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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 02.03.2021 «О проведении самообследования по состоянию на 1 апреля 2021г.  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; 
- Игнатенко А.М.           заместитель директора по ВР; 
- Матросова Е.Н.           заместитель директора по УВР; 
- Карманова О.О.           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 29.05.2021 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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• Вокальный ансамбль «Королек»; 

• Вокальный ансамбль «ГолоСок»; 

• Вокальный ансамбль «АпельСинг»; 

Театра: 

• Театр «Звездочет»; 

• Театр «Пластилин»; 

• Театр-студия «СО-творение» 

• Театр-студия «PRO-движение» 

• Объединение «Я-ведущий» 

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» 

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», что 

дает возможность реализовывать  свой методический потенциал, помогая педагогам дополнительного образования Московской  области в 

повышении своего педагогического мастерства. 

     Благодаря высокому уровню педагогического мастерства и усилиям администрации Учреждение стало Победителем Всероссийского конкурса 

«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа. 

                         Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

     Учреждение в реализации своей деятельности руководствуется следующими нормативно-правовыми актами: 

международного уровня: 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2021 
 

6 
 

• Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблее  ООН от 20.11.1989; 

 

федерального уровня: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Трудовым кодексом Российской Федерации 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 (ред. от 14.11.2015) «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (вместе с «Правилами использования федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»); 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 (ред. от 09.12.2013) «О федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

регионального уровня: 

• Закон Московской области от 27 июля 2013 г. N 94/2013-ОЗ "Об образовании";  

• Приказом Министерства образования Московской области от 8.06.2010 г. № 1374 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию цен на дополнительные образовательные услуги, оказываемые государственными образовательными учреждениями 

московской области на платной основе»; 

• Приказом Министерства образования Московской области от 19 августа 2013 г. №1381 «Об утверждении перечня дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых государственными образовательными учреждениями Московской области на платной основе»; 
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муниципального уровня: 

• Постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 15.11.2018 № 1247-ПА Об утверждении 

Административного регламента предоставления услуги, оказываемой муниципальной организацией дополнительного образования на 

территории городского округа Королёв Московской области, «Прием в муниципальную организацию дополнительного образования городского 

округа Королёв Московской области на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от 11.03.2015г. № 84/15 «Об утверждении Порядка установления 

тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями». 

локального уровня: 

• Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее − МБУДО ЦРТДиЮ); 

• Коллективным договором; 

• Локальными  актами Учреждения. 

      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 : 

o Положение о приёме детей в МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 85од от 16.11.2018);  

o Положение о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  

01.09.2016);  

o Положение о Методическом совете МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от 01.09.2016);  

        Права и обязанности участников образовательных отношений в  МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  01.09.2016); − в п. 1.2. 

следующих Положений:  

o Порядок комплектования детских объединений в МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  01.09.2016);  

o Порядок прекращения образовательных отношений в МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  01.09.2016);  Положение о 

Методическом объединении МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  01.09.2016);  

o Правила внутреннего распорядка обучающихся в МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  01.09.2016);  Положение об 

уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в МБУДО ЦРТДиЮ (утвержденного приказом № 68.1 от  01.09.2016). 
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2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ МБУДО ЦРТДиЮ 

 

Положение о приеме детей  

Положение о распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБУДО ЦРТДиЮ  

Положение о правилах приема и отчисления обучающихся   

Положение о нормативных локальных актах.  

Положение об управляющем совете.  

Положение о педагогическом совете.  

Положение об общем собрании работников.  

Положение о родительском комитете.  

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  

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/polozhenie_o_prieme_detej_ot_16.11.2018-s_izmeneni.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/34-polozhenie_o_stimulirovanii_bjudzhet-var-bez_up.docx
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/Local_acts/2019-11-26_la_66-polozhenie_o_prieme_i_otchislenii.pdf
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
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
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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  

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/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
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/Local_acts/40-polozhenie_o_porjadke_organizacii_platnykh_uslu.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 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 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;  

- обучающиеся, воспитанники.  

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

учредителем, обсуждает и утверждает правила внутреннего распорядка.  

    Формы самоуправления – педагогический совет, учредительный совет.  
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    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, экспертный советы. Порядок их формирования, сферы деятельности регламентируется 

типовым положением и 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. В конечном итоге, все управленческие решения, принимаемые в МБУДО 

ЦРТДиЮ ориентированны на личность каждого ребенка. 

Дата Тип совещания/совета Тема Ответственные за подготовку 

28.08.20 Методический совет 

1. Организация образовательного процесса в новом 

учебном году. 

2. Повышение качества образования и уровня 

профессионального педагогического мастерства. 

3. Утверждение новых дополнительных 

общеразвивающих программ на 2020-2021 учебный год. 

4. Программа развития 2020-2023 учебные годы. 

Заместители директора по УВР, ВР 

29.08.20 Совещание при директоре 
Организация работы Центра 

на 2020-2021 учебный год 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 
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30.08.20 Педагогический совет 

Организация образовательного процесса в 2020-

2021учебном году. Повышение качества образования и 

уровня профессионального педагогического мастерства. 

Утверждение новых образовательных программ и 

проекта Программы развития Центра творчества на 2020-

2023 уч.г 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР и 

безопасности 

18.09.20 Совещание при директоре Планирование работы Центра на 2020-2021 учебный год 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

педагог-психолог, ответственный за 

работу с детьми-инвалидами 

09.10.20 Совещание при директоре Социальный паспорт МБУДО ЦРТДиЮ 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

педагог-психолог, ответственный за 

работу с детьми-инвалидами 

19.10.20 Педагогический совет 

О мерах по повышению террористической безопасности 

образовательных организаций. Порядок перезаписи 

обучающихся второго и последующих годов обучения 

посредством РПГУ 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР и 

безопасности 

06.11.20 Совещание при директоре 

Результаты работы 

Центра по итогам 

внутреннего 

Контроля 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

08.11.20 Методический совет 
Анализ работы по перезаписи обучающихся. Регламент 

приема детей. 
Заместители директора по УВР, ВР 

11.12.20 Совещание при директоре 
Анализ работы за I полугодие 2020-2021 учебного 

Года 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2021 
 

13 
 

15.01.21 Совещание при директоре 
Подготовка отчетности за 2020 год и планирование 

деятельности на 2021 год 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности, представителя 

Профкомитета 

17.01.21 Педагогический совет 
Итоги работы первого полугодия. Организация 

проведения самообследования в МБУДО ЦРТДиЮ. 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР и 

безопасности 

18.02.21 Совещание при директоре 
Результаты работы Центра по итогам 

Внутреннего Контроля 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

06.03.21 Совещание при директоре Проведение самообследования в МБУДО ЦРТДиЮ 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

29.03.21 Педагогический совет 
Организация работы по набору и комплектованию 

объединений 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР и 

безопасности 

04.04.21 Совещание при директоре 

Организация работы по набору и комплектованию 

объединений. 

Организация работы летней досуговой площадки 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

14.05.21 Совещание при директоре Анализ работы по итогам года.  

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

04.06.21 Совещание при директоре Подготовка Центра к следующему учебному году. 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

10.07.21 Совещание при директоре Итоги работы летней досуговой площадки. 

Директор 

Заместители директора по УВР, ВР, 

АХЧ и безопасности 

     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, 
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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.  

 

3.1 Исследование особенностей профессиональной позиции педагогов дополнительного образования.  

 

 

Рис. 1.  Численность работников и внешних совместителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2    Численность работников имеющих квалификацию 

 
  
  

 
 
 

Вывод: таким образом, в 2020-2021 уч.г. численность работников в МБУДО ЦРТДиЮ увеличилась на 20 человек по сравнению с 2018-2019 

уч.г., что поспособствовало увеличению показателя «Не имеет квалификационную категорию», но в то же время значение педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорий увеличилось, что говорит о правильном векторе работы аттестации педагогов.  
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Рис 3 Численность работников, имеющих образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вывод: из показателей видно, что численность работников 2020-2021 уч.г., имеющих высшее образование увеличилось по сравнению с 2019-

2020 уч.г.  

 

 

 

 

Рис 4 Стаж работы  педагогического состава 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: из показателей видно, что стаж работы сотрудников МБУДО ЦРТДиЮ 

только увеличивается, что говорит о популярности МБУДО ЦРТДиЮ на рынке труда. 
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Рис 5. Возраст сотрудников 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

3.2 Профессиональные достижения педагогического коллектива 
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 Вывод: работа методистов МБУДО ЦРТДиЮ в области повышения профессионального мастерства педагогов даёт положительные 

результаты. На диаграммах видно, что в 2020-2021 уч.г. по сравнению с 2018-2019 и 2019-2020 уч. г. общая численность педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за текущий год повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, заметно возросла. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в диаграмме «Публикации педагогов».  

 

2020-2021 учебный год  стал значимым для двух коллективов Центра творчества. 

Почетное звание «ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» присвоено: 

• Коллективу эстрадно-спортивного танца «ЭРИДАН» (руководители Сверчкова С.Н.; Лелет А.А.) 

• Изостудии «Креатив» (руководитель Афанасенкова С.В.) 

 

 

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: 

1769 

1.1.1 Обучающиеся до 5 лет 128 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 965 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 700  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 74 человек 

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

платных образовательных услуг 

398  человек 

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

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

561 человек/30% 
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1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

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

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 

12 человек/2.2% 

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: 

21 человека/1,1% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 7 человек/1.3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человека/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 14 человек/2.6% 

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

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

проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

12 человек/2.2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 

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

1788 человек/89%% 

1.8.1 На муниципальном уровне 890 человек/49% 

1.8.2 На региональном уровне 500 человек/27.9% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 294 человека/16.4% 

1.8.5 На международном уровне 104  человек/5.8% 

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

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

в том числе: 

480человека/25.7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 69 человека/14% 

1.9.2 На региональном уровне 59 человек/12% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 294 человек/61% 

1.9.5 На международном уровне 58 человека/12% 

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

проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

357 человека/18,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 240 человек/12,3% 

1.10.2 Регионального уровня 33 человек/1,6% 
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1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 84 человек/4,3% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 143 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 137 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 6 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 44 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

27 человек/61% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человека/45% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

15 человек/34% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/23% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

38 человека/80% 

1.17.1 Высшая 22 человек/46% 

1.17.2 Первая 16 человек/34% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

44 человек 

1.18.1 До 5 лет 5 человека/11.3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 30 человек/68% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/27% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

20 человек/45% 

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 

65 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 43 единиц 

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: 21 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 
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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% 

 

4.2 Характеристика состава обучающихся 

Сведения о количественном составе обучающихся по направленностям: 

направленность 2019-2020 уч год 2020-2021 уч год 

Художественная 1264 1151 

Социально-гуманитарная 293 328 

Естественнонаучная 152 15 

Спортивная 117 102 

Техническая 180 173 

всего 1864 1769 

Основной контингент обучающихся представлен детьми среднего школьного возраста 
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 (7-11 лет) – 52% (965 человек, обучающиеся старшего школьного 

возраста (11-15 лет) – 37% (700 человек), обучающиеся 

дошкольного возраста (3-7 лет) – 7% (128 человек) 
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4.3 Перечень дополнительных общеразвивающих программ в 2020--2021 учебном году 

Количество по направленностям. 

Направленность Количество 

Социально-гуманитарная 22 

Художественная 78 

Естественнонаучная 2 

Техническая 11 

Спортивная 4 
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4 %

Соотношение программ по направленностям в 2020-2021 году
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Количество программ по источнику финансирования. 

Направленность Бюджет  ПФДО Платные 

Социально-гуманитарная 8 6 11 

Художественная 53 26 20 

Естественнонаучная 2   

Техническая 7 5  

Спортивная 3 2  
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Количество программ по уровням реализации. 

 Уровень Количество 

 Стартовый 64 

 Базовый 43 

 Продвинутый 5 (из них 3 - социальная значимость) 
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СПИСОК  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ)  

ПРОГРАММ  МБУДО  ЦРТДиЮ  НА 2020-2021 у.г. (ПФДО/бюджетная основа) 

№  Направленнос

ть 

Название программы Источник 

финансиро

вания 

Ф.И.О. педагога Возрас

т 

обуча

ющихс

я по 

програ

мме 

Уровень 

програм

мы 

Сроки 

реали-

зации 

Кол-

во 

ча- 

сов  

Кол-

во 

дете

й в 

груп

пе 

1.  Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

интеллектуального  

развития дошкольников   

«Непоседы» 

ПФДО Кондратьева А.А. «Грамота» 72 

часа 

Гордеева Л.А. «Математические 

ступеньки»72 часа 

6-7 стартов

ый 

1 год 144 10 

2.  Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

творческого развития 

дошкольников 

«Непоседы» 

 

бюджет 

 

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 

6-7 стартов

ый 

1 год 144 10 

3.  Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

интеллектуального  

развития дошкольников   

«Совята» 

ПФДО  Кондратьева А.А. «Грамота» 72 

часа 

Гордеева Л.А. «Математические 

ступеньки»72 часа 

6-7 стартов

ый 

1 год 144 10 

4.  Социально-

гуманитарная 

Комплексная программа 

творческого развития 

дошкольников 

«Совята» 

бюджет Богданова Т.Б. «Психологические 

ступени» 36 часов 

 Федотова Т.А. «Музыкальная 

мозаика» 36 часов 

6-7 стартов

ый 

1 год 144 10 
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Кондратьева А.А. «Окно в 

природу» 36 часов 

Баранова В.В. «Акварелька» 36 

часов 

5.  Социально-

гуманитарная 

«Звуковичок» Бюджет 

ПФДО 

Гордеева Лариса Анатольевна 6  стартова

я 

1 год 72 12 

6.  Социально-

гуманитарная 

«Путешествие в 

Английский» 

 

Бюджет 

/Пл 

Зайцева Елена Николаевна 

Иванникова Елена Николаевна 

9-13 базовая 3 года 72 12 

7.  Социально-

гуманитарная 

«Знакомство с 

английским» 

бюджет 

ПФДО 

Иванникова Елена Николаевна 6-8 стартова

я 

1 год 72 12 

8.  Социально-

гуманитарная 
« «Основы грамоты, речевое 

развитие 

и окружающий мир» 
 

 

ПФДО Морозова Татьяна Николаевна 6-7 стартова

я 
 

1  год 
 

144 10 

9.  Социально-

гуманитарная 

« Риторические игры» 

 

Бюджет Морозова Татьяна Николаевна 7-10 стартова

я 

1 год 72 10 

10.  Социально-

гуманитарная 

«Творческая риторика» Бюджет Морозова Татьяна Николаевна 9-12 стартова

я 

1 год 72 10 

11.  Социально-

гуманитарная 

«Я-ведущий» ПФДО Игнатенко Андрей Михайлович 11-17 стартова

я 

1 год 144 

 

12 

 

12.  Социально-

гуманитарная 

«Я-ведущий +» Бюджет Игнатенко Андрей Михайлович 11-17 базовая 2 года 216 12 

 

13.  Художественна

я 
«Народное творчество» Бюджет Исаева Елена Витальевна 7-16  стартов

ый  

1 год 36 10 

14.  Художественна

я 

«Музыкальный фольклор» ПфДО/ 

Бюджет 

Исаева Елена Витальевна 6-10 базовый 3 года 72 

/108/1

44 

15 

15.  Художественна

я 
«Весень» 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюджет Исаева Елена Витальевна 9-16 базовый  2 года 180 12 
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16.  Художественна

я 

«Фольклорное пение» Бюджет Исаева Елена Витальевна 6-16 стартов

ый 

1 год 36 инд 

17.  Художественна

я 

«Путь к музицированию. 

