


Наименование  детских объединений 
 

1.Художественная направленность 
№ 
п/п 

 
Название детского объединения 

 

Педагог дополнительного 
образования 

1 Хореографический ансамбль «Непоседы» Огурцова А.В. 
2 Хореографический ансамбль «Инсайт» Устинова Е.Е. 
4 «Танцевальная мозаика» Комарова  Е.В. 
4 Вокальный ансамбль «Гармония» Текеба Ж.К. 
5 Фольклорный ансамбль «Зёрнышко» Федина В.В. 
6 Театральный коллектив «Маска» Мясникова М.Н. 
7 «Сокольская керамика» Ерохина В.П. 
8 «Искусство дизайна» Журавлёва М.А. 
9  «Охра» Скуратова Е.В. 

10  «Аленький цветочек» Сердцева О.Ф. 

11 «Фантазия» Качурина Т.В. 

12  «Колибри» Авузяк  Е.Л. 

13 «Акварелька» Миронова К.Е. 

14 «Палитра творчества» Нефёдова О.В. 

                             
2. Физкультурно-спортивная направленность 

                  
№ 
п/п 

 
Название детского объединения 

 

Педагог дополнительного  
образования 

1.  Каратэ «Верность» Гаганов В.Г. 
2.  Каратэ  «Успех» Исайкин А.О. 
3.  Каратэ   «Тайфун» Кесер Зекерийа 

 
3.  Техническая направленность 

№ 
п/п 

 
Название детского объединения 

 

Педагог дополнительного  
образования  

1 «РобоТоша» Лапаева О.В. 
 

4. Социально-гуманитарная направленность 
№ 
п/п 

 
Название детского объединения 

 

Педагог  
дополнительного  

образования 
1.  «Солнышко» Лапаева О.В. 
2.  «АБВГдейка» Маясова Н.П. 
3.  «Маленькая Англия» Николенко А.А. 
4.  «Развивайка» Душаева М.В. 
5.  «Креатив» Блажис К.Г. 
6.  «Маленькая редакция» Кулькова А.Е. 

 

5. Естественно-научная направленность 

№ 
п/п 

 
Название детского объединения 

Педагог дополнительного  
образования  

1 «Смекалка» Краснослабодцева А.А. 
 



Цель и задачи МБОУДО  «ЦРТДиЮ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

Обеспечение современного качества дополнительного образования в интересах формирования ду-

ховно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности.  

Задачи: 

-вступить в систему ПФДО; 

- продолжить расширение образовательного пространства через:   реализацию дополнительных об-
щеобразовательных общеразвивающих программ, социально значимые, творческие проекты уча-
щихся, организацию содержательного досуга детей; 
 
-развивать систему выявления и поддержки одаренных и талантливых детей с учетом их индивиду-

альных возможностей и способностей; 

 

- внедрять новые формы методической работы, обеспечивающей развитие профессиональных ком-
петенций педагогических работников; 
 
- мотивировать педагогических работников  к инновационной деятельности; 
 
-обеспечить безопасные условия пребывания детей и сотрудников в «ЦРТДиЮ», организации обра-
зовательной деятельности, досуговых мероприятий. 
 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.1.Аттестация педагогических работников 

№ 
п/п 

ФИО Должность Квалификаци-
онная катего-
рия в настоя-

щее время 

Дата окончания 
срока действия 

квалификацион-
ной категории 

(дата аттестации) 

Дата подачи 
документов 

Наименование 
квалификационной 

категории, на ко-
торую претендует 
педагогический 

работник 
1 2 3 4 5 6 7 
2 Гаганов 

В.Г. 
ПДО Высшая 29.11.2021 

 
29.08.2021 Высшая 

3 Душаева 
М.В. 

Педагог-
организа-

тор 

Соответствие - сентябрь Первая 

4 Журавлёва 
М.А. 

ПДО Соответствие - октябрь Первая 

5 Исайкин 
А.О. 

ПДО Первая 29.11.2021 
 

29.08.2021 Первая 

6 Копылова 
Л.В. 

Методист Высшая 23.12.2021 
 

23.09.2021 Высшая 

7 Какулина 
А.М. 

Педагог-
организатор 

 Соответствие - октябрь 
 

Первая 

8 Комарова 
Е.В. 

ПДО Не имеет - октябрь Соответствие 

9 Лапаева 
О.В. 

ПДО Высшая 30.04.2022 
 

30.01.2022 Высшая 

10 Николенко ПДО Не имеет - октябрь Соответствие 



А.А. 
11 Петрова 

М.А. 
Педагог-

организатор 
Соответствие - ноябрь Первая 

12 Селюкина 
М.В. 

Методист Высшая 29.11.2021 
 

29.08.2021 Высшая 

 

1.2. Педагогические советы 

№ 
п/п 

Тема  Дата  
проведения 

Ответственный 

1 «Основные направления развития и совершенствова-

ния деятельности педагогического коллектива в по-

строении образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год» 

август Макарова С.А. 
Карпачева Л.В. 
 

2 Задачи педагогического коллектива в условиях пере-

хода на новую Программу развития на 2022-27гг 

январь методисты 
 

3  Итоги года работы в условиях ПФДО май  Карпачева Л.В. 
методисты 

 

1.3. Курсы повышения квалификации  

№ 
п/п 

ФИО Должность Последняя дата 
прохождения 

Дата прохожде-
ния 

1 Макарова С.А. директор   18.03.2019 март-апрель 

2 Душаева М.В. педагог-ооганизатор 15.10.2018 сентябрь-ноябрь 

3 Ерохина В.П. пдо 04.02.2019 февраль-март 

4 Копылова Л.В. методист 18.03.2019 март-апрель 

5 Какулина А.М. педагог-организатор 04.04.2018 сентябрь-ноябрь 

6 Краснослабодцева 
А.А. 

пдо  сентябрь-октябрь 

7 Кудашов А.А. концетрмейстер  сентябрь-ноябрь 

8 Огурцова А.В. пдо   04.02.2019 февраль-март 

9 Петрова М.А. педагог-организатор   04.04.2018 сентябрь-ноябрь 

10 Федина В.В. пдо   15.10.2018 сентябрь-ноябрь 

11 Селюкина М.В. методист 18.03.2019 март-апрель 

12 Скуратова Е.В. пдо   15.10.2018. сентябрь-ноябрь 

13 Сердцева О.Ф. пдо  сентябрь-ноябрь 

14 Устинова Е.Е. пдо 17.02.2018 сентябрь-ноябрь 

 

 
 

 



2.Организация методической работы 

2.1. План  методической работы  

Единая  методическая тема коллектива 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через непрерывное совершенст-

вование профессионального уровня и мастерства педагогов» 

№ п/п  Сроки Ответств 

1.Школа педагоги-
ческого мастерства 
«Слагаемые успе-
ха» 
 

Семинар 
«Вклад дополнительной общеразвивающей 

программы  в формирование у детей навыков 

21 века» 

 
ноябрь  

 
Методисты 

Семинар-практикум «Как выстроить диа-
логи с родителями» 

февраль Методисты 

Организация обмена педагогическим 
опытом 
 «Педагогический опыт: презентация, обоб-

щение». 

 
 
ноябрь  
март 
 
 

Педагоги творче-
ской группы 
«Мастера педаго-
гического труда» 
 

Марафон мастер-классов: 
-ИКТ в работе педагога 

-Киноуроки в школах России- от просмотра 

до социальной практики; 

ЛЕГО- игра или развитие? 

Тренировка скоростно-силовых качеств или 

игры на реакцию 

Инновационные формы активизации нового 

материала 

Приёмы мотивации родителей к совместной 

деятельности детского объединения 

 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 
 
Февраль 
 
Март 
 
 
Апрель  

 
 Душаева М.В. 
 
Лапаева О.В. 
 
 
Лапаева О.В. 
 
 
Гаганов В.Г. 
 
Николенко А.А. 
 
 
Мясникова М.Н. 

Психологический практикум «Снятие эмо-
ционального напряжения». 

1 раз в 
квартал 

Чечеткина Г.С. 

Эстафета открытых занятий 

 
ноябрь 

Комарова Е.В. 
Федина В.В. 
Огурцова А.В. 
 

март Миронова К.Е. 
Скуратова Е.В. 
Кесер З. 

 

Лаборатория педагогического мастерства  
- Методическая деятельность педагога до-

полнительного образования:  

 
 
 
Октябрь 

 

 
Методисты, 
педагоги со ста-



«Организация проектной работы учащихся» 

«Организация мониторинга освоения допол-

нительной общеобразовательной програм-

мы» 

«Организация воспитывающей деятельности 
в детском объединении на основе Програм-
мы воспитания Центра»  
 
 

 
 
декабрь 
 
 
февраль 

жем работы до 5  
лет 
 
 
 
 

 
Участие  в научно-практических  конферен-
циях 

 
Февраль 

 
Педагоги  

2.Консультативная 
методическая рабо-
та 
 

-Консультирование педагогов по вопросам 
разработки и оформления дополнительных 
общеобразовательных программ; 
-Нормативное и информационное обеспече-
ние образовательной деятельности Центра; 
-Аттестация педагогических работников; 
-Личностно-ориентированный подход в ра-
боте с детьми;  
-Мониторинг образовательных результатов и 
индивидуального развития личности учаще-
гося; 
-Организация работы по теме самообразова-
ния; 
-Здоровьесберегающие аспекты образова-
тельного процесса; 
- Организация работы педагога в дистанци-
онном режиме. 
- Организация работы в летний период  

в тече-
ние года  
 

Методисты 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Консультпункт: 
«Формирование органов детского само-
управления» 

октябрь Селюкина М.В. 

 «Методические рекомендации  по реализа-

ции программ в условиях персонифициро-

ванного обучения» 

январь 
 

Копылова Л.В. 

