет) 

1 место 

122.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Конкурс-фестиваль «Мозаика Искусств» 

Номинация «Эстрадный танец» 

22 человека Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 1 степени 

123.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Московское время» 

83 человека Гран- при 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 2 степени 

124.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Конкурс-фестиваль «Мозаика Искусств» 22 человека Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени 

Лауреаты 1 степени 

125.  Танцевальный коллектив 

«Контрасты» 

Международный фестиваль-конкурс «Пробуждение» 

Номинация эстрадный танец «на прогулке» 

Минина Софья Лауреат II степени 
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126.  Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московский калейдоскоп». 

Номинация «Детский танец» 

14 человек, младшая 

группа (6-8 лет) 

Лауреат 2 степени 

127.  Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московский калейдоскоп». 

Номинация: «Народно-сценический танец» 

10 человек, 

юношеская группа 

(13-15 лет) 

Лауреат 1 степени 

128.  Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московский калейдоскоп». 

Номинация: «Народно-сценический танец» 

9 человек, 

смешанная группа 

Лауреат 1 степени 

129.  Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московский калейдоскоп». 

Номинация: «Народно-сценический танец» 

Дуэт: Кривилёва 

Дарья, Величко 

Георгий. Смешанная 

группа 

Лауреат 1 степени 

130.  Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московский калейдоскоп». 

Номинация: «Народно-сценический танец» 

Дуэт: 

Величко Арсения-

Антонина, Возняк 

Яна средняя группа 

(9-12 лет) 

Лауреат 1 степени 

131.  Образцовый детский 

коллектив ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московский калейдоскоп». 

Номинация: «Народно-сценический танец» 

29 человек Специальный приз «За 

высокую исполнительскую 

культуру и эмоциональную 

подачу» 

132.  Преподаватели: Каманина 

Л.В., Германцева Е.С. 

Международный конкурс искусств  «Зимний триумф», номинация 

Электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) 

3,  Богатырева 

Елизавета, 

Ксенофонтова 

София, Тарасенкова 

Варвара 

Диплом I степени 
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133.  Преподаватели:  Ревина 

И.А., Каманина Л.В., 

Германцева Е.С. 

Международный конкурс искусств  «Зимний триумф», номинация 

Электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) 

3, Антонов Алексей, 

Куприян 

Александра, Кущева 

Алиса. 

Диплом 1 степени 

134.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Международный конкурс-фестиваль «Планета искусств» 75 человек Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 1 степени. 

Лауреаты 2 степени 

Лауреаты 3 

135.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

«Детский танец», 

дуэт, 6-9 лет. 

Гришина Ксения, 

Карнизова 

Екатерина. 

Лауреат 1 степени 

136.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

12 чел. 

Возрастная группа 

10-12 лет. 

«Народно-

сценический танец». 

Лауреат 1 степени 

137.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

12 чел. 

Возрастная группа 

13-16 лет. 

«Народно-

сценический танец». 

Гран-при 

138.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

«Народно-

сценический танец». 

Смешанная группа. 

Дуэт. 

Кривилёва Дарья, 

Величко Георгий. 

Лауреат 1 степени 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2022 
 

127 
 

139.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

16 чел. 

Смешанная 

возрастная группа  

«Народно-

сценический танец». 

Лауреат 1 степени 

140.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

13 чел. Лауреат 1 степени 

141.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области ансамбль 

народного танца 

«Звёздочка» 

Международный конкурс-фестиваль «Московское время», номинация 

«Хореография». 

12 чел. Лауреат 1 степени 

142.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Международный конкурс-фестиваль "Lime Fest" 73  человек Гран-при 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

143.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Международный хореографический фестиваль-конкурс 

«Move2dreaM» 

49 человек Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

 

Лауреат 2 

Лауреат 2 

Лауреат 2 

144.  Детский образцовый 

коллектив М.О. эстрадно-

спортивного танца Эридан 

Международный конкурс–фестиваль «Невские созвездия» 37 человек Лауреат 1 степени (9 

дипломов) 
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145.  Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

XIII Международный  телевизионный  конкурс – фестиваль (финал) 

*Национальное достояние – 2022* 

  «Победа будет за нами!» 