Скрипка» 

Бюджет Ревина Ирина Александровна 7-12 Базовая 2 года 72 инд 

18.  Художественна

я 

«Класс скрипки» Бюджет Ревина Ирина Александровна 9-16 базовая 3 года 72 инд 

19.  Художественна

я 

«Веселый аккордеон» Бюджет Пробылова Людмила 

Брониславовна 

9-16 базовый 2 года 72 инд 

20.  Художественна

я 

«Вокальный ансамбль 

Королек» «Танец и основы 

сценической пластики»                 

комплекс 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюджет Пробылова Людмила 

Брониславовна 

Лелет Анна Александровна 

10-17 продвин

утый 

3 года 288 8 

21.  Художественна

я 

«Индивидуальное 

вокальное 

исполнительство» 

Бюджет Пробылова Людмила 

Брониславовна 

7-18 базовый 3 года 36/72 инд 

22.  Художественна

я 

«ГолосОК» Бюджет Пробылова Людмила 

Брониславовна 

6-10  базовый 2 года 36  

23.  Художественна

я 

«Класс гитары» Бюджет Чурсина Ирина Николаевна 9-18 базовая 3 года 72 инд 

24.  Художественна

я 

«Музицирование в классе 

гитары» 

Бюджет Чурсина Ирина Николаевна 7-11 

 

базовая 2 года 72 инд 

25.  Художественна

я 

«Класс баяна» Бюджет Чурсина Ирина Николаевна 9-18 базовая 3 года 72 инд 

26.  Художественна

я 

«Музицирование в классе 

баяна» 

Бюджет Чурсина Ирина Николаевна 7-11 базовая 2 года 72 инд 

27.  Художественна

я 

«Класс клавишного 

синтезатора» 

Бюджет Германцева Елена Сергеевна 9 -16 

 

базовая 3 года 72 инд 

28.  Художественна

я 

«Клавишный синтезатор. 

Путь к музицированию» 

Бюджет Германцева Елена Сергеевна 7-12  базовая 2 года 72 инд 
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29.  Художественна

я 

« Путь к музицированию. 

Фортепиано» 

Бюджет Матросова Е. Н. 

Каманина Л. В. 

Ревина И.А. 

7-12  Базовая 2 года 72 инд 

30.  Художественна

я 

«Класс фортепиано» Бюджет Каманина Л. В. 

Матросова Е.Н. 

9-16 Базовая 3 года 72 инд 

31.  Художественна

я 

Театр «Пластилин» ПФДО/ 

бюджет 

Волкова Ирина Николаевна 7-17  база 2 года 144 12 

32.  Художественна

я 

«Сценическое движение ПФДО/бюд

жет 

Волкова Ирина Николаевна 7-17  стартова

я 

1 год 72 12 

33.  Художественна

я 

«Шерстяные чудеса +» Бюджет  

ПФДО/ 

Зайцева Ирина Германовна 6,5-15  базовая 3 года 144 15 

12 

10 

34.  Художественна

я 

«Шерстяные чудеса» Бюджет  

ПФДО  

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

 

35.  Художественна

я 

«Изобразительное 

искусство и декоративная 

композиция» 

Бюджет 

ПФДО 

Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна 

7-10  стартова

я 

1 год 72  15 

36.  Художественна

я 

«Изобразительное 

искусство. Основы 

архитектурной 

композиции и дизайна» 

 ПФДО 

бюджет 

Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна 

7-12  базовая 3 года 144 15 

 

37.  Художественна

я 

«Изобразительное 

искусство.Основы 

архитектурной 

композиции и дизайна» 

Бюджет Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна 

10-18  продвин

утый 

3 года 144 15 

38.  Техническая «Изобразительное 

искусство.Батик» 

Бюджет Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна 

7-17  базовая 2 года 144 15 

 

39.  Техническая «Декупаж. Креативный 

текстиль» 

Бюджет Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна 

7-16  базовый 2 года 144 15 

40.  Художественна

я 

«Лепка из глины и 

пластилина» 

Бюджет Ахрометова Елена Николаевна 6,5-11  базовый 2 года 144 15 
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41.  Художественна

я 

«Забавные поделки» Бюджет Ахрометова Елена Николаевна 6-7 стартова

я 

1 год 72 12 

42.  Художественна

я 

«Карандашик» ПФДО Ахрометова Елена Николаевна 6-7  стартова

я 

1 год 72 12 

43.  Художественна

я 

«Карандаш » ПФДО Ахрометова Елена Николаевна 6.5-10  базовая 2 год 144 12 

10 

44.  Художественна

я 

«Оранжевое солнышко» Бюджет 

ПФДО 

Баранова Виктория Викторовна 6-7  стартова

я 

1 год 72 15 

45.  Художественна

я 

Оранжевое солнце» Бюджет   

ПФДО 

Баранова Виктория Викторовна 7-14  базовая 3 года 144 15 

46.  Художественна

я 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

Бюджет     

ПФДО 

Неверова Жанна Николаевна 7-17  базовая 2 года 144 15 

12 

47.  Художественна

я 

Ансамбль народного танца 

«Звездочка» 

ПФДО Гусева Наталья Алексеевна 

 

6.5-8  Стартов

ый  

1 год 108 15 

48.  Художественна

я 
Ансамбль народного танца 

«Звездочка» 

бюджет Гусева Наталья Алексеевна 

 

7.5-12  базовый 3 года 108/1

44/14

4 

12 

49.  Художественна

я 
Ансамбль народного танца 

«Звездочка» 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюджет Гусева Наталья Алексеевна 

 

11-17  продвин

утый 

3 года 216/2

52/25

2 

12 

50.  Художественна

я 

«Классический экзерсис» Бюджет Степанова Ирина Алексеевна 7-15  стартов

ый 

1 год 72 12 

51.  Художественна

я 
Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Бюджет 

/ПФДО 

Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровн 

 

6-7  стартова

я 

1 год 144 15 

52.  Художественна

я 

Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан» 

Бюджет Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровна 

 

7-14  базовый 3 года 144/1

44/21

6; 

(21/21

6/216) 

12 
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53.  Художественна

я 
Ансамбль эстрадно-

спортивного танца 

«Эридан+» 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюджет Сверчкова Светлана Николаевна 

Лелет Анна Александровн 

 

11-18  продвин

утый 

3 года 288 10 

54.  Художественна

я 

«Литературный театр» Бюджет 

ПФДО 

Коваленко Галина  Геннадьевна 6-17  базовый 3  года 144/1

44/14

4 

15 

 

55.  Художественна

я 

Театр «Звездочетик» Бюджет Васильева Марина Сергеевна 6-9  стартов

ый 

1 год 72 15 

56.  Художественна

я 

Театр «Звездочет» 

 

ПФДО Васильева Марина Сергеевна 

 

7-18  базовый 3 года 144 15 

57.  Художественна

я 

Театр «Звездочет+» 

Комплекс 

Сценическое движение 

Социальная значимость 

Бюджет 

ПФДО 
Васильева Марина Сергеевна 

Лелет Анна Александровна 

9-18  продвин

утый 

3 года 288/ 

288/ 

288 

12 

58.  Художественна

я 

«ТЕАТР  «СО-творение» 

 

ПФДО 

Бюджет 

Незамутдинова Анастасия 

Игоревна 

Романюк Роман Павлович 

Проходцова Галина Оливеровна 

7-15 

 

базовый 3 года 144 15 

59.  Художественна

я 

«ТЕАТР «СО-творение +» 

 

 

 

ПФДО 

Бюджет 
Незамутдинова Анастасия 

Игоревна 

Романюк Роман Павлович 

11-17  Продвин

утый 

3 года 144 12 

60.  Художественна

я 

Детская театральная 

мастерская 

 

Бюджет Новак А.П., Кондратьева А.А. 

театр 

Степанова Ирина Алексеевна- 

танец 

Атежева/Субчева-вокал 

6-8  Стартов

ый 

1 год 36 

72 

36 

 

61.  Художественна

я 

«Вокальный ансамбль 

 «Цветик –семицветик» 

 

ПФДО 

Бюджет 

Атежева Татьяна Григорьевна 7-11  Базовый  2  144 10 
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62.  Художественна

я 

«Индивидуальное 

вокальное 

исполнительство» 

Бюджет Атежева Татьяна Григорьевна 7-11 Стартов

ый 

1 36 инд 

63.  Художественна

я 

«Музыкальная грамота» Бюджет Атежева Татьяна Григорьевна 7-11 Стартов

ый 

1 72 10 

64.  Художественна

я 

«Фортепиано» Бюджет Саркисян Софья Владимировна 6-8 Стартов

ый 

1 72 инд 

65.  Художественна

я 

«Фортепиано+» Бюджет Саркисян Софья Владимировна 7-16 Базовый 2 72 инд 

66.  Художественна

я 

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

67.  Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение  »   

ПФДО 

бюджет 

Чувилькин Михаил Николаевич 

 

7-16 стартова

я 

1 144 12 

68.  Художественна

я 

«Театр жанровых 

миниатюр  «PRO-

движение + »   

ПФДО 

Бюджет 

Чувилькин Михаил Николаевич 7-17 Базовый 3 144 12 

69.  Художественна

я 

«Театр на Мичурина» ПФДО Чувилькин Михаил Николаевич 

 

11-17 Стартов

ый 

1 144 12 

70.  Художественна

я 
«Эстрадно-спортивный 

танец» 

«Ритмы мира» 

ПФДО 

Бюджет 
Ковалева Елена Владимировна 16-17 Базовый 2 144 12 

71.  Художественна

я 
«Эстрадно-спортивный 

танец» 

«Мир танца» 

Бюджет Ковалева Елена Владимировна 8-10 стартов

ый 

1 72 12 

72.  Художественна

я 
«Эстрадно-спортивный 

танец» 

«Танцевальный фристайл» 

ПФДО 

Бюджет 
Ковалева Елена Владимировна 11-15 стартов

ый 

1 144 12 

73.  Естественнонау

чная 

«Проектная лаборатория» 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 

Бюджет Афанасенкова Светлана 

Афанасьевна 

11-18  продвин

утый 

3 года 144/2

16/21

6 

15 
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74.  Естественнонау

чная 

«Юный эколог» Бюджет Гордеева Лариса Анатольевна 6 лет стартов

ый 

1 год 72 10 

75.  Техническая «Робототехника. Lego 

Mindstorms» 

Бюджет Шишков Михаил Сергеевич 

Закарян Ш. 

9-14  стартова

я 

1 год 144 8 

76.  Техническая «Робототехника. Lego 

Wedo»» 

ПФДО Шишков Михаил Сергеевич 

Закарян Ш. 

7-8  стартова

я 

1 год 72 8 

77.  Техническая «РОБОТОТЕХНИКА. 

SmallBasic» 

Бюджет Шишков Михаил Сергеевич 10-13 стартова

я 

1 год 144 8 

78.  Техническая «LEGO-конструирование» ПФДО/Бюд

жет 

Закарян Шушанна 

Александровна 

Волчкова Екатерина Дмитриевна 

7-10  стартова

я 

1 год 72 8 

79.  Техническая «Scretch-

программирование» 

ПФДО/бюд

жет 
Закарян Шушанна 

Александровна 

9-12  стартова

я 

1 год 72 8 

80.  Техническая «Мир бумаги +» Бюджет Коновалова Светлана 

Владимировна 

6-13  базовая 3 года 144 10 

81.  Техническая «Мир бумаги » ПФДО Коновалова Светлана 

Владимировна 

6-13  стартова

я 

1 год 72 12 

82.  Техническая «Бумажные фантазии» 

резерв 

пл Коновалова Светлана 

Владимировна 

6-13  стартова

я 

1 год 64 10 

83.  Техническая «Музыкальный 

конструктор» 

ПФДО Германцева Елена Сергеевна 8-16 база 2 года 72 8 

84.  Спортивная «Спортивные бальные 

танцы» 

ПФДО 

Бюджет 

Султанов Артур Маратович 6-18  стартов

ый 

1год 144 12 

85.  Спортивная «Спортивные бальные 

танцы  

+» 

Бюджет Султанов Артур Маратович 6-18  базовый 3 года 108 12 

86.  Спортивная «Шахматы» ПФДО Селифонова Александра 

Анатольевна 

6-15  стартов

ый 

1 год 144 12 

87.  Спортивная «Шахматы +» бюджет Селифонова Александра 

Анатольевна 

6-15  базовый 2 года 216 10 
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СПИСОК  РЕАЛИЗУЕМЫХ 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ( ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ)  

ПРОГРАММ  В  МБУДО  ЦРТДиЮ   на 2020-2021 у.г. (платная основа) 

№  Направленност

ь 

Название программы Источник 

финансиро

вания 

Ф.И.О. педагога Возрас

т 

обучаю

щихся 

по 

програ

мме 

Уровень 

програм

мы 

Сроки 

реали-

зации 

Кол-во 

ча- 

сов 

88.  Социально-

педагогическая 

«Гид-экскурсовод. Введение» платно Обрезкова Наталья Геннадиевна 7-11 

 

стартова

я 

1 года 72 

89.  Социально-

педагогическая 

«Английский для начинающих» платно Аурова Дарья Викторовна 7-9 стартова

я 

1 года 72 

90.  Социально-

педагогическая 

«Английская сказка» платно Иванникова Елена Николаевна 7-10 базовая 2 года 

 

72 

91.  Социально-

пежагогическая 

«Путешествие Платно 

 

Иванникова Елена Николаевна 9-12 базовая 3 года 72 

92.  Социально-

педагогическая 

«Знакомство с английским» платно Правдина Мария Сергеевна 6-8 стартова

я 

1 год 72 

93.  Социально- 

педагогическая 

« Занимательная 

математика» 

 

платно Морозова Татьяна Николаевна 6-7 стартова

я 

1 год 72 

94.  Социально-

педагогическая 

« Знакомство с математикой» 

 

платно Морозова Татьяна Николаевна 5-6  стартова

я 

1 год 72 

95.  Социально-

педагогическая 

« Здравствуй азбука» 

 

платно Морозова Татьяна Николаевна  4.5-6 стартова

я 

1 год 72 

96.  Социально-

педагогическая 

« Мир вокруг нас 

и речевое развитие» 

 

платно Морозова Татьяна Николаевна 5-6  стартова

я 

1 год 72 
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97.  Социально-

педагогическая 

« Мы начинаем читать» 

 

платно Морозова Татьяна Николаевна 5-6 стартова

я 

1 год 72 

98.  Художественя «Первоцвет» платно Исаева Елена Витальевна 3,5- 8 стартов

ый 

8 мес 64 

99.  Художественна

я 

«Мастерилки» 

 

платно Ахрометова Елена Николаевна 3-4  стартова

я 

1 год 72 

100.  Художественна

я 

«Кисточка» 

 

платно Ахрометова Елена Николаевна 5  стартова

я 

1 год 72 

101.  Художественна

я 

«Поделки из пластилина» 

 

платно Ахрометова Елена Николаевна 5-6  стартова

я 

1 год 72 

102.  Художественна

я 

«Рисовашка» платно Баранова Виктория Викторовна 4-5  стартова

я 

1 год 72 

103.  Художественна

я 

«Ритмика» платно Гусева Наталья Алексеевна 

вакансия 

4,5 -6  стартова

я 

1 год 72 

104.  Художественна

я 

«От ритмики к танцу» 

 

платно Гусева Наталья Алексеевна 5,5-7  стартова

я 

1 год 72 

105.  Художественна

я 

«Занимательная гимнастика» 

 

платно Гришина Екатерина 

Михайловна 

вакансия 

4,5 -6  стартова

я 

1 год 36 

106.  Художественна

я 

«Партерная гимнастика «Звездочка» 

 

платно Гусева Наталья Алексеевна 7,5 -10  стартова

я 

4 года 36 

107.  Художественна

я 

«Балетная гимнастика» 

 

платно Гусева Наталья Алексеевна 6.5-9  стартова

я 

1 год 36 

108.  Художественна

я 

«Партерный тренаж» 

 

платно Гришина Екатерина 

Михайловна 

вакансия 

5.5-7  стартов

ый 

1 год 36 

109.  Художественна

я 
«Азбука движения» 

 

платно Лелет Анна Александровна 3.5-5  стартова

я 

1 год 72 

110.  Художественна

я 
«Школа Терпсихоры» 

 

платно Лелет Анна Александровн 

 

4.5-6  стартова

я 

1 год 108 
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1.4 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. 