 Тренинг по подготовке педагогов к выступ-

лениям на семинарах. 

ноябрь 
 

Чечеткина С.Г. 
 
 

3.Организация кон-
курсов Центра, на-
правленных на вы-
явление  лучшего 
педагогического 
опыта, совершенст-
вование учебно-
воспитательного 
процесса 

1.Отсмотр этапов конкурсов  
- «Лучший мастер-класс»; 
- «Лучшая методическая разработка»; 
- «Лучшее открытое занятие»; 
-«Детское объединение года»; 
-«Родительский коллектив года» 
-«Лучшее воспитательное мероприятие дет-
ского объединения» 
2. Фестиваль проектов 

до апре-
ля 
 
 
 
 
 
 
апрель 

Методисты 
 
 
 
 
. 

4. Работа с атте-
стуемыми педаго-
гами 

Подготовка открытых занятий, выступлений 
по обмену опытом, оформление документа-
ции 

 в тече-
ние года 

методисты 



5.Информационный 
сервис 

Консультации и помощь педагогам  в ис-
пользовании метод. библиотеки, медиа,  ви-
деотеки, банка программ 

1 раз в 
квартал  

методисты 

 
 

План работы методических объединений 
 

Методобъединение Тема Сроки Отв. 
Методобъединение физкультурно-

спортивной направленности 

Организация командной ра-

боты в детском объедине-

нии физкультурно-

спортивной направленности 

декабрь Исайкин А.О. 

Подведение итогов работы  
по  темам самообразования  

апрель Все педагоги ме-
тодического объе-
динения 

Методобъединение декоративно-
прикладного направления 

Свободная роспись по ткани декабрь 
 

Авузяк Е.Л. 

Пластилинография как 
средство развития художе-
ственного творчества у де-
тей младшего школьного 
возраста 

апрель Миронова К.Е. 

Методобъединение художественной 
и технической  направленности 

Формирование  репертуар-
ных планов детских объеди-
нений художественного на-
правления. 

сентябрь Копылова Л.В. 

Лэпбук как средство разви-
тия творческой и познава-
тельной активности уча-
щихся 

декабрь Федина В.В. 

Организация работы по 
профориентации учащихся в 
детском объединении 

апрель Устинова Е.Е. 

Методобъединение социально-
гуманитарной направленности 

 Использование творческих 
приемов в развитии диало-
говой речи 

декабрь Николенко А.А. 

Подведение итогов работы  
по  темам самообразования  

апрель Все педагоги ме-
тодического объе-
динения 

 
 
 

 

 

 



3. Руководство и контроль 
ПЛАН  

внутреннего административного контроля 
№ Содержание и объек-

ты контроля 
Объекты кон-

троля 
Цель контроля Вид, формы,  

методы  
контроля 

Ответствен-
ный  

Подведение 
итогов 

Ежемесячно 
 

1 Контроль за ведением 
журналов учета работы 
объединений в системе 
дополнительного обра-
зования детей 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования Журналы  

объединений 

Соблюдение единого орфо-
графического режима при 
оформлении журналов после 
проведённого инструктажа. 
Выполнение программ. Про-
верка правильности и своевре-
менности заполнения журна-
лов. Учёт рабочего времени 
педагогов д/о. Заполнение та-
беля учёта рабочего времени, 
соответствие часов педагоги-
ческой нагрузке. 

Тематический, текущий, 
просмотр журналов учета 
работы объединений 

Зам. директора 
по УВР 

Заполнение в 
журнале раздела  
«Замечания, 
предложения по 
работе объеди-
нения. 
Общая планёрка 

Август- Сентябрь 
 

1 

 

Контроль за готовно-
стью кабинетов к 
учебному году. Сани-
тарно-гигиенический 
режим и техника безо-
пасности труда. 

Педагоги допол-
нительного обра-

зования 

Степень готовности кабинетов, 
санитарно-гигиенический ре-
жим и техника безопасности 

Тематический, обзорный, 
рейд по кабинетам 

Зам.директора 
по АХР  

Зам. директора 
по УВР 

 Акт приёмки 
здания 2019-
2020 учебный 

год 
Общая планёрка 

 Контроль за исполне-
нием нормативных до-
кументов и ведением 
документации 

Журналы  

объединений 

Выполнение дополнительных 
общеразвивающих программ за 
2019-2020 учебный год 
Соответствие часов учебно-
календарному плану, педагоги-
ческой нагрузке 
 

Тематический, итоговый, 
просмотр журналов учета 
работы объединений   

Зам. директора 
по УВР 

 

Справка 

Общая планёрка 

 

2 Программно-
методическое обеспе-

Педагоги допол-
нительного обра-

Соответствие программ совре-
менным требованиям.  

Обобщающий Зам. директора 
по УВР 

Педагогический 
совет 



чение  образовательно-
го процесса 

зования Выявление профессиональных 
затруднений педагогов и ока-
зание им помощи при разра-
ботке программ и дополнений 
к ним. 
 

Методисты 

3 Контроль организации 
комплектования дет-
ских объединений 

Педагоги дополни-
тельного образова-

ния 

Анализ работы педагогов д/о 
по вопросу комплектования 
групп 
Формирование данных об 
учащихся 

Обобщающий, составление 
списков воспитанников 

объединений, оформление 
личных дел 

Директор 
Зам. директора 

по УВР 

Приказ о  
зачислении обу-

чающихся в 
объединения 

общая планёрка 
4 Контроль соответствия 

режима занятий ут-
верждённому расписа-
нию 

Посещаемость за-
нятий обучающи-
мися (занятия, 
журнал) 

Выявление объективного 
расписания занятий .   

Обзорный,  текущий, по-
сещение занятий в объеди-
нениях 

Зам. директора 
по УВР 

Утверждение 
расписания 
Общая планёр-
ка.  Приказ 

5 Состояние календарно-
тематического плани-
рования 

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния 

Проверка наличия калено-
тематических графиков со-
гласно установленной форме 
и расписанию занятий. 

Обобщающий Зам. директора 
по УВР 

Методисты 

Общая планёр-
ка. 

Утверждение 
рабочих про-

грамм 

6 Контроль  за кадровым 
обеспечением  образо-
вательного процесса, 
за объёмом  нагрузки 
педагогов д/о 

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния 

Готовность педагогов к обра-
зовательному процессу 

Вводный Директор  
Зам. директора 
по УВР 

Приказ. 
 Тарификация 

7 Контроль качества 
преподавания атте-
стуемых  педагогиче-
ских  работников.Ход 
аттестации педагоги-
ческих работников, 
подавших заявление на 
первую и высшую ква-
лификационные кате-
гории. 

  Методисты: 
Селюкина М.В., 
Копылова Л.В., 
Педагоги-
организаторы: 
Душаева М.М., 
Петрова М.А., 
Какулина А.М., 
ПДО: Гаганов В.Г., 
Исайкин А.О..-   

Соответствие уровня профес-
сиональной подготовки педа-
гогических работников, заяв-
ленной квалификационной 
категории . Документация к 
аттестации.  

Обобщающий. 
Собеседование. 
Проверка документации. 
Посещение занятий. 

Зам. 
директора по 
УВР 
Методисты 

Подготовка до-
кументов атте-
стуемых к атте-
стации 
Общая планёрка 



8 Контроль за соблюде-
нием санитарно-
эпидемиологических 
требований, направ-
ленных на предупреж-
дение и распростране-
ние COVID-19  

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния, обслуживаю-

щий персонал 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима.   

Тематический, обзорный, 
рейд по кабинетам 

Зам.директора по 
АХР, 

Зам. директора 
по УВР  

 

Общая планёрка 
справка 

Октябрь 

1 Контроль посещаемо-
сти учащимися дет-
ских  объединений 
 

Детские объедине-
ния:   
Миронова Е.Е., 
Мясникова М.Н. 
 

Наполняемость групп. Соот-
ветствие списочного состава 
учащихся в журнале  приказу 
о зачислении. 

Тематический 
Посещение занятий, собе-
седование с педагогами до-
полнительного образова-
ния, проверка журналов. 

Зам директора по 
УВР 
Методисты 
 

Совещание при 
директоре 
справка 
 

 Контроль качества 
преподавания атте-
стуемых  педагогиче-
ских  работников.Ход 
аттестации педагоги-
ческих работников, 
подавших заявление на 
соответствие занимае-
мой должности 

  Комарова Е.В., 
Николенко А.А. 
 

Соответствие уровня профес-
сиональной подготовки педа-
гогических работников, заяв-
ленной квалификационной 
категории . Документация к 
аттестации.  

Обобщающий. 
Собеседование. 
Проверка документации. 
Посещение занятий. 

Зам. 
директора по 
УВР 
Методисты 

Подготовка до-
кументов атте-
стуемых к атте-
стации 
Общая планёрка 

2 Изучение уровня пре-
подавания молодых и 
вновь принятых педа-
гогических работников 
с целью оказания им 
методической помощи. 

 
Нефедова О.В. 

Выявление профессиональ-
ных затруднений педагогов и 
оказание им  методической 
помощи. 

Тематический 
Посещение занятий, собе-
седование с педагогами до-
полнительного образова-
ния. 

Зам директора по 
УВР 
Методисты 

Методический 
совет 
справка 

4  Состояние работы по 
обеспечению безопас-
ных условий образова-
тельной деятельности 
«ЦРТДиЮ», 
 
 

Прилегающая  тер-
ритория,  здание. 

Проверка документации, 
пропускного режима в 
«ЦРТДиЮ», камер видеонаб-
людения и т.д. 