Номинация фольклор 

10 человек Лауреат III степени 

Дипломант I степени 

146.  Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Педагог Исаева Е.В. 

Конц-р Чурсина И.Н. 

Международный конкурс искусств и творчества «SUPERSTAR» 

Номинация муыкальная композиция (народное творчество) 

6 человек, 

смешанная 

возрастная группа 

Обладатель ГРАН-ПРИ 

147.  Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Международный конкурс искусств и творчества «SUPERSTAR» 

Номинация народный вокал 

1, Барастова Дарья Лауреат I степени 

148.  Преподаватель: Чурсина 

И.Н. 

XIII Международный  телевизионный  конкурс – фестиваль (финал) 

*Национальное достояние – 2022* 

  «Победа будет за нами!» 

Номинация Инструментальное инсполнительство (ансамбли) 

4 участника Дипломант I степени 

Дипломант III степени 

149.  Фольклорный ансамбль 

«Весень» 

Международный конкурс искусств и творчества «Весна победы» 

Номинация народный вокал 

2 Лауреат I степени 

 

Лауреат II степени 

150.  Танцевальный коллектив 

“Контрасты” 

Международный творческий конкурс “Наследники Победы-2022г.” 

Номинация танцевальная постановка “Вальс Победы”  

Международная академия образования “Смарт” г. Москва 

50 2 место 

151.  Образцовый детский 

коллектив Московской 

области  вокальный 

ансамбль «Королёк» 

Международный фестиваль студенческих фильмов и творческой 

фотографии «Золотая пятёрка». Номинация «Кино руками детей. 

Игровой фильм» 

6 участников: 

Степанова М., 

Куренкова У., 

Волкова А., Иоаниди 

А., Галкина В., 

Лукашенко Н 

Лауреат 3 степени 
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152.  «Поэтический театр» Международный  

Творческий конкурс “Наследники Победы-2022” 

Номинация  

“Литературная  

  постановка 

5 участников 3 место 

153.  «Поэтический театр» Международный творческий  

Конкурс  

“Наследники  

Победы” 

Номинация “Литературная постановка”, 

Конкурсная работа “Мальчики” 

1, Шабалин Кирилл 1 место 

154.  «Поэтический театр» Международный конкурс-фестиваль 

Искусств 

“Мозаика искусств”. Номинация “Художественное слово. Соло”. 

Конкурсная работа Саша Черный “Снежная баба” 

1, Рюмшин  

Ярослав 

Лауреат 2 степени 

155.  «Поэтический театр» Международный конкурс-фестиваль “Мозаика искусств”. Номинация 

“Художественное слово. Соло”. 

Конкурсная работа Давид Самойлов “Болдинская осень” 

1, Рюмшин  

Ярослав 

Лауреат 2 степени 

156.  «Поэтический театр» Конкурс-фестиваль “Мозаика искусств”. Номинация “Поэзия. Соло”. 

Конкурсная работа 

Пушкин А.С. “Подъезжая под Ижоры 

1, Кошель 

Владислав 

Лауреат 2 степени 

157.  «Поэтический театр» Конкурс-фестиваль 

“Мозаика искусств”. 

Номинация “Поэзия. Соло”. 

Конкурсная работа Давид Самойлов    “Ревность” 

1, Кошель 

Владислав 

Лауреат 1 степени 

158.  «Поэтический театр» Международный конкурс-фестиваль детско-молодежного творчества 

“Талантливая планета”. Номинация “Поэзия лирическая”. 

Конкурсная работа Давид Самойлов “Ревность” 

1, Кошель 

Владислав 

Лауреат 1 степени 
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Раздел 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

7.1 Материально-техническая база. 

                            МБУДО ЦРТДиЮ  находится  в 2-х этажном  здании, построенном в 1964 году,  общей  площадью  1716 кв.м. 

             В здании  имеются  20  учебных   кабинета, танцевально-спортивный зал площадью  130 кв.м и концертный  зал  площадью  190 кв.м  на 140 

посадочных мест.  Концертный  зал   оборудован  прожекторами    СВТ 500 — 4 шт.,   СВТ 1000 — 8 шт., прожектором  мультиколор 25м -12/4 — 1 

шт.,  прожектор светодиодный с системой  цветосмешения — 8 шт.,  экраном настенным рулонным — 1 шт.,  радиосистемами:  вокальными  - 11 ед.,  

акустическими  колонками  - 8 шт.  Вместительный  эстетично оформленный концертный  зал  позволяет  интересно организовывать  мероприятия 

учащихся,  имеется рояль. 