   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:  

111.  Художественна

я 
«Партерная гимнастика «Эридан»» 

1 ступень 

 

платно Сверчкова Светлана Николаевна 

 

 

6-7  стартов

ый 

1 год 36 

112.  Художественна

я 

«Партерная гимнастика «Эридан»» 

2 ступень 

 

платно Лелет Анна Александровна 

 

6.5 – 8  стартов

ый 

1 год 36 

113.  Художественна

я 

«Партерная гимнастика «Эридан»» 

 

 

платно Сверчкова Светлана Николаевна 

 

6-10  стартов

ый 

4 года 

(посл.г

од) 

36 

114.  Художественна

я 

«Первый шаг. Вокал» платно Атежева Татьяна Григорьевна 3-5 Стартов

ый 

1 72 

115.  Художественна

я 
«Первый шаг. Танец» платно Степанова Ирина Алексеевна 3-5 Стартов

ый 

1 72 

116.   «Первый шаг»  Новак А.П. 

Кондратьева А.А. 

3-5    
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• 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. 

№ 

дата проведения: оцениваемые параметры 

Общее 

количество 

баллов 

  Универсальные учебные действия Подготовка по предмету 

ФИО обучающегося 

М
о
т
и

в
а
ц

и
я

, 
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к

т
и
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я
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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: 

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. 
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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; 

✓ 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,  
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✓ 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.  

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 
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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.   

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 55 человек   41  педагогический работник (74%)  имеет 

высшее педагогическое образование (учитывая переподготовку);  1 педагог  (2%)  - высшее профессиональное;  12  педагогических работников (22% 

) - 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.  

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 62  педагогических и руководящих работника (100%)   

прошли обучение на курсах повышения квалификации.  16 работников ЦРТДиЮ (25%), включая педагогический и руководящий состав, обучаются 

либо закончили обучение по программам профессиональной переподготовки, обучаются в ВУЗе. 

Обучение на курсах повышения квалификации. 
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 2020-2021 учебный год 

 

№ ФИО Тема курсов ОУ Час

ы 

1 Зайцева Елена 

Николанвна 

Организация и содержание работы в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания 

 

МБУ ДПО «Учебно-методический 

образовательный центр» г.Королёв 

36 

2 Чувилькин Михаил 

Николаевич 

Организация и содержание работы в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания 

 

МБУ ДПО «Учебно-методический 

образовательный центр» г.Королёв 

36 

3 Игнатенко Андрей 

Михайлович 

Организация и содержание работы в детском оздоровительном 

лагере дневного пребывания 

 

МБУ ДПО «Учебно-методический 

образовательный центр» г.Королёв 

36 

4 Верясова Елена 

Сергеевна 

«Образовательные технологии формирования финансовой 

грамотности» 

ГБОУ ВО МО Академия социального 

управления 

18 

5 Бахарев Максим 

Александрович 

«Образовательные технологии формирования финансовой 

грамотности» 

ГБОУ ВО МО Академия социального 

управления 

18 

6 Верясова Елена 

Сергеевна 

«Модуль «Инструменты и технологии в работе классного 

руководителя» 

ГБОУ ВО МО Академия социального 

управления 

18 

7 Верясова Елена 

Сергеевна 

«Рабочая прогрпамма воспитания: от проектирования к 

эффективной организации» 

ГБОУ ВО МО Академия социального 

управления 

18 

8 Бахарев Максим 

Александрович 

«Образовательные технологии формирования финансовой 

грамотности» 

ГБОУ ВО МО Академия социального 

управления 

18 

+5

5 

55 педагогических 

работников 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-

19) 

Единый урок. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36 

+7 7 руководящих 

работников 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (Covid-

19) 

Единый урок. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36 

+5

5 

55 педагогических 

работников 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Единый урок. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36 
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+7 7 руководящих 

работников 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

Единый урок. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36 

+4

5 

45 педагогических 

работников 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

Единый урок. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36 

+7 7 руководящих 

работников 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» 

Единый урок. ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 

36 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 Верясова Елена 

Сергеевна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение во 1 полугодии 2021 

2 Закарян 

Шушаник  

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение во 1 полугодии 2021 

3 Уткина Наталья 

Викторовна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение во 1 полугодии 2021 

4 Иванникова 

Елена 

Николаевна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение во 1 полугодии 2021 

5 Баранова 

Виктория 

Викторовна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение во 1 полугодии 2021 

6 Лелет Анна 

Александровна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение в 1  полугодии 2021 

7 Афанасенкова 

Светлана 

Афанасьевна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение в 1 полугодии 2021 
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8 Неверова Жанна 

Николаевна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение в  1 полугодии 2021 

9 Сверчкова 

Светлана 

Николаевна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Окончил обучение в 1 полугодии 2021 

10 Левен Гавлина 

Олеговна 

Дополнительное образование 

детей в общеобразовательной 

организации 

Академия Социального Управления Первый год обучения 

11 Верясова Елена 

Сергеевна 

«Е-тьюторинг»  Академия Социального Управления Первый год обучения 

12 Селифонова 

Александра 

Анатольевна 

«Е-тьюторинг»  Академия Социального Управления Первый год обучения 

13 Кондратьева 

Александра 

Игоревна 

«Е-тьюторинг»  Академия Социального Управления Первый год обучения 

14 Бурмистрова 

Елизавета 

Владимировна 

«Дополнительное образование 

детей в образовательной 

организации» 

Академия Социального Управления Первый год обучения 

15 Новак Анна 

Петровна 

«Дополнительное образование 

детей в образовательной 

организации» 

Академия Социального Управления Первый год обучения 

16 Иванникова 

Елена 

Николаевна 

«Менеджмент в образовании» 

 

Академия Социального Управления  

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 28 чел. (51%), первую – 8 чел. 

(15%), аттестованы на соответствие занимаемой должности – 3 чел. (5%), по стажу и образованию – 16 чел. (29%).  

 

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 
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 
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10 Лелет А.А. педагог дополнительного образования 
11 Германцева Е.С. педагог дополнительного образования 

12 Васильева М.С.                                 педагог дополнительного образования 

13 Дорожкина М.А.                              концертмейстер 

14 Султанов А.М. педагог дополнительного образования 

15 Неверова Ж.Н. 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 

22 Казакова О.А. педагог дополнительного образования 

23 Ковалёва Е.В. педагог дополнительного образования 

24 Саркисян С.В. педагог дополнительного образования 

25 Игнатенко А.М. педагог дополнительного образования 

26 Коновалова С.В. педагог дополнительного образования 

27 Нестерова О.А. педагог-психолог 

28 Волкова И.Н. педагог дополнительного образования 

Первая квалификационная категория  

 

№ ФИО должность 

1 Незамутдинова А.И. педагог дополнительного образования 

2 Степанова И.А. педагог дополнительного образования 

3 Коваленко Г.Г. педагог дополнительного образования 

4 Гордеева Л.А. педагог дополнительного образования 

5 Волчкова Е.Д. педагог дополнительного образования 

6 Шишков М.С. педагог дополнительного образования 

7 Селифонова А.А. педагог дополнительного образования 

8 Федотова Т.Н. концертмейстер 
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Соответствие занимаемой должности 

 

1 Семёнова В.И. педагог-организатор 

2 Атежева Т.Г. педагог дополнительного образования 

3 Обрезкова Н.Г. педагог-организатор 

 

По стажу и образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО должность 

1 Аурова Д.В. педагог дополнительного образования 
2 Бурмистрова ЕВ педагог дополнительного образования 
3 Бичевский Н.А. педагог дополнительного образования 

4 Гладилина А.В. педагог дополнительного образования 

5 Кондратьева А.И. педагог дополнительного образования 

6 Левен Г.О. педагог - организатор 

7 Меркулова Н.В. педагог - организатор 

8 Новак А.П. педагог дополнительного образования 

9 Проходцова Г.О. педагог - организатор 

10 Правдина  М.С. педагог дополнительного образования 

11 Султанова Э.И. педагог дополнительного образования 

12 Уткина Н.В. педагог - организатор 

13 Кошелева ТВ педагог дополнительного образования 

14 Расторгуева НА педагог дополнительного образования 

15 Зуева АС педагог дополнительного образования 

16 Саранчук ЮЕ 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 Карманова О.А. замдиректора по безоп. первая 

1.5 Психологическое сопровождение 

Оценка организации взаимодействия семьи и Центра, изучение мнения участников образовательного процесса. 

 При организации взаимодействия семьи и Центра мы исходили из того, что педагоги, администрация, родители и обучающиеся являются 

полноправными участниками учебно-воспитательного процесса в ЦРТДиЮ. Это взаимодействие строится на  основе открытых отношений, открытого 

обсуждения возникающих проблем. 

  Для того, чтобы получить объективную оценку нашего взаимодействия с семьями обучающихся, мы провели мониторинг 

удовлетворенности родителей организацией образовательного процесса, комфортностью и безопасностью образовательной среды. 

 Родителям (и другим представителям семей наших обучающихся) мы предложили оценить по шкале от 0 до 5 баллов степень удовлетворенности 

следующими показателями деятельности нашего образовательного учреждения: 

1. Состояние материально-технической базы учреждения. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса. 

3. Профессионализм педагогов. 

4. Взаимоотношения педагогов с родителями. 

5. Взаимоотношения педагогов с детьми. 

6. Эффективность работы администрации ЦРТДиЮ. 

7. Психологический климат в учреждении. 

8. Открытость и доступность информации об учреждении. 

9. Состояние санитарно-гигиенических условий. 

10. Эстетичность оформления помещений Центра. 

 

Результаты анкетирования представлены в диаграмме: 

(для наглядности и удобства дальнейшего анализа  мы перевели  баллы в %) 

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2021 
 

49 
 

Таблица данных: 

№ 

п/п 

Оцениваемый показатель Оценка       в 

баллах 

Оценка    в 

% 

1. Состояние материально-технической базы учреждения 4,0 80,7 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 4,8 96,7 

3. Профессионализм педагогов 4,97 99,4 

4. Взаимоотношения педагогов с родителями 4,95 99,1 

5. Взаимоотношения педагогов с детьми 4,96 99,3 

6. Эффективность работы администрации 4,37 87,3 

7. Психологический климат в учреждении 4,65 93,0 

8. Открытость и доступность информации об учреждении 4,5 90,3 

9. Состояние санитарно-гигиенических условий 3,75 75,0 

10. Эстетичность оформления помещений Центра 4,38 87,7 

 Общий показатель удовлетворенности  90,8% 

 Особое внимание мы обратили на показатель, по которому  получили самые низкие оценки, а именно, состояние санитарно-гигиенических 

условий: 75 % - это итоговый показатель за период обследования с января по апрель, и он изменялся с 65% в январе до 86% в апреле. Такой рост 

удовлетворенности говорит о том, что администрация реагировала на запрос родителей по улучшению санитарно-гигиенических условий в Центре и 

предприняла ряд действий, которые имели положительный эффект. 

 Общий показатель удовлетворенности — 90,8%, что является отражением высокой оценки организации взаимодействия семьи и Центра. 

 Педагоги взаимодействуют с родителями как партнеры, чтобы обеспечить максимальную поддержку в удовлетворении потребностей детей, 

возникающих в процессе обучения и развития, в том числе оказывают, при необходимости, психологическую поддержку. 

 Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, обсуждают с ними способы поддержки развития ребенка: 

• обсуждают прогресс и достижения ребенка, возникающие у него трудности; 

• обсуждают и находят возможные способы поддержки творческого развития ребенка; 

• информируют родителей о мероприятиях,  проектах, акциях, выставках и других событиях, активно используя, в том числе, и электронную 

связь (группы в Вот сап и др.); 
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• поощряют участие семей в экскурсиях, выставках, городских мероприятиях, досуговых мероприятиях во время летнего лагеря. 

Вывод:  Следует отметить, что психологический  акцент во взаимодействии с родителями обучающихся ставится на профилактику негативных 

состояний у детей и подростков, сбережению психологического здоровья подрастающего поколения. Педагогами и родителями было отмечено, 

что в результате занятий творчеством у детей и подростков повышается самооценка, развивается умение понимать другого человека, 

доброжелательность в общении, самоконтроль за поведением, вера в свои силы, нацеленность на активное участие в жизни окружающего 

сообщества.   

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 2020-2021 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;   
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 Распространение инновационного опыта педагогов МБУДО ЦРТДиЮ в области персонифицированного подхода в проектной деятельности, 

в том числе с одаренными детьми, повышение профессиональных компетенций педагогов. (С 6 декабря 2018г. МБУДО ЦРТДиЮ является 

академической стажировочной площадкой ГБОУ «Академии социального управления» МО.)  https://crtdu.3dn.ru/index/rabota-

akademicheskoj-stazhirovochnoj-ploshhadki-asou/0-251  

 

5.1 Инновационная деятельность 

Распространение инновационного опыта дистанционной работы по робототехнике: 

Публикация материалов технической направленности. 

№ Ф.И.О. 

участника/Статус 

Уровень/Название мероприятия Результат (ссылка) 

1 Участник: Закарян Ш.А. 