Обобщаюший Зам. директора 
по АХР,  

Совещание при 
директоре 
Справка 



5 Изучение степени 
удовлетворенности  
родителей  и учащихся 
качеством оказывае-
мых образовательных  
услуг. Качество ис-
полнения муниципаль-
ного задания в 
ЦРТДиЮ 

Учащиеся, 
Родители 

 

степень удовлетворенности  
родителей деятельностью 
Центра» 

 Обобщающий 
Анкетирование родителей, 
учащихся 

Методисты,  
педагог-психолог 

Общая планёрка 
 Справка-анализ  

 

Ноябрь 
 

1 Контроль организации 
и проведения осенних 
каникул 

Посещаемость 
обучающимися  
воспитательных 
мероприятий 

Проверка технологий воспи-
тательной работы в канику-
лярное время, определение 
уровня эффективности про-
водимых мероприятий.  
 

Обзорный,  текущий,  по-
сещение общецентровских 
мероприятий, мероприятий 
в детских объединениях,  

Зам. 
директора по 
УВР 
 

Общая планёрка 
Справка-анализ  
 

2 Изучение уровня пре-
подавания молодых и 
вновь принятых педа-
гогических работников 
с целью оказания им 
методической помощи. 

Авузяк Е.Л. 
Блажис К.Г. 

Выявление профессиональ-
ных затруднений педагогов и 
оказание им  методической 
помощи. 

Тематический 
Посещение занятий, собе-
седование с педагогами до-
полнительного образова-
ния. 

Зам директора по 
УВР 
Методисты 

Методический 
совет. 
Справка 

3 Реализация образова-
тельных программ в 
соответствии с учеб-
ным планом, учебным 
календарным графи-
ком. 

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния: 
Сердцева О.Ф. 
 

Проведение занятий, соот-
ветствие тем учебно-
календарным графиком, ме-
тодическое обеспечение про-
граммы, 
мониторинг результатов обу-
чения по дополнительной 
общеобразовательной обще-
развивающей программе 

Тематический Зам директора по 
УВР 
Методисты 
 

Общая планёрка 
справка 
 

Декабрь 
 

1 Контроль посещаемо-
сти учащимися дет-
ских  объединений 

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния:    

Наполняемость групп. Соот-
ветствие списочного состава 
учащихся в журнале  приказу 

Тематический 
Посещение занятий, собе-
седование с педагогами до-

Зам директора по 
УВР 
Методисты 

Совещание при 
директоре 
справка  



  Текеба Ж.К., 
Скуратова Е.В. 
 

о зачислении полнительного образова-
ния,  

 с 
 

 Предоставление феде-
ральной статистиче-
ской отчётности о ра-
боте учреждения за 
2021 год. Работа над 
отчётами по форме 
 № 1-ФК 

   Зам директора по 
УВР 
 

Отчёт 

3 Контроль за подготов-
кой к новогодним ме-
роприятиям  
 

Педагоги-
организаторы, 
Скуратова Е.В.,  
 

Выполнение плана работы по 
подготовке новогодних ме-
роприятий 

Тематический Директор, 
зам.директора по 
УВР, зам. дирек-
тора по АХР 

Общая планёр-
ка. 
Реализация пла-
на новогодних 
мероприятий 

Январь 
 

1 Контроль организации 
и проведения зимних 
каникул 

Посещаемость 
учащимися  воспи-
тательных меро-
приятий 

Проверка технологий воспи-
тательной работы в канику-
лярное время, определение 
уровня эффективности про-
водимых мероприятий.  

Обзорный,  текущий,  по-
сещение общецентровских 
мероприятий, мероприятий 
в детских объединениях,  

Зам. 
директора по 
УВР 
 

Общая планёрка 
Справка-анализ  
 

2 Сохранность контин-
гента обучающихся по 
итогам  1 полугодия 
 Мониторинг результа-
тов обучения обучаю-
щихся, контроль  вы-
полнения образова-
тельных  программ за I 
полугодие. 

Руководители дет-
ских объединений 

Анализ выполнения про-
грамм. Отчисление детей, ре-
гулярно не посещающих за-
нятия  
 

Тематический Зам. директора 
по УВР 

Служебная за-
писка методи-

стов 
Приказ об от-
числении обу-
чающихся за I 

полугодие 
Совещание при 

директоре 
3 Изучение степени 

удовлетворенности  
родителей  и учащихся 
качеством оказывае-
мых образовательных  
услуг. Качество ис-

Учащиеся, 
Родители 

 

степень удовлетворенности  
родителей деятельностью 
Центра» 

 Обобщающий 
Анкетирование родителей, 
учащихся 

Методисты,  
педагог-психолог 

Общая планёрка 
 Справка-анализ  

 



полнения муниципаль-
ного задания в 
ЦРТДиЮ 

4 Контроль за подготов-
кой городского  кон-
курса рисунков «Наш 
дом - Земля», город-
ского конкурса фольк-
лорных коллективов 

Педагоги-
организаторы 

Реализация плана  подготов-
ки  городского конкурса ри-
сунков «Наш дом – Земля» 

Тематический Зам. директора 
по УВР 
 

Общая планёрка 
  
 

 Предоставление феде-
ральной статистиче-
ской отчётности о ра-
боте учреждения за 
2021 год. Работа над 
отчётами по формам 
№1-ДО, № 1-ДОП 

   Зам директора по 
УВР 
 

Отчёт 

 Ход аттестации педа-
гогических работни-
ков, подавших заявле-
ние на высшую кате-
горию 

Лапаева О.В., 
пдо. 
 
 

Соответствие уровня профес-
сиональной подготовки педа-
гогических работников, заяв-
ленной квалификационной 
категории . Документация к 
аттестации.  

Обобщающий. 
Собеседование. 
Проверка документации. 
Посещение занятий. 

Зам. 
директора по 
УВР 
Методисты 

Подготовка до-
кументов атте-
стуемых к атте-
стации 
Общая планёрка 

5 Контроль за соблюде-
нием санитарно-
гигиенических норм и 
правил  охраны безо-
пасности жизнедея-
тельности в 
«ЦРТДиЮ» 

Педагоги дополни-
тельного образова-
ния, обслуживаю-

щий персонал 

Соблюдение санитарно-
гигиенического режима  и 
техники безопасности 

Тематический, обзорный, 
рейд по кабинетам 

Зам.директора по 
АХР  

 

Общая планёрка 
справка 

Февраль 

1 Контроль за подготов-
кой педагогических 
работников  для уча-
стия в  XXI городской 
научно- практической 
конференции педаго-

Педагогические 
работники 

Степень готовности педагоги-
ческих работников  к  научно-
практической конференции, 
подготовка  
материалов на 
 

Тематический Зам. директора 
по УВР, 
методисты 

Общая планёрка  
Протокол мето-
дического совета 
 



гических работников    
образовательных уч-
реждений.  В  номина-
циях: 
-«Педагогические чте-
ния» 
-«Открытый урок» 
- «Мастер-класс» 

4   Психолого-
педагогической сопро-
вождение образова-
тельного процесса 

Педагог-психолог Реализация плана  работы  пе-
дагога-психолога  

Обобщающий Зам директора 
по УВР 
 

Методический 
совет 

5 Контроль за подготов-
кой праздника в мик-
рорайоне  «Широкая 
Масленица»,  

Педагоги-
организаторы 

Реализация плана  подготовки 
праздника в микрорайоне  
«Широкая Масленица», 

Тематический Зам. директора 
по УВР 
Педагоги-
организаторы 
 

Совещание при  
 директоре 
справка 
 

Март  

1 Контроль организации 
и проведения весенних 

каникул 

Посещаемость 
учащимися  вос-
питательных ме-
роприятий 

Проверка технологий воспита-
тельной работы в каникуляр-
ное время, определение уровня 
эффективности проводимых 
мероприятий.  

Обзорный,  текщий,  посе-
щение общецентровских ме-
роприятий, мероприятий в 
детских объединениях,  

Зам. 
директора по 
УВР 
 

Общая планёрка 
Справка-анализ  
 

 Самообразование пе-
дагогических. работ-

ников  

Пед. работники Индивидуальная траектория 
развития профессиональных 
компетенций, методического 
мастерства. Собеседование, 
проверка планов по самообра-
зованию 

Тематический, персональ-
ный 

Методисты, 
заместитель 
директора 

Методический 
совет 
справка 

3 Реализация программы 
воспитания 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования, педаго-
ги-организаторы 

Реализация планов  воспита-
тельной работы 

Тематический Зам директора 
по УВР 
Селюкина М.В. 
 

Общая планёрка 
справка 

4 Организация работы по 
профилактике вредных 
привычек, пропаганде 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования, педаго-

Занятость в детских объедине-
ниях, участие в мероприятиях. 
Консультации для детей и ро-

Тематический Зам директора 
по УВР 
Педагоги-

Общая планёрка 
справка 



ЗОЖ. Работа с учащи-
мися, состоящими на 
различных видах про-
филактического учёта 

ги-организаторы дителей. Оказание помощи в 
трудоустройстве подростков 
группы «риска» через город-
ской Центр занятости молодё-
жи. 
 

организаторы: 
 

Апрель  
 

1 контроль за  подготов-
кой к юбилейному  
концерту, посвящён-
ному  45 летию 
«ЦРТДиЮ»..Контроль 
за подготовкой к от-
чётным мероприятиям 
творческих коллекти-
вов «ЦРТДиЮ» 

 Педагоги допол-
нительного обра-
зования, 
 педагоги-
организаторы 

Выполнение  плана по подго-
товке к отчётным мероприяти-
ям(выставки, отчётные кон-
церты, показательные выступ-
ления) 

Тематический Зам. Директора 
по УВР, 
Педагоги-
организаторы 
 

Информациявы-
полнение  плана 
по подготовке к 
отчётным меро-
приятиям. 
Совещание при 
директоре 

2 Контроль за подготов-
кой и проведением 
итоговой аттестации 
учащихся. 

