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1. Введение 

Отчет о результатах самообследования муниципального учреждения дополнительного 

образования центра детского творчества» (далее – Учреждение) подготовлен в соответствии с 

требованиями Федерального и регионального законодательства в сфере образования 

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательных организаций, подлежащих 

самообследованию»,  а также Положения о порядке проведения самообследования 

муниципальным учреждением дополнительного образования, утвержденного приказом от 

30.08.2016 № 279А. Отчет о результатах самообследования составлен по состоянию на 31 

декабря 2021 года. 

При самообследовании анализировались:  

 организационно-правовое обеспечение образовательного процесса;   

 образовательная деятельность в целом (соответствие содержания учебных планов и 

общеразвивающих программ, соответствие качества подготовки учащихся по 

результатам промежуточных и итоговых аттестаций, качество организации учебно-

воспитательного процесса);  

 экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 особенности организации педагогического процесса (система внутреннего контроля, 

качественный состав педагогических кадров);  

 воспитательная деятельность. 

Общие сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения: муниципальное учреждение дополнительного 

образования центр детского творчества. 

Сокращенное наименование: МУ ДО ЦДТ 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Тип: бюджетное 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования 

Контактная информация: 142121, Московская область, Городской округ Подольск, город 

Подольск, микрорайон Кузнечики, ул. Генерала Смирнова, д.6, телефон 8(4967) 59-12-08, е-

mail: cdtpodolsk@mail.ru 

Официальный сайт: cdtpodolsk.ru 

Директор: Огаркова Светлана Владимировна 

Учредитель Учреждения и собственник имущества: Муниципальное образование 

«Городской округ Подольск Московской области». Функции и полномочия Учреждения от 

имени Муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области» 

осуществляет Комитет по образованию Администрации Городского округа Подольск. 

Структурные подразделения: «Художественно-эстетического воспитания», «Декоративно-

прикладного творчества», «Досуг», «Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей», «ПФДО». 

Язык образования: русский 

Форма обучения: очная. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса. 
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Основным нормативно-правовым документом учреждения является Устав, 

утвержденный Приказом Комитета по образованию Администрации Городского округа 

Подольск №246 от 14 марта 2018г.  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, № 50:50:02073 от «06» 

мая 1998 года, 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения, серия 50 №014300025 от 28.10.1998 

ИНН юридического лица 5036037420 

КПП 503601001 

Лицензия на осуществление дополнительного образования детей и взрослых: серия 50Л01 

№0009468, регистрационный №77588 от 22.06.2018 г. Бессрочная. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,  иными 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

приказами, инструкциями, методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства образования Московской области, Комитета по 

образованию Администрации Городского округа Подольск, законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

С 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.  учреждение продолжило функционирование в рамках 

новых санитарных норм, связанных с предотвращением распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, (Постановление Губернатора Московской области от 

12.03.2020г. №108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи).  

В период с 01.01.2021г. по 31.12 2021г. были разработаны и введены в действие 9 

локальных акта, регламентирующих управленческую и образовательную деятельность 

Учреждения:  

 Регламент предоставления услуги «Прием в МУ ДО ЦДТ» (26.03.2021 г.). 

 Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся МУ ДО ЦДТ (26.03.2021 г.). 

 Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в МУ ДО ЦДТ 

(30.08.2021 г.). 

 Антикоррупционные стандарты (30.08.2021 г.). 



4 
 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции в МУ ДО ЦДТ (30.08.2021 г.). 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МУ ДО ЦДТ 

(30.08.2021 г.). 

 Положение о порядке уведомления руководителя о фактах обращения в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений (30.08.2021 г.). 

 Положение о системе управления охраной труда в МУ ДО ЦДТ (20.02.2021 г.). 

 Положение о противопожарном режиме (11.02.2021 г.). 

В августе 2021 г. в учреждении создано структурное подразделение «ПФДО» в связи с 

набором учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования (далее ПФДО) на базах МУ ДО ЦДТ и дошкольных 

образовательных учреждений/отделений.  

Деятельность по закупке товаров, работ, услуг велась Учреждением в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

Федеральным законом РФ от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Учреждение является юридическим лицом и может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать со своим 

наименованием, штампы и бланки, необходимые для его деятельности, открывает счета в 

Финансовом управлении Администрации Городского округа Подольск. Учреждение выполняет 

муниципальное задание, которое формируется и утверждается Учредителем в порядке, 

установленном законодательством. 

Гарантией обеспечения трудовых прав и свобод работников Учреждения, создания для 

них благоприятных условий труда являлся Коллективный договор на 2018-2021гг., 

утвержденный общим собранием трудового коллектива от 30.03.2018г., включающий разделы: 

общие положения, гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора, 

рабочее время и время отдыха, оплата и нормирование труда, социальные гарантии и льготы, 

охрана труда и здоровья, взаимоотношения работодателя и работников МУ ДО ЦДТ, 

обязательства представителя работников МУ ДО ЦДТ, контроль за выполнением 

коллективного договора, ответственность сторон коллективного договора, разрешение 

коллективных трудовых споров.  

Документооборот соответствует установленным требованиями и осуществляется в 

частичном автоматизированном режиме. Номенклатура дел в наличии и соответствует 

требованиям к ведению документации. Эффективные контракты и Должностные инструкции 

имеются.  

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Совет.  

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

Учреждении действует совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся.  
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Учреждение   работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный 

год.  Все мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным директором годовым 

Планом работы. 

В целях обеспечения эффективности деятельности учреждения дополнительного 

образования заключены договора о сотрудничестве с МДОУ №№ 55 «Кузнечик» (МОУ 

«Гимназия №7»), 57 «Ладушки» (МОУ «Гимназия №7»), МДОУ №45 «Колосок», МДОУ №28 

«Аистенок», №59 «Умка», №38 «Искорка» (МОУ «СОШ №35»), МДОУ №19, продолжили 

действие договора о сотрудничестве с МУК «ЦБС г. Подольска» детская библиотека – филиал 

№6, МУК «ЦБС г. Подольска» библиотека – филиал №8.  

С 01.09.2020 г. в рамках сетевого сотрудничества заключены Договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы с 7 муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями. 

Выводы: Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами по организации и осуществлению управленческой и образовательной 

деятельности. Разработаны новые локальные акты. Заключены договора о сетевой форме 

реализации образовательной программы и договора о сотрудничестве с образовательными 

учреждениями и учреждениями культуры. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

 3.1.  Организация образовательного процесса  регламентируется:  

- Лицензией; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении  Порядка 

  организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным   

  общеобразовательным программам»; 

-  Приказом Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в 

порядок 

   организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

   общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

    российской федерации от 9 ноября 2018 Г. N 196"; 

 -   Образовательной программой Учреждения на 2021/2022 учебный год; 

  -  дополнительными общеобразовательными программами – дополнительными 

     общеразвивающими программами, разработанными педагогами дополнительного 

образования,  

     согласованными педагогическим советом и утвержденными директором; 

-   учебным планом, утвержденным директором; 

-   годовым календарным учебным графиком; 

 -  расписанием занятий. 

Организация образовательного процесса характеризуется следующими особенностями: 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

 обучение организуется на добровольных началах; 

 детям предоставляется возможность сочетать различные направления деятельности и 

формы занятий; 

 допускается переход детей из одного объединения в другое. 

В основе организации образовательного процесса лежит взаимосвязь и взаимодействие 

всех структур коллектива: учащихся в возрасте от 3 до 18 лет, педагогов, руководителей 



6 
 

структурных подразделений, педагогов-организаторов, администрации и родителей. 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего учебного года: 

- 15 апреля – 31августа - период комплектования учебных групп; 

- 1 сентября - начало учебного года; 

- 31 мая - окончание учебного года. 

Режим работы Учреждения: понедельник - воскресенье с 9.00 до 20.00 часов, для 

учащихся от 16 лет и до 17 лет занятия проводились  до 21.00. 

Учебное  расписание составлялось педагогами с учетом занятий в школе и других 

образовательных учреждениях, пожеланий  родителей (законных представителей), учащихся и  

нагрузка на неделю распределяется равномерно. В течение учебного года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. 

Изменения в расписание вносилось по заявлению педагога и на основании приказа 

директора.   

Продолжительность одного занятия в объединении: 

-  для учащихся младшего, среднего и старшего возраста- 45 минут; 

-  для детей  дошкольного возраста- 20- 30 минут; 

- для учащихся хореографических коллективов в возрасте до 8 лет-30 минут. 

При проведении занятий через каждые 20, 30 и 45 минут организуется 10 минутные 

перерывы для отдыха.  

С 01.09.2019г. в Учреждении было внедрено персонифицированное финансирование. 

Образовательный процесс  с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. осуществлялся  по сертификатам с 

номиналом на базе  7 МДОУ     так и  без сертификатов на базах    4 муниципальных 

общеобразовательных учреждений Городского округа Подольск: МОУ СОШ №№: 4 п. 

Львовский,  п. Быково, 34, 35. Занятия педагогами дополнительного образования проводились  

на основе  Договора безвозмездного пользования нежилым помещением по согласованию с 

Комитетом имущественных и земельных отношений Городского округа  Подольск и Договоров 

о сетевой форме реализации образовательной программы.   

3.2. Учебный план бюджетных групп без сертификатов отражал  педагогическую 

нагрузку педагогов дополнительного образования в количестве 400 часов и концертмейстеров – 

88 часов, работающих с  детьми 1-7 годов обучения. 

Всего по МУ ДО ЦДТ: 93 группы.  

Учебный план бюджетных групп по сертификатам отражал педагогическую нагрузку 

педагогов дополнительного образования в количестве  1122  часов. Всего 50 групп. 

Вывод: за первое полугодие 2021/2022 учебного года учебный план бюджетных групп без 

сертификатов выполнен в структурных подразделениях: «Досуг» на 97%, художественно-

эстетического воспитания. на 97,4%, декоративно-прикладного творчества на 91%. Учебный 

план бюджетных групп по сертификатам выполнен в полном объеме. 

Причина невыполнения учебных планов: болезнь педагогов. 

Набор учащихся в творческие объединения Учреждения в 2021/2022г. осуществлялся как 

на бюджетной основе, так и внебюджетной. Учебный процесс в платных группах начался 

01.09.2021г. согласно Постановлению Главы Администрации Городского округа Подольск. 

Структура учебного плана платных групп на 31.12.2021г. 

Предмет 

 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов  в неделю 

Кол-во часов по 

программе 



7 
 

1
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

2
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

3
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

1
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

2
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

3
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

1
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

2
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

3
 г

о
д

 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Хореография 3 - - 12 - - 416 - - 

Танцы народов мира 1 - - 4 -  144 - - 

Подготовка детей к 

школе 

3 - - 12 - - 432 - - 

ИЗО 3 - - 12 - - 432 - - 

Детский фитнес 1 - - 4 - - 144 - - 

Гимнастика 4 - - 8 - - 288 - - 

Английский язык 1 - - 4 - - 144 - - 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1 - - 4 - - 128 - - 

ИТОГО: 17 - - 60 - - - - - 

 

Учебный план в платных группах за  2021  год выполнен в полном объеме. 

Учебные планы бюджетных и внебюджетных групп  полностью обеспечены рабочими  

программами. Планируемые результаты при освоении  программы по ее завершению 

формулируются с учетом цели, задач,  содержания и представляют собой совокупность знаний, 

умений, навыков личностных, метапредметных и предметных.  Педагоги разработали критерии 

оценки освоения программ, выбрали формы подведения итогов деятельности, которые 

максимально позволят ребенку проявить и показать свои теоретические знания и практические  

умения, способствующие  развитию их способностей. Пакет диагностических материалов 

разработан к программам по годам обучения. 

3.3. Экспертиза дополнительных общеобразовательная программ - дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа (далее Программа) – это документ, определяющий концептуальные основы, 

направления и содержание деятельности детского объединения, организационные и 

методические особенности учебно-воспитательного процесса, а также его условия и 

результаты. Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Учреждения как пространства, в котором учащимся создаются условия для 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном 

процессе. С учетом цели и задач Учреждения в основу всех программ положены следующие 

принципы и идеи: общедоступность, адаптивность к уровню подготовки и развития учащихся, 

преемственность и индивидуализация, успешность сотрудничества взрослых и детей. Педагоги  

дополнительного образования   осуществляли образовательную деятельность в бюджетных 

группах по  37 модифицированным  программам,  в группах по сертификатам с номиналом по 

25 программам,  разработанных на основе Методических рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих  программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242) и 1 инклюзивной. 

Структура программ соответствует примерным требованиям к программам дополнительного 
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образования детей (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы, письмо Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). Программы 

содержат разные уровни сложности и позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы с 

той или иной группой детей.  Программы рассмотрены методическим советом,  приняты  на 

педагогическом совете и утверждены директором. В 2021 году учебные занятия проводились по   

программам  со сроками реализации от 1 до 7 лет.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных 

общеразвивающих программ 

Всего реализовывалось 38 дополнительных общеобразовательных программ -

дополнительных общеразвивающих программ по муниципальному заданию (не ПФДОД).  

Из них:  

- стартового уровня -3; 

-стартового, базового уровней- 6; 

- базового-17;  

-базового, продвинутого-5; 

- стартового, продвинутого-3; 

-продвинутого- 4 . 

№ Название программы ФИО педагога Срок  

освоения 

Год  

утверждения 

Программы, реализуемые по муниципальному заданию (без сертификата) 

Художественная направленность 

1 «Техники современного вокала» 

(эстрадный вокал-продвинутый 

уровень) 

 Васягина И.Р. 7 лет 2021г. 

2 «Подающие надежды голоса» 

(стартовый-продвинутый уровни) 

Потехина Е.П. 7 лет 2021г. 

3  «Первая ступень в искусстве  

танца» (хореография-базовый 

уровень) 

Сокол Ю.Э. 3 года 2021г. 

4 «Третья ступень в искусстве   

танца» (продвинутый уровень) 

3 года 2021г. 

5  «Вторая ступень в искусстве  

танца» (хореография-базовый 

уровень) 

3 года 

 

2021 г. 

6 «Росинка» 

(музыкальный фольклор-стартовый-

продвинутый уровни) 

Ковтун Е.В. 7 лет 2021г. 

7 «Основы танцевального мастерства 

№1» (базовый уровень) 

Чеботарева А.В 

Гришечко А.М., 

Жабина Н.Е. 

3 года 2021г. 

8 «Мастерство танцора №1» 

(базовый, продвинутый уровни) 

Чеботарева А.В 

Гришечко А.М., 

Жабина Н.Е. 

4 года 2021г. 
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9 «Мастерство танцора №2» 

(базовый, продвинутый уровни) 

Чеботарева А.В 

Гришечко А.М., 

Жабина Н.Е. 

4 года 2021г. 

10 «Основы эстрадного танца» (базовый 

уровень) 

Чеботарева А.В. 3 года 2021г. 

11 «Мастерство танцора» (продвинутый 

уровень) 

Чеботарева А.В 

Гришечко А.М., 

Жабина Н.Е., 

Бобылева О.Г. 

3 года 2021г. 

12 «Танец души» (танцы народов  

мира-стартовый, базовый уровни) 

Рузина Е.В. 4 года 2021г. 

13 Танцы народов мира (базовый 

уровень) 

3 года 2021г. 

14 Душа России (стартовый, базовый 

уровень) 

3 года 2021г. 

15 «Магия красок» 

(ИЗО-базовый уровня) 

Осипова Н.И. 

 

3 года  2021г. 

16 «Вдохновение» (ИЗО-базовый 

уровня) 

2 года 2021г. 

17 «Жар-птица. Полёт в мире  

изобразительного творчества»  

(базовый, продвинутый уровень) 

Афанасьева О.А. 4 года 2021г. 

18 «Жар-птица. Полёт в мире  

изобразительного творчества»  

(инклюзия-базовый, продвинутый 

уровни) 

4 года 2021г. 

19 Азбука акварели (базовый уровень) 3 года 2021г. 

20 «Мир изобразительного искусства» 

(стартовый, базовый уровни) 

Кузнецова Е.В. 4 года 2021г. 

21 «Графика» (базовый уровень) 2 года 2021г. 

22 «Юный дизайнер» (стартовый, 

базовый уровни) 

 

Ивонинская О.А. 

4 года 

 

2021г. 

23 «Художественная 

 роспись» (стартовый, базовый 

уровни) 

4 года 2021г. 

24 «Графический дизайн» 

(продвинутый  уровень) 

2 года 2021г. 

25 «Дизайн-перспектива (базовый 

уровень) 

3 года 2021г. 

26 «Умные ручки»  

(лепка-оригами-базовый уровень) 

Гринюк И.А. 3 года 2021г. 

27 «Родимая сторонка»  

(народные промыслы – стартовый, 

базовый уровни) 

Ковтун Е.В. 4 года 2021г. 
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28 «Узорье» (базовый, продвинутый 

уровни) 

6 лет 

 

2021г. 

29 «Творческий калейдоскоп-II 

ступень» (базовый уровень) 

Светличная Л.Л. 3 года 

 

2021г. 

30 «Творческий калейдоскоп» (базовый 

уровень) 

2 года 2021г. 

Естественнонаучная направленность 

31 «Юный эколог» (стартовый уровень) Конева Н.Г 1 год 2021г. 

Физкультурно – спортивная направленность 

32 «Фитнес танцевальной  

 направленности» (базовый уровень) 

Сокол Ю.Э. 3 года 2021г. 

Техническая направленность 

33 «Радиоэлектроника и 

Робототехника» (базовый уровень) 

Дуйсенбаев А.К. 

 

3 года 2021г. 

34 «Робототехника» 

(стартовый, базовый  уровни) 

Лукьянова В.А. 

 

3 года 2021г. 

35 «Конструирование и 3Д 

моделирование» (стартовый уровень) 

Васягина А.Е. 1 год 2021г. 

36 «3Д моделирование и 

прототипирование» (базовый 

уровень) 

Васягигна А.Е., 

Волосатова Е.В. 

3 года 2021г. 

37 «Начальное техническое 

моделирование» (базовый уровень) 

Гринюк И.А. 2 года 2021г. 

38 «Робототехника» 

(стартовый  уровень) 

Гурьянова Н.С. 

Кукина Н.С. 

1 год 2021г. 

 

Реализация программ в рамках персонифицированного финансирования 

Всего реализовывалось 25 программ. 

Из них: 

- стартового уровня-5; 

- базового уровня-18; 

- стартового, базового уровней-2. 

№ Название программы ФИО педагога Срок 

освоения 

Год 

утверждения 

Программы, реализуемые по сертификатам с номиналом 

Художественная направленность 

1. «Подающие надежды голоса» - модуль 

базового уровня «Проектория вокала» 

Потехина Е.П. 1 год 2020г. 

2. «Первая ступень в искусстве 

танца» - модуль базового уровня 

«Классический танец» 

Сокол Ю.Э. 1 год 2020г. 

3. «Вторая ступень в искусстве 

танца» - модуль базового уровня «Джазовый 

танец» 

1 год 

 

2020 г. 
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4. «Основы танцевального мастерства №1» -

модуль базового уровня «Классический 

танец. Экзерсис на середине» 

Чеботарева А.В.,  

Жабина Н.Е., 

Гришечко А.М. 