Педагог дополнительного 

образования 

Уровень учреждения 

 Статья в сборнике.  «Методика дистанционного обучения робототехнике по 

программе Lego-конструирование с помощью программы Lego Digital Designer» 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/7.pdf 

 

  

  Участник: Волчкова Е.Д. 
Педагог дополнительного 

образования 

 Уровень учреждения 

 Статья в сборнике. «Формы проведения занятий по робототехнике в рамках 

дистанционного обучения. Конспект дистанционного занятия «Оператор если». 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/7.pdf 

 

3 Участник: Шишков М.С.  Статья в сборнике.  «Использование виртуальной среды при обучении 

робототехнике в дистанционной форме». 

https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/7.pdf 

Результативность программ технической направленности МБУДО ЦРТДиЮ 2020-2021уч.г. 

Программа Мероприятие Уровень Место, дата Результат 

Lego 

конструирование 

Закарян Ш.А. 

Соревнование среди обучающихся  

объединений технической направленности 

МБУДО ЦРТДиЮ на базе ПСОШ №2   по Lego-

конструированию  

«Новогодний робот» 

уровень ОО МБУДО ЦРТДиЮ на базе ПСОШ №2,  

25.12.2020 

III место -1 

II место - 1 

I место - 1 

Lego 

конструирование 

Закарян Ш.А. 

«Осенний Турнир РобоStep по робототехнике 

2020» 

Номинация «Неизвестная задача» 

региональный Дистанционный формат 

28.11.20 

II место 

Lego 

конструирование 

Закарян Ш.А. 

V открытый межмуниципальный командный 

Робомарафон «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2021» 

межмуниципальный МО, город Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, 

д.7 АНО Детском центре робототехники и 

инженерии «Полигон» 18.04.21 

I место- -3 

https://crtdu.3dn.ru/index/rabota-akademicheskoj-stazhirovochnoj-ploshhadki-asou/0-251
https://crtdu.3dn.ru/index/rabota-akademicheskoj-stazhirovochnoj-ploshhadki-asou/0-251
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/7.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/7.pdf
https://crtdu.3dn.ru/DOCs/2020-2021/7.pdf
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Small Basic  

Шишков М.С. 

V открытый межмуниципальный командный 

Робомарафон «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2021» 

межмуниципальный МО, город Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, 

д.7 АНО Детском центре робототехники и 

инженерии «Полигон» 18.04.21 

I место - 5 

Основы 

робототехники. Lego 

Mindstorms 

Шишков М.С. 

ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

РОБОТОТЕХНИКЕ «КосмоRobots» 2021 

межмуниципальный МО, город Королёв, ГБОУ ВО МО 

«Технологический университет имени дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта 

А.А. Леонова» 05.06.21 

I место - 2 

 
•  В 2020-2021 учебном году большое внимание уделялось проблемам, а именно: 

– инновационной деятельности учреждения в проектной и исследовательской деятельности; 

- повышению педагогической компетенции в   работе с детьми и обобщению педагогического опыта по межпредметной интеграции. 

Необходимым условием успешной реализации цели и задач стажировочной площадки, является профессиональная деятельность педагогов 

Центра в самообразовании. Образование, полученное с опорой на свой профессиональный и личностный опыт, является наиболее эффективной 

формой повышения квалификации. Педагоги принимали активное участие в городских, областных и всероссийских методических 

мероприятиях, направленных на повышение педагогической компетенции. 

 

№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, выступающий,  победитель и т.д.) Уровень/Название 

мероприятия 

Результат (приказ, 

сертификат, диплом, 

справка) 

1. Выступающий: Закарян Ш.А.  

«Методика дистанционного обучения робототехнике по программе Lego-конструирование с помощью 

программы Lego Digital Designer»  

Выступающий: Волкова И.Н. 

 «Организация летнего дистанционного лагеря для детей «Планета мира» с использованием платформы ZOOM  

Выступающий: Баранова В.В.  

«Формы проведения дистанционных занятий с дошкольниками по комплексной развивающей программе 

творческого объединения «Непоседы» в рамках персонифицированного подхода». 

Выступающий: Афанасенкова С.А. «Формирование патриотического сознания, исторической памяти у 

обучающихся изостудии через изображение в рисунках героической истории нашей Родины в рамках 

персонифицированного подхода в ДОД»  

Уровень ОУ  

МБУДО ЦРТДиЮ  

Методический совет на 

платформе Zoom. «Отработка 

навыков публичного 

выступления в режиме 

онлайн.»  

5-9 октября 2020г. 

 

Ссылка на группу 

ВК“Инновационные 

педагогические 

практики”: 

https://vk.com/public1995

10874 

https://vk.com/public199510874
https://vk.com/public199510874
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Выступающий: Пробылова Л.Б. 

 «Технология формирования и развития певческих навыков обучающихся вокального ансамбля «Королек» в 

рамках персонифицированного подхода на основе изучения материала патриотической направленности» 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/wall-

199510874_16 

2.   Выступающие: Бахарев М.А. - директор, Зайцева Е.Н. - завуч по УВР, Игнатенко А.М. - завуч по УВР и 

Иванникова Е. Н. - завуч по УВР.  Пробылова Л.Б. - завуч по УВР, Матросова Е.Н.-завуч по УВР. 

  Закарян Ш.А.   "Изучение возможностей робота- чертежника "Mindsorms ev3" при создании проекта "Ёлка".   

 

Уровень ОУ 

МБУДО ЦРТДиЮ 

Педагогический совет  

“Итоги методической и 

учебной деятельности за 

прошедший период работы 

педагогического коллектива”. 

Февраль 2021 

 Ссылка запись в группе 

ВК 

“Инновационные 

педагогические 

практики”: 

 

https://vk.com/wall-

199510874_40 

 

 Выступающие: Бахарев М.А., Матросова Е.Н. Зайцева Е.Н. Афанасенковой С.А.   ”Персонифицированный 

подход в содержании и организации работы в области проектной деятельности, в том числе с одаренными 

детьми, в системе дополнительного образования Наукограда Королев» в рамках муниципальной 

апробационной площадки. 

 

Городской уровень 

Городское методическое 

объединение учреждений 

дополнительного образования 

г.о. Королева, 

Январь 2021 МБУДО ЦРТДиЮ 

 

Сертификаты 

Ссылка запись в группе 

ВК 

“Инновационные 

педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-

199510874_37 

 

4 Выступающий: Баранова В.В. «Формы проведения дистанционных занятий с дошкольниками по комплексной 

развивающей программе творческого объединения «Непоседы».   

Выступающий: Афанасенкова С.А. «Формирование патриотического сознания, исторической памяти у 

обучающихся изостудии через изображение в рисунках героической истории нашей Родины в рамках 

персонифицированного подхода в ДОД». 

Выступающий: Пробылова Л.Б. «Технология формирования и развития певческих навыков обучающихся 

вокального ансамбля «Королек» в рамках персонифицированного подхода на основе изучения материала 

патриотической направленности». 

Выступающий: Волкова И.Н. Организация летнего дистанционного лагеря для детей «Планета мира» с 

использованием платформы ZOOM. 

 

  

Региональный уровень 

Региональный семинар  

«Технология 

персонифицированного 

подхода в реализации задач в 

дополнительном образовании» 

на платформе Zoom. 

26 октября 2020г 

Сертификаты 

  

Ссылка на группу ВК 

“Инновационные 

педагогические 

практики”: 

https://vk.com/public1995

10874 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/wall-

199510874_18 

 

https://vk.com/wall-199510874_16
https://vk.com/wall-199510874_16
https://vk.com/wall-199510874_40
https://vk.com/wall-199510874_40
https://vk.com/wall-199510874_37
https://vk.com/wall-199510874_37
https://vk.com/public199510874
https://vk.com/public199510874
https://vk.com/wall-199510874_18
https://vk.com/wall-199510874_18
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5.2 Организационно-методическое обеспечение 

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

общеобразовательных программ: 

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;  

 
Педагоги активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства, в городском методическом мероприятии  

«Неделя дополнительного образования»,  

в Муниципальном этапе городского конкурса «Фестиваль методических идей»,  

в методическом объединении учителей художественно-эстетического цикла,  

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

современном этапе. 

 

5.3 Участие в конкурсах методического мастерства 

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

выступающий, победитель и т.д.) 

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

1 В номинации" Знаю, умею, делаю! 

Победитель - Незамутдинова А.И. 

Полуфиналист - Пробылова Л.Б. 

Так же в конкурсе методических идей участвовали: 

В номинации "Я - мастер!" - Афанасенкова С.А. и Баранова В.В. 

В номинации: "Школа мастеров" Бичевский Н.Г. 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап городского конкурса 

«Фестиваль методических идей». 

Февраль УМОЦ  г.о.Королев 

Дипломы. Сертификаты. 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_44 

https://vk.com/wall-199510874_44
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2 Победители:  Матросова Е.Н.-завуч по УВР , Зайцева Е.Н. - 

завуч по УВР,    Пробылова Л.Б. - завуч по УВР. 

 

Региональный уровень 

Региональный конкурс "Творческая 

лаборатория методиста по аттестации 

педагога - 2020" 

Февраль2021 г. Москва 

 Сертификаты 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_41 

3 Выступающие: 

Матросова Е.Н., Бичевский Н.Г. 

 

Муниципальный уровень 

Городское методическое мероприятие Неделя 

дополнительного образования 

«Дополнительное образование. Новый формат – 

новые имена» 29 марта г.о. Королев 

 

4 Выступающие: 

Селифонова А.А.- участник конкурса «Сердце отдаю детям» 

Муниципальный уровень 

Объединённое методическое объединение 

учителей художественно-эстетического цикла и 

педагогов дополнительного образования в рамках 

недели дополнительного образования. 

День педагога-конкурсанта «Вектор успеха». 

31 марта г.о.Королев 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_59 

 

5 Участники: Баранова В.В., Зайцева И.Г. 

 

Муниципальный уровень 

Художественная выставка "Педагоги-

художники".  в Учебно-методическом 

Образовательном Центре (в рамках городского 

методического мероприятия Неделя 

дополнительного образования 

«Дополнительное образование. Новый формат – 

новые имена»). 

29 марта 2021 УМОЦ 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_58 

 

6 Выступающие: 

Афанасенкова С.А. «Поликультурное воспитание обучающихся 

через самореализацию в творческих проектах» 

Баранова В.В. «Воспитание патриотических чувств и 

формирование гражданских и нравственных приоритетов 

подрастающего поколения на примере героической истории 

Крыма» (Из опыта работы изостудии «Оранжевое солнце») 

Областной уровень 

Областная научно-практическая конференция 

«Подмосковье и этнокультурный опыт в 

системе дополнительного образования» для 

педагогов Московской области. 26 марта г. 

Реутов 

сайт http://www.design-mgou.ru/ 

Сертификаты 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_55 

 

7 Выступающие: 

Баранова В.В. 

Региональный уровень 

Проблемно-тематический региональный семинар 

"Гражданско-патриотическое воспитание 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_45 

https://vk.com/wall-199510874_41
https://vk.com/wall-199510874_59
https://vk.com/wall-199510874_58
http://www.design-mgou.ru/
https://vk.com/wall-199510874_55
https://vk.com/wall-199510874_45
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Гражданско-патриотическое воспитание в условиях 

дополнительного 

образования. 

(Из опыта работы Изостудии «Оранжевое солнце» 

Слушатели семинара: директор Бахарев М.А., заместители 

директора по УВР. 

средствами культурного наследия малой 

Родины», проводимого ГБОУ ВО МО "АСОУ". 

Февраль г. Москва. 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/Nrb9Hye-k4Y 

 

8 Выступающие: 

Афанасенкова С.А.   "Развитие творческого потенциала 

одаренных детей в проектах прикладной направленности". Секция 

"Система организации сопровождения поддержки одаренных 

детей в области художественного творчества" 

 

Региональный уровень 

Региональный проблемно-тематический семинар 

“Потенциал искусства в воспитании творческих 

качеств личности детей и подростков”.  21 апреля 

2021 г. Москва 

 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики 

https://vk.com/wall-199510874_70 

 

9 Выступающие с докладами: 

1.Афанасенкова С.А. 

"Образовательная среда «Центра развития творчества детей и 

юношества» г.о. Королёв Московской области". 

2.Закарян Ш.А.   «Применение дистанционных форм обучения при 

реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы технической направленности «Лего 

- конструирование». 

3.Баранова В.В.   «Формы проведения дистанционных занятий с 

дошкольниками по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе комплексного развития творческого 

объединения "НЕПОСЕДЫ" в рамках персонифицированного 

подхода". 

4.Германцева Е.С. и Каманина Л. В. 

«Игра в инструментальном ансамбле как средство развития 

обучающихся и форма интеграции образовательного процесса в 

рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 

музыкального объединения МБУДО ЦРТДиЮ». 

5.Волкова И. Н.  «Участие педагога дополнительного образования 

в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 

как результат реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Театр «Пластилин». 

6. Афанасенкова С.А.  «Развитие творческого потенциала 

одарённых детей в процессе реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Проектная лаборатория». 

 

Областной уровень 

Областной вебинар для педагогических 

работников дополнительного образования 

Московской области по вопросу организации 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности с целью 

совершенствования компетенций педагогов в 

развитии творческих способностей учащихся в 

рамках реализации областного проекта 

"Открытый формат".26 мая 2021г. Реутов. 

 

Благодарственное письмо администрации и Справки 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические практики 

https://vk.com/wall-199510874_76 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNrb9Hye-k4Y&post=-199510874_45&cc_key=
https://vk.com/wall-199510874_70
https://vk.com/wall-199510874_76


Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2021 
 

57 
 

10 Участники: Афанасенкова С.А. Матросова Е.Н. Международный уровень 

VII международная научно-практическая 

Интернет-конференция «Непрерывное 

образование специалистов в современных 

условиях: новый дизайн» 15-16 октября 2020 г. 

https://npk.asou-mo.ru/index. php/konferentsii/vii-

mezhdunarodnaya-npik/luchshie-praktiki-onlajn-

obrazovaniya 

11 Финалисты:  

Баранова В.В.,-художественная направленность. 

Силифонова А.А.- спортивная направленность. 

Шишков М.С. – техническая направленность 

Муниципальный уровень 

Муниципальный этап конкурса 

педагогического мастерства  

«Сердце отдаю детям».  

Февраль г.о.Королев 

Видеоролик Силифонова А.А. https://vk.com/wall-

199510874_61 

 

12 Коллективам эстрадно-спортивного танца "Эридан" и изостудии 

"Креатив" МБУДО ЦРТДиЮ г.о. Королев вручили свидетельства 

Областной уровень 

Присвоение звания "Образцовый детский 

коллектив Московской области" на 2021-

2025 годы. 

13 апреля 2021 Г. Реутов 

Свидетельства 

Ссылка запись в группе ВК “Инновационные 

педагогические практики” 

https://vk.com/wall-199510874_63 

 

 

5.4 Методическая деятельность на Международном уровне 
Осуществление организации обмена и распространения опыта профессиональной деятельности педагогов на Международном уровне. 

  С 26 по 30 октября по приглашению общества Межкультурного образования «Verein und Kultur bildung «Friendship» (Австрия, Вена) 

педагоги ЦРТДиЮ приняли участие в Международном детском образовательном он-лайн проекте « Academy – NEXT SPACE». 