Педагоги допол-
нительного обра-
зования   

 

 

Итоговые  результаты обуче-
ния в группах, завершающих 
цикл обучения по образова-
тельным программам. Кон-
трольные срезы. Итоговые за-
нятия.  Организация и состоя-
ние работы по подготовке к 
итоговой аттестации учащих-
ся. 

Тематический, текущий, 
 посещение занятий, изуче-
ние документации 
 

Зам. директора 
по УВР 
Методисты 

Общая планёрка 
Протокол мето-
дического совета 

3 Самообследование  
учреждения за 2020-
2021 учебный год 

 Итоговые результаты  дея-
тельности учреждения. 

Обобщающий Зам. директора 
по УВР 
Методисты 

отчёт 

Май –июнь 
 

2  Мониторинг результа-
тов обучения  обу-
чающихся по  допол-
нительным образова-
тельным программам. 

Результативность 
совместной твор-
ческой деятель-
ности обучаю-

щихся и педаго-

Анализ практической части про-
граммы 
Проведение зачётных занятий. 
Получение учащимися «Свиде-
тельств об окончании дополни-

Тематический, итоговый Директор 
Зам.  
директора по 
УВР 
Методисты 

Служебная за-
писка методи-
стов, курирую-
щих направлен-
ности  



Контроль выполнения 
образовательных про-
грамм за 2020-2021 
учебный год. 
Результаты итоговой 
аттестации учащихся-
выпускников 

гов тельных обшеобразовательных 
общеразвивающих программ » 

Приказ об от-
числении за II 
полугодие 
Приказ о пере-
воде обучаю-
щихся на 2017-
2018 учебный 
год 

3 Соблюдение требова-
ний к оформлению от-
четной документации. 
Итоги реализации пла-
на учебно-
воспитательной рабо-
ты  «ЦРТДиЮ» за 
2021-2022 учебный 
год. Организация ра-
боты с детьми в летний 
период 

Анализ отчётной 
документации пе-
дагогов дополни-
тельного образо-

вания 

Сдача педагогами дополнитель-
ного образования журналов. 
Анализ работы за 2020-2021 
учебный год 
 

Обобщающий Зам.  
директора по 
УВР 
Методисты 

Анализ работы 
за 2020-2021 
учебный год. 
Педагогический 
совет. 
Утверждение 
режима работы 
педагогов до-
полнительного 
образования в 
летний период 

4 Аттестация педагогов  

 

Аттестационная 
комиссия 

 

Уточнение и корректировка 
списков педагогических ра-
ботников, подлежащих атте-
стации  

Тематический  Зам. директора 
по УВР 

 

Составление 
графика прохо-
ждения аттеста-
ции 
Общая планёрка 

5 Уровень материально-
технического развития 

Центра 

Материально-
техническая база 

Анализ уровня материально-
техничес кого развития Центра 

Обобщающий Зам директора 
по АХР 

Совещание при 
директоре  
 справка 

6 Организация и состоя-
ние ремонта учрежде-

ния 

 Организация 
подготовки учре-
ждения к новому 
учебному году 

Анализ состояния здания и 
прилегающей территории 

Текущий Директор, 

Зам директора 
по АХР 

Совещание при 
директоре.  
Реализация пла-
на подготовки 
учреждения к 
новому учебно-
му году 



 

 

 



4. Работа с родителями 

№ 
п/п 

Мероприятие сроки  Ответственные 
/участники 

1 Родительские собрания в детских объединениях 
 

В течение 
года 

Копылова  Л.В., 
Педагоги 

2 Консультация «Организация обучения в условиях 
ПФДО» 

сентябрь Копылова  Л.В., 

3 Диагностика  удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг Центра 

В течение 
года 

Копылова  Л.В., 
педагоги 

4 Декады открытых дверей Август, 
сентябрь 

Копылова Л.В., 
педагоги 

5 Психолого-педагогические консультации В течение 
года 

Чечёткина 
С.Г..педагоги 

6 Открытые занятия для родителей В течение 
года 

Педагоги 

7 Организация совместных  традиционных мероприятий  В течение 
года 

Педагоги- орга-
низаторы, педа-
гоги  

8 Спортивные  семейные праздники  в детских объеди-
нениях  

В течение 
года 

Педагоги  

9 Сбор информации для вручения благодарственных пи-
сем родителям 

апрель Копылова  Л.В., 
педагоги 

10 Информирование родителей о работе детских объеди-
нений через сайт и информационный стенд 

В течение 
года 

Копылова  Л.В.. 

 
5. Совместная деятельность с другими учреждениями 

(Социальное партнерство) 
 

№ 
п/п 

 Мероприятия 
 

      Сроки         

1 Проведение семинаров для различных категорий работ-
ников образовательных учреждений, руководителей под-
ростковых клубов  по линии ПИРО, МНМЦО (по заяв-
кам). 

В течение года 

2 Организация  сетевого взаимодействия со школами. В течение года 
3 Участие в акциях и конкурсах Пензенского зоопарка В течение года 
4 Участие в экологических мероприятиях Приволжской 

лесостепи 
В течение года 

5 Участие в городских праздниках совместно с городскими 
учреждениями культуры.  

В течение года, 
сентябрь 

6 Практика студентов Пензенского педагогического кол-
леджа и Пензенского колледжа искусств. 

В течение года 

7 Трудоустройство подростков через городской Центр за-
нятости молодежи. 

Летний период 

8 Организация традиционных мероприятий с администра-
цией Железнодорожного района. 

В течение года 

 

 

 



6. Административно-хозяйственная деятельность 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. 
Теукщие ремонтные работы 
МБОУДО «ЦРТДиЮ» 

В течение года 
Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

2. 
Работа по благоустройству терри-
тории 

в течение года Поляков Д.Л. 

3. 
Работа по привлечению спонсор-
ских средств для развития 
МБОУДО «ЦРТДиЮ» 

в течение года 
Макарова С.А., 
педагогический 

коллектив 

4. 
Ремонт подвального помещения в 
рамках текущей эксплуатации 
здания 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

5. 
Ремонт учебного кабинета № 16 в 
рамках текущей эксплуатации 
здания 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

6. 
Ремонт учебного кабинета № 18 в 
рамках текущей эксплуатации 
здания 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

7. Оборудование поста охраны  
в течение года 

(по мере финансирования) 
Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

8. 
Проведение общестроительных 
работ подросткового клуба «Ис-
кра» 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

9. 
Проведение общестроительных 
работ подросткового клуба «Ро-
весник» 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

10. 

Оборудование подростковых клу-
бов «Искра» и «Ровесник» в соот-
ветствии с требованиями пожар-
ной безопасности, антитеррори-
стической защищённости и тре-
бований санитарно-гигиенических 
правил 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

11. 
Монтаж наружной системы осве-
щения территории образователь-
ного учреждения 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

12. 
Проведение контрольных осмот-
ров здания 

Апрель 
Октябрь 

Поляков Д.Л. 

13. 
Организация и проведение меро-
приятий по противопожарной за-
щите 

в течение года согласно 
требований руководящих 

документов 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

14. 
Организация и проведение меро-
приятий по антитеррористической 
защите 

в течение года согласно 
требований руководящих 

документов 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

15. 

Организация и выполнение меро-
приятий по обеспечению установ-
ленных санитарно-гигиенических 
норм 

в течение года согласно 
требований руководящих 

документов 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 



1 2 3 4 

16. 
Укрепление материально-
технической базы 

в течение года 
(по мере финансирования) 

Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

Карпачёва Л.В. 

17. 

Огнезащитная обработка дере-
вянного покрытия сценической 
коробки  зала II этажа (Общей 
площадью 53 м2) 

Август 2022 г. 
Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

18. 
Огнезащитная обработка дере-
вянного покрытия паркета зала II 
этажа(Общей площадью 168 м2) 

Август 2022 г. 
Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

19. 

Огнезащитная обработка метал-
лических конструкции (косоуры) 
лестничных маршей(Общей пло-
щадью 56 м2) 

Август 2022 г. 
Макарова С.А. 
Поляков Д.Л. 

 

7. Производственные совещания 

№ 
п/п 

  

Тема совещания 

Дата  

проведения 

 

Ответственный 

1. Охрана труда и техника безопасности Сентябрь Поляков Д.Л. 

2. Выполнение трудового соглашения между 
администрацией и трудовым коллективом 

    Декабрь   Лапаева О.В.    

 

 

 

 



План массовых мероприятий 
  (на основе Программы воспитания «ЦРТДиЮ» на 2021-2025 гг.) на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

Название мероприятия Форма мероприятия Аудитория В рамках какого проекта, моду-
ля программы проводится ме-

роприятие 

Ответственные 

Сентябрь 
«Первый шаг к успеху» Презентация творческих 

коллективов Центра на 
Юбилейной площади и на 

Фонтанной площади 
 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

и жители города 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы  

«Все грани наших талан-
тов!» 