1 год 2021г. 

5. «Сценические навыки и импровизация в 

народном танце» (базовый уровень) 

Чеботарева А.В., 

Жабина Н.Е., 

Григорян А.А. 

2 года 2021г. 

6. «Основы эстрадного танца» 

Модуль «Танц-класс» (базовый уровень) 

Чеботарева А.В., 1 год 2021г. 

7. Танцы народов мира» - модуль базового 

уровня «Восточный фольклор» 

Рузина Е.В. 3 года 2021г. 

8. «Танец души» - модуль стартового уровня 

«Восточный танец» 

1 год 2021г. 

9. «Магия красок» - модуль базового уровня 

«Жанры изобразительного искусства: 

натюрморт,  портрет, пейзаж» 

Осипова Н.И. 

 

3 года 2021г. 

10. «Вдохновение» -модуль базового уровня 

«Пейзаж. Портрет. Выставочно- конкурсная 

деятельность» 

2 года 2021г. 

11. «Жар-птица. Полёт в мире 

изобразительного творчества» - модуль 

базового  уровня «Мир творчества» 

(инклюзия) 

Афанасьева О.А. 3 года 2021г. 

12. «Жар-птица. Полёт в мире 

изобразительного творчества» - модуль 

базового  уровня «Мир творчества» 

3 года 2021г. 

13. «Азбука акварели» - модуль  базового  уровня 

«Жанровая акварельная живопись» 

1 год 2020г. 

14. «Мир изобразительного искусства»- модуль 

стартового, базового уровней «Основы 

рисунка и живописи» 

Кузнецова Е.В. 3 года 2021г. 

15. «Графика» - модуль базового уровня «Мир 

графики» 

2 года 2021г. 

16. «Юный дизайнер» - модуль стартового, 

базового уровней  «Основы рисунка и 

дизайн» 

Ивонинская О.А. 3 года 

 

2021г. 

17. «Дизайн-перспектива». Модуль «Основы 

живописи, графики и композиции» (базовый 

уровень) 

3 года 2021г. 

18. «Умные ручки» - модуль базового уровня 

«Оригами» 

Гринюк И.А. 3  года 2020г. 

19. «Творческий калейдоскоп. II ступень» -

модуль базового уровня «Человек и 

искусство» 

Светличная Л.Л. 1 год 2021г. 

20. «Творческий калейдоскоп». Модуль базового 1 год 2021г. 
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уровня «Основы академического рисунка» 

Естественнонаучная направленность 

2

1. 

«Наши любимые животные» 

(стартовый уровень) 

Иванова Л.В. 1 год 2021г. 

2

2. 

«Юный цветовод» (стартовый уровень) Иванова Л.В. 1 год 2021г. 

Физкультурно-спортивная направленность 

2

3. 

«Фитнес танцевальной 

направленности» -модуль базового уровня 

«Силовой тренинг. Стретчинг» 

Сокол Ю.Э. 3 года 2021г. 

2

4. 

«Гимнастика» (стартовый уровень) Иванова Л.В. 1 год 2021г. 

2

5. 

«Спортивные игры» (стартовый уровень) Иванова Л.В. 1 год 2021г. 

 

Реализация программ по платным образовательным услугам. 

Всего реализуется 11 дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ. 

№ Название программы ФИО педагога Срок 

освоения 

Год 

утверждения 

Художественная направленность 

1. «Каляка-маляка» 

(стартовый уровень) 

Афанасьева О.А. 1 год 2021г. 

2. «Художник-дизайнер» (стартовый уровень) Ивонинская О.А. 1 год 2021г. 

3. «Юный художник» (стартовый уровень) Кузнецова Е.В. 1 год 2021г. 

4. «Рисовашки» (стартовый уровень) Светличная Л.Л. 1 год 2021г. 

5. «Магия танца» (стартовый уровень) Рузина Е.В. 1 год 2021г. 

6. «Развитие физических данных у детей 3-х 

летнего возраста»  (стартовый уровень) 

Чеботарева А.В 

 

1 год 2021г. 

7. «Развитие данных для детей 

4-5-ти летнего возраста»  (стартовый 

уровень) 

1 год 2021г. 

физкультурно-спортивная направленность 

8. «Детский фитнес» (стартовый уровень) Сокол Ю.Э. 1 год 2021г. 

9. «Гимнастика» (стартовый уровень) Лебедева Е.В. 1 года 2021г. 

социально-гуманитарная направленость 

10. «От звука к букве, математические 

ступеньки» (стартовый уровень) 

Потехина Е.Н. 1 год 2021г. 

11. «Fanny English» (стартовый уровень) Керобян В.В. 1 год 2021г. 

 

Вывод. 
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 В Учреждении  реализуются Программы по 5 направленностям:  художественной, 

технической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, социально-гуманитарной, что 

даёт возможность выбора по интересам.  

Материально-техническое и методическое обеспечение дополнительных 

общеразвивающих программ 

Наличие методического обеспечения позволяет в полном объеме осуществить реализацию  

программ. Для успешной реализации Программ каждый учебный кабинет оснащен 

интерактивной доской, компьютером, мультимедийной установкой, принтером, телевизором, 

DVD. Для проведения праздников, концертов, творческих коллективных дел и занятий 

спортивными бальными танцами, детским фитнесом  имеется универсальный зал. Для занятий 

хореографией – три танцевальных зала, оснащённых зеркалами и станками. В наличие 

кабинеты:  лепки,  технического творчества (2 кабинета), эстрадного вокала, декоративно-

прикладного творчества, изобразительного творчества (3 кабинета),  художественной росписи и 

дизайна. В наличии театральные костюмы и игровой реквизит. Помещения  отвечают 

санитарно-гигиеническим требованиям и  условиям обучения, что подтверждается  Санитарно-

эпидемиологическим заключением от 08.09.2015 г. №50.12.05.000.М.000182.09.15 и  актом  

проверки готовности учреждения к новому  учебному году. 

Учреждение подключено к сети Интернет. Имеющаяся копировально-множительная 

техника позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. Учащиеся не 

имеют возможности использования Интернета, так как компьютеры не оснащены контент-

фильтрацией.   Программы естественнонаучной направленности  оснащены ТСО, 

дидактическим материалом по темам, наглядными пособиями, методическими разработками.  

Программы технической направленности оснащены ТСО, дидактическими 

материалами, наглядными пособиями,  аккумулятором, зарядными устройствами, 

мультиметром, радиоэлектронными элементами,  платами, комплектами RoboKids № 1 и № 2, 

комплектами Lego, кубиками Artec «Набор Отличная математика», кубиками Artec «Набор 

GameCreator», кубиками Artec:«Набор Небесные гонщики», «Набор Огненные бойцы», «Набор 

Жёлтые помощники», «Набор Белые стражи», «Набор Зелёные защитники»»,  наборами: 

«Амперика», «Йодо», «Малина», «Робоняшка», конструкторами «Металлический», набором 

для поддержки проектов в парадигме «Интернет-вещей», специализированным программно-

аппаратным комплексом  RFYbook  1011, Документ-камерой  EPSON ELP-DC 21, лобзиком 

Makita 4329 кх1, электронными конструкторами «Знаток»: «Для школы и дома», 

Радиоуправляемый вездеход «Лидер», 3D-принтером Zenit в количестве 3-х штук, 3D-ручкой 

SPIDER Pen BABY в количестве 15 штук. 

Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечены ТСО, 

дидактическим материалом, методическими разработками, различным спортивным инвентарем. 

Дополнительные общеразвивающие программы  художественной  направленности  

(эстрадный вокал, театр, хореография, танцы народов мира) оснащены: театральным 

реквизитом, декорациями, музыкальной аппаратурой и музыкальными инструментами для 

эстрадного вокала и народного пения,  фонотекой  с песнями, распевочным материалом (в 

электронном виде), дидактическим, раздаточным материал к музыкальным играм, 

микрофонами, скалками гимнастическими в количестве 30 штук, блоками для йоги в 

количестве 120 штук, матами гимнастическими в количестве 35 штук, жгутами спортивными в 

количестве 90 штук, ковриками гимнастическими в количестве 30 штук, степ полусферами в 

количестве 30 штук. 
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Дополнительные общеразвивающие программы декоративно-прикладного 

творчества оснащены: инструментами и приспособлениями для лепки, рисования, ткачества, 

бисероплетения, шитья и вышивания, валяния, музыкальных занятий, наглядными пособиями 

для проведения мастер-классов, схемами и базовыми формами по оригами,   папками с 

дидактическими пособиями и технологическими картами по изучаемым темам, видео и фото 

мастер-класов по темам программы,  раздаточным материалом по росписи народных игрушек 

«Каргопольская игрушка»,  наглядными пособиями «Лепка животных и птиц», наборами для 

валяния, чеканки, гипсовыми барельефами, коллекциями: традиционной глиняной игрушки 

разных областей,  изразцов,  кукол в народных костюмах, народных инструментов разных стран 

мира, народной текстильной куклы. Для реализации инклюзивной программы  «Жар-птица. 

Полёт в мире изобразительного творчества» приобретены: эспандеры резиновые для рук 

(кольца, мячики), деревянные модели для развития моторики рук (палочки, шары), наборы 

пазлов, настольные деревянные наборы цветных объемных геометрических фигур для 

построек, наборы для семянотерапии (фасоль, горох, семечки, рис), мозаики (кубики Рубика, 

змейки), прищепки, пластиковые обручи, верёвки для развития моторики. 

Дополнительные общеразвивающие программы отделов: художественно-эстетического 

воспитания, «Досуг», декоративно-прикладного творчества обеспечены необходимой 

литературой в бумажном и  электронном носителе на 100%. 

3.4. В социальных сетях Интернета созданы виртуальные группы детских творческих 

коллективов «Фламинго» (Flamingodance.ru), «Ремесленная слобода» (https: 

vk//com/remeslennayasloboda), «Радиоэлектроника» (https://radioe.ru), «Конфетти» (konfetti-

voice.ru), «Шаг вперед» (sfdance.ru), «Фантазия» (fantasy- podolsk.ru), страница в Контакте 

объединения «Пчелки-арт» (https://vk.com/public149495243) через участие в которых 

осуществляется обратная связь педагогов с учащимися и их родителями.  Создание 

виртуальных групп дает возможность использовать в организации образовательного процесса 

такие элементы дистанционного образования, как:  

- информационное взаимодействие педагога и учащихся между собой на расстоянии 

(публикация заданий для самостоятельной работы учащихся; распространение дидактического 

материала, необходимого для обучения; просмотр и анализ видеозаписей выступлений 

коллектива на праздниках и соревнованиях, обмен мнениями; получение необходимой 

информации в случае отсутствия на занятии);  

- интерактивное взаимодействие с родителями учащихся по вопросам организации 

образовательного процесса (информация о мероприятиях, о результатах обучения и 

достижениях учащихся;  

- возможность просмотра и обсуждения видеозаписей праздников, конкурсов, занятий; 

оперативное получение консультации педагога; опросы и анкетирование родителей; обмен 

мнениями).  

Учреждение имеет собственный сайт, который постоянно пополняется и обновляется. 

Открытость и прозрачность деятельности Учреждения обеспечивается наличием 

информационных стендов для родителей (законных представителей), книги отзывов, 

проведением анкетирования. 

 

4. Особенности организации педагогического процесса  

4.1. Выбор методов обучения определяется педагогом с учетом возможностей учащихся:  

- возрастных и психофизиологических особенностей;  
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-с учетом специфики изучения данного учебного предмета, направления образовательной 

деятельности; 

- возможностей материально-технической базы.   

При этом используются  разнообразные педагогические технологии, методы, приемы и 

формы организации занятий с учетом деятельностного подхода:  технологии игрового 

обучения, воспитания, духовной культуры личности, здоровьесберегающие технологии, 

технологии саморазвития, личностно-ориентированного, проблемного обучения и др., 

групповые теоретические и практические занятия, индивидуальная работа с учащимися. 

Развитие инновационного процесса в образовании предполагает, прежде всего,  создание 

творческой атмосферы в учреждении, культивирование в педагогическом коллективе интереса 

к инициативам и новшествам, создание условий для принятия разнообразных нововведений. 

Педагоги  нашего Центра детского творчества  обладают достаточным творческим 

потенциалом, способны вносить изменения в содержание образования, внедрять новые 

методики и технологии обучения и воспитания. 

Организации проектной и исследовательской деятельности. 

Педагоги структурного подразделения декоративно-прикладного творчества: Кузнецова 

Е.В. реализовывала социально-значимый проект «Пусть Кузнечики станут краше» (охват 

учащихся-15), Ивонинская О.А., Афанасьева О.А. реализовывали образовательный  проект 

«Вдохни творчество как кислород!» (охват учащихся-12). Педагог структурного подразделения 

художественно-эстетического Ковтун Е.В. реализовывала проект «Мамины песни» (охват 

учащихся -30). 

4.2. Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является 

совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников. Управление качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание качества преподавания,  учебных достижений 

учащихся,  уровня реализации Программ.  

Ежегодно разрабатывается, утверждается и доводится до сведения всех педагогов  

циклограмма  контроля.  

Цели внутреннего контроля:  

- совершенствование деятельности образовательного процесса учреждения; 

- повышение мастерства педагогических работников; 

- улучшение качества образования. 

Основные направления контроля: 

- состояние преподавания (посещение занятий, учёт посещаемости в объединении); 

- реализация  дополнительных общеразвивающих программ; 

- знания, умения учащихся в процессе освоения дополнительной общеразвивающей 

программы; 

-ведение учебно-планирующей документацией; 

- контроль за состоянием материально-технической базой (проверка состояния 

кабинетов). 

Администрацией используются различные формы контроля: фронтальный, персональный, 

тематический. 

Фронтальный:  

- предварительный – готовность Учреждения к новому учебному году;   

- текущий – сохранность, наполняемость и посещаемость учащихся;  
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- итоговый – итоги года.  

Персональный (молодые специалисты, аттестующиеся педагоги).     

Тематический (состояние документации, контроль календарно-тематического 

планирования и программ,  состояние охраны труда и техники безопасности,  воспитательной 

работы, нормативно-правовой базы).    

При осуществлении административного контроля используются следующие методы: 

наблюдение, изучение документации, анкетирование, проверка знаний, анализ. По результатам 

внутриучрежденческого контроля вырабатываются рекомендации и составляются 

аналитические справки, которые доводились до сведения педагогов на педагогических советах, 

совещаниях при директоре. Выполнение рекомендации ставится на контроль. 

4.2.1. Контроль за состоянием преподавания. 

Основным инструментом в анализе образовательной деятельности служит учебное 

занятие. Для выявления положительных и отрицательных моментов  в проведении занятий 

администрация и  руководители  структурных подразделений осуществляли посещение занятий 

педагогов. Особое внимание при посещении занятий уделялось: 

-  формам и методам, применяемым на занятиях; 

-  соответствию содержания поставленным целям; 

-  созданию условий для учебного процесса (методические, материально-технические,  

  морально – психологические, гигиенические, эстетические, фактор времени). 

По итогам посещения отмечается: 

- занятия проводятся в соответствии с дополнительными общеразвивающими   

программами; 

- объёмы и интенсивность нагрузок учащихся определяется  в соответствии с возрастными 

особенностями и   уровнем подготовленности учащихся; 

- заинтересованность детей в учебном процессе, желание узнавать новое и применять на 

практике полученные знания (участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях); 

- психологический климат на учебных занятиях объединений  комфортный. 

Посещения занятий также показали наличие следующих  проблем: 

- низкий процент взаимопосещений занятий. 

Проведение данного контроля показало, что проведение занятий педагогами в основном 

ведется на достаточно высоком уровне.  

4.2. 2.  Контроль за ведением учебно-планирующей документацией 

В течение учебного года осуществлялся контроль за деятельностью объединений 

дополнительного образования, как в Учреждении, так и на базе школ Городского округа 

Подольск.  Регулярно проверялись журналы педагогов дополнительного образования, 

календарно-тематическое планирование, конспекты занятий. Осуществлялся контроль за 

выполнением учебных планов и изучением Программ. В ходе проверки журналов было 

установлено, что  педагоги  заполняли финансовый документ аккуратно и регулярно. 

Администрацией проверялась  наполняемость детских объединений.  Процент 

посещаемости занятий учащимися структурных подразделений за  2021 учебный год:   

-   художественно-эстетического воспитания -95,5%; 

-  декоративно - прикладного творчества – 94,4% 

- «Досуг»- 94,5 %; 

Данные мониторинга свидетельствуют о высокой востребованности образовательных 

услуг Учреждения. 
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4.3. Анализ  педагогических кадров  

Центр детского творчества является многопрофильным учреждением, где сложилось 

единство воспитательного и образовательного процессов. На 31.12.2021 года   учебно-

воспитательный процесс на бюджетной основе осуществляли 46 педагогических работников: 

- 17 штатных  педагогов дополнительного образования, 2 штатных  концертмейстера, 4  

   методиста, 6 педагогов-организаторов; 

-  1 концертмейстер-совместитель, 1 педагог-организатор – совместитель, 15 педагогов  

   дополнительного образования -совместителей  

Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют понятия 

«компетентность», «профессионализм», «квалификация». В 2021 году прошли процедуру 

аттестации:  

- на первую квалификационную категорию по должности «методист» - Кожевникова Е.А.,  

 Васягина И.Р., по должности «педагог дополнительного образования» - Григорян А.А.; 

- на высшую квалификационную категорию по должности «концертмейстер»- Писарская 

О.Г., по должности «педагог дополнительного образования» - Ковтун Е.В., Рузина Е.В. 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

 2020г. 2021 

Штатные Совместители % Штатные Совместители % 

1.  Всего 

педагогических 

работников 

31 107 138 29 17 46 

2.  Высшей кв. 

категории 

10 34 32 12 7 41,3 

3.  Первой кв. 

категории 

8 46 39,1 9 3 26,1 

4.  Без категории 8 27 25,3 2 7 19,6 

5.  Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 - 3,6 6 0 13 

 

Из выше приведенных данных можно отметить, что по сравнению с 2020  годом  

уменьшилось количество работников, работающих по совместительству. Соответственно 

педагогических работников с высшей категорией  уменьшилось на 56,8%,   количество 

педагогических работников   с первой квалификационной категорией  уменьшилось  на 77,7%. 

Без квалификационной категории количество  работников увеличилось на 74,3%.  Количество 

педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности увеличилось на 

20%. 

Образовательный уровень педагогических кадров 

Учебный 

Год 

 

высшее среднее специальное 

В
се

г
о

 

педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

2020 штатные 17 9 4 1 31 

совместители 55 17 33 2 107 

2021 штатные 16 8 4 1 29 

совместители 13 - 4 - 17 
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Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта коллектива. В 

таблице 4.3.3.  представлены данные по педагогическому стажу работников. 

Педагогический стаж 

Учебный год Всего педагогических 

работников 

До 5 лет От 5 лет 

до 10 лет 

От 10 лет 

до  20 лет 

Свыше 20 

лет 

2020 31 штатные 3 3 7 18 

107 совместители 19 18 31 39 

2021 29 штатные 4 2 6 17 

17 совместители 2 1 3 4 

 

Педагогический  коллектив состоял  из опытных и начинающих работников, что очень 

ценно для преемственности.  