Для детей из Австрии, Италии и Словакии был организован дистанционный лагерь на платформе ZOOM, в программу которого входили мастер-

классы международной команды педагогов.  

Ежедневно ребят сопровождали педагоги - вожатые, которые создавали особую атмосферу лагеря, где каждый ребёнок чувствовал себя частью 

большого дружного коллектива. Приятно, что технологии и алгоритмы, отработанные нашими педагогами в рамках прошедшего летом 2020 

года дистанционного лагеря, оказались интересны и востребованы нашими иностранными друзьями сегодня! 

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

образования с Тихоокеанским университетом г. Хабаровска, создана Сетевая виртуальная лаборатория педагогов дополнительного образования 

художественного профиля.   Ролик «Поликультурное воспитание обучающихся через самореализацию в творческих проектах» участвует в 

Международной конференции «Диалог культур» Виртуальный мост-Запад-Восток. Непрерывное образование», в рамках сотрудничества с 

Тихоокеанским государственным университетом г. Хабаровске. 

   Победа на Международном уровне педагога изостудии "Креатив" и обучающихся изостудии в краевой онлайн-выставке по народным 

промыслам, декоративно-прикладному и изобразительному искусству "Наследники традиций. Мастер и ученик" г. Хабаровске, которая была 

посвящена году Народного творчества. В рамках сотрудничества с Тихоокеанским государственным университетом выпускницы изостудии 

https://npk.asou-mo.ru/index.%20php/konferentsii/vii-mezhdunarodnaya-npik/luchshie-praktiki-onlajn-obrazovaniya
https://npk.asou-mo.ru/index.%20php/konferentsii/vii-mezhdunarodnaya-npik/luchshie-praktiki-onlajn-obrazovaniya
https://npk.asou-mo.ru/index.%20php/konferentsii/vii-mezhdunarodnaya-npik/luchshie-praktiki-onlajn-obrazovaniya
https://vk.com/wall-199510874_61
https://vk.com/wall-199510874_61
https://vk.com/wall-199510874_63
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"Креатив" и педагог представили Центр творчества и свои творческие работы в дальневосточной краевой онлайн-выставке творческих работ 

"НеоБЫКновенный Новый год - 2021", посвященной 20-летию годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества 

между РФ и КНР. 

 Профессиональной традицией стало ежегодное участие педагогов нашего центра в мастер-классах Международного благотворительного Фонда 

народного артиста России, пианиста Юрия Александровича Розума. В этом году в рамках 16-го Международного фестиваля искусств 

"Звёздный" Фонда Юрия Розума прошли обучение педагоги   по специальности "хореография", и "народный вокал". 
 

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

выступающий, победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1. Участники проекта: Афанасенкова С.А.,  Волкову  

И.Н., Бичевский Н.Г., -  проведение серии мастер-

классов для детей; 

• Иванникову Е. Н. и Закарян Ш.А.,  - организация 

обучения для австрийских педагогов по работе в 

дистанционном формате; 

• Зайцеву Е. Н., и Игнатенко А.М., -  помощь в 

организации лагеря и креативные идеи. 

Международный уровень 

Международный детский образовательный он-лайн 

проект « Academy – NEXT SPACE».Для детей из Австрии, 

Италии и Словакии. По приглашению общества 

Межкультурного образования «Verein und Kultur bildung 

«Friendship» (Австрия, Вена). С 26 по 30 октября 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_21 

2 Размещение опыта работы педагога Афанасенковой С.А. 

на платформе: «ВИРТУАЛЬНАЯ сетевая лаборатория» 

https://youtu.be/tVbdqRB7AdM 

образования художественного профиля. 

Всероссийский уровень 

ВИРТУАЛЬНАЯ сетевая лаборатория педагогов 

дополнительного образования художественно-эстетического 

профиля 

 

 

https://sites.google.com/view/netartlab/глав

ная 

https://npk.asou-

mo.ru/index.php/konferentsii/vii-mez.. 

3 Участники-выступающие: 

 Афанасенкова С.А. Размещение видеоролика по теме 

выступления. «Поликультурное воспитание обучающихся 

через самореализацию в творческих проектах» 

Международный уровень 

Международной конференции «Диалог культур» 

Виртуальный мост-Запад-Восток. Непрерывное 

образование».   

15-16 октября 2020г 

Видеоролик 

https://vk.com/wall-165531474_139 

4 Участие в Международном молодежном “Клуб 

ценителей русской культуры”. 

 

Международный уровень https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4168 

Дипломы 

 

https://vk.com/wall-199510874_21
https://youtu.be/tVbdqRB7AdM
https://sites.google.com/view/netartlab/главная
https://sites.google.com/view/netartlab/главная
https://npk.asou-mo.ru/index.php/konferentsii/vii-mez
https://npk.asou-mo.ru/index.php/konferentsii/vii-mez
https://vk.com/wall-165531474_139
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4168
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Афанасенкова С.А. Видеоролик по теме выступления 

«Традиции и инновации в обучении декоративно- 

прикладному искусству» Из опыта работы изостудии 

«КРЕАТИВ» 

Андриянова Кристина представляет видеозапись защиты 

проекта «Измайловский Кремль - культурное наследие 

нашей страны».  

«Дальневосточная конференция «Проблемы сохранения 

народного творчества в условиях глобализации. 

Актуальные проблемы. Традиции культур». 

Программа: 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4162 

 

5 Участие Афанасенковой С.А. и обучающихся изостудии 

«Креатив» и «Оранжевое солнце» 

Международная   краевая онлайн-выставка по народным 

промыслам, декоративно-прикладному и 

изобразительному искусству "Наследники традиций. 

Мастер и ученик" посвящена году Народного творчества. 

Участие и победы в дальневосточной краевой онлайн-

выставке творческих работ "НеоБЫКновенный Новый год - 

2021", посвященной 20-летию годовщины подписания 

договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества между 

РФ и КНР г. Хабаровск 

Благодарность и дипломы 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4

518изостудии. 

https://vk.com/wall-165720989_471 

https://vk.com/wall-165720989_350 

6 Прошли обучение педагоги: 

Сверчкова С.Н.,   Лелет  А.А., и Неверова  Ж.Н., по 

специальности "хореография", а Чурсина  И.Н.,  и Исаева  

Е.В., по специальности "народный вокал". 

Международный уровень 

16-го Международный фестиваль искусств 

"Звёздный". 

Международный благотворительный Фонд народного артиста 

России, пианиста Юрия Александровича Розума. Декабрь 

2020 

 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_29 

 Проводилась 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. 

 

https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4162
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://art.olymp27.kco27.ru/?page_id=4518изостудии
https://vk.com/wall-165720989_471
https://vk.com/wall-165720989_350
https://vk.com/wall-199510874_29
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№ Ф.И.О. участника/Статус (участник, слушатель, выступающий, победитель и т.д.) Уровень/Название 

мероприятия 

Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1 Обучение по программе КПК прошли  32 педагога "Организация и содержание 

работы c детьми с ОВЗ в 

системе дополнительного 

образования». 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_17 

2 Прошли обучение 30 педагогов 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский диктант по 

общественному здоровью. 

Декабрь 2020 

https://единыйурок.рф 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_32 

3 Участники курса: 

Зайцева Е.Н., Матросова Е.Н., Иванникова Е.Н., Закарян Ш.А., Афанасенкова С.А. 

 

Всероссийский уровень 

Открытый университет 

Сколково   

образовательный курс 

«Наставник для 

школьного проекта. 

Теория и практика» 

Сентябрь-Октябрь 2020 

https://vk.com/mnastavnika Ссылка 

запись в группе ВК “Инновационные 

педагогические 

практики”:https://vk.com/wall-

199510874_19 

4 Прошли обучение 30 педагогов 

 

Всероссийский уровень 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях».  

https://единыйурок.рф 

 

 Призеры во ll Зональном конкурсе натюрморта Nature-morte в творческой номинации среди 

педагогов. 

Афанасенкова С.А., Баранова В.В. 

 

Зональный уровень 

II - Зональный конкурс 

натюрморта Nature-morte в 

творческой номинации 

среди педагогов. 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_53 

 Победители: 

Афанасенкова С.А.,Баранова В.В. 

Всероссийский уровень https://vk.com/wall-199510874_77 

Видеоролик Барановой В.В. 

https://vk.com/wall-199510874_17
https://единыйурок.рф/
https://vk.com/wall-199510874_32
https://vk.com/mnastavnika
https://vk.com/wall-199510874_19
https://vk.com/wall-199510874_19
https://единыйурок.рф/
https://vk.com/wall-199510874_53
https://vk.com/wall-199510874_77
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Всероссийский 

педагогический конкурса  

"ИКТ - компетентность 

педагога в современном 

образовании" 

https://vk.com/wall-199510874_66 

Видеоролик «История в календаре» 

Афанасенкова С.А. ,Баранова В.В. 

https://vk.com/wall-199510874_65 

 Победители в номинациях: 

1."ЛУЧШИЙ МЕТОДИСТ" Матросова Е.Н., 

2."ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДАМ И КОНКУРСАМ", Закарян 

Ш.А. 

3."ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" Сверчкова С.Н., Лелет 

А.А.   

Всероссийский уровень 

(с Международным 

участием) Международного 

научно-образовательного 

проекта института 

современного образования 

Smart Skills. 

Декабрь 

2020 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_33 

 

 

 Победители в номинациях: 

1.Афанасенкова С.А. "Методические аспекты в организации проектно-исследовательской 

деятельности с одаренными детьми". 

2. Баранова В.В. "Методика проведения дистанционных занятий и формы работы с 

родителями дошкольников по комплексной развивающей программе т/о "Непоседы". 

3. Волкова И.Н. "Методические приемы и формы дистанционной работы в организации 

дистанционного летнего лагеря для детей в МБУДО ЦРТДиЮ "Планета мира" с 

использованием платформы Zoom". 

Всероссийский уровень 

(с Международным 

участием) Международного 

научно-образовательного 

проекта института 

современного образования 

Smart Skills. 

Декабрь 

2020 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_36 

 

11 

 

 

МБУДО ЦРТДиЮ – победитель в номинация «400 лучших организаций дополнительного 

образования» наш Центр развития творчества детей и юношества стал победителем во 

Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Достижение Образования» 

Всероссийский уровень 

  

Всероссийский смотр-

конкурс образовательных 

организаций 

"ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ". 

Февраль 2021 

 

 

Диплом 

Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_43 

 

 Публикации в сборнике:  

1.Бахарев М.А. Статья «Сохранение культурных традиций и духовных ценностей в 

образовательном пространстве учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» 

Уровень УДО 

Юбилейный Сборник 

методических материалов 

МБУДО ЦРТДиЮ 

 

https://vk.com/wall-199510874_66
https://vk.com/wall-199510874_65
https://vk.com/wall-199510874_33
https://vk.com/wall-199510874_36
https://vk.com/wall-199510874_43
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2. Бахарев М.А.,   Верясова Е.С. Статья «Опыт организации работы муниципального 

опорного центра в системе дополнительного образования Московской области» 

3. Каманина Л.В., Германцева Е.С. Ревина И.А. Статья «Развитие музыкальных 

способностей детей в классе инструментального ансамбля». (Из опыта работы педагогов 

музыкального объединения в МБУДО ЦРТДиЮ). 

4. Пробылова Л.Б. Статья «Образовательный проект «Пою тебе, мой Королев!» как метод 

эффективного применения педагогических технологий в рамках деятельности вокального 

ансамбля «Королек» 

5.Бахарев М.А., Пробылова Л.Б.  Статья «Система методического сопровождения 

профессионального роста педагогов в процессе аттестации». 

6.Иванникова Е.Н. Статья «Психолого-педагогическое сопровождение детей – инофонов в 

дополнительном образовании»  

7.Афанасенкова С.А.  ."Персонифицированный подход в формировании глобальных 

компетентностей.  

Коммуникации в групповой проектной деятельности". 

 

 

 Выпуск    ЖУРНАЛА “ЭРИДАН” №4 и №5 Уровень ОУ 

Журнал коллектива 

“Эридан” 

г.о. Королев. 

ЖУРНАЛ ЭРИДАН. НОМЕР 4.pdf — 

Яндекс.Диск 

https://vk.com/album-

112007719_276310697 

ПЯТЫЙ номер журнала "ЭРИДАН" о 

танцах, культуре, искусстве и спорте! 

https://disk.yandex.ru/i/MaONsd510UzI9w 

 Публикации в газете "СПУТНИК" об образцовом коллективе Центра творчества “Эридан” Городской уровень 

г.о. Королев. 

https://vk.com/wall-199510874_48 

 Публикации в газете "СПУТНИК" об образцовом коллективе Центра творчества Изостудия 

“Креатив” 
Городской уровень 

г.о. Королев. 

https://vk.com/wall-199510874_49 

 Публикации в газете "Спутник» про Центр Творчества (К 60-летию Центра творчества). Городской уровень 

г.о. Королев. 

https://vk.com/wall-199510874_72 

 

 

https://vk.com/album-112007719_276310697
https://vk.com/album-112007719_276310697
https://vk.com/wall-199510874_48
https://vk.com/wall-199510874_49
https://vk.com/wall-199510874_72
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5.5 Публикации 

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

Всероссийских изданиях СМИ: Электронный сборник «ПРО_ДОД», Образовательный портал “Солнечный свет” Электронный сборник АСОУ “Конференциум”. 

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 Закарян Ш.А. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

«Методические рекомендации по подготовке обучающихся к олимпиадам 

по SCRATCH программированию» 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД 

 

Сертификат. 

Ссылка на журнал №2 https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf 

Требования к оформлению статей указаны здесь: 

http://prodod.moscow/avtor 

2 Афанасенкова С.А. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

«Формирование патриотического сознания и исторической памяти у 

обучающихся изостудии через изображение в рисунках героической 

истории нашей родины». 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД 

 

Сертификат. 

Ссылка на журнал №2 https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf 

 

3 Баранова В.В. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

«Воспитание патриотизма и духовно-нравственных ориентиров у 

подрастающего поколения через искусство на примере героической 

истории Крыма». 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД 

 

Сертификат. 

Ссылка на журнал №2  https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf 

 

4 Волкова И.Н. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

 

«Организация летнего дистанционного лагеря для детей «Планета мира» с 

использованием платформы ZOOM» 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД 

 

Сертификат. 

Ссылка на журнал №3 https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf 

Ссылка на статью: 

https://prodod.moscow/archives/18503 

5 Закарян Ш.А. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

Организация дистанционного обучения начальной робототехнике по 

программе «lego-конструирование» с помощью виртуальной платформы 

LEGO DIGITAL DESIGNER 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД 

 

Сертификат. 

журнал "Про_ДОД" №4.  

Ссылка на журнал: https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/Pro_DOD_August_2020.pdf 

Ссылка на статью: 

https://prodod.moscow/archives/18626 

https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
http://prodod.moscow/avtor
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/05/Pro_DOD_April_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
https://prodod.moscow/archives/18503
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_August_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_August_2020.pdf
https://prodod.moscow/archives/18626
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6 В.В. Баранова . Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

 

«Формы проведения дистанционных занятий с дошкольниками по 

комплексной развивающей программе творческого объединения 

«Непоседы» 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД 

 

Сертификат. 