 

Презентация творческих 
коллективов Центра 

 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

и жители города 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы  

«Поговорим о доброте» Встреча с волонтерами  Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Социально-значимая деятель-
ность» 

 

Педагоги-организаторы 

«Центр добрых дел» Флешмоб добрых дел Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Социально-значимая деятель-
ность» 

Педагоги-организаторы 

Октябрь 
«Созвучие времен» 

(В рамках юбилея Центра) 
Аукцион знаний о Центре 

 
Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 
 

«Традиционные дела» 
 

Педагоги-организаторы 

«Разрядись» Акция по сбору батареек Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Социально-значимая деятель-
ность» 

 

Педагоги-организаторы 

 «Поможем городской си-
ничке» 

Акция по изготовлению 
кормушек 

 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Социально-значимая деятель-
ность» 

 

Педагоги-организаторы 



Ноябрь 
«Дикие и домашние – все 

такие важные» 
Встреча с представителя-

ми зоопарка 
Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 
 

«Социально-значимая деятель-
ность» 

 

Педагоги-организаторы 

«Дарить добро просто» Акция по сбору корма для 
животных зоопарка 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Социально-значимая деятель-
ность» 

Педагоги-организаторы 

«Маме на радость – хоро-
ший концерт» 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Мате-

ри 
 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ», родите-

ли 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 

«Чудеса дружбы» 
(В рамках юбилея Центра) 

Новогоднее интервью и 
подготовка к украшению 

ёлки 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 

Декабрь 
«Сказка в дверь стучится» Конкурс на лучшее ново-

годнее оформление каби-
нетов 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Традиционные дела» 
 
 

Педагоги- организаторы и 
администрация 

«Безопасность в интернете» Проведение тренингов и 
тестирований на интернет-

зависимость 
 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профилактическая работа по 
безопасности учащихся» 

 

Педагоги-организаторы 
Педагог-психолог 

«Влияние интернета на че-
ловека» 

Информационный кок-
тейль 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профилактическая работа по 
безопасности учащихся» 

 

Педагоги-организаторы 



Новогодние представления у 
ёлки 

 
 
 
 
 

Театрализованное пред-
ставление 

Учащиеся  
«ЦРТДиЮ» 

Дошкольного и 
младшего школьного 

возраста 

«Традиционные дела» 
 

Педагоги-организаторы 
 

Январь 

«Альтернатива интернету» Конкурс на создание со-
циальной рекламы 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профилактическая работа по 
безопасности учащихся» 

 

Педагоги-организаторы 

«Лайфхаки интернета» Калейдоскоп рекоменда-
ций 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профилактическая работа по 
безопасности учащихся» 

 

Педагоги-организаторы 

«Наш дом - Земля» 
 

 

Городская выставка-
конкурс детского  

изобразительного творче-
ства «Наш дом – Земля» 

 

Учащиеся города,  
учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 
 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы, педа-
гоги д.о. 
 

«Рождественская встреча» Театрализовано-игровое 
представление 

Учащиеся  
«ЦРТДиЮ» 

Дошкольного и 
младшего школьного 

возраста 

«Традиционные дела» 
 

Педагоги-организаторы 
 

Февраль 
«Ключи от Центра»  

(В рамках юбилея Центра)  
Квест по Центру Учащиеся 

«ЦРТДиЮ» 
 

«Традиционные дела» 
 

Педагоги-организаторы 

«Интернет: за и против» Ток-шоу Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профилактическая работа по 
безопасности учащихся» 

 

Педагоги-организаторы 



«Мужество, доблесть и 
честь» 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню защит-

ника Отечества 
 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ», родите-

ли 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 

Март 
«Масленица хороша – ши-

рока её душа» 
 
 

Масленичные гуляния  
 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 
 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 

«Дарите женщинам цветы» Праздничный концерт, 
посвящённый Междуна-
родному женскому дню 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ», родите-

ли 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 

«Важный выбор» Активирующий опросник Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профориентация» 
 

Педагоги-организаторы 

«Дорога в страну профес-
сий" 

Деловая игра Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профориентация» Педагоги-организаторы 

Апрель 
«Хочу всё знать» Профориантационно-

образовательный квест 
 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профориентация» 
 

Педагоги-организаторы 

«Как я знаю эту профес-
сию?» 

Интеллектуальный квиз Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профориентация» 
 

Педагоги-организаторы 

«Капсула времени» Вечер воспоминаний Учащиеся  
«ЦРТДиЮ» 

 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 

«Новый век – новые про-
фессии» 

Информ-дайджест Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Профориентация» 
 

Педагоги-организаторы 

Май 
«Георгиевская ленточка» Акция, посвящённая Дню Учащиеся «Традиционные дела» Педагоги-организаторы 



 

 

Победы 
 

«ЦРТДиЮ»  

«Нам 45!» Отчетный концерт 
 

Учащиеся, педагоги 
«ЦРТДиЮ», 

родители 
 

«Традиционные дела» 
 

Педагоги-организаторы, педа-
гоги д.о. 

 

Июнь 
День защиты детей 

«Мир моими глазами» 
 

Выставка детских рисун-
ков 

 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 
 
 

«Ура, каникулы!» 
 
 

Летняя досуговая площад-
ка 

Учащиеся 
«ЦРТДиЮ» 

«Традиционные дела» Педагоги-организаторы 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 



План 
работы Методического совета на 2021-2022 уч. г. 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок 
 

Отв. 

1 Индивидуальные собеседования с педагогами по организации 
образовательного процесса, готовность документов 
(общеразвивающая программа, индивидуальный план работы 
детского объединения, рабочая программа, календарный учебный 
график) 

Август Методисты 

2 Формирование  Образовательной программы и Учебного плана 
Центра. 

сентябрь Селюкина М.В. 

3 Программное проектирование и педагогический анализ: 
 -консультации для педагогов по разработке содержания программ,  
их оформлению  и методическому обеспечению; 
-Экспертиза общеобразовательных   программ, подготовка программ 
к общественной экспертизе; 
-анализ и утверждение тематики и содержания дидактических и 
методических разработок, сценариев, пособий и других материалов 
педагогических работников. 

Сентябрь, 
октябрь 

Селюкина М.В. 
методисты. 

4  Обновление и корректировка банка данных программно-
методического обеспечения образовательного процесса Центра  

 октябрь  Селюкина М.В. 

5 Организация и проведение мониторинга различных аспектов 
образовательной деятельности Центра (по отд. плану) 

В течение 
года 

Методисты, 
педагоги 

6 Заседания совета: 
-Итоги экспертизы качества дополнительных общеобразовательных  
программ и программно-методического обеспечения 
образовательного процесса;  
    -Экспертиза и утверждение работ учащихся и педагогов на 
научно-практическую конференцию школьников и педагогов; 
 -Утверждение для публикации программно-методических и учебных 
материалов.  

 
август 
 
      
декабрь 
 
апрель 

 
Селюкина М.В. 
 
 
Карпачева Л.В. 
 
Селюкина М.В. 

7 Инновационная  деятельность: 
 организация работы творческих групп педагогов: 
-Лаборатория педагогического мастерства ( для начинающих 

педагогов); 

-«Проектная мастерская» 

-«Мастер педагогического труда» 

Октябрь- 
апрель 
 
 
 
 

Методисты, 
педагоги 
 
 
 
 
 

8 Подготовка  методических разработок для участия  в региональных и 
всероссийских конкурсах по направлениям работы педагогов.  

В течение  
года 
 

Методисты 

9 Информирование педагогов о работе Методического совета. В течение  
года 

Селюкина М.В. 

       
 
 
 
 
 



 План мониторинга качества образовательного процесса  на 2021—2022  уч. год 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки Отв. 

1. Анализ соответствия общеобразовательных 
общеразвивающих программ Требованиям к  
содержанию и оформлению программ;  
определение их образовательной направленности. 
 

Август -
сентябрь 

Селюкина М.В. 

2. Экспертиза уровня программно- методического 
обеспечения образовательного процесса. 
(по итогам года) 

апрель Селюкина М.В. 

3. Организация мониторинга результатов обучения 
учащихся: 
входной 
промежуточный 
итоговый 
 
Экспертиза выполнения программ 

 
 
сентябрь 
декабрь, 
апрель 
 
ежемесячно 

методисты, 
педагоги 

4. Мониторинг образовательных результатов и 
индивидуального развития личности учащегося. 
Анкетирование: 
 -«Диагностика степени сформированности 
социокультурной компетентности учащихся» 

декабрь-апрель методисты 
педагоги 

5.  Мониторинг профессиональной компетентности 
педагогов. Анкетирование педагогов. 

 В течение года Методисты 

6. Мониторинг качества исполнения муниципального 
задания в учреждении дополнительного 
образования. 

До 1 ноября 
До 1 февраля 

Методисты,  
педагоги 

7. Организация мониторинга эффективности 
воспитательной системы Центра 

В течение года педагоги-
организаторы 

8 Системная фиксация показателей  базовых 
параметров деятельности детских объединений 

В течение года методисты 

 
 



План работы 
по профилактике  вредных привычек среди детей и подростков на 2021-2022уч.год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение работы по раннему 
выявлению семей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Уточнение банка данных обучаю-
щихся, требующих усиленного пе-
дагогического внимания . 

Сентябрь, 

в течение года 

Педагоги-организаторы 
Чечёткина С.Г. 
Петрова М.А. 
Качурина Т.В. 
Гаганова С.Н. 

2 Разработка памяток, оформление 
тематических  информационных 
уголков, листовок для родителей 
обучающихся по профилактике 
употребления  ПАВ, курительных 
смесей «СПАЙС», табакокурения, 
алкоголя  и наркомании 

сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 
Душаева М.В. 
 

3 Конкурс плакатов по профилакти-
ке наркозависимости                  
«Мы за ЗОЖ»  

Октябрь Педагоги-организаторы 

4 Проведение профилактических 
бесед с родителями и обучающи-
мися «О пагубном влиянии нарко-
мании, алкоголя,табакокурения» и 
курительных смесей «СПАЙС» 

В течение года Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 
 педагоги д/о 
(с приглашением сотруд-
ников РОВД) 

5 Оказание помощи в трудоустрой-
стве подростков группы « риска» 
через городской Центр занятости 
молодёжи в рамках городской 
программы «Профилактика нега-
тивных явлений и правонаруше-
ний среди подростков и молодёжи 
г.Пензы  »  

В течение года 

 

 

 

 

Педагог-организатор 
Качурина Т.В. 

6 Организация и проведение Все-
мирного дня здоровья 

Апрель Педагоги-организаторы 
Блажис К.Г. 

7 Конкурс рисунков на асфальте 
«Быть здоровым - модно!» 