 

Возрастной диапазон педагогических работников 

Учебный 

год 

 

Всего 

педагогических 

работников 

До 25 лет От 25 до 35 лет От 35 до 55 лет Свыше 55  

лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во  % 

2020 

 

штатные-31 0 2,2 5 16 18 72,4 8 9,4 

совместители-107 31 17 82 5 

2021 штатные-29 0 2,1 6 22 17 58,6 6 17,3 

педагоги-совмест.-

17 

1 4 10 2 

 

4.4. Методическая работа – это целостная система мер, способствующая повышению 

качества и результативности образовательного процесса, обеспечению роста творческого 

потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного образования.  

Методическая тема, над которой работал коллектив педагогов в 2021  году «Повышение 

профессиональной компетентности педагогов как необходимое условие эффективности 

образовательной деятельности в рамках целевой модели развития дополнительного 

образования». 

Формы методической работы: 

 педагогический совет; 

 методические объединения; 

 мастер-классы, открытые занятия, семинары и мероприятия; 

 самообразование; 

 подготовка к аттестации педагогических работников; 

 обобщение и распространение педагогического опыта. 

В 2021 году было проведено 3 педсовета 

Педагогические советы: 

- 10.06.2021г. «Итоги деятельности МУ ДО ЦДТ за 2020/2021 учебный год»; 
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-25.03.2021г. «Реализация дополнительных общеобразовательных программ-

дополнительных общеразвивающих программ в рамках ПФДОД на 2021/2022 учебный год»; 

- 25.08.2021г. «Определение целей и задач на 2021/2022 учебный год»; 

- 28.12.2021г. «Итоги деятельности МУ ДО ЦДТ за первое полугодие 2021/2022 учебный 

год»». 

Материалы педагогических советов  оформлены в виде протоколов. 

На уровне учреждения провели: 

• открытые занятия:  

-26.02.2021г., педагог Ивонинская О.А. (объединение «Юный дизайнер»), тема 

«Бумагопластика. Рельефная композиция»; 

- 17.03.2021г., педагог Афанасьева О.А. (объединение «Жар-птица»), тема «Лаборатория 

искусства»; 

-19.03.2021г. педагог Васягина И.Р. (объединение «Настроение»), тема  «Технология 

голососбережения в преподавании вокала»; 

-22.03.2021г. педагог Жабина Н.Е. (Образцовая хореографическая студия «Фламинго»), 

тема «Прыжок на середине»; 

-14.04.2021г. педагог Гришечко А.М. (Образцовая хореографическая студия «Фламинго»), 

тема «Шаги и вращения в продвижении»; 

- 18.05.2021г. педагог Григорян А.А. (Образцовая хореографическая студия «Фламинго»), 

тема «Soutenu по диагонали»; 

-20.05.2021г. педагог Чеботарева А.В. (объединение «Фламинго»), итоговое занятие; 

12.10.2021г., Васягина И.Р. «Совершенствование техники вокала в процессе обучения 

участников эстрадного ансамбля»; 

- 19.10.2021г., Осипова Н.И. «Кот акварелью и гуашью (смешанная техника); 

 -27.10.2021г., Потехина Е.П. «Игровая  деятельность на занятиях в  вокальном 

объединении»; 

- 20.12.2021г., Кузнецова Е.В. «Рисунок вазы». 

• мастер-классы: 

 уровень учреждения: 

-  14.01.2021г. педагог Ковтун Е.В. по теме «Печатный пряник» (для родителей и 

  учащихся); 

- 25.03.2021г. педагог Осипова Н.И.  по теме «Акриловая  заливка» (для педагогов); 

- 14.04.2021г. педагог Ковтун Е.В. по теме «Изготовление куклы «Домовенок»», МУК 

  ЦТРКЮП «Истоки» (для учащихся); 

- 26.05.2021г. педагог Ивонинская О.А. по теме «Пряник» (Борецкая роспись-гуашь) - для 

  учащихся; 

- 26.05.2021г. педагог Афанасьева О.А. по теме «Браслет «Древо»» - макраме (для 

учащихся); 

- 26.05.2021г. педагог Кузнецова Е.В. по теме «Дерево» -гуашь, «Солнце» - дудлинг, 

графика (для учащихся); 

- 07.06.20221г. педагог Ковтун Е.В. по теме «Ткачество поясов на бердо» (для учащихся и  

  родителей); 

- 05.09.2021г.,  педагог Ковтун Е.В. по теме «Лубочная картинка» (для учащихся); 

- 11.09.2021г., педагог Васягина А.Е. по теме «Кубик с цифрами из картона» (для   

учащихся); 
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- 11.09.2021г., педагог Гринюк И.А. по теме «Удивительный мир оригами» (для   

учащихся); 

- 04.10.2021г., Васягина А.Е.  по теме «Техника моделирования со вспомогательными   

материалами. Изделие «Сказочный гриб»»; 

- 05.10.2021г., Ковтун Е.В. по теме  «Прядение на подвесном веретене. «Изразцы»» (для   

учащихся); 

- 09.10.2021г., педагог Афанасьева О.А. по теме «Сочный арбуз» - акварель (для 

учащихся); 

- 09.10.2021г., педагог Ивонинская О.А. по теме «Арбуз» (коллаж из цветной бумаги - для  

 учащихся); 

- 20.11.2021г., педагог Афанасьева О.А. по теме «Магический коктейль» - акварельный   

скетч (для учащихся); 

- 20.11.2021г., педагог Ивонинская О.А. по теме «Фруктовый коктейль» (коллаж – для 

учащихся); 

- с 29.11.2021г. по 07.12.2021г., Осипова Н.И. по теме «Роспись новогодней игрушки» (для 

учащихся объединения «Волшебники»); 

- 18.12.2021г., педагог Светличная Л.Л. по теме «Зимнее утро» по мотивам стихотворения 

Пушкина А.С. «Зимнее утро» - для учащихся (сухая пастель); 

- 29.12.2021г., педагог Ивонинская О.А. по теме  «Бумагопластика. Композиция «Букет»»; 

- 30.12.2021г., педагог Афанасьева О.А.  по теме «Новогодний мешочек» (набойка и    

роспись по ткани, акрил-для учащихся). 

-30.12.2021г., педагог Ивонинская О.А. по теме «Интерьерная настольная композиция» -  

бумага (для учащихся); 

 городской уровень: 

-31.05.2021г., педагог Ивонинская О.А.  по теме Суми-э» (в Японском стиле - для 

педагогов). 

- 30.05.2021г.,  педагог Ковтун Е.В. по теме «А на память я платочек подарю» (набойка по 

ткани), Московский фольклорный фестиваль «Беседа», г. Москва. 

 региональный уровень: 

-29.08.2021г., педагог Ковтун Е.В. по теме «Набойка по ткани», «Прядение за старинной 

прялкой», XII Московский областной фестиваль народного творчества «Славянское подворье», 

Г.о. Подольск, пос. Дубровицы. 

Проведены методические объединения на уровне учреждения: 

 руководителем структурного подразделения декоративно-прикладного творчества 

Светличной Л.Л.: 

-25.03.2021г. «Подведение итогов учебно-воспитательной работы за отчетный период, 

определение результатов деятельности, выявление проблем результативности»; 

-05.10.2021г. по теме «Перспективы развития структурного подразделения декоративно-

прикладного творчества МУ ДО ЦДТ в рамках целевой модели развития дополнительного 

образования»;   

- 29.12.2021г. по теме «Мотивация профессионального развития педагогов как средство 

повышения эффективности деятельности образовательного учреждения». 

 руководителем  структурного подразделения  художественно-эстетического 

 воспитания Л.И. Лобановой: 



21 
 

- 25.03.2021г. по теме «Подведение итогов учебно-воспитательной работы за отчетный 

период, определение результатов деятельности, выявление проблем результативности»; 

-19.11.2021г. по  теме «Основные направления работы на 2021-2022 учебный год»; 

-29.12.2012г. «Создание комфортных условий для личностного роста каждого учащегося и 

педагога, как залог становления конкурентно-способной личности». 

 руководителем структурного подразделения «Досуг»  Е.В. Волосатовой 

-04.10.2021г. по теме «Развитие проектного мышления с помощью современных 

технологий обучения »;  

-29.12.2021г. «Профессиональная компетентность педагога дополнительного 

образования». 

29.12.2021г. на методическом объединении структурного подразделения «Досуг» 

Васягина А.Е. выступила с докладом по теме «Развитие познавательных универсальных 

учебных действий на занятии в творческом объединении «Юный конструктор» при работе с 

конструкторами серии «Знаток»».  

На методических объединениях структурного подразделения художественно-

эстетического воспитания выступили  следующие педагогические работники: 

 25.03.2021г.: 

- Гришечко А.М. с докладом «Роль педагога в социализации учащихся»; 

- Сокол Ю.Э. с докладом «Здоровый образ жизни, как один из аспектов условий 

успешности развития воспитания учащихся. Инструменты хореографа»; 

- Белозор С.Г. с докладом «Роль детских общественных объединений в воспитании и 

социализации подрастающего поколения»; 

- Джигараева Е.Р. с сообщением «Методические рекомендации по организации отчетного 

концерта». 

 19.11.2021г.: 

- Потехина Е.П. с сообщением «Развитие профессиональной компетентности педагога в 

условиях совершенствования дополнительного образования детей»; 

- Бобылева О.Г. «Эмпатийность и социорефлексия, как повышение профессиональной 

компетенции педагога». 

 29.12.2021г. 

- Васягина И.Р. с сообщением «Онлайн технологии в системе повышения квалификации  

  вокальных педагогов»; 

- Чеботарева А.В. с докладом «Современные представления о профессиональной 

компетенции педагога»; 

- Рузина Е.В. с докладом «Создание комфортных условий для личностного роста каждого 

учащегося и педагога, как залог становления конкурентноспособной»; 

На методических объединениях структурного подразделения декоративно прикладного 

творчества выступили  следующие педагоги: 

 25.03.2021г.: 

- Ковтун Е.В. с сообщением «Включение практики дистанционных занятий как 

дополнение к основному очному обучению в фольклорных объединениях»; 

- Кузнецова Е.В. с сообщением «Профессиональная компетентность и культура педагога»; 

 29.12.2021г.: 

- Ивонинская О.А. с сообщением «Саморазвитие педагога как основа профессионального  

  роста специалиста дополнительного образования. 
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На муниципальном уровне выступили с докладами:  

- 24.03.2021г. заместитель директора по УР, методист Морева Т.А. на методическом 

объединении по теме «Метапредметный подход в построении занятия» (ZOOM-конференция);  

- 24.03.2021г. педагог Афанасьева О.А на методическом объединении по теме 

«Метапредметность в работе творческих объединений. От теории к практике» (ZOOM-

конференция); 

- 31.05.2021г. педагог Афанасьева О.А на методическом объединении провела деловую 

игру «Оптимизируйся!»; 

-07.10.2021г. педагог Афанасьева О.А на методическом  объединении по теме 

«Профессиональная компетентность педагога в подготовке детей к участию в выставках, 

конкурсах, фестивалях»; 

-07.10.2021г. педагог-организатор Джигараева Е.Р. на  методическом  объединении  по 

теме «Специфика разработки положения конкурсов муниципального уровня»; 

-27.10.2021г. педагог Ивонинская О.А на  семинаре «Осуществление индивидуального 

подхода к детям с особыми образовательными потребностями, в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» выступила с докладом по теме «Применение 

методов дифференцированного подхода в обучении одаренных детей в объединении «Юный 

дизайнер»»; 

-30.12.2021г. педагог Васягина А.Е. на методическом объединении по теме   

«Использование сервисов 3D-визуализации (компас -3D, LT,  Paint и др.)-ZOOM-конференция; 

-30.12.2021г. педагог Афанасьева О.А. на методическом объединении по теме «Навигация 

по сервисам визуализации учебного материала» (ZOOM-конференция). 

Проведены городские методические объединения руководителем ГМО Афанасьевой 

О.А. по темам: 

-24.03.2021г. «Реализация метапредметного подхода к обучению в дополнительном 

образовании. Практический аспект» (конференция ZOOM); 

-31.05.2021г. «Проблемы оптимизации деятельности педагога дополнительного 

образования или как всё успеть». 

- 07.10.2021г. «Профессиональная компетентность педагога в подготовке детей к участию 

в выставках, конкурсах, фестивалях»; 

- 30.12.2021г. «Информационная компетентность педагога: применение различных 

сервисов для визуализации учебного материала» (в дистанционном формате на платформе 

Zoom).  

Проведены обучающие семинары на уровне учреждения: 

- 25.03.2021г. методист Морева Т.А. по теме  «Повышение профессионального мастерства 

аттестуемых педагогов»; 

- 29.12.2021г.  зам. директора по УР,  методист Морева Т.А  по теме «Основы 

проектирования дополнительных общеразвивающих программ».  

Участие в вебинарах, семинарах, конференциях: 

-21.02.2021г. педагог Гринюк И.А. приняла участие в вебинаре «Как разнообразить уроки 

в младших классах и сделать их более интересными», г.Красноярск Международный 

образовательный центр «Солнечный свет»; 

-26.02.2021г. в дистанционном формате приняли участие и выступили с докладами в 

областной научно-практической конференции «Роль традиций русских народных промыслов» 

педагоги:  
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-Афанасьева О.А. по теме «Мастерская народных ремесел как форма педагогического 

взаимодействия 

учреждений дошкольного и дополнительного образования на начальном этапе 

формирования профильной мотивации к декоративно-прикладному искусству и творчеству»; 

-Ивонинская О.А. по теме «Создание условий для формирования профессиональных 

установок обучающихся творческого объединения  «Художественная роспись». Реализация 

практического опыта мастерских и мастер-классов по русским народным росписям»»; 

-28.02.2021г. педагог Светличная Л.Л. приняла участие в вебинаре по теме «Работа с 

гипреактивными детьми», педагогический портал «Солнечный свет»; 

-27.03.2021г. педагог Светличная Л.Л. приняла участие в вебинаре по теме 

«Использование камешков марблс в работе с дошкольниками», педагогический портал 

«Солнечный свет»; 

- 30.05.2021г. педагог Потехина Е.П. выступила  на Международной конференции 

«Модернизация дополнительного образования: новое содержание и возможности» с докладом 

«Модернизация дополнительного образования: новое содержание и возможности» 

(Федеральный инновационный  центр образования «Эталон», дистанционно); 

- 10.11.2021г. педагог Потехина Е.П. выступила на Всероссийской конференции 

«Перспективные технологии и методы в практике современного образования» с докладом 

«Создание условий для совместной деятельности и мотивации в детском вокальном ансамбле в 

каникулярный период»  ((Федеральный инновационный  центр образования «Эталон», 

дистанционно); 

-12.12.2021г. педагог Потехина Е.П. выступила на Всероссийском вебинаре «Методы, 

средства и приемы повышения эффективности образовательной деятельности» с докладом 

«Развитие творческой активности учащихся средствами вокального искусства в системе 

дополнительного образования»» (Федеральный инновационный центр образования «Эталон», 

дистанционно); 

-15.12.2021г. в областной научно-практической конференции «Художественно – 

эстетическое направление в дополнительном образовании Подмосковья», заместитель 

директора по УР, методист Морева Т.А., Л.И. Лобанова, Л.Л. Светличная. 

Курсы повышения квалификации- это одно из важных направлений работы 

администрации. В 2021году  курсы повышения квалификации прошли следующие 

педагогические работники: 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического  

работника 

Наименование курсов Дата Место 

1. Григорян А.А. «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» -36 ч. 

январь 2021г. г. Красноярск, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

2. Ивонинская О.А. «Правила гигиены. 

Особенности работы 

организации в условиях 

сложной санитарно-

03.02.2021г. РФ Научно-

Производственное 

Объединение 
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эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации 

образовательного процесса»- 

72 часа  

«ПрофЭкспортСофт» 

3. Васягина А.Е. «Деятельность педагога 

дополнительного 

образования технической 

направленности»-108 часов,  

 

с 20 .02. 2021г. 

по 01.03.2021г. 

г. Красноярск, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

 Ковтун Е.В. «Развитие творческого 

потенциала детей средствами 

художественного 

образования. Использование 

возможностей фольклора и 

фольклорного ремесла в 

развитии творческих 

способностей детей»-144 

часа  

с 01.04.2021г. 

по 18.04.2021г. 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», г. 

Ижевск 

«Организация интерактивной 

музейной среды в условиях 

детских образовательных 

учреждений» -144 часа 

с 19.04.2021г. 

по 17.05.2021г. 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

г.Ижевск 

«Особенности организации 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» -144 часа 

с 18.05.2021г. 

по 04.06.2021г. 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 

г.Ижевск 

2. Бобылева О.Г. «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС»-36ч.  

октябрь 2021г.  Красноярск, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

3. Рузина Е.В. «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы 

обучения в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-

50»-72 часа  

с 18.10.2021г. 

по 10.11.2021г. 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

4. Васягина И.Р. «Голос и речь в свете 

междисциплинарных 

аспектов» 

с 29.11.2021г. 

по 30. 11. 

2021г. 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Российская 
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общественная академия 

голоса», г.Москва 

Профессиональная переподготовка 

1. Волосатова Е.В. «Менеджер в сфере 

образования»-300ч. 

09.09.2021г.-

04.10.2021г. 

Красноярск, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 

 

Информация о прохождении курсовой подготовки размещена на сайте Учреждения 

cdtpodolsk.ru. 

4.5. Конкурс профессионального мастерства – это конкурс, дающий возможность 

продемонстрировать свои достижения в  педагогической деятельности и  познакомиться с 

опытом других педагогов.  

В 2021 уч. г. в  областном конкурсе по линии Министерства образования Московской 

области  «Сердце отдаю детям» приняла участие и стала Дипломантом 3 степени педагог 

дополнительного образования Образцовой хореографической студии «Фламинго»  Жабина Н.Е. 

4.6. Педагогический опыт представлен на Интернет - порталах и сайтах в форме 

методических разработок: 

 

ФИО, должность Наименование разработки Место публикации 

Джигараева 

Евгения 

Романовна, 

педагог-

организатор 

Сценарий фольклорного 

праздника «Чаепитие в русских 

традициях» 

infourok.ru, г. Смоленск 

(11.01.2021г.) 

Сценарий новогодней программы 

для подростков «Дед Мороз и все, 

все, все» 

infourok.ru г. Смоленск 

(11.01.2021г.) 

Образовательно-социальный 

проект «Дети Кузнечиков» 

infourok.ru г. Смоленск 

(11.01.2021г.) 

Методические рекомендации по 

организации отчетного концерта 

образовательный СМИ 

«Педагогический альманах» - 

01.06.2021г. 

«Покормите птиц зимой, чтобы 

пели нам весной « 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «академия 

педагогических проектов РФ» -

19.12.2021г. 

Потехина Елена 

Петровна-педагог 

дополнительного 

образования 

«Подготовка к участию в 

конкурсах и фестивалях и их 

сопровождение» 

Сайт Федерального 

инновационного центра «Эталон», 

24.09.2021г. 