журнал "Про_ДОД" №3.ссылку на статью Барановой: 

https://prodod.moscow/archives/18538 

https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf 

7 Ковалева Е.В. Публикация.  Методическая разработки: 

1.“Многообразие танцевальной культуры цыган.” 

2. “Балетная осанка.” 

3. Танцевальная культура Греции.” 

Всероссийский уровень. 

Образовательный портал 

“Солнечный свет” 

Диплом."Солнечный свет" 

<org.komitet@solncesvet.ru>ТК2208829          

Выписка из приказа на оформление документа 

ТК2208843  Выписка из приказа на оформление 

документа 

ТК2208847  Выписка из приказа на оформление 

документа 

 

8 Саркисян С.В. Публикация . Методическая разработка “Работа над звуком 

и артикуляцией. Современные образовательные методики и технологии.” 

 

Всероссийский уровень. 

Образовательный портал 

“Солнечный свет” 

"Солнечный свет" org.komitet@solncesvet.ru 

ТК2209289          Выписка из приказа на оформление 

документа 

9 Матросова Е.Е.  Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД 

“Формы методической работы по   развитию профессиональной 

компетенции и личностных качеств педагога для участия в конкурсах 

профессионального мастерства” 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД г. Москва. 

 

Ссылка на журнал: https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf 

Ссылка на статью Матросовой: 

https://prodod.moscow/archives/19078 

10 Сверчкова С.Н. и Лелет А.А.  Публикация в электронном сборник 

ПРО_ДОД“Организация дистанционного обучения в коллективе эстрадно-

спортивного танца “Эридан” 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД г. Москва. 

Ссылка на журнал: https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf 

11 Афанасенкова С.А. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД. 

“Индивидуальный образовательный маршрут как эффективная форма 

реализации проектно-исследовательской деятельности с одаренными 

детьми разного возраста” 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД г. Москва. 

    

Ссылка на сатью Афанасенковой С.А. 

https://prodod.moscow/archives/19132 

  

12 Зайцева Е.Н. Публикация в электронном сборнике ПРО_ДОД. 

”Методы и технологии работы с детьми с ОВЗ с учетом специфики их 

развития при обучении английскому языку в условиях дополнительного 

образования” 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник 

ПРО_ДОД г. Москва. 

 

Ссылка на журнал: https://prodod.moscow/wp-

content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf 

Ссылка на статью Зайцевой Е.Н. : 

https://prodod.moscow/archives/19085 

13 Афанасенкова С.А. «Влияние персонифицированного подхода в 

проектной деятельности на самореализацию обучающихся».  (Из опыта 

работы т/о «Проектная лаборатория» МБУДО ЦРТДиЮ) 

Всероссийский уровень. 

Электронный сборник АСОУ 

“Конференциум” 

 г. Москва. 

Ссылка на статью в сборнике 

“Конференциум”https://asou-

mo.ru/media/download/1534 

https://prodod.moscow/archives/18538
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2020/08/Pro_DOD_June_2020.pdf
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2RpcGxvbXMvMjAyMC8wOS8wOS81Y2ZkZmZkNTk1ZTdlOGZkOGQ3YTQ5OTI2OTU1YWE1OC5qcGc=/ls/223a6c8c5d4b79a88b1094613c9aea7707e42c42bcc2f9dc19c4088d14064505ceeef029be6613d2c8578e838c839991174bb9d69ae78e01eda03aa1021ac17c4c5ecc40b7590dd5b7da5f87cb1b0b90a9abb4932e6fb275a75f5212a98c719d
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDg4Mjk=/ls/0c7c4b4dc6fbd708ed66eecc29804bcc5c7b32060e7c581eef40906828de91801757a6e423afcc8e7e5f1ba736ea18c688d41db4f1da9ab6d382fd5dbdd6fa034bbe9bef1b3abedca00e2aea7db8a3bfbef45bf078a3c1b24f1476bd4ff9d21e
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDg4Mjk=/ls/0c7c4b4dc6fbd708ed66eecc29804bcc5c7b32060e7c581eef40906828de91801757a6e423afcc8e7e5f1ba736ea18c688d41db4f1da9ab6d382fd5dbdd6fa034bbe9bef1b3abedca00e2aea7db8a3bfbef45bf078a3c1b24f1476bd4ff9d21e
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2RpcGxvbXMvMjAyMC8wOS8wOS84NTA1ZThlMmIxZTRmY2I3YTFkNjU5Y2YxZjk4ODgzNy5qcGc=/ls/7a8c2e424be3901d3ff086ab60e1a0e316a7a805ca71dd8add0963450be30c1f0107bce75d91157f50033cd7eb520cecf7f79c2698d642c7cd8d95f87d1103b03f0353ba4f177ce50043acdb55cd043b847cb69b2fe20c71c2db184ae22b9231
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDg4NDM=/ls/31f4e5aa1b8a5fb2cabe9685b37d7e8e31b9e90d33f9461df7d8401617d7f08a43456fad987ded0d00c5901616ba2fd36dbd4f5bd6baebe7683d29c6790a9249a18a728197b273ced837a4f66772776894a5b9e2c9b32d4339117d1f05b7a42b
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDg4NDM=/ls/31f4e5aa1b8a5fb2cabe9685b37d7e8e31b9e90d33f9461df7d8401617d7f08a43456fad987ded0d00c5901616ba2fd36dbd4f5bd6baebe7683d29c6790a9249a18a728197b273ced837a4f66772776894a5b9e2c9b32d4339117d1f05b7a42b
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2RpcGxvbXMvMjAyMC8wOS8wOS9lYzIwYmEzNzgxN2JmMzcyNWY3M2FiOTc1NmY3ZWJhZi5qcGc=/ls/0b3a54bb6ebdd3dcd8dd9ceda117927bc8e4c13c9d1226a006273df475656d2e1dc58f8e484a353f91b9c7b7641c921033d1ecd6481db6cacd9bc9cd70df89b2654a0182861208479c20ca0c9c607a6a39dd0f8e72613c609f1dbbb859ef4898
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDg4NDc=/ls/05959bf3409d52be63eb1af189db84662fcfc82110ee679c9c52fabfa1db9c52cf12beb6683173f83809237a901efe0f537193c9bb32bcf985468a075ea76722aff494e5fcbd688a1bb5b49ef74bb38b4bf6b42869110b6c8276375d1e0b11a5
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/5ece7f3be1317b71b213b0a15f23cad6/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDg4NDc=/ls/05959bf3409d52be63eb1af189db84662fcfc82110ee679c9c52fabfa1db9c52cf12beb6683173f83809237a901efe0f537193c9bb32bcf985468a075ea76722aff494e5fcbd688a1bb5b49ef74bb38b4bf6b42869110b6c8276375d1e0b11a5
mailto:org.komitet@solncesvet.ru
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/2f4d2ed4f226845ba45af6e135362360/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2RpcGxvbXMvMjAyMC8wOS8wOS9iN2Y1YmRhNDBkMzE3MDgwNTE5MjBjNTI5YTRmZTA0Yi5qcGc=/ls/ba59d192d24488e830bfb5af7d6ad428dd78caaf0370b6ee03ac655a02cec212e4e55afdd34d52ef8698a5e392df7efd0c755120a11f6460eed805187ab166e99beb9b139f0591e858e5d58c64a5f5b23608eac2f9b388962ab5888cb080e7ec
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/2f4d2ed4f226845ba45af6e135362360/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDkyODk=/ls/775e9ac141371c41c5002a43149b966f4486c5e1ed6c52f784581f6c9f2e4744c62c53be77ea846877771ad91a4ba1354804fbfbfc5e558a4a9c73b9c0a5cae4673ce709c78ea562f9c2e7c1ac05cc2986a2d744be5927c66391aa227678c812
http://s685097.smtp02.pulse-stat.com/stat/2f4d2ed4f226845ba45af6e135362360/proc/aHR0cHM6Ly9zb2xuY2VzdmV0LnJ1L2FjdGlvbi9jb21tYW5kLzIyMDkyODk=/ls/775e9ac141371c41c5002a43149b966f4486c5e1ed6c52f784581f6c9f2e4744c62c53be77ea846877771ad91a4ba1354804fbfbfc5e558a4a9c73b9c0a5cae4673ce709c78ea562f9c2e7c1ac05cc2986a2d744be5927c66391aa227678c812
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf
https://prodod.moscow/archives/19078
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf
https://prodod.moscow/archives/19132
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/Pro_DOD_October_2020_5.pdf
https://prodod.moscow/archives/19085
https://asou-mo.ru/media/download/1534
https://asou-mo.ru/media/download/1534
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5.6 Участие педагогов в составе экспертных комиссий 

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.  

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

различных конкурсов и мероприятий  

 

№ Ф.И.О. участника/Статус 

(участник,слушатель,выступаю

щий, победитель и т.д.) 

Уровень/Название мероприятия Результат (приказ, сертификат, 

диплом, справка) 

1 Члены  жюри:  

Зайцева Е.Н.  

Закарян Ш.А. 

Матросова Е.Н. 

Ахрометова Е.Н.  

Муниципальный уровень 

Городской конкурс проектов прикладного, технического и медиатворчества, 

в рамках городского методического мероприятия «Неделя дополнительного 

образования-2021» 
  

Приказ МБУДО ЦРТДиЮ № 

Положение  

Итоговый протокол 

2 Участник: Закарян Ш. А. региональный 

общественный эксперт 

 

Региональный уровень 

Работа в составе экспертов общественной экспертизы дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках внедрения системы ПФДОД в 

Московской области. Декабрь2020 

Сертификат 
Ссылка запись в группе ВК 

“Инновационные педагогические 

практики”: 

https://vk.com/wall-199510874_30 

3 Члены  жюри:  

Шишков М.С. 

 

региональный  

Московская олимпиада по робототехнике, практически тур. 

Москва, 20.04.21 

 

 

4 Члены  жюри:  

Шишков М.С. 
Закарян Ш. А. 

V открытый межмуниципальный командный Робомарафон 

«КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2021» МО, город Балашиха, мкр. Авиаторов, 

ул. Летная, д.7 АНО Детском центре робототехники и инженерии «Полигон» 

18.04.21 

 

 

5 Члены жюри:  

Зайцева И.Г.   

Ахрометова Е.Н. 

Городской конкурс изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества « Я люблю свой центр творчества» 

Протокол заседания жюри от 14 января 

2021 г.  

https://vk.com/wall-199510874_30
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6 Члены жюри:  

Зайцева И.Г.   

Ахрометова Е.Н. 

Городской конкурс изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «  Города России» 

Протокол заседания жюри от  2 апреля  

2021 г.  

7 Члены жюри:  

Зайцева И.Г.   

Ахрометова Е.Н 

Муниципальный конкурс детских рисунков «Время Первых!», 

посвященного 60 - летию полета человека в космос. 

Протокол заседания жюри от  6 ноября 

2020 г. 

8 Главный организатор, члены 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 

 

9 Главный организатор, члены 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 

 

10 Главный организатор, члены жюри:  

Силифонова А.А.  

 

Всероссийский уровень: - 14  

Open space 2021 blitz 

The 2021 Khimki City District Rapid Chess Championship for men and women 

Star Trek U15 2019 

 

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

ration 

 

 

5.7 Работа по подготовке к Юбилею МБУДО ЦРТДиЮ 

 

В 2020-2021 году была проведена большая работа по подготовке к празднованию Юбилея Центра творчества.  

 

№ 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 «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» МБУДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» - современное учреждение дополнительного 

образования 

https://www.youtube.com/watch?v=IKBmm

fD3gB4 

 Зайцева Е.Н., Матросова Е.Н., Пробылова 

Л.Б., Афанасенкова С.А. Бортникова М.Д. 

Оформление стендов, посвященных истории  и достижениям Центра 

творчества 

Выставка 

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
https://www.youtube.com/watch?v=IKBmmfD3gB4
https://www.youtube.com/watch?v=IKBmmfD3gB4
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 Зайцева Е.Н., Матросова Е.Н., Бортникова 

М.Д. 

Выпуск печатной и рекламной продукции ( логотип, эмблема, банер и т.д.)  

 Педагоги художественной направленности  «Новогодний сундочок». Копилка Новогодних мастер-классов.   

 Афанасенкова С.А. Баранова В.В., 

Ахрометова Е.Н.  

Выставки детских работ в Центре творчества 

 « Время первых!», « Я люблю свой центр творчества», «Экология», «Музыка 

космоса», приуроченных 60 – летию Центра творчества и полета человека в 

космос» 

Выставки 

 Афанасенкова С.А. Баранова В.В., Проект «История в календаре» (созданные настольные календари из 

детских рисунков, посвященные юбилейным датам). 

Календари 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Анализ методической работы показал, что основная цель работы ЦРТДиЮ 3 этапа стажировочной площадки была достигнута. Наблюдается положительная динамика 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного образования и педагогического коллектива. Педагоги успещно работают   и обобщают опыт 

работы. 

 Педагоги принимали 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, размещены аннотации к общеразвивающим 

программам). 

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

материалы, научные статьи, мастер-классы, открытые мероприятия, разработки и конспекты занятий.  Распространение инновационного опыта педагогов МБУДО ЦРТДиЮ в 

области персонифицированного подхода в проектной деятельности, в том числе с одаренными детьми, стало основой в выступлениях на региональных (г.  Реутов ) 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; 

• выросло стремление к творчеству, увеличилось число педагогов, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 

материалов); разработки дистанционных форм обучения. 

• повысился профессиональный уровень педагогического коллектива; 

• многие педагоги прорабатывают методику применения в практике новых педагогических технологий и персонифицированного подхода в обучении; 

• совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, о чём свидетельствуют разработанные методические разработки. Этим работам дана 

высокая оценкм их деятельности жюри конкурсов. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий 

для получения наилучших результатов в педагогической   работе. 

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

профессиональной компетентности педагога в едином пространстве ЦРТДиЮ. 
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3. Продолжить распространение передового педагогического опыта педагогов посредством участия педагогических работников ЦРТДиЮ в конкурсах профессионального 

мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации для формирования электронного сборника на 

сайте учреждения. 

 

 Таким образом, профессиональное методическое и педагогическое мастерство, персонифицированный подход, в содержании и организации работы в области проектной 

деятельности, в том числе с одаренными детьми, 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. 

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 
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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 

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

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

посвященной Дню Знаний. 

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

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

Праздник первого учебного дня в объединениях дошкольного возраста“Непоседы” 

“Совята” 

Интерактивная беседа с воспитанниками центра младшего школьного и среднего школьного возраста «Путешествие в страну безопасности» 

Онлайн викторина “Эмаджинариум” приуроченная к международному дню рождения смайлика. 

  

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

Благотворительная акция совместно с благотворительным фондом “Надежда”. 