Май-июнь Педагоги-организаторы 
Качурина Т.В. 
Какулина А.М. 
педагоги д/о 
 

 

 



План работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизмана 2021-2022уч.год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Оформление в кабинете №10  в 
помощь педагогам д/ометодического 
уголка по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
(подбор литературы, журналов, 
методических пособий, сценариев) 

сентябрь Какулина А. М. 

2 Выставка рисунков 
«Безопасное детство» 
 

сентябрь Петрова М.А., 
педагоги 
дополнительного 
образования 

3 Проведение акций «Внимание, 
каникулы!» Беседы, инструктажи 
по предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
март, 
май 

Зам. директора по 
УВР, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

4 Познавательная игра  
«В центре внимания –  
дети» (для младшего звена) 

сентябрь 
 

Педагоги – организаторы 
Педагоги д/о 

5 Брейн-ринг «Безопасность на 
дороге» 
 (для среднего звена) 
 
 

сентябрь Педагоги-организаторы, 
Педагогидополнительного 
образования 

6 Встреча с представителями Д(Ю)Ц 
«Спутник» на тему «Правила 
дорожного движения» 
 (для всех возрастов) 

до  декабря Педагоги – организаторы, 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
 

7 Блиц-игра «Жизнь прекрасна, когда 
она безопасна» (для среднего звена) 

апрель-май Педагоги – организаторы 
Душаева М.В. 
Качурина Т.В. 
Гаганова С.Н. 

8 Конкурс рисунков на асфальте по 
правилам дорожного движения 
«Светофорчик» 

май-июнь Петрова М.А. 
Блажис К.Г. 
 
 

 

 



Управление образования г.Пензы 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» г.Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»  г. Пензы 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУДО «Центр развития детского и юношеского творчества» г. Пензы 

многопрофильное учреждение дополнительного образования детей. Основным видом 

деятельности является реализация программ дополнительного образования детей 

различной направленности, ориентированных на развитие личности ребенка и его 

социализацию. 

Основные направленности образовательной деятельности учреждения: 

 художественная; 

 социально-гуманитарная; 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная. 

Все педагоги стремились наполнить свободное время каждого учащегося  видами и 

формами занятий, которые оказали бы влияние на его индивидуальность, снижая 

вероятность вовлечения в асоциальные группы, препятствуя развитию вредных и опасных 

привычек и наклонностей, способствовали бы развитию личностного роста и успешной 

адаптации в широком социуме. 

Воспитательное пространство Центра – это пространство жизнетворчества, 

представляющего собой систему благоприятных условий для творческого развития и 

реализации личности учащихся.  

Характеристика контингента учащихся : многопрофильный характер деятельности 

определяет многообразие детских интересов, возможностей и запросов. В 136 бюджетных 

учебных группах   занимались 2280 детей,  и 162 ребёнка занимались на платной основе. 

Учащиеся в 2020-2021 учебном году   занимались  на базе основного здания, по 

адресу: ул. Герцена,37,   на базе  9 общеобразовательных школ   в  46 группах-  801 

учащийся,  в 2 подростковых клубах: «Ровесник» в  10 группах -184 учащихся,  

«Искра» в 9 группах- 143 учащихся, что обеспечило доступность получения 

дополнительного образования всем желающим детям. 

Востребованность образовательных услуг по направленностям: 

Направленность 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Художественная 1376 1446 

Техническая 31 141 

Физкультурно-спортивная 410 415 

Социально-педагогическая 441 440 

Всего: 2258 2442 

 

Как видно из таблицы,  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». количественный состав учащихся Центра 

увеличился за счёт  создания новых мест для реализации дополнительных 



общеразвивающих программ было зачислено 180 учащихся:  технической направленности 

- 90 учащихся,  художественной направленности  -90 учащихся.  

Как и в прежние годы, наибольшей популярностью пользуются программы 

художественной  направленности. Необходимо увеличивать долю программ технической 

направленности, расширять другие направления деятельности за счет введения новых 

программ. 

Категории учащихся 2014-2015 уч.год 2020-2021 уч.год 

Детей дошкольного возраста 

(3-6 лет) 

626 человек 557 человек 

Детей младшего школьного 

возраста (7-10 лет) 

1186человек 1408 человек 

Детей среднего школьного 

возраста (11-14 лет) 

381 человек 397 человек 

Детей старшего школьного 

возраста (15-17 лет) 

65 человек 80 человек 

Всего : 2258 человек 2442 человека 

 

Учащиеся Центра представлены по всем возрастным категориям, преобладают 

учащиеся младшего школьного возраста. 

В целом, сравнивая количество учащихся с прошлым учебным годом (2258 

человек) мы сохранили основной контингент учащихся. Обобщая приведенные данные 

мы можем сделать вывод, что поставленная задача по сохранности контингента учащихся 

в Центре  выполнена. 

Педагогическим коллективом Центра  накоплен колоссальный  опыт на 

дополнительном  образовательном поле, который отражается в комплексной программе, 

опирающейся на лучшие традиции отечественного образования. Каждым педагогом 

Центра по своему направлению бережно сохраняется педагогическая  фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всесторонне 

воспитание, развитие учащихся на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. 

Развитие кадрового потенциала Центра 

Необходимость разработки и реализации  кадровой политики в «Центре развития 

творчества детей и юношества»  продиктована динамичными изменениями и 

модернизацией сферы дополнительного  образования. 

    Федеральный  Закон  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 уделяет большое внимание вопросам дополнительного образования детей. В 

настоящее время наблюдается повышение социальной роли учреждений 



дополнительного образования детей в жизни современного общества, что является 

основным фактором формирования новых профессиональных требований, 

предъявляемых к работникам данной отрасли. 

Ни у кого не возникает сомнения, что именно от педагогов дополнительного 

образования зависит раскрытие потенциальных возможностей учащихся, которые 

приходят в учреждение дополнительного образования, чтобы удовлетворить свою 

любознательность, на практике познакомиться с разными видами творческой 

деятельности, найти ответы на многие вопросы. Поэтому педагогам необходимо 

учитывать в своей работе потребности современного поколения детей и подростков, 

их родителей. 

«Центр развития творчества  детей и юношества» укомплектован кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Общая численность педагогического коллектива - 44 

человека. Основу составляют штатные работники:  администрация - 2 человека, педагогов 

дополнительного образования - 27, педагогов - организаторов-5 , методистов - 4,  психолог 

-1,   концертмейстер - 1 и  4 совместителя. 

Возраст педагогических работников: 

до 25 лет - 7 человек  18% 

до 35  лет – 11 человек 29% 

до 50 лет – 9 человек 24% 

50 лет и более  11 человек 29% 

Категория педагогических работников возрастом до 35 лет составляет  47%, а 29% 

педагоги старше 50 лет. Основная часть педагогического коллектива находится в 

активном трудоспособном возрасте (30-50 лет).  

Распределение педагогических работников по стажевым группам: 

2 до 5 лет  -10 человек 26% 

5до10 лет  - 8 человек 21% 

10до 20 лет  - 5 человек 13% 

  20 и более лет  - 15 человек  40% 

На протяжении последних пяти лет администрация   стремится сохранить 

высокопрофессиональный коллектив, поэтому в  Центре присутствует разумная ротация 

кадров: на смену  педагогам   с более чем 20- 30 летним опытом работы приходят новые 

молодые перспективные кадры, окончившие высшие и средние профессиональные 

учебные заведения. Для поддержки молодых кадров в Центре устанавливается 

персональная стимулирующая выплата молодым специалистам. 



Уровень образования педагогического состава. 

  Все педагогические работники   имеют профессиональное образование, позволяющее им 

заниматься образовательной деятельностью, что соответствует Федеральному закону «Об 

образовании в РФ». Из общего числа педагогических сотрудников учреждения имеют 

высшее образование 29 человек (76 %), из них 19 человек (51%) - высшее образование 

педагогической направленности, среднее профессиональное образование имеют 9  

человек (24%), из которых 2 человека (5%) имеют дипломы о получении среднего 

профессионального образования педагогической направленности. За отчетный период 

прослеживается рост числа педагогических работников, получивших высшее образование, 

в том числе педагогической направленности. 

На сегодняшний момент  продолжают обучение в высших учебных заведениях: 8 человек. 

(Какулина.А.М.,  Петрова М.А., Малышева Д.Д., Желнина М.А., Савкина А.А., Николенко А.А., 

Бекларян М.Н., Бухлина  В.А.) 

Одна из основных задач, решаемых администрацией Центра- создание благоприятных 

условий для поддержки и профессионального роста педагогов.  

Следует отметить, что профессионально-педагогическая компетентность педагога не 

является простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и психологии, 

умений проводить учебные занятия. Она приобретается и проявляется в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе. Как 

организовать деятельность педагогов, направленную на развитие собственной 

профессиональной компетентности? В нашем учреждении для этого ведется следующая 

работа: 

 − курсы повышения квалификации (не реже 1 раз в три года);  

− аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию (1 раз в пять лет); 

 − самообразование; 

 − активное участие в работе методических объединений, педсоветов, совещаний, 

семинаров, конференций, различных мастер-классах; 

 − использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых 

технологий, в т. ч. интерактивных; 

 − участие детей и педагогов в различных конкурсах, проектах;  

− обобщение и распространение опыта, создание собственных публикаций. 

Одной из составляющих систем повышения профессиональной компетенции 

педагогических  кадров является аттестация . Аттестация – мощный стимул 

профессионального роста – побуждает   к творчеству, овладению инновациями, 

педагогическими технологиями. Анализ уровня квалификации педагогических работников 

показывает, что наблюдается непрерывный рост количества педагогических кадров, 



повышающих квалификационную категорию: в этом  учебном году успешно прошла 

аттестацию на высшую квалификационную категорию   Ерохина В.П. 