Васягина Ирина 

Романовна-

педагог 

дополнительного 

«Повышение компетентности 

руководителя вокального 

коллектива, посредством участия 

в научно-образовательной 

сайт «Методисты.ру», 22.04.2021г. 
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образования, 

методист МОЦ 

 

 

деятельности общественных 

профессиональных организаций» 

«Гигиена голоса» infourok.ru г. Смоленск 

(23.06.2021г.) 

«Рекомендации по созданию и 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

адаптированных программ»  

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», июнь 

2021г. 

Ковтун Елена 

Вячеславовна-

педагог 

дополнительного 

образования 

«Разработка дистанционных 

модулей к программе «Узорье»» 

Международный педагогический 

журнал «Предметник», март 2021г. 

«Технология творческих 

мастерских. Опыт работы в 

объединениях фольклорной 

направленности» 

Международный педагогический 

журнал «Предметник», 25.10 2021г. 

Рузина Елена 

Валерьевна- 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Применение инновационных 

технологий в образовательной 

деятельности объединения 

«Lamis-dance» 

infourok.ru г. Смоленск 

(28.10.2021г.) 

Белозор Светлана 

Георгиевна-

педагог-

организатор 

«Роль детских общественных 

объединений в воспитании и 

социализации подрастающего 

поколения» (на примере СДОП) 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 

16.04.2021г 

«Социальное проектирование как 

технология развития социальной 

активности» 

Российский Инновационный Центр 

Образования, 23.04.2021г. 

«Консультации для родителей по 

детской безопасности» 

infourok.ru,  г. Смоленск, 

15.09.2021г. 

Кузнецова Елена 

Вячеславовна- 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Фигура человека» 

 

infourok.ru,  г. Смоленск, 

04.01.2021г. 

«Что такое композиция» infourok.ru,  г. Смоленск, 

22.02.2021г. 

 

 

Выводы:  в  Учреждении сформировался стабильный, способный к профессиональному и 

личностному росту коллектив.  Основными методическими достижениями педагогического 

коллектива мы считаем  формирование навыков проектной деятельности в условиях 

дополнительного образования детей.  

В настоящее время Учреждение  обеспечено кадрами на 100%. Администрация старалась 

создать оптимальные условия для творческого труда педагогического коллектива. 

 

5. Система оценивания усвоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ учащимися  
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Главными критериями в оценивании  эффективности образовательной деятельности 

являются показатели уровня усвоения учащимися дополнительных общеобразовательных-

дополнительных общеразвивающих программ и сохранность контингента. В  Учреждении 

разработана внутренняя система оценки качества образования, которая представлена 

мероприятиями входного, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Каждый 

педагог, исходя из специфики своей программы, разрабатывает критерии и бальную систему 

оценки для определения результатов обучения. 

Во исполнение Приказа от 13.04.2021 г. № 174 «О проведении итоговой и промежуточной 

аттестации учащихся в бесплатных группах»  в соответствии со  ст.58,59  Закона РФ от 

29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости, промежуточной и  итоговой 

аттестации учащихся, в целях обеспечения индивидуального учёта результатов усвоения 

учащимися дополнительных общеразвивающих  программ    в период с 13.05.2021г. по 

30.05.2021г. проведена итоговая аттестация  педагогами дополнительного образования в  

бесплатных группах. Аттестации учащихся проходила по 2 направлениям: теоретической  и 

практической. Для проверки теоретических знаний использовались  различные формы 

контроля: тесты, собеседование, викторины, вопросы. Демонстрация практических умений по 

профилю дополнительной общеразвивающей программы проводилась в форме выполнения 

практического задания. 

В ходе проведения  аттестации учащиеся показали   знания, умения и навыков  по 

теоретической и практической части изученного материала по программам дополнительного 

образования различных направленностей (физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, художественной, технической). Выявлялись  учащиеся, имеющие достижения 

в соответствии с направленностью дополнительной общеразвивающей  программы. 

Оценка уровня знаний учащихся производилась  по бальной шкале. Педагогом 

определялся уровень освоения  Программы каждым учащимся и средний уровень по группе. 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации   педагоги оформляли  в протоколы.   

Выводы по итоговой аттестации: в целом уровень усвоения дополнительных 

общеразвивающих программ по структурным подразделениям:    

- художественно-эстетического воспитания: в четырех объединениях – высокий, в   

четырех- средний; 

- декоративно-прикладного творчества: в шести – высокий, в двух-средний. 

Выводы по промежуточной аттестации: в целом уровень усвоения общеразвивающих 

программ по структурным подразделениям: 

- художественно-эстетического воспитания: водном объединении высокий, в четырех   

объединениях– средний;  

-  декоративно-прикладного творчества: в пяти - высокий, в семи – средний. 

Входной контроль. 

Задачи входного контроля: 

- определение уровня знаний, навыков и умений, учащихся на момент поступления в   

Центр детского творчества; 

- коррекция  Программы; 

 - совершенствование, актуализация методики преподавания.  

Проводился входной  контроль с 06.09.2021г. по 12.09.2021г.  в объединениях  в часы 

групповых занятий, назначенных педагогом по следующим параметрам: этические нормы, 
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техника безопасности, программный материал (теория и практика). Педагогами в соответствии 

с дополнительными общеразвивающими программами были  выбраны следующие формы 

проведения контроля: 

- тестирование  

- устный опрос 

- письменный опрос  

- показ и упражнения. 

Оценка уровня знаний учащихся производилась  по бальной шкале. Педагогом 

определяется уровень освоения образовательной программы каждым учащимся и средний по 

группе. Результаты входного контроля  педагоги оформили  в ведомости и используются  для 

определения индивидуального подхода в обучении учащихся. 

Выводы: результаты входного контроля сдали  16  педагогов. В целом результаты 

входного контроля по структурным подразделениям: художественно-эстетического воспитания 

в трех объединениях – высокий уровень усвоения, в трех – средний, в одном - низкий; 

декоративно-прикладного творчества в двух - высокий, в пяти – средний, в одном –низкий 

уровень; «Досуг» в трех объединениях – высокий уровень усвоения, в четырех – средний. 

Текущий контроль. 

Задачи  текущего контроля: 

-определение  степени освоения учащимися дополнительной общеразвивающей  

   программы в течение первого полугодия; 

- коррекция  дополнительных общеразвивающих программ; 

-  совершенствование, актуализация методики преподавания.  

Проводился текущий   контроль с 20.12.2021г. по 26.12.2021г.  в объединениях  в часы 

групповых занятий, назначенных педагогом по следующим параметрам: этические нормы, 

техника безопасности, программный материал (теория и практика). Педагогами в соответствии 

с дополнительными общеразвивающими программами были выбраны следующие формы 

проведения контроля: тестирование, устный опрос, письменный опрос, показ и упражнения. 

Оценка уровня знаний учащихся производилась  по бальной шкале. Педагогом 

определяется уровень усвоения  программы каждым учащимся и средний балл  по группе. 

Результаты текущего контроля  педагоги оформили  в ведомости и используют  для 

определения индивидуального подхода в обучении учащихся 

Выводы: результаты текущего контроля сдали  18  педагогов. В целом результаты 

текущего контроля по структурным подразделениям: художественно-эстетического воспитания 

в двух объединениях – высокий уровень усвоения, в двух - средний; декоративно-прикладного 

творчества в двух - высокий, в пяти – средний уровень усвоения; Досуг-в пяти высокий уровень 

усвоения, в трех-средний уровень усвоения. 

Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности учащихся 

являлись степень стабильности и качества творческих достижений, систематичность участия в 

конкурсах, выставках, фестивалях. Анализ знаний, умений  показал, что дети успешно овладели 

программой обучения, что способствовало получению высоких результатов на городских, 

Всероссийских и Международных конкурсах, выставках, фестивалях. Подтверждением 

достижений учащихся Учреждения в реализации  Программы являются дипломы, грамоты. 

 

Победители-призеры 
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 Отчетный период 

2020г. 2021г. 

Муниципальный уровень 28 38 

Региональный уровень 41 156 

Межрегиональный уровень 8 - 

Всероссийский уровень 35 172 

Международный уровень 15 370 

Итого: 127 736 

 

По сравнению с прошлым годом количество победителей и призеров конкурсов 

различных уровней увеличилось на 479,5%.  

5.1. Сохранность контингента 

Одним из главных показателей позитивной работы Учреждения является сохранность 

контингента. 

Количество детских групп и учащихся по направленностям деятельности на бесплатной 

основе (без сертификата)  

 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 на 31.12.2020 г. на 31.12.2021 г. 

Художественная 71 943 68 918 

Физкультурно-

спортивная 

2 30 3 48 

Техническая 15 207 18 259 

Естественнонаучная 6 90 4 60 

Всего: 94 1270 93 1282 

Вывод: из таблицы видно, что наибольшим спросом у учащихся пользуется объединения 

художественной направленности. Количество учащихся в 2021 году увеличилось по сравнению 

с прошлым годом на 1 % в связи с большой востребованностью дополнительных 

образовательных услуг на базе Центра детского творчества. 

Количество детских групп и учащихся по направленностям деятельности на 

бесплатной основе по сертификатам с номиналом 

 

Направленность Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

 на 31.12.2020 г. на 31.12.2021 г. 

Художественная 33 490 40 579 

Естественнонаучная 76 998 4 51 

Физкультурно-

спортивная 

57 760 6 91 

Социально-

педагогическая 

(социально-

3 39 - - 
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гуманитарная) 

Всего: 169 2287 50 721 

Вывод: количество учащихся в 2021 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом 

на 68,5% в связи с прекращением реализации дополнительных общеразвивающих программ в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования на базах школ 

Городского округа Подольск.  

Количество групп и учащихся по направленностям деятельности на платной основе 

 

Направленность 

на 31.12. 2020г. на 31.12. 2021г. 

Количество Количество 

Групп Учащихся Групп Учащихся 

Физкультурно-

спортивная: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивные бальные 

танцы 

1 16 - - 

-детский фитнес 1 20 1 14 

-оздоровительная 

гимнастика 

- - 4 74 

Художественная:     

- хореография; 3 54 3 56 

-ИЗО 3 40 3 42 

-танцы народов мира - - 1 14 

-декоративно-

прикладное творчество 

1 7 1 15 

Социально-

гуманитарная: 

    

-подготовка детей к 

школе 

2 23 3 40 

-английский язык 1 8 1 9 

Итого 12 168 17 264 

 

Вывод: по сравнению с прошлым годом  количество учащихся увеличилось на 57,1%.  

 

6. Воспитательная работа 

Организация воспитательной деятельности в МУ ДО ЦДТ осуществляется в соответствии 

с планом воспитательной работы на учебный год, созданном на основе Программы 

воспитательной работы «Наш дом - ЦДТ» на 2020 – 2023 годы и планам воспитательной работы 

педагогов дополнительного образования. 

 Цель воспитательной работы - создание условий для становления здоровой, социально-

мобильной личности, обладающей гуманной, нравственной ориентациями, устойчивой 

мотивацией к познанию, творчеству; высоким чувством патриотизма; желающей вносить 

личностный вклад в созидание и развитие собственного города. 

 В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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 создание условий в МУ ДО ЦДТ комфортной среды, позволяющей максимально 

раскрыть потенциал каждого ребенка и сформировать позитивные ценностные 

установки; 

 создание условий для воспитания учащихся, получения ими социального опыта, 

развития творчества и ответственности; 

 формирование навыков здорового образа жизни и основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие системы досуговых мероприятий; 

 внедрение эффективных воспитательных технологий, способствующих наиболее полной 

самореализации и самоутверждению ребенка, создающих ситуацию успеха, основанного 

на раскрытии способностей и талантов ребенка; 

 формирование активной позиции родителей; 

 расширение и укрепление партнерских связей с образовательными учреждениями и 

общественными организациями. 

 Воспитательная работа состоит из 3-х уровней: 

 воспитание в творческих детских объединениях по интересам; 

 непосредственно в центре детского творчества; 

 в микросоциуме. 

 Воспитательная работа реализуется на учебных занятиях в творческих объединениях, 

массовых мероприятиях внутри Учреждения, а также через участие в акциях и мероприятиях 

различных уровней. 

 Реализация поставленных целей и задач воспитательной работы осуществляется в 

процессе взаимосвязанных направлений: 

 художественно-эстетическое направление, мероприятия, развивающие творческую 

активность детей, неординарное мышление, развивают чувство прекрасного, формируют 

художественный вкус, творческие способности, реализующие принцип умения, 

интереса, воспитывают самосознание, удовлетворенность; 

 гражданско-патриотическое направление, мероприятия, направленные на 

формирование патриотических чувств, активной гражданской позиции, терпимости и 

уважения к другому мнению; 

 духовно-нравственное направление, мероприятия, направленные на гармоничное 

духовное развитие личности, привитие основополагающих принципов нравственности, 

общих представлений о нравственных ценностях; 

 экологическое направление, мероприятия, направленные на интеллектуальное 

совершенствование личности, ее познавательный образ жизни, самопознание, уважения 

и сопереживания, формирование единой системы экологического воспитания учащихся; 

 спортивно-оздоровительное направление, мероприятия по формированию мотивации 

поведения здорового человека, неприятия вредных и закрепления полезных привычек; 

 семейное воспитание и работа с родителями, мероприятия, пропагандирующие 

семейные ценности, совместный досуг родителей и детей, направленные на развитие 

воспитательного потенциала семьи; 

 досуговая деятельность – каникулярное время, мероприятия, направленные на отдых, 

развлечение, общение и саморазвитие детей; 
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 безопасность жизни, мероприятия, направленные на воспитание у детей культуры 

поведения на улицах и дорогах, формирование устойчивых навыков безопасного 

поведения в городе; 

 сетевое взаимодействие с учреждениями образования; 

 

1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Блок «МИР ПРЕКРАСНОГО» 

 На современном этапе развития общество осознало необходимость духовного и 

нравственно – эстетического возрождения через усиление роли эстетического воспитания 

подрастающего поколения, что повлекло за собой повышение интереса к созданию и 

реализации проекта, ориентированного на изучение культуры, искусства, народного творчества 

детей. 

 Данное направление реализует основные идеи и цели системы дополнительного 

образования детей: 

 развитие мотивации к познанию мира и творчеству; 

 содействие личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

адаптации в современном мире. 

 В «Концепции художественного образования в РФ», утвержденной Минобразования РФ 

и Минкультуры РФ 26 ноября 2001 года, определяющей стратегию и направление развитие 

системы образования в России на период до 2025 года, одной из важных задач эстетического 

воспитания является «…широкое внедрение художественного образования как фактора 

интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала 

детей и юношества» 

 Цель художественно-эстетического направления: развитие эстетического вкуса, 

творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдающимся художественным 

ценностям отечественной и мировой культуры; формирование способностей восприятия и 

понимания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности. 

Задачи: 

 развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура); 

 формирование представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности 

воспринимать его; 

 формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание 

эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости к прекрасному; 

 развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, художественно-

речевой, музыкально-художественной деятельности и др.; 

 обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

 - развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения выражать в художественных образах решение творческих задач; 

 приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
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Формы: 

 выставки; 

 хореографические конкурсы, тематические музыкальные вечера, концерты, праздники; 

 театральные пятницы; 

 недели творчества; 

 фестивали детского творчества; 

 кино, фото и видео-творчество, литературное творчество. 

 Концертная и выставочная деятельность – это традиционные мероприятия Учреждения, 

направленные на развитие в детях стремления к самовыражению, сотворчеству, формированию 

навыков сценической культуры, раскрытие творческого потенциала. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

Выставки: 

1.  Выставка-конкурс 

«Сотворение» 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

2.  Выставка «23 + 8», 

посвященная дню Защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 

февраль-март 

2021 г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

3.  Выставка «Космическая 

одиссея». 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

4.  Отчетная выставка учащихся 

отдела декоративно-

прикладного творчества «Город 

мастеров». 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

5.  Выставка рисунков «Галерея 

Победы» 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

6.  Выставка «Портрет моей 

бабушки» 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

7.  Выставка фотографий «Такая ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 
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разная улыбка», посвященная 

Дню матери» 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

8.  Выставка «Зимняя сказка», 

посвящённая Новому году 

декабрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

рук-ль структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

Концерты: 

9.  Развлекательная программа 

«Чаепитие в русских 

традициях» в рамках 

фольклорного праздника 

«Русская горница». 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

10.  Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню «Есть в женщине особая 

загадка». 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

11.  Городской праздник «Широкая 

Масленица». 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

12.  Концерт ко Дню защиты детей июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

13.  Концертная программа 

«Ромашковое настроение» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

14.  Концертная программа, 

посвященная началу нового 

учебного года. 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

15.  Концертная программа, 

посвященная Дню матери «Мы 

дарим вам свои сердца». 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

16.  Новогодний концерт «Зимний 

экспромт». 

декабрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

Отчётные концерты: 

17.  объединение «Фламинго» 

отчетный концерт 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

руководитель структурного 

подразделения Лобанова Л.И. 

педагоги доп. образования 

18.  объединение «Lamis-dance» 

отчетный концерт 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 
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руководитель структурного 

подразделения Лобанова Л.И. 

педагоги доп. образования 

19.  объединение «Конфетти» 

отчетный концерт 

апрель 2021 г. 

декабрь 2021 г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

руководитель структурного 

подразделения Лобанова Л.И. 

педагоги доп. образования 

20.  объединение «Шаг вперед» 

отчетный концерт 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

руководитель структурного 

подразделения Лобанова Л.И. 

педагоги доп. образования 

21.  объединение «Настроение» 

отчетный концерт 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

руководитель структурного 

подразделения Лобанова Л.И. 

педагоги доп. образования 

22.  объединение «Росинка» 

отчетный концерт 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

руководитель структурного 

подразделения Лобанова Л.И. 

педагоги доп. образования 

 

2. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Блок «Я и ОТЕЧЕСТВО» 

 Формирование патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, сохранения и развития чувства гордости за свою 

страну, воспитания личности гражданина - патриота Родины - одна из основных задач 

деятельности нашего Учреждения. Центр детского творчества может и должен 

целенаправленно включать своих обучающихся в систему общественных отношений, формируя 

у них чувство гражданственности, потребность иметь свою жизненную позицию, умение и 

желание ее выражать, заботясь не только о собственном благополучии, ответственности и 

законопослушности, но осознать важность таких отношений, как отношения взаимной 

требовательности, деловой зависимости, самодисциплины, руководства, подчинения. 

 Мы работаем над тем, чтобы любовь к Родине была приоритетной для нас и наших 

учащихся. В работе нашего Учреждения внимание акцентируется на формировании таких 

качеств, как гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к Родине, семье, окружающей природе – все то, что является одним из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закреплённых в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». От того, какие ценности будут сформированы у 

молодежи сегодня, от того, насколько молодые люди будут готовы к новому типу социальных 

отношений, зависит развитие нашего общества и развитие личности каждого молодого 

человека. 
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 Цель гражданско-патриотического направления: формирование личности учащегося 

и привитие ему основополагающих жизненных принципов на основе гражданско-

патриотических, этических и культурно-исторических традиций нашей большой и малой 

Родины. 

 Для достижения цели по гражданско-патриотическому воспитанию Учреждение решает 

следующие основные задачи: 

 ориентирование обучающихся на получение знаний об истории своей семьи, города, 

района и т.д. для формирования патриотических чувств и гражданского сознания; 

 воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 воспитание уважения к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

 формирование интереса к истории родного края, истории Великой Отечественной войны 

на местном краеведческом материале; 

 формирование личности на высоких исторических примерах; 

 проявление гражданской позиции в различных ситуациях, борьба с безнравственными и 

противоправными поступками людей. 