Благотворительная акция по сбору продуктовых наборов для пенсионеров города Королёва “Поможем пожилым одиноким людям” 

Интерактивная беседа и викторина «Знатоки безопасного поведения» 

  

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

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

Интернет-акция по увеличению словарного запаса и знаний у обучающихся и подписчиков социальных сетей центра 

Акции в рамках профилактики заболевания сезонными ОРВИ и Ковид «ВСЕ_ГЕРОИ_НОСЯТ_МАСКИ» 

Театральный капустник «Посвящение новичков в актеры» 
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Мастер-класс для обучающихся центра в возрасте от 11 до 17 лет. «Документальный театр. Современный театр, как альтернативный метод работы с 

современным подростком» 

Акции в рамках профилактики заболевания сезонными ОРВИ и Ковид “Носить маску или не носить?” 

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

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

“Совята” 

Видео-акция в рамках профилактики заболевания сезонными ОРВИ и Ковид “Я знаю, как не заболеть” 

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

  

Мастер-класс «Любимая мама», по созданию праздничных видеороликов посвященных празднованию дня матери в России  

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

«Магические знаки» Игровая квест-программа в объединениях дошкольников «Непоседы» и «Совята» в дни осенних каникул 

  

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

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

Акция в фойе центра творчества посвященная неделе Здорового Образа Жизни “Что такое вредные привычки?” 

Акция в фойе центра творчества посвященная неделе Здорового Образа Жизни «Если хочешь быть здоров…» 

Акция в фойе центра творчества посвященная неделе Здорового Образа Жизни «ТЫ ТО, ЧТО ТЫ ЕШЬ» 

Праздничное мероприятие. викторина посвященная празднованию дня Телевидения в России 

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

Благотворительная акция чествования работников медицины “Подари Добро” 

Интерактивная беседа, оформление информационного стенда на тему: “Кто такие волонтеры?” 

Вторая благотворительная акция чествования работников медицины “Подари Добро” в городе Королёв 

Игровой квест в объединениях дошкольников «Непоседы» и «Совята» посвященный началу зимы 

  

Конкурс рисунков в объединениях изобразительного и прикладного творчества «Синичкин день» 

  

Открытый урок рисунка для всех желающих посвященный празднованию ежегодного дня матери в России «Мамочка любимая» 
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«Новогоднее путешествие» игровая развлекательная программа в объединениях дошкольников «Непоседы» и «Совята», посвященная празднованию 

«Нового года» 

Акция-фотопроект по привлечению внимания к проблемам пожилых людей «Бабушкины руки» 

  

Открытый урок для всех желающих по созданию новогодней открытки в разных прикладных техниках «Новогодние пожелания» 

  

«Покормите птиц», акция в центре творчества посвященная проблемам зимующих птиц 

  

Викторина и беседа на тему: «Опасные зимние игры» 

в объединениях дошкольников «Непоседы» и «Совята» 

  

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

Участие в областном флешмобе по привлечению внимания к поведению во время игр на улице в зимнее время года “Безопасная горка” 

Акция в фойе центра творчества посвященная Международному Дню Дарения Книг 

Игровая программа, праздник в объединениях "Непоседы" и "Совята", посвященный празднованию международного женского дня  

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

Праздник посвященный празднованию окончания зимы «Широкая Масленица» 

Образовательная акция в фойе центра творчества «Неделя здоровьесбережения!» 

Викторина, беседа, информационный стенд и публикации в социальных сетях центра творчества посвященные привлечению внимания к 

Безопасность в сети Интернет 

Беседа, викторина для детей дошкольного и младшего школьного возраста посвященная привлечению внимания к безопасности на отдыхе в лесу 

«Осторожно, Клещ!» 

Открытый урок, мастер-класс для всех желающих, по созданию поделок из бумаги по теме: Правила Дорожного Движения 

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

Праздник посвященный дню защиты детей 

Открытие летней досуговой площадки в Центре развития творчества детей и юношества (01.06-09.07)  

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

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

Праздник "Здравствуй Лето!" в подготовительной группе дошкольного возраста педагога дополнительного образования Морозовой Т.Н. 
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Торжественное награждение победителей конкурсов по итогам года в объединениях: образцовый коллектив-изостудия "Креатив", изостудии 

"Оранжевое солнце". 

Большой праздничный концерт посвященный празднованию  60-летия Центра развития творчества детей и юношества 

Туристическо-краеведческая. 

Конкурс-игра по туристическому спортивному ориентированию, для детей среднего школьного возраста 

Образовательно-познавательное мероприятие посвященное любителям походов и кемпинга «Рюкзак, палатка и гитара». 

Естественно-научное 

Онлайн-мероприятие посвященное привлечению внимания детей среднего школьного возраста к естественным наукам“Занимательная физика” 

Акция в фойе центра творчества посвященная привлечению внимания детей среднего школьного возраста к естественным наукам «О простых вещай 

с точки зрения физики». 

  

Познавательное мероприятие посвященное привлечению внимания детей среднего школьного возраста к естественным наукам «Мы-изобретатели» 

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

«Zero west». Акция посвященная привлечению внимания детей и родителей к проблеме загрязнения окружающей среды.  

Акция посвященная привлечению внимания детей и родителей к проблеме загрязнения окружающей среды «Альтернативные источники энергии» 

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

«Все просто, если подумать». Познавательное мероприятие, посвященное привлечению внимания детей среднего школьного возраста к 

естественным наукам.  

«Физика рядом». Познавательное мероприятие, посвященное привлечению внимания детей среднего школьного возраста к естественным наукам.   

Физкультурно-спортивная 

 

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

  

«VIKING WARS», военно-тактическая спортивная игра по мотивам исторических событий для детей от 7 до 14 лет 

«В здоровом теле здоровый дух!» познавательная беседа и спортивные эстафеты для детей от 7 до 14 лет 

«КОСМИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА», в рамках городского праздника посвященного 60-летию полета первого человека в космос 

Гражданско-патриотическая, 

«День сотрудников органов внутренних дел РФ»Оформление информационного стенда и публикации в соц сетях  

Акция в рамках профилактики заболевания сезонными ОРВИ и “Творчество в маске” 
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Конкурс рисунка к приуроченный к празднованию «Дня народного единства» 

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

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

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

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

возрасте от 10 лет 

«Победа СССР в Сталинградской Битве» тематическая беседа, оформление информационного стенда и публикаций в социальных сетях, для детей в 

возрасте от 10 лет 

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

Участие коллективов центра творчества в поздравительной акции посвященной празднованию Дня Победы 

"Святой защитник земли русской - Александр Невский", тематическая беседа, оформление информационного стенда и публикаций в социальных 

сетях, для детей в возрасте от 10 лет 

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

«Битва За Москву» тематическая беседа, оформление информационного стенда и публикаций в социальных сетях, для детей в возрасте от 10 лет 

«Куликовская битва», тематическая беседа, оформление информационного стенда и публикаций в социальных сетях, для детей в возрасте от 10 лет 

Художественная 

Мастер-класс по театральному мастерству "Дети детям" 

«Осенний калейдоскоп», викторина и конкурс поделок с использованием природных материалов 

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

Юбилейный, отчетный концерт образцового ансамбля народного танца "Звездочка" 

«Мастерская Читалочка», мастер-класс по речи и декламации стихов для детей от 7 лет 

Отчетные спектакли театра «со-Творение» 

Спектакль театр-студии «Звездочет» "Микстура для детской души" для детей от 9 лет 

"Стихолов", викторина и конкурсы на знание русской и зарубежной поэзии 

Юбилейная творческая мастерская "Музыка ремесел" - "Дорогами добра" 

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

Участие коллективов центра творчества в городском концерте посвященном Дню Космонавтики  

Авторский тренинг по речи и актёрскому мастерству от руководителя театра «СО-творение» 

“Литературная гостиная” – викторина и познавательная беседа для детей от 7 лет 

Праздничный концерт посвященный празднованию Дня Учителя 
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Участие коллективов центра творчества в городском концерет посвященном празднованию Дня учителя. 

  

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

«Вовка в Тридевятом царстве», праздничный капустник театра «Пластилин», посвящение в актеры 

  

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

Театральный вечер в театр-студии «Звездчёт», показ спектакля "Далёкий край" 

«Музыкальная осень», конкурс инструментального исполнительства среди детей обучающихся в кружках музыкального отделения  

«Мой город Королев», организация выставки детских творческих работ, детей, обучающихся в кружках изобразительного искусства 

  

«Украсим Центр своими руками» конкурс поделок посвященный празднованию Нового Года  

  

Конкурс прикладного и изобразительного творчества «Я люблю свой Центр творчества» 

  

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

  

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

  

  

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

  

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

  

«Тепло», новогодний сторителлинг детского театра «СО-творение» 

  

«Смыслы» открытый урок по театральному мастерству от педагога детского театра «СО-творение» 

  

Открытый урок по предмету «пластика» от педагога детского театра «СО-творение» 

  

«Веселье под ёлочкой», проведение новогоднего праздника в Клубе любителей театра 
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Марафон новогодних выступлений Деда Мороза и Почтальона Печкина на утренниках в творческих объединениях МБУДО ЦРТДиЮ 

Творческий марафон педагогических идей “Новогодний сундучок” 

«Елочки, снежинки», новогодний праздник в группе дошкольной подготовки педагога Морозовой Т.Н. 

  

«Космическая осень», организация выставки детских творческих работ, детей, обучающихся в кружках изобразительного искусства 

  

Новогодний марафон творческих идей и поделок «Мастерская Деда Мороза» 

  

Конкурс по созданию оригинальных украшений своими руками «Новогодняя снежинка и ёлочка» 

  

«Время первых», организация выставки детских работ выполненных в технике «графика»  

  

«Снеговик-почтовик», новогодний спектакль от детского театра «Пластилин»   

  

Юбилейный отчетный концерт образцового детского коллектива эстрадно-спортивного танца «Эридан» 

Отчетный концерт по итогам года обучения воспитанников и педагогов музыкального отделения 

Отчетные спектакли театральной студии «Про-движение» 

Отчетные спектакли детского театра «Пластилин» 

Отчётный концерт вокальных коллективов «Королёк» и «ГолосОК» 

Юбилейный отчетный концерт образцового детского коллектива эстрадно-спортивного танца «Эридан» 

Мастер-класс по изготовлению театрального реквизита в рамках городского праздника «Космический фестиваль» приуроченного празднованию 60-

летию со дня запуска первого полета человека в космос 

Мастер-класс по созданию игрушки-брелока «Сова» для детей от 8 до 14 лет 

Мастер-класс по изготовлению маски инопланетянина в разных прикладных техниках 

Вечер театральных миниатюр "Чемодан историй", от детского театра «Пластилин» 

Техническая 

Соревнование творческих проектов по Scratch-программированию «Новогодняя сказка» 

  

Соревнование среди обучающихся  объединений технической направленности МБУДО ЦРТДиЮ по Lego-конструированию  «Новогодний робот» 
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Соревнование среди обучающихся  объединений технической направленности МБУДО ЦРТДиЮ на базе ПСОШ №2 по Lego-конструированию 

«Новогодний робот» 

  

Мастер-класс по лего-конструированию в рамках городского праздника «Космический фестиваль» приуроченного празднованию 60-летию со дня 

запуска первого полета человека в космос 

«Проектная лаборатория» , создание творческих проектов «Город Будущего» для детей от 7 до 14 лет 

«Egg-drop» моделирование и создание спасательных космических капсул в рамках городского праздника «Космический фестиваль» приуроченного 

празднованию 60-летию со дня запуска первого полета человека в космос 

 

6.2 Достижения обучающихся 

оценка  участия творческих коллективов в  социально-значимых мероприятиях различного уровня  

 

 

 

Рис 1  Количество мероприятий с 

 участием обучающихся МБУДО ЦРТДиЮ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение; 68

Городской; 29

Областной; 6
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Оценка организации воспитательной работы 

по основным приоритетные направления 

воспитательной деятельности ЦРТДиЮ:  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

   

  Рис.3   Результативность участия в 

конкурсах , фестивалях, 

олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня 
 

 

 

 

 

 

направления воспитательной работы, 
количество мероприятий

Духовно-нравственное 
направление
Гражданско-патриотическое 
направление
правовое направление

здоровьесбережение

воспитание семейных 
ценностей

Всероссийский 
уровень- 400 чел

Областной уровень -
357 человек

Муниципальный 
уровень- 730 чел

Международный-468 
чел

Количество участников
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Результативность воспитательно-образовательной деятельности на примере 

 Образцового коллектива Изостудия «Креатив» за 2020-2021 учебный год. 
 

 

уровен

ь 

название мероприятия (конкурсы, концерты, фестивали, открытые уроки, мастер-классы, каникулярные 

праздники и т.д.) 

кол-во участников (из объединения) 

у
р

о
в
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ь
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ч
р

еж
д

ен
и

я
 

  

1. Участие в рамках новогоднего праздника «Мастерская Деда Мороза»:декабрь 2019 

Афанасенкова СА – «Новогодний шарик» (в технике «Печворг» лоскутная аппликация ). 

18 

 

 

 . 

2.«Мастерская Деда Мороза» в рамках новогоднего представления для воспитанников. Мастер-класс проводили все 

педагоги прикладного отделения «Русская культура « 

45 

  

3.Участие в рамках работы недели Дополнительного образования (смотрим сертификаты участников) проведение 

выставки работ детей и педагогов. 

 

  

4.Творческая мастерская «Музыка ремесел» «Фронтовыми дорогами» проведение мастер-класса «Фронтовое письмо» . 

Мастер-класс проводили все педагоги прикладного отделения «Русская культура»: Афанасенкова С.А., Ахрометова 

Е.Н., Баранова В.В., Зайцева И.Г., Коновалова С.В. 

60 

м
у
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и
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и

п
а
л
ь
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ы
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Муниципальный уровень.Конкурс детского изобразительного и декоративно — прикладного творчества «Города 

России»2020г. 

12 участников. Диплом I cтепени – 4 

диплом;   Диплом III cтепени – 1  

диплома; 

Муниципальный уровень.Городской этап Международного конкурса «Знамя мира в космосе» 2020 г. Победители:4 грамоты 

Муниципальный уровень. Городской конкурс проектов прикладного, изобразительного и медиатворчества в рамках 

городского методического мероприятия «Неделя дополнительного образования-2020», посвященного  75-летию 

Великой Победы 

Победители: грамоты-7 человек 
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Муниципальный уровень. Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» в рамках фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений Московской области «Детям Подмосковья – безопасную жизнедеятельность» 

3 участника, Грамота:1 победитель. 

Муниципальный уровень. Городской  смотр-конкурс детского рисунка 

«Страна БезОпасности», в рамках проведения «Месячника безопасности» 
Грамота:1 победитель. 

Муниципальный уровень. Муниципальный конкурс  творческих работ 

«Рождественские подарки своими руками» 
4 участника, Грамота:1 победитель. 

М
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Муниципальный уровень. Муниципальный конкурс рисунков и плакатов«Нам нужна одна Победа!» 

Участников:8 

1 место –1 ,2 место – 1 

За оригинальное отражение темы –2 

Муниципальный уровень. Участие в проекте "Календарь Победы" 4 участника, 

Муниципальный уровень. Муниципальный конкурс«Дороги Великой Победы» художественная обработка ткани), 

проводившегося в рамках Городского фестиваля изобразительного и педагогического творчества «Мы – дети нашей 

страны» 

4 диплома 

Р
ег
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н
а
л
ь
н

ы
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Региональный этап. Международный конкурс «Знамя мира в космосе» 8 

Областной уровень. Лауреат именной стипендии Губернатора МО для детей и подростков, проявивших выдающиеся 

способности в области искусства и спорта . 