 Высокая результативность, уровень профессиональной компетенции позволили  педагогам 

– Фединой В.В., Устиновй Е.Е.,  имея первую квалификационную категорию,   досрочно подать 

документы и на данный момент  они  проходят процедуру  аттестации на высшую 

квалификационную категорию.  

На соответствие занимаемой должности в нашем учреждении  аттестованы   7 человек. 

                                       высшая  категория – 14 человек (38%); 

                                            первая  категория – 9 человек ( 24%) 

             Таким образом,  76%- педагогических работников имеют высшее образование,  

62%- имеют высшую и первую квалификационные категории. Данные показатели 

свидетельствуют о довольно высоком уровне профессиональной компетенции 

педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается организацией 

работы педагогов по овладению методикой, диагностикой, постоянным стимулированием 

их самообразования. 

Традиционно одной из задач администрации,  методической службы Центра является 

оказание помощи педагогическим работникам  в совершенствовании ими своей 

профессиональной компетентности. Решение данной задачи осуществлялось через 

разнообразные формы, в том числе через курсовую подготовку. 

В 2020-2021 учебном году курсовую подготовку прошли 8 человек (Журавлёва М.А. 

Исайкин А.О., Карпачёва Л.В., Кесер Зекерийа, Лапаева О.В., Маясова Н.П., Щипачёва 

Е.П.. К сожалению не прошли курсы 2 человека Кудашов А.А., Сердцева О.Ф. В целом, в 

Центре обеспеченность курсами  90%.  В основном, курсовая подготовка и 

переподготовка проходит на базе ГАОУ ДПО «Института регионального развития 

Пензенской области». Содержание курсовой подготовки соответствует запросам 

современного педагога и направлено на реализацию задач по обновлению содержания 

образования и организации образовательного процесса. 

Наличие и проведение методистами  информационно-методических семинаров, 

практикумов, обмен  опытом и других форм методической работы,  использование 

педагогами информационно-методической литературы при разработке и реализации 

общеобразовательных общеразвивающих  программ, организация консультационно-

методической помощи педагогам, стали залогом успешного  повышения 

профессионального мастерства педагогических работников Центра.  

Эффективным способом повышения профессионального мастер- 

ства является участие педагогов в профессиональных конкурсах.  

На различных этапах участия в конкурсах различного уровня осуществляется самоанализ 

педагогических умений, на основе которого складывается  

планирование индивидуального профессионального роста.  



Сравнивая себя «до» и «после», конкурсанты отмечают собственный  профессиональный 

рост, стимул к проявлению творчества.  

 Педагоги Центра презентуют свой опыт среди коллег на региональном, Всероссийском  

уровне и с честью проходят испытания, участвуют в различных проектах.. Наиболее 

значимым стал  профессиональный конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». В этом учебном году Устинова Е.Е.заняла 1 место в конкурсе 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям » среди муниципальных 

образовательных учреждений г.Пензы  и 2 место на региональном уровне. 

  Лапаева О.В. - участник  Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах 

России». Данный проект нацелен на созидание системы воспитания детей и молодежи, в 

основу которой заложены профессиональные художественные фильмы воспитательного 

назначения для детей. Проект реализуется в соответствии с целями, обозначенными в 

стратегических и нормативных документах Российской Федерации, ориентирован на 

решение задач Национальных проектов «Образование» и «Культура».  Ольга 

Владимировна разрабатывала парциальную программу для дошкольников «Искусство 

созидать», а так же методические рекомендации для педагогов по работе над фильмами в 

рамках данного проекта (предварительная работа с детьми, беседа по фильму и разработка 

социальных практик). 

За выдающиеся заслуги в области искусства Ерохина В.П. удостоена звания 

«Почётный член Российской Академии народного искусства». 

Главной целью деятельности администрации Центра в управлении педагогическим 

коллективом является: создание профессионально-личностной зоны успеха каждому 

сотруднику, стимулирование педагогических работников  к профессиональному росту, 

проявлению творческой активности . Устойчивость мотивации педагогов к повышению 

своего мастерства и результативности педагогической деятельности в учреждении 

обеспечивает также и система материального стимулирования. Формирование 

стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется в рамках муниципального 

задания в пределах объема бюджетных средств на очередной финансовый год. Размеры 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, определяются в соответствии с Положением о стимулирующих 

и компенсационных выплатах работникам  «Центра детского и юношеского творчества» и 

комиссией по распределению стимулирующих выплат. 

В целом, анализируя состав кадрового ресурса  «Центра  развития творчества 

детей и юношества», можно сделать вывод, что педагогический коллектив  Центра  имеет 

высокую квалификацию, широкую известность в среде пользователей наших услуг, и это 

позволяет предоставлять  в максимальной степени качественное дополнительное 

образование, исходя из запросов и потребностей детей. Таким образом выполняется 

основной показатель эффективности реализации Программы развития  Центра  по 

развитию ресурсного обеспечения образовательного процесса, в том числе кадрового. 

Программно-методическое обеспечение 

Базируясь на многолетних традициях дополнительного образования, учитывая 

опыт собственной работы, для реализации Программы развития в Центре разработана  



Образовательная программа, в которой представлен  целесообразный, методически 

обоснованный объём учебной нагрузки учащихся и её распределение по 4 

направленностям дополнительного образования, обеспечена  широта развития личности, 

учтены индивидуальные потребности детей.    

Анализ программного обеспечения показывает, что количество программ в течение 

анализируемого  периода остается стабильным. В течение последних 3-х лет в Центре 

реализуется 36 образовательных программ.  Программы разнообразны  по содержанию, 

что позволяет учитывать особенности детей по возрасту, уровню развития, интересам, 

способностям, возможностям ресурсного обеспечения разнообразных направлений 

совместной творческой деятельности детей и взрослых, социальный заказ населения. 

Анализ программного обеспечения учреждения по направленностям за 5 лет 

представлен в диаграммах. 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ ПО АВТОРСКОМУ ВКЛАДУ

 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОГРАММ ПО ВРЕМЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ

 

 

Стабильно количество долгосрочных программ, однако, растет тенденция роста 

краткосрочных  программ в связи с внедрением персонифицированного финансирования 

дополнительного  образования. Можно констатировать, что количество/доля программ 

рассчитанных на 1 год обучения  составила 15/42%, а 4 года назад эта цифра/доля была 

7/23%. Таким образом, доля одногодичных программ увеличилась почти в 2 раза. 

 

Тенденция  сохранения  соотношения  количества  учащихся,  закончивших первую  

ступень  обучения  и  приступивших  к  обучению  на  второй,  на  протяжении 



анализируемого  периода  демонстрирует,  что  первый  год  обучения  по  той  или  иной 

программе  дополнительного  образования  является  ориентировочным, 

ознакомительным,  в  течение  которого учащиеся  анализируют  свои  интересы  и  

способности.  Следует  отметить  тот  факт,  что большая часть  учащихся  при  этом  

остаются  в  стенах  Центра,  пробуют  свои  силы  в других  творческих  объединениях.  

Разработка  и  внедрение  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ  со  сроками  реализации  3  года  и  более,  осуществляемая  педагогами,   

способствуют  обеспечению  качественного  дополнительного образования для тех 

учащихся, кто, пройдя  ознакомительный этап, продолжат обучение в рамках данной 

программы. К  окончанию  2020-2021 учебного  года  все  программы прошли 

достаточный период апробации. 

Важно учитывать, что на протяжении всего анализируемого периода осуществлялось не  

просто  количественное  введение  новых  дополнительных  общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а обновление содержания многих из них, реорганизация 

мало востребованных,  внедрение  нового  современного  оборудования,  современных 

образовательных  технологий.  Увеличению  реализуемых  педагогическим  коллективом  

дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ  сопутствовало  

увеличение  количества учащихся 

Анализ  представленных  выше  показателей  позволяет  сделать  ряд  выводов  о качестве 

образовательного процесса в Центре. Разработка  и  внедрение  новых  дополнительных 

общеобразовательных  общеразвивающих  программ , увеличение  общего  количества  

учащихся  в  учреждении свидетельствуют  об  активной деятельности  педагогического  

коллектива  учреждения,  направленной  на  увеличение доступности  и  разнообразия  

дополнительного  образования,  с  одной  стороны,  и  роста заинтересованности  

учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних  учащихся  

в  получении  дополнительного  образования,  с  другой стороны.     

Результаты обученности учащихся  позволяют сделать выводы о положительной 

динамике воспитательного и образовательного процесса и правильности содержательных 

линий планирования. 

Итоги мониторинга результатов обучения учащихся МБОУДО «ЦРТДиЮ» за 5лет 

(на высоком и среднем уровне) 

Направленность Теоретическая 

подготовка 

Практические 

умения и навыки 

Творческие навыки 

2016-2017 год 94%  96% 98% 

2017-2018 год 89% 90% 95% 

2018-2019 год 97% 90% 95% 

2019-2020 год 95% 99% 97% 

2020-2021 год 96,4% 95,6% 99,4% 

 

        Результат  обучения  во  всех  направленностях  стабилен  за все анализируемые годы. 

Результаты освоения образовательных программ учащимися констатируются в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации.  В целом по учреждению значение среднего 

качественного показателя освоения программ демонстрирует значительную динамику. 



Качество обучения по основным показателям высокое.       За анализируемый период  

практическими навыками и умениями на высоком  и среднем уровне овладели от 90% до 

99% учащихся, хотя в  текущем учебном году 95,6 %. 