 Правильное определение цели и задач гражданско-патриотической работы помогает 

выбрать оптимальные методы и формы организации воспитательных мероприятий: 

 изучение биографий замечательных людей – жителей округа, города, страны; 

 посещение музеев, исторических мест, памятников культуры; 

 коллективный просмотр тематических фильмов; 

 организация и проведение шефских концертов; 

 участие обучающихся детских объединений Центра в волонтерском движении; 

 праздничные программы для учителей-ветеранов; 

 акции. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Тематические мероприятия, 

посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

2.  Акция «Блокадный хлеб». январь 2022 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

3.  Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества «Святое дело 

Родине служить». 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

4.  Городская благотворительная 

акция «Подарок солдату». 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

5.  День космонавтики. Гагаринский 

урок. 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 
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педагоги доп. образования 

6.  Выставка любительских 

фотографий «Галерея Победы». 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

7.  Городская концертная программа 

«Победная весна». 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

8.  Виртуальная экскурсия по 

экспозиции "Подвиг Народа" в 

Музее Великой Отечественной 

войны.  

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

9.  Виртуальные экскурсии по 

экспозициям школьных музеев Г.о. 

Подольска 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

10.  Обзорная лекция «Наш дом 

Россия!» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

11.  Урок памяти «Тот самый первый 

день войны» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

12.  Виртуальная экскурсия 

«Путешествия по России. 35 самых 

красивых мест, которые должен 

увидеть каждый» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

13.  Мастер класс «Россия – родина 

моя!» «Берёзки» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

14.  «День военно морского флота. 

История праздника» (в 

дистанционном формате) 

июль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

15.  Просмотр фильма «Сын неба» о 

судьбе и подвигах Виктора 

Талалихина. 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

16.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Флэш-моб «Мы 

помним тебя, Беслан» 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

17.  Городская концертная программа 

«Виват, Подольск!», посвященная 

240-летию города Подольска. 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

18.  Патриотическая акция «Россия – 

это мы!» в рамках празднования 

Дня народного единства. 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

19.  Урок мужества «Отступать некуда: 

позади Москва!». 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 



38 
 

20.  Патриотическая акция «Свеча 

памяти» 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

 

3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Блок «Я – ЧЕЛОВЕК» 

 Гражданско-патриотическое воспитание - это сложный и многогранный процесс, так как 

на него оказывают влияние не только школа, но и семья, и окружающий социум. В связи с этим 

важно охватить всех учащихся разнообразными массовыми, групповыми и индивидуальными 

формами воспитательной работы и организовать это так, чтобы Учреждение способствовало 

обогащению учащихся их гражданским опытом. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в Учреждении проводилось с учетом 

возрастных особенностей учащихся. При подборе материала для организации каких-либо 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию мы исходили из его воспитательной 

ценности, интереса детей, принципов доступности, научности, возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

 В условиях падения духовности общества в целом, когда телевидение, интернет и 

средства массовой информации оказывают отрицательное влияние на подрастающее поколение, 

воспитание духовности и высоких нравственных устоев для нашего учреждения является одним 

из приоритетных направлений воспитательной работы. 

 Цель духовно-нравственного направления: формирование личности учащегося и 

привитие ему основополагающих жизненных принципов на основе гражданско-

патриотических, этических и культурно-исторических традиций нашей большой и малой 

Родины. 

 Среди задач в работе духовно-нравственного направления можно выделить: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности ребенка поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали; 

 осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

 гуманное отношение к инвалидам, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
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 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, знакомство обучающегося с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Формы работы: 

 тематические беседы, дискуссии, спецкурсы по нравственной тематике; 

 читательские конференции; 

 праздники, сюрпризы, конкурсы; 

 театральные премьеры и кинопремьеры соответствующей тематики; 

 экскурсии, поездки, походы по боевым местам. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Цикл бесед «Поговорим о 

воспитанности» («Волшебные 

слова», «О поступках плохих и 

хороших» и т.д.) 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

2.  «Уроки милосердия и доброты», 

цикл мероприятий 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

3.  Цикл нравственных бесед по теме: 

«Уроки милосердия и доброты»: 

«Если добрый ты»; 

- «Без друзей меня чуть-чуть»; 

- «Чем сердиться лучше 

помириться»; 

- «Почему чашка воды больше 

моря?»; 

- Чужой беды не бывает» и т.д. 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

4.  Виртуальная экскурсия 

«Путешествия по России. 35 

самых красивых мест, которые 

должен увидеть каждый» 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

5.  Международный день защиты 

детей. 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 
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6.  Обзорная беседа «Наш дом – 

Россия» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

7.  Викторина «Моя родина - 

Россия!» 

июнь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

8.  «Было дело под Полтавой…», 

литературно-исторический час (в 

дистанционном формате) 

июль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

9.  «День семьи, любви и верности: 

История жизни Петра и Февронии 

Муромских» познавательный час 

(в дистанционном формате) 

июль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

10.  Месячник доброты и милосердия. 

Участие в акции «Помоги пойти 

учиться!» 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

11.  «Белый журавлик – вестник мира» 

- беседа и мастер-класс по 

изготовлению фигурок журавлей в 

технике оригами 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

12.  Международный день пожилых 

людей. Акция «От сердца к 

сердцу» 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

13.  Конкурс – выставка рисунков 

«Портрет моей бабушки». 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

14.  Проведение беседы «Мы славим 

возраст золотой», посвященной 

Международному дню пожилого 

человека 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

15.  «Права ребенка» - просмотр 

видеоматериала с последующим 

обсуждением Конвенции о правах 

ребенка, посвященный 

Всероссийскому дню правовой 

помощи детям. 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

16.  Акция «Я как мама», посвященная 

Дню матери. 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

17.  Фотовыставка «Такая разная 

улыбка», посвященная Дню 

матери 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 

18.  «Здравствуйте все, или как жить в 

ладу с собой и миром», 

Международный день 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р., 

педагоги доп. образования 
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толерантности 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Блок «Я и ПРИРОДА» 

 В эпоху глобальных перемен в экологии в худшую сторону, наиболее значимым 

является экологическое воспитание, которое должно быть направлено на преодоление 

экологической безграмотности и потребительского отношения к природе, на выработку 

правильной экологической позиции. Лучший пропагандист природы - сама природа. И чем 

ближе к ней будут дети, тем глубже они поймут ее, станут духовно богаче. 

 Цель экологического направления: воспитание бережного отношения к природе как 

одной из главных жизненных и нравственно-эстетических ценностей, экологически 

целесообразного поведения и деятельности, настойчивого стремления к активной охране и 

восстановлению окружающей природной среды. 

 Определяя сущность экологического воспитания, мы выделяем задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 формирование потребности бережного отношения к природе, ресурсам, проявление 

заботы о братьях наших меньших; 

 способствовать пониманию значения экологической безопасности для здоровья и 

безопасности человека; 

 Формы работы: 

 выставки поделок из природного материала; 

 выходы на природу, прогулки, игры на воздухе; 

 экскурсии в живой уголок; 

 трудовые и экологические десанты; 

 экскурсии с целью изучения растительного и животного мира; 

 ведение дневников наблюдений; 

 экозарисовки о влиянии окружающей среды на здоровье человека; 

 конкурсы сочинений; 

 экологические проекты; 

 исследовательские работы по изучению окружающей среды; 

 научно-практические конференции; 

 конкурсы плакатов, участие в выставках; 

 мастер-классы; 

 праздники. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  День экологической грамотности 

«С лукошком – в путь-дорожку» 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 
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2.  Участие в областной 

экологической акции «Наш лес. 

Посади своё дерево» 

сентябрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

3.  Всероссийская тематическая 

неделя «Экология и 

энергосбережение» 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

4.  Мероприятия «Мир вокруг нас»: 

-фотоконкурс; 

-выставки лучших фотографий 

учащихся; 

-экскурсии. 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

5.  День экологической грамотности. 

Игра «ЭКОритм мегаполиса». 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

6.  Акция «Покормите птиц зимой» декабрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

7.  Цикл познавательных видео 

«Интересное рядом» 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

8.  Цикл виртуальная экскурсия по 

городам Золотого кольца. 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

9.  Блок бесед по экологии: «Лес – 

наше богатство», «Вода - источник 

жизни», «Братья наши меньшие» и 

др. 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

 

5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Блок «НАШ ВЫБОР – ЗДОРОВЬЕ» 

 На сегодняшний день сохранение здоровья подрастающего поколения - задача 

государственной важности, так как современные школьники составляют основной трудовой 

потенциал страны. 

 Как известно, самочувствие ребенка зависит от совокупности социальных, 

экономических, природных и генетических факторов. Именно в детстве закладывается 

фундамент физического и психического здоровья. Поэтому мы выбираем оптимальные пути 

совершенствования оздоровительной работы и стараемся правильно организовать физическое 

воспитание детей. 

 Цель спортивно-оздоровительного направления: популяризация и повышение 

ценности здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии учащихся через их включение в занятия спортом, участие в культурно-массовых 

мероприятиях и формирование активной жизненной позиции 
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 Среди задач в работе спортивно-оздоровительного направления можно выделить: 

 способствовать формированию знаний о здоровом образе жизни и факторах, его 

укрепляющих; 

 раскрытие принципов здорового образа жизни; 

 формирование у учащихся мотивации к здоровому образу жизни; 

 воспитание стремления к сохранению и укреплению здоровья, развитию и 

совершенствованию необходимых способностей, качеств и свойств личности; 

 дать представление об отрицательном воздействии на организм человека и негативных 

последствий игромании, употребления наркотических и психотропных веществ; 

 способствовать преодолению вредных привычек средствами физической культуры и 

спорта. 

 Формы работы: 

 спортивные конкурсы, соревнования в детских объединениях, спартакиады, олимпиады, 

спортландии, марафоны, турниры; 

 встречи с выдающимися спортсменами, победителями спортивных соревнований, 

курсантами военных учебных заведений и студентами физкультурных факультетов, 

семейными династиями, активно занимающимися спортом; 

 походы выходного дня, туристические походы, День здоровья; 

 предметные утренники, спортивные викторины, тематические часы по спортивной 

тематике, 

 праздники и фестивали спортивной песни, конкурсы, устные журналы; 

 круглые столы, вечера встреч; 

 беседы и дискуссии: «Спорт в моей жизни», «Великие спортсмены моей страны и мира», 

«Спортивные сооружения моей страны», «История видов спорта», «Древние виды 

спорта», «История олимпийских игр», «История олимпийских колец», «Столицы 

олимпийских игр», «Трудные судьбы большого спорта», «Спорт в моей семье», «Режим 

дня и спорт», «Как заниматься спортом без ущерба здоровью», «Экстремальные виды 

спорта. Что вы о них знаете?», «Любимый вид спорта», «Спорт и вредные привычки»; 

 психолого-педагогические консилиумы и тематические консультации по вопросам 

сохранения здоровья обучающихся. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Спортивно-развлекательная 

программа СнегоБум» 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

2.  Спортивный праздник 

«Семейные старты» 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

3.  Спортивная игра «Снегобол» март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 
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4.  Флеш-моб «7 апреля – 

Всемирный день здоровья» 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

5.  Беседа по профилактике и 

предупреждению вовлечения 

обучающихся в распространение 

и употребление наркотических 

веществ, употребления 

алкогольной продукции. 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

6.  Тренинг «Оставайся на линии 

жизни» в рамках декады SOS. 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

7.  Мероприятия в рамках 

межведомственной 

профилактической акции 

«Здоровье – твое богатство» 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

8.  «Профилактика вредных 

привычек» - цикл 

информационно-познавательных 

пятиминуток о здоровом и 

активном образе жизни. 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

9.  Социальная акция «Твоя жизнь – 

твой выбор!» в рамках декады 

SOS. 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

10.  Спортивный праздник «Весёлые 

эстафеты» 

ноябрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

педагог доп. образования 

Рузина Е.В. 

11.  Игровая программа "В стране 

здоровья!" 

декабрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

12.  «Азбука здорового питания» - 

цикл информационно-

познавательных пятиминуток о 

правильном питании 

ежемесячно зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И.; 

педагоги доп. образования 

 

6 СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Блок «Я и СЕМЬЯ» 

 Семья - основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне. 

Ребенок - надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение. Ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, 
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доброты и поддержки, свободной от любых форм насилия. Центр детского творчества должен 

помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей. 

 Цель: развитие и упрочение связей семьи и Центра как основы социальной адаптации, 

осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

 Задачи: 

 повышение статуса семьи в современном обществе; 

 формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на доверии, 

внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.; 

 воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, доброты, чуткости, 

заботливости, самопожертвования т. д.; 

 создать условия для активного и полезного взаимодействия Центра и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях; 

 активизация творческого потенциала семьи; 

 популяризация семейного досуга; 

 сохранение семейных традиций. 

 Формы работы: 

 тематические часы: «История нашей семьи», «Военная летопись нашей семьи», «Моя 

семья в фотографиях», «Моя семья в воспоминаниях родных», «Памятные даты нашей 

семьи», «Бабушки и дедушки нашей семьи»); 

 праздники семьи, спортивные состязания, спортландии с участием мам и пап; 

 клубы общения «Родители и дети»; 

 праздники, посвященные знаменательным датам, в том числе традиционные для данного 

учреждения: День Знаний, День Учителя, День внешкольника, юбилеи; 

 экскурсии, викторины, КВН родительско-ученические и семейных команд, брейн-ринги и 

др.; 

 Дни творчества, Дни открытых дверей; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации 

для детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями; 

 читательские конференции по проблемам семьи. 

 Несомненно, что основными заказчиками образовательных услуг являются родители, 

которые привлекаются в образовательный процесс, как непосредственные его участники. 

Ежегодно, в сентябре, совместно с педагогами, для получения объективной информации о 

контингенте обучающихся и их семьях, проводится аналитико-педагогическая работа по 

определению социального состава обучающихся. На основании этой информации составлялся 

социальный паспорт Центра детского творчества, данные которого учитывались при 

планировании и организации воспитательной работы с учащимися. В 2021 году в объединениях 

МУ ДО ЦДТ числились следующие категории обучающихся: 

Дети из неполных семей – 87 человек. 

Дети из многодетных семей – 211 человек. 

Дети-сироты – 0 человек. 

Дети-подопечные – 1 человек. 

Дети из малообеспеченных семей – 1 человек. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 0 человек. 
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Дети-мигранты – 0 человек. 

Дети инвалиды – 0 человек. 

Дети с ОВЗ – 03 человек. 

Дети дошкольники – 188 человек. 

Дети первоклассники – 98 человек. 

Создание единого воспитательного пространства невозможно осуществить без взаимодействия 

педагогов дополнительного образования с семьями учащихся. Работа с родителями является 

важной составной частью решения педагогических задач, повышения качества работы 

Учреждения. Система взаимодействия педагогов и дополнительного образования с родителями 

построена на принципах открытости, информированности, соотношения деятельности 

педагогов с ожиданиями и запросами родителей, стимулирования родителей к сотрудничеству. 

 Самыми распространенными формами работы с родителями являются родительские 

собрания в детских объединениях, собрания родителей по группам, где педагог знакомит 

родителей с программой, планом учебно-воспитательной работы, обсуждаются проблемы 

жизни объединения, совместные мероприятия и т.п.; индивидуальные встречи, общение по 

телефону, в социальных сетях по вопросам организации мероприятий в объединении; дни 

открытых дверей, открытые занятия и показательные выступления, на которых педагоги 

демонстрируют родителям результаты своего труда и успехи детей в освоении образовательной 

программы, где родители могут оценить качество предоставляемых услуг. 

 В функции родительского комитета творческого объединения входит оказание 

посильной помощи в организации учебно-воспитательного процесса, взаимодействие с 

родителями и учащимися объединения, помощь в организации и проведении мероприятий 

объединения, а также в подготовке к конкурсам 

 Педагоги привлекают родителей к различным мероприятиям по профилю деятельности: 

родители являются помощниками в организации соревнований, конкурсов, выступлений, 

выставок, а также коллективных творческих дел – праздников, походов, экскурсий, прогулок на 

лыжную базу, базу отдыха, выходы в театр и др. Во многих детских объединениях 

практикуются творческие отчеты для родителей. 

Формами участия родителей в работе центра детского творчества выступают:  

 организация и проведение детско-родительских мероприятий; 

 посещение совместно с детьми конкурсов, выставок, занятий, индивидуальных бесед; 

 помощь в оформлении работ, презентаций, набор текстов документов, размещение 

информации на сайте объединения и т.п.; 

 подготовка детей к конкурсам, сопровождение учащихся до места выступления, фото и 

видеосъемка на выступлениях. 

Направления деятельности с родителями: 

 информационно- просветительская деятельность; 

 наглядно-агитационное; 

 познавательное; 

 организация совместных культурно - досуговых мероприятий. 

 Просвещение родителей, то есть проведение родительского педвсеобуча или 

родительских собраний - это основная форма связи Учреждения с семьей. Они могут быть 
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тематическими, а также могут решаться возникшие проблемы, обсуждаться режимные моменты 

объединения. 

 В преддверии нового учебного года всеми педагогами были проведены родительские 

организационные собрания по вопросам подготовки детей к учебному году, для определения 

совместных путей решения общих проблем и задач воспитания, решения организационных 

вопросов по работе объединений и совместных мероприятий. 

 Проводилась групповая и индивидуальная консультативная помощь по заявкам 

родителей. 

 В течение учебного года традиционно проводятся тематические родительские собрания 

по объединениям, которые являются важными не только с информационной точки зрения, но и 

с точки зрения формирования атмосферы доверия между педагогами и родителями. А также, 

такие родительские собрания необходимы для выработки единых требований семьи и педагогов 

к ребёнку, для определения совместных путей решения общих проблем и задач воспитания. 

 Кроме того, педагоги дополнительного образования информируют родителей 

обучающихся, проводят беседы на темы по профилактике терроризма, жестокого обращения с 

детьми. 

 Привлечение семей к проблемам здорового образа жизни проходит с помощью 

спортивных программ и клубных дней. 

 Мы изучаем запросы родителей на образовательные услуги, проводим анализ 

родительского мнения о нашем учреждении, информируем их о достижениях, обучающихся 

через сайт учреждения, социальные сети. 

 Анализ уровня работы с родителями проводится на основе анкетирования их отношений 

к учреждению дополнительного образования, участие их в управлении педагогическим 

процессом в Центре. Так в январе и декабре 2021 г. был организован и проведен опрос 

родителей: «Удовлетворенность качеством дополнительного образования», результаты 

которого показали высокий уровень заинтересованности родителей в посещении их детьми 

центра детского творчества. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

организационные родительские собрания 

1.  Организационные родительские 

собрания по объединениям. 

сентябрь 2021 г. педагоги доп. образования. 

2.  Организационное собрание с 

родительской общественностью 

– представителями творческих 

объединений 

тема: «Организация проведения 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г. 
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новогодних мероприятий». 

тематические родительские собрания 

3.  Тематическое родительское 

собрание «Роль общения в 

становлении развитии личности 

ребёнка. Возможности общения. 