              Существующая  материально-техническая  база Центра  соответствует  современным  требованиям  организации учебно-воспитательного  

процесса. Предметные  кабинеты  оборудованы  по  всем  образовательным  направлениям:  для  занятий  музыкой, изобразительным  искусством,  

хореографией,  робототехникой,  иностранными  языками. 

                Из  20  кабинетов 12  оборудованы комплектами  интерактивного  оборудования / ноутбук, проектор, интерактивная доска\,  кроме того  6 

кабинетов имеют экраны и мультимедийное  оборудование, в 3-х кабинетах  имеются  сканеры,  7 интерактивных досок, 6 проекторов, 5  

телевизоров, 5 магнитофонов,  компьютерный   кабинет  оборудован  современной информационной  системой,  имеется  единая  локальная  сеть  с 

выходом  в интернет,  в 7 кабинетах имеется  МФУ,  8 кабинетов оборудованы планшетами графическими,  9 кабинетов имеют принтеры. Также  

имеются  кабинеты  прикладного  искусства, кабинеты подготовки  к школе,  кабинет  психолога. В кабинетах  музыки   имеются  музыкальные  

инструменты:  пианино — 10 ед.,  аккордеоны — 2 ед.,  баян — 1 ед., органола — 1 ед, синтезатор — 2 ед. 

                 На ул.Исаева :  кабинет № 1 — стол 2 шт., стул — 3 шт., шкаф для книг  - 2 шт., вешалка напольная — 1 шт., компьютер — 1 шт. 

- кабинет № 2 — стол письменный — 3 шт., стул — 3 шт., компьютер — 2 шт., принтер — 1 шт., шкаф книжный — 1 шт., доски — 2 шт., 

- кабинет № 3 — стол письменный — 3 шт., стул — 6 шт., шкаф для одежды — 1 шт., компьютер — 2 шт., принтер — 1 шт., зеркало — 1 шт., 

холодильник, микроволновая печь, тумбы — 3 шт., 

- кабинет № 4 — стол письменный — 2 шт., парта — 6 шт., стулья — 8 шт., книжный шкаф — 2 шт., компьютер — 8 шт., проектор, магнитная доска- 

1 шт., 

- кабинет № 5 — стол — 2 шт., парта  двойная — 6 шт., стулья — 13 шт., книжный шкаф — 2 шт., музыкальный синтезатор,  пианино, магнитная 

доска. 

- кабинет № 6,7 — парты    8 шт., стулья — 10 шт., 

- кабинет № 8 — стол — 1 шт., стул — 2 шт., лавочка — 1 шт., зеркало, 

- кабинет № 9 - \танцевальный зал/ - лавочки мягкие — 6 шт., музыкальный центр — 1 шт.,колонки — 2 шт., 

- гардеробная — вешклки — 5 шт., лавочки — 9 шт., 

- фойе — диван — 1 шт., мягкие лавочки — 9 шт. 

               На ул.Мичурина: 

- кабинет № 1 — пианино, шкаф книжный — 1 шт., лавочки мягкие — 6 шт., 
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- кабинет № 2 — парта двойная — 6 шт., стулья — 14 шт., стол — 2 шт., пианино -  1 шт., доска меловая — 1 шт., компьютер — 1 шт., принтер — 1 

шт., 

- кабинет № 3 — стол — 2 шт., стул — 2 шт., компьютер — 1 шт., магнитная доска  - 1 шт., 

- фойе-раздевалка — лавочки — 3 шт., вешалки на стенах — 3 шт., стол — 2 шт., стенды — 3 шт. 

Вывод:     Состояние материально- технической базы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа 

Королёв Московской области «Центр развития творчества детей и юношества» соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

     Обновление материально-технической базы, ремонт учреждения осуществляется в пределах выделенных средств – субсидий Муниципалитета. 