Областной уровень. Нестерова Мария, победитель  областной выставки - конкурса«  Гармония живописной 

сюиты»,номинации «День Победы» в рамках Фестиваля детского и юношеского Художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 4 - 25 апреля 2018 г., г. Реутов 

Диплом Лауреата  именной 

стипендииГубернатора МО 

Постановление Губернатора МО от 

05.04.2019 №149 ПГ 

 

Региональный этап международного конкурса детского рисунка 

«Я вижу мир: мир нашему дому» 

Участников:7 

1 место –1,2 место – 1, 3 место – 1 

Региональный этап VI Международного конкурса детского рисунка «Через искусство – к жизни!» 

 

Участников:9 

1 место –2,2 место – 2, 3 место – 3 

 

Областной уровень. Конкурса «Живописные мелодии 75-летия Победы», проводившегося в рамках Городского 

фестиваля изобразительного и педагогического творчества «Мы – дети нашей страны» 

Участников:8 

1 место –1, 2 место – 1 

3 место – 1 

Областной уровень 

Участие в фестивале детского и юношеского творчества «Юные таланты Московии», выставка конкурс «Арабески на 

ткани»   2020 г., г.  Щелково. 

2 место-1 
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Областной уровень. VII Фестиваля-Конкурся «Театральный город» Лауреата  II cтепени – 1 диплом;  

Лауреата III cтепени – 2 диплома; 

Областной уровень. Участие в областном конкурсе открыток, посвящённых75-й годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне«Помним!» в рамках федерального партийного проекта ВПП«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая 

память» 

6 участников 
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Всероссийский. Онлайн-конкурсе "Дети за мир" , МАЙ 2020участвуют в номинациях 

«Агитплакат» https://vk.com/album-193612449_271624730 

«Открытка» https://vk.com/album-193612449_271624737 

«Инсталляция» https://vk.com/album-193612449_271624741 

«Видеоролик» на стене конкурса "Защиты проектов". 

16 участников 

Областной уровень. Олимпиада «Созвездие» 2020 12 проектов, 8 рисунков 

Областной уровень. Творческое объединение детских проектов «Юные таланты» 

Всероссийский конкурс детского творчества «Наша осень золотая» 

Участников:16 

1 место –3, 2 место – 5 

3 место – 8 

Областной уровень. III Всероссийского конкурса декоративно-прикладного творчества 

«ГАРМОНИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

 

Гран-при - Андриянова Кристина 

М
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Международный уровень.I — Международный благотворительный конкурс «Каждый народ - художник» Победитель II степени — 1 диплом 

Международный конкурс – «Знамя Мира в Космосе» - 2019 

https://vk.com/club165720989?w=wall-165720989_104%2Fall 

I – место – 2 диплома; III – место – 1 

диплом; IV -мест1 диплом; 

VI Международный конкурс детского рисунка "Через искусство к жизни". Лауреаты-2 

Международный конкурс – «Знамя Мира в Космосе» - 2020 4 участника 

Международный конкурс «Краски Победы», в рамках мероприятий Года Памяти и Славы, посвященного 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Более 25 участников - 52 творческие 

работы 

Международный уровеньУчастие в Российско-Китайском межуниверситетском проекте «самоИЗОляция: АРТ-

ВЫХОД» 

14 участников 

 

https://vk.com/album-193612449_271624730
https://vk.com/album-193612449_271624737
https://vk.com/album-193612449_271624741
https://vk.com/club165720989?w=wall-165720989_104%2Fall
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Результативность воспитательно-образовательной деятельности Образцового коллектива Изостудия «Креатив»  за 2020-2021 учебный год  

 

уровень название мероприятия (конкурсы, концерты, фестивали, открытые уроки, мастер-классы, каникулярные 

праздники и т.д.) 

Победите

ли 

 

 Лауреаты и 

Призеры 

Участни

ки 

 

 

у
р

о
в
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ь
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ч
р
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д
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и
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 Мероприятие по правилам безопасного нахождения в лесу. онлайн-викторину на платформе ZOOM   9 

Мероприятие. 'Правила безопасности на дороге'', в котором совмещены дистанционные формы работы (конференция 

на платформе ZOOM)  

   

Выставка «Осень золотая»   15 

Конкурс «Новогодняя снежинка и ёлочка» 3  6 

Осенний марафон «Краски осени»   42 

АКЦИЯ. "Творчество в масках"   4 

АКЦИЯ. Экологическая акции "Синичкин день".  

 

   

Новогодний марафон « Мастерская Деда Мороза»   17 

Выставка графики «Время первых» 

 

  16 

АКЦИЯ. День воинской славы России!   серия открыток-календариков «Отстоим Москву!» с рисунками и поделками 

воспитанников центра 

  6 

Конкурс художественного слова среди творческих коллективов 

МБУДО ЦРТДиЮ "Теплые слова - 2021". Конкурс посвящен 60-ти летию Центра Развития Творчества Детей и 

Юношества  

1 6 7 

Мероприятие. "День детских изобретений"  между объединениями « Театр "Пластилин" и Изостудия "Креатив".   7 

«Космические фантазии или как будет выглядеть техника будущего»  

Мероприятие посвящено  дню рождения Сергея Павловича Королёва. 

  8 

Изготовления книжек-открыток из бумаги   50 

Проект 3 календаря. 

"ИСТОРИЯ В КАЛЕНДАРЕ", который посвящён 60-летнему ЮБИЛЕЮ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА!!! 

  50 
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Выставка "Я люблю свой Центр творчества!"   выставка творческих работ юных художников ".   24 

Мероприятие  "Творческая мастерская" Дорогою добра", в программе: лекторий, концерт, мастер-классы.   14 

  Мероприятие экологическое. В программе открытие выставки, игровая программа" Что ты сделал для экологии?" 

,Лекторий. 

  22 

Коллективное соревнование «Космический марафон» по живописи.   50 

Выставка прикладных проектов   10 

 

 Выставка детского рисунка "Музыка космоса", посвященная 60-летию полета Первого человека в космос и 60-летию 

Центра творчества! 

 

  65 

Итоговое награждение по итогам года «Вернисаж-2021»   68 
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Муниципальный этап областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию 

«Родина в объективе» 

 

1 
  

Конкурса детских рисунков «Время первых!», 

посвященного 60-летию первого полета человека в космос 

6 4 10 

Городской смотр-конкурс «Страна БезОпасности»   4 

Участие в муниципальном конкурсе «Люблю мой центр творчества» 12 26 42 

Муниципальный конкурс «Я - Иллюстратор» 1  12 

Муниципальный конкурс «Арабески на ткани» 1  3 

Муниципальный конкурс «Пасхальное яйцо»   1 

Муниципальный «Знамя мира в космосе» 5 6 15 

   Городской конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного «Города России» 3 6 11 
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 Городской онлайн-конкурс проектов прикладного, технического и медиатворчества, в рамках городского 

методического мероприятия Неделя дополнительного образования - 2021. «Дополнительное образование детей. 

Новый формат – новые имена» 

4 34 7 

Муниципальный конкурс - этап областной-выставки –конкурса детских рисунков «Чернобыль-глазами детей» 

 
4 1 18 
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Региональный конкурс «Natuut-mort» Номинация «Дети» Номинация «Педагог» 

 

  8 

Областной  конкурс «Арабески на ткани»   1 

Участие в муниципальном конкурсе "Гармония живописной сюиты" в номинации "Пасхальный звон" в рамках 

областного конкурса-фестиваля "Юные таланты Московии". 

 

 1 4 

Региональный конкурс «Иллюстратор» 1   
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ь
 Всероссийский конкурс «Наша осень золотая» 1 11 16 

Всероссийская Олимпиада  «Созвездие -2012 »  НОМИНАЦИЯ « ПРОЕКТЫ» 8 4 20 

Всероссийская Олимпиада  «Созвездие – 2021 » НОМИНАЦИЯ «РИСУНКИ» 3 9 16 

Всероссийская Олимпиада «Созвездие - 2021» 

НОМИНАЦИЯ «  Батик» 

3 3  
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       Онлайн-выставке по народным промыслам, декоративно-прикладному и изобразительному искусству"Наследники 

традиций. Мастер и ученик" г. Хабаровск. 

2   

Международный конкурс «Знамя Мира в космосе 2020»  1 4 

Участие в открытии международном молодежном “Клуб ценителей русской культуры” Дальневосточной конференции 

«Проблемы сохранения народного творчества в условиях глобализации. Актуальные проблемы. Традиции культур. 

1  1 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ конкурс детского рисунка «Я - Иллюстратор»   12 

    Участие в дальневосточной краевой онлайн-выставке творческих работ "НеоБЫКновенный Новый год - 2021", 

посвященной 20-летию годовщины подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничества между РФ и 

КНР.   

3 6 10 
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Международный конкурс «Знамя мира в космосе»   6 

 

Результативность участия за два года  (2019-2020-2021) 

 

Учебный год 

 

Уровень 

Муниципальный 

Уровень Областной, 

региональный 

Уровень Всероссийский Уровень Международный  
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2019-2020 

 

 

 

18 

 

2 

 

14 

 

13 

 

3 

 

13 

 

42 

 

25 

 

1   

 

1 

 

2020-2021 

 

37 77 1  15 27 12 7   

 

Количество Победителей, Призеров и Лауреатов 

Изостудии «Креатив» 
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Сводная за 2019-2020-2021 уч.год  (ПОБЕДИТЕЛИ)       Сводная за 2019-2020-2021 учебный год (Лауреаты, Призеры) 

        

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

7.1 Материально-техническая база. 

   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр развития творчества 

детей и юношества» находится в здании 1964 года постройки, общей площадью 1710 кв.м. В здании имеются 18 кабинетов для занятий объединений, 

два хореографических зала, концертный зал на 130 мест, кабинет логопеда, кабинет психолога. Спортивный зал и библиотека отсутствуют.  

    Информационная среда Центра создает условия для широкого и системного использования компьютерных технологий в образовательном процессе. 

В Центре 1 компьютерный кабинет (9 современных ученических компьютеров, которые подключены к сети интернет). Создана локальная сеть. 

   Административная и психологическая службы Центра имеют необходимое информационно-технологическое сопровождение. В Центре творчества 

имеется 42 компьютера для образовательных и административных целей. Из них принтеров - 15, ксерокса - 2, сканера -3, ноутбуков - 2, 

видеопроекторов - 3, интерактивная доска - 1. В 2017 году были приобретены 10 компьютеров и 4 принтера. Аудио, теле, видео воспроизводящие 
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89%

11%
Бюджетное 
финансирование

Внебюджетное 
финансирование

устройства присутствуют почти в каждом кабинете и позволяют оптимизировать образовательный процесс и его организацию в соответствии с 

современными требованиями ФГОС. 

     Концертный зал оснащен световой и звуковой аппаратурой. На базе Центра имеется возможность проводить концерты, презентации, семинары. 

     В костюмерной Центра имеется большой выбор театральных костюмов для различных постановок. 

     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. 

                                                       7.1 Объём финансирования в сравнительной характеристике 

2018-2019 гг.  
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1. Расходы 

2018-2019 уч.г.  
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2020-2021 уч.г.  
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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 (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). Внебюджетные же расходы сократились.  

 

Таким образом, анализ данных, полученных в ходе проведения мониторинга и диагностики за 2018-2021 уч. г., позволил сделать ряд выводов: 

➢ наблюдается снижение численности детей в МБУДО ЦРТДиЮ. Причиной считаем появление и быстрое распространение новой 

коронавирусной инфекции. Планируем провести мероприятия по увеличению численности, которые будут нацелены на информирование населения о 

безопасности нахождения детей в МБУДО ЦРТДиЮ; 
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➢ 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 возрастной группой можно считать детей до 5 лет; 

➢ в 2020-2021 уч.г. численность работников в МБУДО ЦРТДиЮ увеличилась на 20 человек по сравнению с 2018-2019 уч.г., что 

поспособствовало увеличению показателя «Не имеет квалификационную категорию», но в то же время значение педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорий увеличилось, что говорит о правильном векторе работы аттестации педагогов; 

➢ численность работников 2020-2021 уч.г., имеющих высшее образование увеличилось по сравнению с 2018-2019 уч.г.; 

➢ 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.; 

➢ работа методистов МБУДО ЦРТДиЮ в области повышения профессионального мастерства педагогов даёт положительные результаты. 

На диаграммах видно, что в 2020-2021 уч.г. по сравнению с 2018-2019 и 2019-2020 уч. г. общая численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за текущий год повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, заметно возросла. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

диаграмме «Публикации 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 бюджетного финансирования 

заметно выросли за 3 последних учебных года (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021). Внебюджетные же расходы сократились. 

 

7.2 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 2018-2019 учебном году 

социальное партнёрство с различными городскими и областными учреждениями и организациями представляло собой несколько кругов 

взаимоотношений в зависимости от задач, которые при этом решались: 

1.Учреждения дополнительного образования городского округа Королев - партнеры, совместно с которыми педагогический коллектив Учреждения 

решает задачи по реализации государственной образовательной  политики (организация внеурочной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам; 

2.МБУДПО УМОЦ г.о.Королев, совместно с которым осуществляется работа областной инновационной сетевой площадки по отработке темы:  

«Персонифицированный подход в дополнительном образовании детей в условиях наукограда», а так же ведется активная методическая работа 

на уровне города. 

3.МБОУ СОШ No 2; МБОУ ПСОШ No 2; МБОУ СОШ No 11; МБОУ СОШ No 7; МБОУ СОШ No 9 –партнеры, совместно с которыми 

педагогический коллектив Учреждения решает задачи по реализации социального заказа государства. 
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4.Областной «Центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания молодежи» г. Реутов –партнер, совместно с кот 

орым организуются и проводятся мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала обучающихся и педагогов; 

5.ГОУ ВПО АСОУ –партнер, совместно с которым проводятся научно-методические мероприятия по повышению квалификации педагогических и 

руководящих кадров. 

Выводы: занимая активную социальную позицию, Учреждение способствует развитию социальной активности обучающихся, накоплению их 

жизненного опыта, который поможет адаптироваться к требованиям современной жизни, формирует в них ответственность и инициативность. 

 

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). 
4. Выполнение муниципального задания в течение 2020-2021 учебного года составляло 100%.  
5. Сохранность контингента обучающихся в течение 2020-2021 учебного года и на 01.04.2021 - 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. 
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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. 

 

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 авторских, разноуровневых, комплексных, общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе 

технической направленности. 

• Привлечение в творческие объединения детей среднего и старшего школьного уровня; 

• Обогащение форм проведения мероприятий, в том числе использование проектных методик при организации досуга обучающихся; 

• Повышение родительской активности при  проведении мероприятий; 



Отчет о результатах  самообследования  МБУДО ЦРТДиЮ  2021 
 

96 
 

• 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 2019-2020 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. 