Цена слова.». 

январь 2021 г. педагог доп. образования Гринюк И.А. 

4.  Тематическое родительское 

собрание «Современная система 

образования для детей с ОВЗ и 

перспективы ее развития». 

февраль 2021 г. Педагог доп. образования 

Афанасьева О.А. 

5.  Тематическое родительское 

собрание «Нормативные 

документы по работе с детьми с 

ОВЗ. Инклюзивная практика в 

российском образовании». 

октябрь 2021 г. педагог доп. образования 

Афанасьева О.А. 

6.  Тематическое родительское 

собрание «Воспитание 

нравственных привычек и 

культуры поведения 

обучающихся» 

октябрь 2021 г. педагог доп. образования 

Кузнецова Е.В. 

7.  Тематическое родительское 

собрание «Роль народной 

культуры в здоровье общества» 

ноябрь 2021 г. педагог доп. образования Ковтун Е.В. 

8.  Проведение родительского 

собрания с участием 

сотрудников ГИБДД по 

вопросам: 

- профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и важности 

ношения светоотражающих 

элементов; 

- сопровождения детей в 

образовательное учреждение и 

исключение случаев оставления 

детей без надзора взрослых во 

внеурочное время. 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 
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9.  Собрание по ПДД в рамках 

всероссийской акции 

«Безопасная дорога» 

декабрь 2021 г. зам. директора по безопасности 

Загоскина Л.В. 

индивидуальные и тематические анкетирования и консультации для родителей 

12.  Консультации для вновь 

прибывших в группу 

сентябрь 2021 г. педагоги доп. образования 

13.  Проблемы взаимоотношений 

внутри групп. 

в течение года педагоги доп. образования 

14.  Участие детей в Российских и 

Международных конкурсах. 

в течение года педагоги доп. образования 

15.  Особенности освоения 

программного материала, 

творческой деятельности 

учащихся. 

в течение года педагоги доп. образования 

16.  Профилактические беседы с 

родителями о культуре здорового 

питания. 

в течение года педагоги доп. образования 

17.  Информирование родителей по 

вопросам иммунопрофилактики, 

вакциноуправляемых 

заболеваний, формированию 

доверительных отношений к 

иммунопрофилактике. 

в течение года педагоги доп. образования 

18.  Мониторинг удовлетворенности 

родителей условиями и 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

январь 2021 г. 

декабрь 2021 г 

зам директора по ВР Белозор С.Г. 

совместные мероприятия с родителями 

17.  Экскурсии в Подольский 

краеведческий музей. 

в течение года педагоги доп. образования 

18.  Экскурсии в Подольский 

выставочный зал. 

в течение года педагоги доп. образования 

19.  Праздничная программа 

«Ромашковая дискотека», 

приуроченная к празднованию 

Международного дня семьи 15 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 
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мая. 

20.  Кулинарная конкурсная шоу – 

программа «Лакомый кусочек» 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

21.  Концертная программа «23 + 8», 

посвященная Дню защитника 

Отечества и Международному 

женскому дню 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

22.  Неделя семьи и семейных 

ценностей в рамках 

празднования Дня матери в 

России 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г., 

педагог-организатор Джигараева Е.Р. 

педагоги доп. образования 

23.  Новогодняя программа с 

чаепитием. 

декабрь 2021 г педагоги доп. образования 

открытые занятия, мастер-классы с родителями 

21.  Конкурсная программа для детей 

и взрослых «Дружная компания» 

февраль 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

22.  Мастер-класс для родителей по 

ткачеству поясов на бедро 

март 2021 г. рук. структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог доп. образования Ковтун Е.В. 

23.  Мастер-класс для родителей 

«Фактуры» 

март 20201 г. рук. структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог доп. образования 

Кузнецова Е.В. 

24.  Мастер-класс «Золотой завиток» 

на областном конкурсе 

«Волшебные краски детства» 

март 2021 г. рук. структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог доп. образования 

Ивонинская О.А. 

25.  Мастер-класс «Акварель, пейзаж, 

цветы» 

март 2021 г. рук. структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог доп. образования Осипова Н.И. 

26.  Посещение выставочного зала. 

Выставка «Ремеслам жить» 

март 2021 г. рук. структурного подразделения 

Светличная Л.Л.; 

педагог доп. образования 

Ковтун Е.В. 

27.  Отчётная выставка с концертом и 

мастер-классами для детей и 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 
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родителей в дистанционной 

форме 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

28.  Открытые мероприятия для 

выпускников творческих 

объединений декоративно-

прикладного отдела в 

дистанционной форме 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

29.  Мастер-класс «Роспись 

новогодней игрушки» 

декабрь 2021 г педагог доп. образования Осипова 

Н.И. 

 

 Наряду с собраниями информационную функцию выполняют стенды, разработанные 

специально для родителей, на которых размещены нормативно-правовые документы, 

объявления, текущая информация, афиши и анонсы мероприятий, бегущая строка при входе в 

Учреждении. Работая с родителями обучающихся, педагоги центра используют дистанционные 

формы на платформах VK, WhatsApp, Viber. 

 На базе Учреждения функционирует родительский комитет, в состав которого входят 

представители родительской общественности всех творческих объединений. Курирует 

деятельность родительского комитета заместитель директора по воспитательной работе. 

Родительский комитет оказывает помощь: в приобретении новогодних сладких подарков, в 

распространении рекламных листовок и афиш мероприятий Учреждения, в распространении 

билетов на различные культурно- массовые мероприятия. 

 Важное воспитательное значение имеет совместное участие детей и родителей в 

культурно-массовых мероприятиях. В 2021 году проводились праздничные, игровые 

программы, конкурсы, отчетные концерты объединений с приглашением родных и близких 

учащихся, как в качестве зрителей, так и в качестве активных участников. 

 В Учреждении стало традиционным приглашение родителей на открытые занятия и 

участие родителей в творческих мастер-классах. Посещение открытых занятий дают родителям 

возможность увидеть своих детей в учебном процессе и оценить их успех в прохождении 

программного материала. 

 

7. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

Блок «ДОСУГ» 

В настоящее время серьёзные требования предъявляются к организации досуга детей. 

Все массовые досуговые мероприятия (праздники, игровые программы, концерты, конкурсы, 

выставки), проводимые центром детского творчества, насыщены информационно, дают 

положительный результат и органично вписываются в систему воспитания детей. 

Блок «КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ» 

Каникулы - самая благодатная пора для детей. Во время каникул у ребят появляется 

больше свободного времени, возможности заниматься любимым занятием, больше бывать на 

свежем воздухе, общаться с друзьями. Но порой досуг может привести к нежелательным 

последствиям: наркозависимость, алкоголь и др. Задача педагогов, руководителей кружков 

обеспечить максимальную занятость детей во время каникул, заинтересовать воспитанников 

активным отдыхом, привлечь их к занятию спортом, творческому труду. 
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 В дни школьных каникул центр детского творчества работает в напряженном режиме с 

целью максимальной занятости детей и подростков досугово-развивающими, физкультурно-

спортивными, культурно-просветительскими, экскурсионными и другими мероприятиями. 

 В основе организации каникулярного отдыха детей и подростков лежит вариативно-

программный подход, который предоставляет детям и подросткам возможности выбора сферы 

деятельности и общения, объединений, организаций, групп детей, в которых создаются 

необходимые условия для социализации ребенка. 

 Актуальность программы заключается в том, что одной из проблем современной жизни 

является занятость детей в каникулярное время. Организация досуга — традиционное 

направление деятельности учреждений дополнительного образования. 

 «В воспитании нет каникул» - эта педагогическая формула является главным правилом 

для педагогического коллектива нашего учреждения. 

 Организация каникулярного времени детей - важный аспект образовательной 

деятельности МУ ДО ЦДТ. Организованная деятельность детей в период каникул позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего календарного года. Основная 

цель в этот период организация отдыха детей. Эта цель может быть выполнена при наличии 

необходимых социальных, педагогических, экономических, психологических и материально-

технических условии. Поэтому при разработке данного проекта мы учитывали возможность 

максимального использования условий МУ ДО ЦДТ, как целесообразно устроенной среды для 

организации жизнедеятельности детей. Формируя систему идей, принципов и взглядов на 

педагогическую деятельность в каникулы, мы исходим из признания самоценности каждого 

ребенка и следующего понимания основных функций свободного времени детей и подростков: 

Разрядка и восстановление. 

 Во время каникул ребенок попадает в новое качественное состояние, способствующее 

покою, расслабленности, снятию напряжения, позволяющие сбросить гору школьных и иных 

накопившихся проблем. Отдых, дающий возможность восстановления физических и 

психологических сил, позволяет укрепить детский организм, «подпитать» его новыми силами. 

Развлечение и хобби. 

 Возможность заняться любимым делом, поиграть, повеселиться – необходимая 

составляющая отдыха во время каникул. От этого во многом зависит душевный комфорт, 

настроение и готовность к более значимой деятельности. 

Саморазвитие и саморегуляция. 

 Каникулярное время - наиболее благоприятная пора для развития самых разнообразных 

творческих и физических сил юной личности. Реализация проекта даст возможность для 

создания системы досуга, способствующей предупреждению девиантного поведения среди 

детей и подростков. Социальный эффект программы заключается в том, что будет реально 

снижена незанятость, безнадзорность, вследствие чего и преступность, среди детей и 

подростков. 

Цель направления: организация развивающего содержательного досуга обучающихся в 

соответствии с их запросами и возрастными особенностями, формирование активной 

жизненной позиции, создание благоприятных условий для полноценного отдыха детей и 

подростков, активизация их творческого потенциала и вовлечение в социально значимую 

деятельность в каникулярный период. 

 Среди задач в работе спортивно-оздоровительного направления можно выделить: 
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 развитие творческих способностей и организаторских навыков; 

 усовершенствование образовательных программ и системы подготовки организаторов 

досуга; 

 организация общения между детьми, между детьми и взрослыми в процессе совместной 

деятельности; 

 формирование установки на творчество в любом деле; 

 оказание помощи в самоопределении подростка; 

 развивать познавательную деятельность учащихся средствами досуга; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

 формировать активную жизненную позицию учащихся; 

 способствовать адаптации личности ребенка к жизни в обществе, социуме; 

 формировать умение и навыки лидерского поведения, коллективно – творческое 

мышление; 

 развивать познавательный интерес детей и подростков к творчеству и созиданию. 

 Формы работы: 

 театрализованные представления, праздники; 

 массовые представления на открытом воздухе (на дворовых площадках микрорайона и 

города); 

 юбилейные торжества; 

 посещение театров, музеев, выставок; 

 фестивали, презентации; 

 литературные балы, конкурсы талантов, марафоны; 

 дискотеки, танцевальные вечера; 

 

Все массовые досуговые мероприятия (праздники, концерты, конкурсы, выставки) 

проводились на высоком содержательном, организаторском и художественно-исполнительском 

уровне и имели высокий воспитательный потенциал. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Музыкально-развлекательная 

программа «Серпантин 

новогодних мелодий» 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

2.  Святочная игровая программа 

для детей и родителей «Зимние 

забавы» 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

3.  Развлекательно-игровая 

программа «Снежный 

калейдоскоп» 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

4.  Святочная игровая программа 

для детей и родителей «Зимние 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 
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забавы» Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

5.  «IQ-шоу СМС» познавательно-

развлекательная программа 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

6.  «Угадай мультфильм по песне за 

10 секунд» развлекательная 

программа 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

7.  Развлекательная программа для 

детей младшего школьного 

возраста «Страна Вообразилия» 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

8.  Развлекательная концертная 

программа для детей и 

подростков «Музыкальный 

звездопад» 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

9.  Развлекательно – познавательная 

игра «Кругосветка по сказкам» 

апрель 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

10.  Квест – игра «Мир профессий» сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

11.  Развлекательная игровая онлайн-

программа для учащихся 

младшего школьного возраста 

«Осенние заморочки». 

октябрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

12.  Развлекательная игровая онлайн-

программа для учащихся 

среднего школьного возраст 

«Interактивная осень». 

октябрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

13.  Час досуга «Мозголомка» ноябрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

14.  Квиз-игра «100%» ноябрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

15.  Час досуга «Весёлые ребята» декабрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 
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педагоги доп. образования 

16.  Развлекательная программа 

«Приключения Шарика или 

Шарах-шоу» 

декабрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

Блок «ЛЕТНЯЯ КОМПАНИЯ» 

 В июне 2021 года для воспитанников школьных летних оздоровительных лагерей было 

проведено 2 мероприятия, охват детей 910 человек из 26 СОШ: 

1. Муниципальный дистанционный конкурс чтецов, посвященный Пушкинскому дню 

России «Пока в России Пушкин, длится…». 

2. Муниципальный дистанционный конкурс флэш-мобов «Я — часть своей страны!», 

посвященный Дню России. 

 Педагогические работники провели серию развлекательных игровых программ «Лето на 

здоровье», в которых приняло участие 190 детей из 6 городских школьных оздоровительных 

лагерей. 

 В период с 01 по 31 июля 2021 года на сайте МУ ДО центра детского творчества 

http://cdtpodolsk.ru/dosug-s-polzoj/ была организована работа многопрофильной досуговой 

площадки для детей 5-17 лет «Яркое лето с пользой!» в режиме онлайн. 

Работа досуговой площадки направлена на занятость детей и подростков в каникулярное 

время, на создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

детей, способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота России. 

Был разработан и утверждён план мероприятий. При составлении плана работы 

досуговой площадки мы также обратили особое внимание на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей и подростков. Мероприятия планировались по 

различным направлениям: 

художественное – 24 мероприятия; 

социально – педагогическое – 31 мероприятие; 

физкультурно-спортивное – 26 мероприятий; 

техническое – 7 мероприятий. 

Всего запланировано 88 мероприятий. 

Ежедневно размещается анонс мероприятий на сайте и социальных сетях центра 

детского творчества (инстаграмм https://www.instagram.com/cdtpodolsk/ и ВК 

https://vk.com/cdtpodolsk). 

Для работы площадки мы используем такие интернет ресурсы, как Вк, инстаграмм и 

YouTube. 

Педагогами дополнительного образования и педагогами-организатарами центра детского 

творчества было снято более 50 видеоуроков, мастер-классов, литературных и музыкальных 

http://cdtpodolsk.ru/dosug-s-polzoj/
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викторин, квестов, физкультурно-спортивных комплексов, концертных программ творческих 

коллективов центра детского творчества и других мероприятий. 

Так же мы используем материал, рекомендованный для использования при работе 

досуговой площадки: 

«Азбука здоровья» представляет собой серию поучительных и полезных мультфильмов. 

В интересной, увлекательной и легкодоступной форме ребенку разъяснены основные вопросы 

здоровья. Вместе с уже давно полюбившимися героями ребята учатся правильному образу 

жизни. 

«Страничка безопасности». Для этой рубрики мы использовали видеоматериалы сайта 

«Инфоурок» https://infourok.ru/videouroki/obzh  

Тематические мероприятия в июле посвященные: 

1 июля – Международный день ШУТКИ («Шуточная викторина для взрослых и детей»). 

2 июля – День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) (онлайн урок по профориентации «Профессия – 

инспектор ГИБДД»). 

8 июля - День Семьи, Любви и Верности (показ мультипликационного фильма «Сказ о Петре и 

Февронии»», мастер-класс по изготовлению символа праздника «Ромашка», концертная 

программа творческих коллективов ЦДТ «Ромашковое настроение»). 

9 июля – День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении (литературно-

исторический час «Было дело под Полтавой…»). 

12 июля - День Российской почты (История почты. 10 интересных и удивительных фактов о 

почте). 

15 июля – День Невской битвы (показ мультипликационного фильма «Александр Невский. 

Битва на Неве»). 

30 июля - День военно - морского флота («По морям, по волнам!», история и традиции 

праздника). 

30 июля – Международный день дружбы (познавательно – развлекательное мероприятие 

«Праздник дружбы и добра»). 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 

Блок «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Сегодня наряду с позитивными изменениями в обществе протекают процессы, 

характеризующиеся негативными тенденциями: изменяется уклад и образ жизни людей, 

углубляется социальная дифференциация, усиливается конфликтность и бездуховность, 

прослеживается тенденция увеличения числа семей так называемой «группы риска», растет 

количество несовершеннолетних, вовлеченных в преступную деятельность, хранение, доставку, 

продажу и употребление наркотиков, произошел резкий рост беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

https://infourok.ru/videouroki/obzh
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Профилактическая работа с учащимися - процесс сложный, многоаспектный, продолжительный 

по времени. Специфическая задача Центра в сфере предупреждения правонарушений 

заключается в проведении ранней профилактики, то есть создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей: 

 выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм; 

 изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и причин 

нравственной деформации личности; 

 своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся 

определенного возраста; 

 использование возможностей ученического самоуправления; 

 вовлечение в проведение школьных мероприятий; 

 работа с неблагополучными семьями. 

 Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 

материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, волевых 

качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к 

асоциальному поведению. Происходит изменение системы ценностей и критериев социальной 

справедливости, нарушение системы адаптации подростков и молодежи в обществе. 

 Поэтому, именно образовательные учреждения, должны взять на себя основную 

ответственность за воспитание подрастающего поколения и принять необходимые меры для 

формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, предотвращения 

правонарушений среди учащихся и реабилитации подростков с девиантным и деликвентным 

поведением. 

Цель направления: повышение эффективности деятельности Центра по предупреждению 

безнадзорности, правонарушений и преступности несовершеннолетних, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, безопасности жизнедеятельности. 

 Среди задач в работе по данному направлению можно выделить: 

 обеспечить проведение комплекса мероприятий по совершенствованию теоретических и 

практических знаний учащихся, воспитанию у детей и подростков безопасного 

поведения в быту, при пользовании огнем, на улице, дороге и на воде; 

 реализовать мероприятия, направленные на повышение уровня правосознания 

несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности учащегося; 

 формировать чувство ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих; 

 провести культурно-массовые, социально-значимые мероприятия с целью организации 

досуга учащихся и пропаганды среди несовершеннолетних ЗОЖ; 

 создать единый банк данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении; 

 совершенствовать работу с семьей и детьми, направленную на снижение детского и 

семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства, 

реализацию защиты их прав и социальной адаптации. 

 Формы работы: 

 агитбригады, беседы; 
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 конкурсы, игры и другие массовые мероприятия; 

 творческие мастерские; 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Комплексное информационно-

профилактическое мероприятие 

«Терроризм. Я предупрежден!» 

(по отдельному плану) 

январь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

2.  Проведение профилактических 

бесед о обучающимися о мерах 

безопасности в случаях 

совершения террористических 

актов. 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

3.  Мероприятия в рамках 

месячника по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» 

март, 

май, 

сентябрь 2021 г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

4.  Месячник пожарной 

безопасности (по отдельному 

плану). 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

5.  Неделя безопасности дорожного 

движения. 

сентябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

6.  Единый день гражданской 

обороны (по отдельному плану). 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

7.  Неделя безопасного интернета в 

рамках Единого Дня Интернета. 

октябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

8.  Участие во Всероссийском 

месячнике по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Осенние 

каникулы» 

ноябрь 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

9.  Единый день безопасности на 

водных объектах в зимнее время. 