7.2 Безопасность 

 

В течение отчетного периода, т.е. в 2021-2022 учебном году : 

Разработаны и Утверждены:  

1. Правила поведения обучающихся в ЦРТДиЮ 

2. Паспорт дорожной безопасности 

3. Положение о проведении учебной эвакуации 

Инструкции по ОТ : 

1. Инструкция по безопасному поведению обучающихся в общественном транспорте 

2. Инструкция по электробезопасности для обучающихся 

3. Инструкция по безопасному поведению пешеходов и детей на дорогах 

5. Инструкция по безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта 

6. Инструкция по безопасному поведению при движении на велосипеде 

Инструкции по АТЗ : 

1. Инструкция по противодействию Терроризму (сотрудники, обучающиеся)  

2. Инструкция по проведению эвакуации обучающихся и сотрудников 

Мероприятия 

В течение учебного 2021-2022 года проводились тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников - 8 тренировок ( 4 областные, 4 

муниципальные). 

Сотрудником полиции  была проведена беседа с обучающимися по правилам ПДД. 

Экскурсия в пожарную часть № 22, инструктаж по правилам пожарной безопасности.  
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7.3 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 2021-2022 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: 

• ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»;  

• ГОУ ВО МО «Московский государственный областной университет»; 

• Королевский Социально-Реабилитационный центр «Забота»;  

• Совет Ветеранов РКК «Энергия»;  

• «Шахматная Федерация города Королева»;  

• МБУДО ДПО «УМОЦ»;  

• Международный летний лагерь «Дружба» (Австрия);  

• Общеобразовательные школы города – СОШ №3; СОШ №2; СОШ №13; Лицей №5; ПСОШ №2. 

 

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. 

 

Раздел 8.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

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). 
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4. Выполнение муниципального задания в течение 2021-2022 учебного года составляло 100%.  
5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2021-2022 учебного года и на 01.04.2022 - 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. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся в учреждении, своевременное устранение предписаний контролирующих органов.  
9. Обеспечена деятельность учреждения в открытом и доступном для ознакомления режиме. 
10. Материально-техническая база Учреждения соответствует требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением образовательных программ. 
11. Деятельность Учреждения осуществляется в режиме развития, вносятся локальные и модульные изменения как в содержание образования, 

так и в управленческую деятельность.   

Анализируя свою работу, мы пришли к следующим выводам, которые позволили наметить основные шаги в развитии Учреждения: 

1. Педагогический коллектив МБУДО ЦРТДиЮ  обладает высоким потенциалом развития. Наличие в коллективе потребности к повышению уровня 

своей профессиональной культуры является одним из критериев профессиональной состоятельности коллектива.  Наша задача всемерно 

поддерживать это стремление педагогов и удовлетворять их профессиональные запросы. 

2. Педагогический потенциал МБУДО ЦРТДиЮ  значительно шире, чем существующие потребности родителей и детей, подверженные моде, 

консервативным факторам или престижным явлениям , этот потенциал может быть реализован в том случае, если нам известны эти социальные 

потребности. Поэтому изучение интересов и потребностей детей, их родителей, современных требований к дополнительному образованию, 

как всегда в центре внимания педагогического коллектива. 

3. Мы стремимся создать условия для наиболее полного удовлетворения интересов обучающихся, их личностно-нравственного и профессионального 

самоопределения. Эта работа начинается с деятельности самого педагога, с развития его мотивации к разработке и использованию новых методик. 

Современное развитие дополнительного образования предполагает творческую аналитическую работу по отбору теоретических идей и 

методических позиций для внедрения их в практическую деятельность педагогов. Этой работой пронизаны все направления 

педагогической деятельности. 