декабрь 2021 г зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

10.  Уроки безопасности: 

- «Безопасный интернет»; 

- «Безопасность на дороге»; 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 
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- «Вредные привычки»; 

- «Чрезвычайные ситуации»; 

- «Пожарная безопасность»; 

- «Если ты остался один дома»; 

- «Безопасность на водоёмах» 

педагоги доп. образования 

11.  Проведение тематических 

инструктажей: 

● по правилам пожарной 

безопасности; 

● по правилам 

электробезопасности; 

● по правилам дорожно-

транспортной безопасности; 

по правилам безопасности на 

воде и на льду; 

● по правилам безопасности на 

спортивной площадке; 

● по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных 

предметов; 

● о поведении в экстремальных 

ситуациях; 

● по правилам безопасного 

поведения на железной дороге; 

● по правилам поведения во 

время каникул 

в течение года зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

Блок «ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

 Основной целью работы Центра детского творчества в направлении профилактики 

безнадзорности и правонарушений является укрепление и развитие основ комплексного 

решения проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав, социальной реабилитации и адаптации. 

Цель: создание условий для совершенствования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение числа правонарушений, преступлений, совершенных учащимися детьми. 

Задачи: 

 профилактика детской безнадзорности в учебное и каникулярное время; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей; 

 получение объективной диагностической информации об учащихся «группы риска»; 

 формирование позитивной самооценки учащихся для успешной самореализации; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического воспитания учащихся; 
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 формирование здорового образа жизни и негативного отношения к вредным привычкам; 

 обеспечение координации работы всех участников воспитательного процесса в 

организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних детей; 

 организация активного отдыха детей, создание благоприятной атмосферы общения. 

Основные направления работы Учреждения по профилактике безнадзорности и 

правонарушений: 

 обеспечение доступности дополнительного образования детям и подросткам; 

 индивидуальная работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 

(включает в себя проведение консультаций и бесед с родителями или законных 

представителей ребенка педагогом объединения, посильная помощь или консультация в 

решении проблем семьи). 

 усиленный контроль педагогов за посещением занятий учащимися из «группы риска» и 

вовлечение их в коллективные дела; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 досуговая деятельность; 

 работа по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, военно-

патриотическому воспитанию учащихся. 

 

9. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

Центр детского творчества сотрудничает с МДОУ № 19, 28, 45,55, 59, дошкольными 

отделениями МОУ СОШ №35 (д/с №38 и 54) и МОУ «Гимназия №7» (д/с №55 и 57), с МОУ 

«Гимназия №7», СОШ № 32, 34, 35 Городского округа Подольск. 

 Совместная воспитательная работа с данными учреждениями ведется по ранее 

согласованным планам работы. Учащиеся и воспитанники приглашаются в качестве участников 

и зрителей на различные массовые мероприятия, проводимые Учреждением, участвуют в 

конкурсной деятельности различных уровней. 

Блок «УЧАСТИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

Культурно – массовая работа на муниципальном уровне занимает значительное место в 

деятельности Учреждения. Работа ведётся в соответствии с планом работы Комитета по 

образованию Администрации Городского округа Подольск с учащимися муниципальных 

общеобразовательных учреждений Городского округа Подольск и в тесном сотрудничестве с 

территориальным отделом микрорайона Кузнечики. 

 Для жителей микрорайона Кузнечики за отчетный период было проведено 3 

мероприятия: 

 городской праздник «Широкая масленица»; 

 городская концертная программа «Победная весна»; 

 городская концертная программа «Виват, Подольск!» 

Для учащихся образовательных организаций Г.о. Подольск за отчетный период было 

проведено 23 мероприятия: 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Муниципальный этап VI 

Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» в 

дистанционном формате 

18-24.01.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

2.  Городской фестиваль-конкурс «И 

мужество как знамя пронесём!» 

посвящённого 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в 

формате онлайн среди юнармейских 

отрядов ВВПОД «Юнармия» и 

детских патриотических объединений 

общеобразовательных организаций 

Городского округа Подольск. 

01-24.02.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

3.  Муниципальный дистанционный 

конкурс отрядной песни «Вместе с 

песней!» отрядов и активистов 

ООГДЮО «Российское движение 

школьников» Г.о. Подольск 

06-16.02.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

4.  Проведение мероприятий по приёму 

отрядов в Союз детских организаций 

Городского округа Подольск 

02-12.02.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

5.  Муниципальный дистанционный 

конкурс танцевальных флэш-мобов с 

участием отрядов Союза детских 

организаций Г.о. Подольск 

24-26.02.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

6.  Муниципальный фестиваль искусств 

«Жар-птица» 

16-29.03.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

7.  Муниципальный дистанционный 

творческий конкурс скетчей с 

участием отрядов Союза детских 

организаций Г.о. Подольск. 

05.04.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

8.  Муниципальный конкурс творческих 

работ «Загадочный мир космоса» 

посвященного 60-летию первого 

полета в космос Юрия Гагарина. 

12.04.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

9.  Городской праздник «Широкая 

Масленица». 

14.03.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 
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10.  Муниципальный конкурс театральных 

коллективов «Премьера» 

05-12.04.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

11.  Праздничная концертная онлайн – 

программа, посвященная 76-летию 

Великой Победы. 

09.05.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

12.  Участие в концертной программе 

финала конкурса «Ученик года – 

2021» 

12.05.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

13.  Муниципальный фестиваль активного 

образа жизни и здоровья 

«ПереЗАГРУЗКА» в дистанционном 

формате 

17-21.05.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

14.  Муниципальный дистанционный 

конкурс смотра строя и песни среди 

отрядов Союза детских организаций 

Г.о. Подольск 

17-21.05.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

15.  Конкурс рисунков на асфальте «Миру 

– мир!» с участием обучающихся 

начальной школы МОУ Гимназии 

№7» 

03.09.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

16.  Муниципальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Чудеса осенней природы» 

29.09.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

17.  Муниципальный конкурс буклетов 

«Бессмертному подвигу Подольских 

курсантов посвящается…» 

01-04.10.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

18.  Муниципальный дистанционный 

конкурс чтецов «Живое слово!» 

23-30.11.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

19.  Муниципальный конкурс буклетов 

«Отступать некуда – позади Москва», 

посвященного 80-летию начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских 

захватчиков в битве под Москвой. 

17-30.11.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

20.  Муниципальный конкурс авторской 

фотографии «Мир в объективе» 

23-26.11.2021 

г. 

зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 
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педагоги доп. образования 

21.  Муниципальный конкурс творческих 

работ «Спасатели отважные, спасатели 

надёжные нас выручат всегда!», 

посвящённый 30-летию Министерства 

РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

16.12. 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

22.  Муниципальный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку «Мастерская 

Деда Мороза». 

17.12.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

23.  Муниципальный творческий конкурс 

«Новогодняя открытка». 

20.12.2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И., 

педагоги доп. образования 

10. РАБОТА С ОТРЯДАМИ И АКТИВИСТАМИ ООГДЮО 

«РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» Г.о. Подольск 

Цель деятельности: содействие развитию способностей и самосовершенствованию детей в 

процессе активной, творческой деятельности, направленной на улучшение окружающей жизни; 

содействие становлению членов организации как Граждан своего Отечества, любящих Родину. 

 Центр детского творчества является методической базой, организатором мероприятий и 

проектной деятельности РДШ Городского округа Подольск. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Муниципальный дистанционный 

конкурс танцевальных флэш-

мобов. 

февраль 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И. 

2.  Муниципальный дистанционный 

творческий конкурс скетчей. 

март 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И. 

3.  Муниципальный фестиваль 

активного образа жизни и 

здоровья «ПереЗАГРУЗКА» 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И. 

4.  Муниципальный дистанционный 

конкурс смотра и песни. 

май 2021 г. зам. директора по ВР Белозор С.Г.; 

педагоги-организаторы: 

Джигараева Е.Р., Лобанова Л.И. 
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10. УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ 

 

№ 

п/п 

Творческое 

объединение, 

педагог 

Региональный уровень (указать 

название конкурса /фестиваля, 

номинацию, место) 

Федеральный уровень (указать название 

конкурса /фестиваля, номинацию, место) 

Международный уровень (указать 

название конкурса /фестиваля, 

номинацию, место) 

1. объединение 

«Фламинго» 

Жабина Н.Е. 

Чеботарева А.В. 

Гришечко А.М. 

Григорян А.А. 

Бобылева О.Г. 

 Всероссийский фестиваль – конкурс «Шаг к 

мечте в Подольске» 10.03.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 1 степени, 

Диплом лауреата 1 степени 

номинация «Ансамбль. 13-15 лет) 

Диплом лауреата 1 степени 

номинация «Ансамбль. Эстрадный танец» 

Диплом лауреата 2 степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Танцемания» (ЮНЕСКО) 

30.04.2021 г. 

номинация «Ансамбль. 13-15 лет» 

Диплом Лауреата 1 степени 

V Всероссийский фестиваль-конкурс 

Московский звездопад 05.05.2021 г. 

номинация «Ансамбль» 

Лауреат 1 степени, Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени 

номинация «Соло» 

Лауреат 1 степени, Лауреат 2 степени 

2. 

 

 

 

 

 

 

Объединение 

«Шаг вперед» 

Сокол Ю.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский фестиваль – конкурс «Шаг к 

мечте в Подольске» 10.03.2021 г 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 1 степени, 

Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом Лауреата 2 степени 

номинация «Ансамбль. Современный танец» 

Диплом Лауреат 1 степени 

номинация «Ансамбль. 10-12 лет» 

Диплом Лауреата 2 степени 

Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Творим, расправив крылья» 

03.04.2021 г. 

Номинация «Соло» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

номинация «Ансамбль.12-14 лет» 

Диплом Лауреата 1 степени 

номинация «Хореографический 

коллектив» - GRAnD - PRIX 

Всероссийский детский Арт фестиваль –

конкурс «Выше Неба» 18.04.2021 г. 

Международный конкурс 

хореографического искусства «Роза 
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  номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 1 степени 

номинация «Ансамбль. 9-11 лет» 

Диплом Лауреата 2 степени 

номинация «Ансамбль. 12-14 лет» 

Диплом Лауреата 2 степени» 

номинация «Ансамбль. 15-18 лет» 

Диплом Лауреата 3 степени 

ветров» 08.04.2021 г. 

номинация «Ансамбль. 12-14 лет» 

Диплом Лауреата 2 степени 

Всероссийский хореографический конкурс-

фестиваль «Танец от сердца 2021» «Шаг от 

сердца» 15.05.2021 г. 

Номинация «Ансамбль» 

Лауреат 1 степени, Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени 

3. объединение 

«Lamis-Dance» 

Рузина Е.В. 

Областной конкурс «Поклонники и 

таланты» 20.01.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом II степени 

48 Российский творческий фестиваль 

танцевального шоу и искусства движения 

«Магия движения» 23.05.2021 г. 

номинация «Дуэт» 

Лауреат 2 степени, Лауреат 2 степени 

номинация «Ансамбль» 

Лауреат 1 степени 

Международный конкурс 

«INTERFEST» 

22.01.2021 г. 

номинация «Дуэт» 

Диплом Лауреата I степени 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата II степени 

Российский фестиваль танцевального шоу и 

искусства движения «Магия движения» 

14.11.2021 г. 

номинация «Ансамбль» 

Лауреат 1 степени 

IX международный фестиваль шоу – 

программ и прикладного искусства 

«INTERFEST» декабрь 2021 г. 

номинация «Ансамбль» 

Диплом Лауреат 1 степени 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 2 степени, Диплом 

Лауреата 2 степени 

 

 

 

объединение 

«Настроение» / 

«АзАрт» 

Васягина И.Р. 

 

 

Фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» исполнителей эстрадной 

песни декабрь 2021 г. 

номинация «Ансамбль. Средняя 

«Всероссийская Олимпиада искусств. 

Центр» 12.02.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 2 степени 

номинация «Соло» Лауреат 1 степени, 

Лауреат 1 степени, Лауреат 1 степени, 

Международный вокальный 

конкурс «Всемирные игры 

искусств» WORD ART Cames 

27.01.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата I степени 
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возрастная группа» 

Диплом Лауреата 2 степени 

номинация «Ансамбль. Старшая 

возрастная группа» 

Диплом Лауреата 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом Лауреата I степени 

Международный вокальный 

конкурс 

«Волшебная звезда Праги» 

15.01.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата I степени 

Диплом Лауреата I степени 

III международный конкурс 

детского, юношеского и взрослого 

творчества «В свете софитов» 

09.01.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата II степени 

Международный конкурс 

музыкально – художественного 

творчества «Голоса Победы. 

Москва» 05.02.2021 г. 

номинация «Ансамбль» 

Диплом Лауреата I степени 

Международный конкурс – 

фестиваль «Арт Премьер» ноябрь 

2021 г. 

номинация «Дуэт» 

Лауреат 2 степени 

Международный конкурс – 

фестиваль искусств «В свете 

софитов» ноябрь 2021 г 

номинация «Соло» 

Лауреат 1 степени, Лауреат 1 

степени, Лауреат 1 степени 

номинация «Кавер –квартет» 

Лауреат 2 степени 
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Международный конкурс – 

фестиваль искусств «Феерия 

искусства» 14.11.2021 г. 

номинация «Соло» 

Лауреат 1 степени, Лауреат 1 

степени, Лауреат 1 степени 

номинация «Кавер –квартет» 

Лауреат 2 степени 

Международный многожанровый 

конкурс – фестиваль «Звёздный 

Олимп» декабрь 2021 г. 

Номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 1 степени, Диплом 

Лауреата 1 степени, диплом Лауреата 

2 степени, Диплом Лауреата 2 

степени, Диплом Лауреата 3 степени 

6. объединение 

«Конфетти» 

Потехина Е.П. 

Фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» исполнителей эстрадной 

песни декабрь 2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом 2 степени 

«Десятый юбилейный фестиваль 

Музыкантофф» 03.04.2021 г. 

Номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 2 степени» 

Диплом Лауреата 3 степени 

Новогодний Международный 

фестиваль эстрадного и джазового 

вокала «Jazz Art» 11.01.2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата I степени 

Всероссийский конкурс «Апельсиновая 

берёза» 15.11.2021 г. 

номинация «Соло» лауреат 1 степени, 

лауреат 1 степени, лауреат 1 степени, 

Лауреат 2 степени, Лауреат 2 степени, 

Лауреат 3 степени, Дипломант1 степени, 

Дипломант 2 степени 

Международный вокальный конкурс 

«Звёзды светят в Москве» 21.03.2021 

г. 

Номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 1 степени, 

Диплом Лауреата 1 степени, 

Диплом Лауреата 2 степени, 

Диплом Лауреата 2 степени 

Международный конкурс «Звезда 

столицы» 25.04.2021 г. 

номинация «Вокал» 

Диплом Лауреата 1 степени, 

Диплом Лауреата 2 степени, 

Диплом Лауреата 2 степени 
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Международный творческий 

конкурс «В гостях у сказки» 

15.11.2021 г. 

номинация «Соло» 1 место 

7. объединение 

«Ремесленная 

слобода» 

Ковтун Е.В. 

Областной конкурс фольклорных 

коллективов «Юные таланты 

Московии» январь 2021 г. 

номинация «Соло» 

Диплом 2 степени, Диплом 2 степени, 

Диплом 2 степени 

Всероссийский конкурс «Ремесло» 

январь 2021 г. 

номинация «Соло» 

1 место, 1 место. 1 место 

Международный конкурс «Душа 

народа моего» январь 2021 г. 

номинация «Соло» 

1 место, 1 место. 1 место, 2 место, 2 

место 

Областной конкурс ЮТМ «МЕДИА»  

ноябрь 2021 г. 

номинация «Видеоролик» 

Лауреат 2 степени 

Московский Международный 

этнографический фестиваль-

конкурс «Тимоня» 16.04.2021 г. 

номинация «Ансамбль» 

Диплом Лауреата 3 степени 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 3 степени 

Региональный фольклорный фестиваль 

«Осенний карагод» 25.11.2021 г 

номинация «Ансамбль» 

Диплом 1 степени 

V Международный конкурс 

музыкального исполнительства 

«KAZAN – MUSIC ЙОР 18.04.2021 

г. 

номинация «Соло» 

Диплом 3 степени, Диплом 3 

степени 

номинация «Ансамбль» 

Диплом 3 степени 

Фестиваль детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» 

(народное пение) декабрь 2021 г. 

номинация «Соло» Диплом 2 степени 

номинация «Ансамбль» 

Диплом 2 степени 

IX международный фестиваль шоу 

– программ и прикладного 

искусства «INTERFEST» декабрь 

2021 г. 

номинация «Фольклорный 

ансамбль» 

Диплом Лауреат 1 степени 

номинация «Соло» 

Диплом Лауреата 1 степени 
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Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

8. объединение 

«Юный 

дизайнер» 

Ивонинская О.А. 

Областной конкурс декоративно 

прикладного творчества "Поэма о 

рукотворном дереве" в рамках 

областного фестиваля "Юные Таланты 

Московии 26.05.2021 г. 

Дипломант 2 степени, 

Дипломант 1 степени (коллективная 

работа) 

  

9. Объединение 

«Жар-птица» 

Афанасьева О.А. 

Областной творческий конкурс 

«Магия цвета» (ОВЗ) 15.11.2021 г. 

Номинация «Рисунок» 

 1 место 

  

10. Объединение 

«Пчелки-арт» 

Кузнецова Е.В. 

  Международный творческий 

конкурс «Удивительное рядом» 

15.11.2021 г.  

номинация «Рисунок» 1 место 

Международный творческий 

конкурс «Я рисую это лето» 15.11 

2021 г. 

Номинация «Рисунок» 2 место 

Международный творческий 

конкурс «Юные таланты-21» 

15.11.2021 г. 

номинация «Рисунок» 1 место 

11. объединение 

«Волшебники» 

Осипова Н.И. 

 Всероссийский творческий интернет 

конкурс «Страна талантов» «Остановим 

вирус вместе»! февраль 2021 г. 

номинация «Рисунок» Диплом 1 место 

Международный творческий 

конкурс «Мы дети Галактики» 

12.05.2021  

номинация «Рисунок» 1 место 

IX международный фестиваль шоу 

– программ и прикладного 

искусства «INTERFEST» декабрь 

2021 г. 
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номинация «Рисунок» 

Диплом Лауреат 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

12. объединение 

«Палитра» 

Светличная Л.Л. 

  Международный творческий 

конкурс «Самая добрая сказка» 

12.05.2021 г. 

номинация «Рисунок» 1 место 

IX международный фестиваль шоу 

– программ и прикладного 

искусства «INTERFEST» декабрь 

2021 г. 

номинация «Рисунок» 

Диплом Лауреат 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

13. объединение 

«Фантазия» 

Гринюк И.А. 

Областной конкурс «Защитники земли 

русской (богатыри)» (скульптура и 

мелкая пластика) в рамках областного 

фестиваля детского и юношеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии» 17.02.2021 г. 

Дипломант 1 степени 

 IX международный фестиваль шоу 

– программ и прикладного 

искусства «INTERFEST» декабрь 

2021 г. 