4. Общеразвивающие программы составляются, реализовываются   и проносят определенные результаты в конкретном укладе жизни учреждения, в 

особом сочетании обстоятельств, условий, средств, запросов, индивидуального потенциала участников педагогического взаимодействия, стиля их 

взаимоотношений. Именно это превращает процесс работы педагогов МБУДО ЦРТДиЮ  над программой в авторское творчество, а сочетание, 

композиция программ педагогов в структуре педагогического процесса всегда неповторимо. На данном этапе развития наша задача – создание 

гибкой, целостной системы образовательных программ, способных быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся потребности 

личности и социума,  т.к. это является показателем качества содержания и организации образовательного процесса. 
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Предложения по совершенствованию образовательной  деятельности и обновлению структуры учреждения 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии МБУДО ЦРТДиЮ остается ряд задач, требующих решения: 

• Разработка и внедрение в практику разноуровневых, комплексных, дистанционных, сетевых 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 2022-2023 учебный год, 

которые обеспечат развитие творческого и образовательного потенциала детей и подростков средствами  дополнительного образования: 

• 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;  

• Организация работы психологической консультации, в том числе и с родителями; 

• Расширение области сетевого взаимодействия, в том числе через сотрудничество с  учреждениями культуры и спорта; 

• Совершенствование материально- технической базы Учреждения. 



Приложение   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

городского округа Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

(МБУДО ЦРТДиЮ) 

 

 

Мониторинг и диагностика работы  

МБУДО ЦРТДиЮ 

за 2019-2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

г.о. Королёв 
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Ежегодно в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

проходит мониторинг и диагностика показателей работы. Главной целью мониторинга является осуществление диагностики и корректировки 

деятельности МБУДО ЦРТДиЮ по основным направлениям. Также необходимо отметить, что мониторинг помогает сравнить опыт работы за 

тот или иной учебный год, выявить слабые и сильные стороны учреждения.  

Показатели, над которыми проводился мониторинг работы МБУДО ЦРТДиЮ: 

1. Сведения о работе объединений. 

2. Возрастной состав обучающихся. 

3. Численность работников и внешних совместителей. 

4. Профессиональные достижения педагогического коллектива. 

5. Организационно-массовая деятельность и участие творческих коллективов в фестивалях, конкурсах различного уровня. 

6. Объём финансирования. 

7. Расходы. 

1. Сведения о работе объединений 

2019-2020 гг. 
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2020-2021 гг. 
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Вывод: наблюдается снижение численности детей в МБУДО ЦРТДиЮ в 2020-2021 уч.г.. Причиной считаем появ-

ление и быстрое распространение новой коронавирусной инфекции. Были проведены мероприятия по увеличению чис-

ленности, которые были нацелены на информирование населения о безопасности нахождения детей в МБУДО ЦРТДиЮ, 

таким образом численность детей в учреждении в 2021-2022 уч. г. повысилась. 
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Вывод: в течение трёх учебных лет наблюдается, что превалирующая часть в МБУДО ЦРТДиЮ – это девочки от 

5 до 9 лет, на втором месте по наполняемости находится возраст от 10-14 лет, на третьей – 15-17 лет. Самой же непопу-

лярной возрастной группой можно считать детей до 5 лет.  
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Вывод: таким образом, на диаграмме видно, что каждый год увеличивается процент педагогов, прошедших атте-

стацию на высшую и первую квалификационные категории, что говорит о правильной политике подготовки кадров в 

МБУДО ЦРТДиЮ.  



Мониторинг и диагностика работы МБУДО ЦРТДиЮ за 2019-2022 гг. 

 

12 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Высшее образование Среднее профессиональное образование Начальное профессиональное образование

Численность работников, имеющих образование

2019-2020 2020-2021 2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вывод: из показателей видно, что численность работников 2021-2022 уч.г., имеющих высшее образование уве-

личилось по сравнению с 2019-2020 уч.г.  
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 Вывод: из показателей видно, что стаж работы сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ только увеличивается, что го-

ворит о популярности МБУДО ЦРТДиЮ на рынке труда. 
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Вывод: на диаграмме видно, что основной возраст сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ варьируется от 35 лет и выше. 

Приток молодых кадров начался в 2019-2020 уч. г. и продолжился в 2020-2021 уч. г.  
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4. Профессиональные достижения педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вывод: работа методистов МБУДО ЦРТДиЮ в области повышения профессионального мастерства педагогов даёт 

положительные результаты. На диаграммах видно, что в 2021-2022 уч.г. по сравнению с 2019-2020 и 2020-2021 уч. г. 

общая численность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за текущий год повыше-

ние квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, заметно возросла. Аналогичная ситуация наблюдается и в диаграмме 

«Публикации педагогов».  
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личного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: воспитательная работа в МБУДО ЦРТДиЮ на протяжении трех последних лет всегда была на высоком 

уровне, что видно на диаграмме. В связи с появлением дистанционного обучения администрацией и педагогами Центра 

были открыты новые форматы проведения различных мероприятий.  
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Вывод: в связи с реорганизацией МБУДО «Браво» путем присоединения к МБУДО ЦРТДиЮ расходы из средств 

бюджетного финансирования заметно выросли за 3 последних учебных года (2019-2020, 2020-2021, 2022-2022). Внебюд-

жетные же расходы сократились. Увеличение расходов также связываем с резким увеличением педагогических кадров в 

МБУДО ЦРТДиЮ, а также с повышением своей квалификационной категории педагогами. Стоит отметить, что в МБУДО 

ЦРТДиЮ в 2021-2022 уч. г. проводились ежеквартальные ремонтные работы по трём адресам (ул. Пионерская 43а, ул. 

Исаева 3бк3, ул. Мичурина 7).  
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Таким образом, анализ данных, полученных в ходе проведения мониторинга и диагностики за 2019-2022 уч. г., поз-

волил сделать ряд выводов: 

➢ наблюдается снижение численности детей в МБУДО ЦРТДиЮ в 2020-2021 уч.г.. Причиной считаем появление и 

быстрое распространение новой коронавирусной инфекции. Были проведены мероприятия по увеличению численности, 

которые были нацелены на информирование населения о безопасности нахождения детей в МБУДО ЦРТДиЮ, таким 

образом численность детей в учреждении в 2021-2022 уч. г. повысилась; 

➢ в течение трёх учебных лет наблюдается, что превалирующая часть в МБУДО ЦРТДиЮ – это девочки от 5 до 9 лет, 

на втором месте по наполняемости находится возраст от 10-14 лет, на третьей – 15-17 лет. Самой же непопулярной воз-

растной группой можно считать детей до 5 лет; 

➢ каждый год увеличивается процент педагогов, прошедших аттестацию на высшую и первую квалификационные 

категории, что говорит о правильной политике подготовки кадров в МБУДО ЦРТДиЮ; 

➢ численность работников 2021-2022 уч.г., имеющих высшее образование увеличилось по сравнению с 2019-2020 

уч.г.; 

➢ стаж работы сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ только увеличивается, что говорит о популярности МБУДО ЦРТДиЮ 

на рынке труда; 

➢ основной возраст сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ варьируется от 35 лет и выше. Приток молодых кадров начался в 

2019-2020 уч. г. и продолжился в 2020-2021 уч. г.; 
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➢ работа методистов МБУДО ЦРТДиЮ в области повышения профессионального мастерства педагогов даёт положи-

тельные результаты. На диаграммах видно, что в 2021-2022 уч.г. по сравнению с 2019-2020 и 2020-2021 уч. г. общая чис-

ленность педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за текущий год повышение квали-

фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в об-

разовательной организации деятельности, заметно возросла. Аналогичная ситуация наблюдается и в диаграмме «Публи-

кации педагогов»; 

➢ воспитательная работа в МБУДО ЦРТДиЮ на протяжении трех последних лет всегда была на высоком уровне, что 

видно на диаграмме. В связи с появлением дистанционного обучения администрацией и педагогами Центра были открыты 

новые форматы проведения различных мероприятий; 

➢ в связи с реорганизацией МБУДО «Браво» путем присоединения к МБУДО ЦРТДиЮ расходы из средств бюджет-

ного финансирования заметно выросли за 3 последних учебных года (2019-2020, 2020-2021, 2022-2022). Внебюджетные 

же расходы сократились. Увеличение расходов также связываем с резким увеличением педагогических кадров в МБУДО 

ЦРТДиЮ, а также с повышением своей квалификационной категории педагогами. Стоит отметить, что в МБУДО ЦРТ-

ДиЮ в 2021-2022 уч. г. проводились ежеквартальные ремонтные работы по трём адресам (ул. Пионерская 43а, ул. Исаева 

3бк3, ул. Мичурина 7). 