номинация «Скульптура» 

Диплом Лауреат 1 степени 

14. объединение 

«Юный 

конструктор» 

Васягина А.Е. 

 Областной конкурс начального 

технического моделирования 14.05.2021 г. 

1 место 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

МУ ДО ЦДТ успешно осуществляет свою основную миссию – обеспечение дополнительного образования, развитие ребенка в процессе 

обучения с учетом его возможностей и способностей. 
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Деятельность учреждения организована строго в соответствии с законодательством в области образования, соблюдаются все нормативно-

правовые акты, регламентирующие деятельность образовательного процесса. 

Учебный план выполняется в полном объеме по всем образовательным программам. 

Отмечена позитивная динамика участия обучающихся в мероприятиях различного уровня, и повышение результативности участия в этих 

мероприятиях. 

Изучение уровня удовлетворенности образовательными услугами Центра детского творчества показало, что, положительно относятся к 

учебному заведению, удовлетворены качеством дополнительного образования, взаимоотношениями со сверстниками и педагогами 97 % 

опрошенных. 

Таким образом, педагогический коллектив МУ ДО ЦДТ продолжает работу над приоритетными направлениями образовательного процесса 

и повышением его эффективности по всем показателям. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что при формировании концепции дальнейшего развития МУ ДО ЦДТ учитывается две 

позиции: необходимости реализации концепции модернизации образования и важности удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса — воспитанники, родители (законные представители), педагоги. Процесс развития должен способствовать 

конкурентоспособности учреждения, обретения индивидуальности, неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно обращено. 

Основной целью учреждения является обновление содержания образования, в соответствии с запросами детей, родителей, умение 

коллектива мобильно адаптироваться к изменениям, повышение профессиональной квалификации, а, следовательно, повышение качества 

образовательного процесса. 
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7 . Анализ деятельности Муниципального опорного центра (далее МОЦ) 

   Работа Муниципального опорного центра дополнительного образования 

детей по внедрению целевой модели развития системы дополнительного образования 

детей в Городском округе Подольск в 2021 году осуществлялась в соответствии с Планом 

работы. Были проведены:  

 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей. 

На официальном сайте учреждения и в социальных сетях регулярно размещалась 

информация: 

- об областных конкурсных мероприятиях, проводимых в рамках реализации 

годового плана конкурсных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного 

образования детей Московской области; 

- о муниципальных, региональных и федеральных этапах конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций; 

- о внедрении персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования   детей в Городском округе Подольск; 

- о проведении тематических семинаров, конференций, совещаний для заместителей   

руководителей, методистов учреждений дополнительного образования, специалистов   

общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

ответственных за реализацию дополнительных общеобразовательных программ; 

- о функциональных возможностях ЕИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Московской области». 

 Мероприятия по работе в Единой информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования детей Московской области», соответствующей 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации 

функциональным требованиям, позволяющей семьям выбирать 

образовательные программы, соответствующие запросам и уровню 

подготовки детей. 

Своевременно осуществлялось внесение данных и мониторинги в системе ЕИС 

«Навигатор дополнительного образования Московской области» в кабинете 

муниципального координатора: 

- проверка корректного заполнения карточек организаций, реализующих программы 

дополнительного образования.  Всего в муниципальном сегменте ЕИС Навигатор 

Городского округа Подольск размещено 110 карточек организаций: 90 организаций, 

подведомственных Комитету по образованию Администрации Городского округа 

Подольск, 8 организаций, подведомственных Комитету по культуре и туризму 

Администрации Городского округа Подольск, 9 организаций, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту Администрации Городского округа Подольск, 

2 организации, подведомственные Министерству физической культуры и спорта 

Московской области, 1 организация, подведомственная Министерству образования 

Московской области;  

- проверка корректного заполнения, устранение ошибок и публикация карточек 

дополнительных общеобразовательных  программм спортивной подготовки 

(опубликовано 1650 карточек  программ); 

- внесение данных муниципальных расчетов в раздел ПФДО с целью обеспечения 

корректного функционирования выгрузки счетов ПФДО в муниципалитете; 

- ежемесячная проверка выгруженных счетов на наличие отклонений; 
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- еженедельные мониторинги количества зачисленных учащихся в группы; 

- ежедневный мониторинг сроков обработки заявок. 

В Городском округе Подольск в 2021 году был проведен  комплекс мероприятий по 

достижению охвата детей дополнительным образованием: 

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 - привлечение  дошкольных отделений общеобразовательных организаций к 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в рамках системы ПФДОД за счет средств местного бюджета; 

- информирование потребителей услуг о наборе учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам посредством 

размещения информации на официальных сайтах организаций, в социальных сетях, в 

родительских чатах, доведения до сведения родителей на родительских собраниях. 

  На 29.12.2021 года в Г.о. Подольск дополнительным образованием было 

охвачено 44719 детей. Показатель «Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием» составил 92,6 %. 

 Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

Были произведены необходимые расчеты. В 2021 году из расчета охвата 34 % детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Городском округе Подольск,  было определено 

16438 сертификатов с номиналом. Номинал сертификата составил   9290 рублей.  

Определены организации - поставщики услуг в рамках ПФДО. В 2021 году было 

определено 47 учреждений – поставщиков услуг ПФДОД.  2 учреждения дополнительного 

образования (МУ ДО ЦДТ, МБУ ДО ДДТ «Контакт») и 45 общеобразовательных 

организаций. 

Проведена  информационная кампания среди потребителей образовательных услуг в 

образовательных учреждениях Г.о. Подольск:  подготовлена  информация о внедрении 

ПФДОД для сообщений на родительских собраниях; в родительских группах Whatsapp; 

размещена на информационном портале Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей, официальных сайтах учреждений. 

 Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, 

развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного 

образования детей; мероприятия по организации муниципальных этапов 

региональных и Всероссийских конкурсов среди обучающихся и конкурсов 

педагогического мастерства. 

 По итогам участия в региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»:   

- педагог дополнительного образования МУ ДО Центр детского творчества Жабина 

Наталья Евгеньевна награждена дипломом III степени в номинации «Педагог 

дополнительного образования по художественной направленности» 

- педагог дополнительного образования МБУ ДО ДДТ «Контакт» Маслова Людмила 

Борисовна стала участницей конкурса в номинации «Педагог дополнительного 

образования по естественнонаучной направленности». 

По итогам участия в Московском областном конкурсе педагогических работников 

«Воспитать человека» Осипова Валентина Васильевна, заместитель директора по ВР МОУ 
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СОШ № 29, награждена Дипломом I степени в номинации: «Воспитательные траектории 

детских общественных организаций, объединений».  

 Муниципальные этапы региональных и Всероссийских конкурсов для 

обучающихся: 

1.С 25 января по 03 марта 2021 года - муниципальный этап XXI Всероссийской 

Акции «Я – гражданин России». 32 участника из 11 общеобразовательных организаций 

представили 13 социальных проектов. Работы победителей муниципального этапа были 

направлены для участия в  областном этапе акции. В финале Московского областного 

этапа XXI этапа Всероссийской акции «Я-гражданин России»:  

- I место Козлов Иван, учащийся МОУ СОШ № 20, в номинации экологические 

проекты, направленные на охрану и безопасность окружающей среды;  

- II место - творческий коллектив МОУ СОШ № 29 имени П.И. Забродина в 

номинации развитие добровольческих практик;  

- III место - творческий коллектив МОУ СОШ № 6, в номинации развитие 

финансовой грамотности населения: 

2.С 15 февраля по 25 марта 2021 года - муниципальный этап  областного конкурса 

музеев образовательных организаций Московской области «Мой музей: новый взгляд». В 

конкурсе приняли участие 33 человека (25 обучающихся, 8 руководителей). Было 

представлено 27 конкурсных работ из 18 образовательных организаций. По результатам 

регионального этапа II место - Швыряева А.И., руководитель научной секции музея, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ №32 в номинации «Музейный лабиринт» 

(описание интерактива /музейной игры и демонстрация). 

3.С 29.04.2021 по 11.05.2021 года - Отборочный этап Всероссийского конкурса 

следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат», проводимого Партией 

«Единая Россия». В отборочном этапе приняли участие поисковые и следопытские отряды 

школьных музеев общеобразовательных организаций Г.о.Подольск: СОШ № 18, 20, 32. 

Работы СОШ №18 и СОШ №32 были направлены для участия в региональном этапе 

конкурса. II место на региональном этапе - поисковый отряд СОШ №32 «Юные 

талалихинцы»; 

4. С 17 мая по 23 сентября 2021 года - муниципальный этап Московского областного 

Конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» в 

дистанционном режиме с использованием сети Интернет. В конкурсе приняли участие 28 

обучающихся из 19 образовательных организаций по 11 номинациям. Четыре лучшие 

работы от Г.о. Подольск были представлены на региональный этап конкурса: СОШ №14; 

19, 35, СОШ пос. МИС. 

5.С 01 сентября по 30 сентября 2021 года  - отборочный этап Всероссийского 

конкурса на лучшую выставку школьных музеев, посвященную памятным датам и 

событиям региона в годы Великой Отечественной войны. На всероссийский уровень свои 

работы представили  активисты школьных музеев: СОШ №18, 20, 24, 34. 

6.С 17 мая по 08 октября 2021 года - муниципальный этап Московского областного 

конкурса юношеских учебно-исследовательских  работ  «Юный архивист». В конкурсе 

приняли участие 17 обучающихся из 11 образовательных организаций. Для участия в 

Московском областном конкурсе были направлены три лучшие работы следующих 

организаций: Гимназия имени Подольских курсантов, СОШ № 25, Лицей № 26. 

 Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных 

программ образовательных организаций всех типов. 



75 
 

Увеличение количества мест по дополнительным общеразвивающим программам 

было достигнуто путем сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования с дошкольными образовательными учреждениями. Сотрудники детских 

садов оформлены в качестве педагогов дополнительного образования в МУ ДО ЦДТ и 

МБУ ДО ДДТ «Контакт» по совместительству и проводят занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам на базе дошкольных образовательных учреждений. 

Учреждения заключили между собой договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ.  

 Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования 

детей с учетом региональных особенностей Московской области, 

соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных 

детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей 

осуществляется путем реализации разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для детей из сельской местности, 

дистанционных программ. 

          Выводы о деятельности муниципального  опорного  центра  

дополнительного образования детей Городского округа Подольск в 2021 году: 

- мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей, запланированные в 2021 году, реализованы в полном 

объеме; 

- в Г.о.Подольск своевременно вносятся и обновляются данные в карточках 

программ в муниципальном сегменте ЕИС «Навигатор дополнительного образования 

детей Московской области»; 

- показатель внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в 2021 году выполнен на 100 % - 34% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Городском округе Подольск, получили 

сертификаты ПФДОД. Сформирована муниципальная система первичной экспертизы 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в рамках системы ПФДО; 

- в течение 2021 года были реализованы мероприятия по совершенствованию 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы 

дополнительного образования детей: организованы и проведены семинары и конференции  

для заместителей руководителей,  методистов учреждений дополнительного образования,  

специалистов общеобразовательных организаций, ответственных за реализацию  

дополнительных общеобразовательных программ. Увеличилось количество проведенных 

методических мероприятий;  

- в рамках реализации годового плана конкурсных мероприятий в системе 

дополнительного образования детей Московской области проведены муниципальные 

этапы региональных и Всероссийских конкурсов среди обучающихся. Количество 

участников муниципальных этапов увеличилось на 58 человек; 

- реализуются  образовательные программы сетевого взаимодействия учреждений 

дополнительного образования  с дошкольными образовательными учреждениями; 

- происходит выравнивание доступности предоставления дополнительного 

образования детей, которое осуществляется путем реализации разноуровневых, 
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дистанционных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей из сельской 

местности. 

 

8.  Анализ работы заместителя директора по безопасности. 

Основными функциями заместителя директора по безопасности Муниципального 

учреждения дополнительного образования центра детского творчества (далее МУ ДО 

ЦДТ) являются организация и осуществление работы по созданию безопасных условий 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся 

и работников. 

Приказом директора  от 16.02.2018г. № 69-А была создана группа по 

антитеррористической защищенности в составе:  

Руководитель группы: – директор Огаркова С.В.  

Члены группы:              - зам. директора по безопасности Загоскина Л.В. 

      - зам. директора по УР Морева Т.А. 

      - зам. директора по АХР Кузовкин А.В. 

      - зам. директора по ВР Белозор С.Г. 

       - представитель трудового коллектива Лобанова Л.И. 

           Группа руководствовалась в своей деятельности  постановлением 

Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 “Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации», Конституцией РФ. 

            Цель работы группы: координация работы служб МУ ДО ЦДТ по вопросам 

обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности. 

          Основной задачей группы  являлось взаимодействие деятельности 

антитеррористической группы с органами исполнительной власти и силовыми 

ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом,  взаимодействия всех работников 

МУ ДО ЦДТ при выполнении мероприятий по противодействию терроризму и 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Группа осуществляла свою работу в соответствии с годовым планом работы, 

утвержденным антитеррористической комиссией Городского округа Подольск. 

В 2021 году согласно плану ежеквартально (18.02.21г, 18.05.21г., 27.08.21г., 

16.12.21г.) проводились заседания группы, на которых проводился анализ существующего 

состояния по антитеррористической защищенности в центре и рассматривались 

предложения работников в пределах своей компетенции. Были выявлены следующие 

проблемы: 

1) Отсутствие домофона на входе в Центр; 

2) Пропускной режим в условиях режима повышенной готовности в целях 

недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для решения  данных проблем были приняты следующие меры: 

1) Установка домофона путем голосования принята не эффективной мерой 

защиты. 

2) Строгий контроль пропускного режима: для детей, для родителей, для 

прочих посетителей. 

В полном объеме (не реже 1 раз в 6 мес.), 16 февраль, 28 апреля, 02 сентября, 02 

декабря 2021г. проведены плановые инструктажи работников по охране жизни и здоровья 
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детей, по действиям при поступлении угрозы совершения теракта по телефону, при 

поступлении угрозы совершения теракта в письменном виде, при захвате заложников. 

Отработаны объектовые тренировки по эвакуации работников и обучающихся в 

случае возникновения ЧС,  возгорание в помещениях МУ ДО ЦДТ, обнаружение 

подозрительного предмета: 

1. 28.01.21г  тренировочная эвакуация при ГО и ЧС. 

2. 17.02.21г. тренировочная эвакуация при ЧС. 

3. 15.03.21г. тренировочная эвакуация при возникновении пожара. 

4. 21.04.21г. тренировочная эвакуация при ГО и ЧС. 

5. 13.05.21г. тренировочная эвакуация при ЧС. 

6. 20.05.21г. тренировочная эвакуация при возникновении пожара. 

7. 07.09.21г. тренировочная эвакуация при возникновении пожара и ЧС. 

8. 10.09.21г. тренировочная эвакуация при возникновении пожара. 

9. 01.10.21г. тренировочная эвакуация при ГО и ЧС. 

10. 16.11.21г. тренировочная эвакуация при возникновении пожара. 

11. 02.12.21г. тренировочная эвакуация при ЧС. 

Отработан план действий администрации при объявлении уровней 

террористической опасности.  

1. 15.02.2021г. 

2. 27.04.2021г. 

3. 15.09.2021г. 

4. 30.11.2021г. 

Проведены занятия с работниками по применению огнетушителя и  оказанию 

первой медицинской помощи:  

     27.04.2021г.- оказание первой помощи пострадавшим 

     26.11.2021г.- применение огнетушителей 

1 раз в полугодие проводилось обновление списка номеров телефонов экстренных 

служб, схема оповещения сотрудников.    

1. 27.04.2021г. 

2. 15.09.2021г. 

Мероприятия для обучающихся: 

     1. Инфо-урок по безопасности «Страничка безопасности» - еженедельно. 

     2. Пятиминутка «Моя безопасность» - в течение года. 

     3. Демонстрация кратко метражных видеоматериалов по безопасности - в течение 

года. 

Для  родительской общественности  на родительских собраниях (май, сентябрь 

2021г.) освещались темы профилактики терроризма и экстримизма. 

Постоянно велась  плотная работа с контрольно-пропускным режимом в Центре. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

по организации и осуществлению управленческой и образовательной деятельности. 

2. Структура управления МУ ДО ЦДТ выстроена в соответствии с принципом 

единоначалия и коллегиальности. 

3. Муниципальное задание по оказанию качественных услуг на предоставление 

общедоступного бесплатного дополнительного образования выполнено полностью. 

4. Материально-техническое и методическое обеспечение МУ ДО ЦДТ соответствует 

требованиям к оснащению учебно-воспитательного процесса. 

5. Содержание образования в МУ ДО ЦДТ выстраивается дифференцированно, с 

учетом разных возрастных категорий учащихся, что способствует реализации их 

творческого потенциала, формирования личностных социальных компетенций, 

помогает им в вопросах самоопределения. 

6. Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

задачами административного контроля МУ ДО ЦДТ. 

7. Уровень образования и квалификации педагогических работников позволяет 

создавать условия для повышения мотивации учащихся на самостоятельную 

творческую деятельность и обеспечивает в целом ситуацию успеха у каждого 

отдельно взятого ребенка. 

8. Содержание воспитания способствует социальному становлению личности 

учащихся. 

9. Мероприятия Муниципального опорного центра по внедрению целевой модели 

развития дополнительного образования проведены в полном объеме. 

10. Созданы безопасные условия пребывания учащихся в МУ ДО ЦДТ. 

 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Учреждения 

остаётся ряд задач, требующих решения: 

1. Совершенствование материально-технической базы и привлечение педагогических 

кадров в театральное объединение. 

2. Приобретение звукового оборудования для проведения культурно-досуговых 

мероприятий. 

3. Развитие платных образовательных услуг. 
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Приложение N 5 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(на 31.12.2021г.) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2267 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 302 

13, 3% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1276 

56,3% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 612 

27% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 77 

3,4 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

264 

11,6% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

822 

36,2% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

30 

1,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

138 

6,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 
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1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

57 

2,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

328 

14,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 64 

2,8% 

1.8.2 На региональном уровне 58 

2,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 57 

2,5% 

1.8.4 На федеральном уровне 47 

2% 

1.8.5 На международном уровне 102 

4,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

286 

12,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне 58 

2,5% 

1.9.2 На региональном уровне 48 

2,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 53 

2,3% 

1.9.4 На федеральном уровне 40 

1,7% 

1.9.5 На международном уровне 87 

3,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

56 

2,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 56 

1.10.2 Регионального уровня 0 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

23 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 
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1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 47 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

39 

83% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

29 

62% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

8 

17% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 

12,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 

68,1% 

1.17.1 Высшая 19 

1.17.2 Первая 13 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12 

25,5% 

1.18.1 До 5 лет 2 

1.18.2 Свыше 30 лет 10 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 

10,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 

21,3% 

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 

34 

65,3 
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1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 

6,1% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

25 

1.23.1 За 3 года 8 

1.23.2 За отчетный период 17 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

0 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

13 

2.2.1 Учебный класс 10 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 0 

2.2.4 Танцевальный класс 3 

2.2.5 Спортивный зал 0 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 

2.3.1 Актовый зал 0 

2.3.2 Концертный зал 0 

2.3.3 Игровое помещение 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

о 

 