Итоги мониторинга результатов обучения учащихся МБОУДО «ЦРТДиЮ» 

за 2020 – 2021 уч г 

Направленность Теоретические 

знания  

Практические 

умения и навыки 

Творческие навыки 

Художественная В-56 

С-42 

Н-2 

 

В-56 

С-42 

Н-2 

 

В-55,6 

С-44 

Н-0,4 

 

Декоративно-

прикладное 

направление 

В-53 

С-43 

Н-4 

 

В-60 

С-36 

Н-4 

В-58 

С-40 

Н-2 

 

Физкультурно-

спортивная 

В-74 

С-25 

Н-1 

 

В-72 

С-26 

Н-2 

 

В-72 

С-26 

Н-2 

 

Социально-

гуманитарная  

В-63 

С-36 

Н-1 

В-70 

С-29 

Н-1 

В-69 

С-30 

Н-1 

Техническая В-26 

С-64 

Н-10 

В-21 

С-73 

Н-6 

В-47,5 

С-52 

Н-0,5 

 

ИТОГО в Центре 

В-54,4 

С-42 

Н-3,6 

В-54,4 

С-41,2 

Н-4,4 

В-61 

С-38,4 

Н-0,6 

     

   Теоретические знания, практические умения неразрывно связаны друг  с         другом. 

Полученные знания  стали основой для формирования  творческих навыков учащихся. Этот 

показатель в текущем  году самый высокий за 5 лет-99,4 %.          Это свидетельствует о высоком 

уровне освоения программ и доказывает, что учащиеся получают не только знания, но и 

приобретают навыки творческой, экспериментальной, проектной деятельности, что 

подтверждается достижениями учащихся в конкурсах различного уровня. Реализацию 

личностно-ориентированного подхода, определение пути реализации личностного потенциала 

каждого конкретного ребенка обеспечивает индивидуальный образовательный маршрут. 

Обучение по индивидуальному маршруту  дает  возможность растить художественно одаренную 

личность. Ежегодно в Центре по индивидуальным образовательным маршрутам занимается 

более 50 учащихся. Это позволяет поддерживать у учащихся постоянный интерес к предмету, 

создавать авторские, оригинальные работы, сольные номера , поддерживать в коллективе 

благоприятный психологический климат. Интересно и результативно организуют работу по 

индивидуальным  маршрутам педагоги Федина В.В., Устинова Е.Е., Ерохина В.П., Текеба Ж.К,  

Журавлева М.А., Сердцева  О.Ф и другие. 

Творческие  успехи  и  достижения  учащихся  свидетельствуют  об  успешности 



образовательного процесса.  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ В КОНКУРСАХ 
РАЗНОГО УРОВНЯ

Численность/удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров массовых мероприятий

Уровень конкурса  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Международные 

конкурсные 

мероприятия 

120-6% 183 -9%  258-12% 202-8,8%

Всероссийские, 

межрегиональные 

конкурсные 

мероприятия 

67-3% 171-8% 395 -18%  47 -1,2% 162-7%

Региональные 

конкурсные 

мероприятия 

915-44% 333-16% 97 -4%  152 -7% 198-8,6%

Городские, 

районные 

конкурсные 

мероприятия 

461-22% 353-17% 796 -38%  213 -10 % 104-4,5%

Итого 1443 чел

(68%)

977 чел

(47%)

1471 чел 
(70%).

670 чел

(32%)

585чел

(25,6%)

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО «ЦРТДиЮ» г. ПЕНЗЫ 
2016 по 2021 год

 

Ежегодный педагогический мониторинг степени удовлетворенности дополнительными 

образовательными  услугами  показывает, что образовательные услуги Центра 

востребованы;  родители в абсолютном большинстве отмечают, что занятия в Центре 

позволяют в условиях образовательного процесса разнообразить  интересы личности. 

Основные результаты деятельности методической службы 

Модернизация системы дополнительного образования требует повышения 

профессионального мастерства педагогических работников. В настоящее время  



профессиональное  мастерство педагога заключается в умении быстро и качественно 

решать образовательные задачи.  

В настоящее время педагогический коллектив Центра  интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дополнительного 

образования – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели 

развития личности. 

Главный результат применения современных образовательных технологий – создание 

ситуаций «успеха» учащихся, комфортность пребывания в коллективе. Использование 

современных технологий стимулирует активность учащихся, ставит их в субъектную 

позицию, предоставляет возможность для самовыражения, способствуя развитие личности 

учащегося, ориентированной на достижение высокого результата собственной 

деятельности в условиях доступного и качественного дополнительного образования в 

соответствии с перспективными задачами развития региона на основе общечеловеческих 

и национальных приоритетов. 

Используемые технологии способствует созданию внутри детского коллектива 

развивающей образовательной среды, дающей возможность принимать учащимся разные 

роли и проявить активную социально-творческую позицию. 

 

Перечень 

образовательных технологий, используемых в образовательном процессе Центра 

 

Наименование Деятельность Форма 

Проектные 

технологии 

Обеспечение проектной и 

исследовательской деятельности по 

реализация собственных проектов и 

творческих композиций. 

Защита проекта, презентация 

исследовательской работы и 

проекта, творческое 

выступление, публикации. 

Действенно-

практические 

технологии 

Стимулирование 

самостоятельности, создание форм 

проявления активности. 

Формирование возможностей 

приобретать и использовать знания 

в жизни, совместная практическая 

деятельность. 

Организация дискуссий 

Занятие-экскурсия 

Выполнение самостоятельных 

творческих заданий 

Занятие-исследование  

Занятие-театрализация 

Современные 

технологии 

оценки детских 

творческих 

достижений 

Рефлексия – оценка своих и чужих 

действий по заданных критериям. 

Создание системы заданий для 

оценки достижений. 

Творческие отчеты 

Аукцион творчества 

Аукцион знаний и умений 

Выставки достижений 

учащихся 

Презентации 

Рейтинг 

Организационно-

деятельностные игры 



Игровые 

технологии 

обучения и 

организации 

досуга  

Внутренняя подвижность 

содержания, свободное 

сотрудничество взрослых и детей, 

творческое построение сюжета 

Практическая деятельность в 

режиме игрового 

моделирования 

Интеллектуальные игры и 

конкурсы 

Соревнование  

Спектакли,  миниатюры  

Технологии, 

ориентированные 

на формирование 

творческой 

личности 

Создание ситуаций, позволяющих 

обучающимся проявить инициативу, 

участвовать в совместной 

деятельности, работать в условиях 

альтернативы выбора, построение 

взаимоотношений с учетом 

индивидуальности. Перевод 

обучения на построение 

индивидуально образовательного 

маршрута 

Проектная деятельность 

 фестивали, сборы 

Фестивали детского творчества 

Аукцион  

Дистанционные 

образовательные 

технологии 

Создание электронной 

информационно-образовательной 

среды, включающей в себя 

электронные информационные 

ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, 

совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих 

технологических средств и 

обеспечивающих освоение 

обучающимися программ в полном 

объеме независимо от места 

нахождения обучающихся 

в удобное для обучающегося время 

и в удобном для него темпе. 

Он-лайн и электронные задания 

по разным направлениям 

Практические работы 

Проекты 

Исследования 

Презентации 

Конкурсы 

Дистанционное участие в 

конференции, форуме (он-лайн 

и видеозапись) 

 

Переориентация учебной деятельности  с познавательной на проектную и 

исследовательскую, предполагает  обучение не  по предметам, а различным видам 

деятельности, при этом ведущая роль отводится самоорганизации, самовоспитанию. 

Одна из главных задач- формирование инновационного мышления. Лучшей 

образовательной средой для этого является исследовательская и проектная деятельность. 

Она позволяет организовать активную познавательную деятельность учащихся в условиях 

общения и совместного труда. Через неё идет развитие особой проектно-

исследовательской  культуры учащихся, формируются ключевые компетентности, 

самостоятельная активная творческая личность.  

Исследовательская  деятельность начинается уже у дошкольников, которые приходят 

заниматься в детское объединение «Солнышко». Педагог, увидев тягу ребенка к познанию 



и  поиску, старается помочь найти интересную и посильную для него тему, чтобы 

раскрыть весь спектр способностей и способствовать развитию новых компетенций.   Эта 

работа ведется 4 года, дошкольники  успешно приобщаются к исследовательской 

деятельности. Самые интересные работы учащихся представляются на городскую научно-

практическую конференцию. 

Эффективность использования метода проектов зависит от подготовки к организации и 

руководству проектированием. Профессионализм педагога в том, насколько уверенно он 

может спланировать работу учащихся над проектом, проконтролировать лишь ключевые 

моменты выполнения, проанализировать, способствовать усвоению  учащимися новой 

информации в процессе проектной деятельности. Одна из традиций Центра- проведение  

Фестиваля проектов, на котором учащиеся представляют разработанные за год 

проекты.(Приложение №1) Каждый проект  способствует  не только развитию   

познавательных   интересов   учащихся,   активности   и   творческих способностей, а 

следовательно повышению качества обучения, но и   вовлечению их  в   социально 

значимую деятельность.   

Личностно-ориентированные технологии способствуют развитию     личности учащегося      

в   процессе   собственной   деятельности, направленной на "открытие" нового знания.           

Конечно,   невозможно   ребёнка   обучить   всему,   дать   ему   готовые представления и 

знания буквально обо всем. Но его можно научить получать знания   самостоятельно,   

анализировать   ситуацию,   делать   выводы,   находить решение  для  задачи  или 

проблемы, которую  он  не решал.  Актуальность данной   технологии   определяется   

развитием   высокого уровня   мотивации   к   учебной   деятельности,   активизации   

познавательных интересов   учащихся,   что   становится   возможным   при   разрешении 

возникающих   противоречий,   создании   проблемных   ситуаций   на   занятии. 

Использование   технологии   проблемного   обучения  во многих  образовательных 

программах  Центра   позволяет   повысить качество образования учащихся. Учащиеся не 

получают готовые знания, а в результате   постановки   проблемной   ситуации   начинают   

поиск   решения, открывая новые знания самостоятельно. Решение   учебных   проблем   

оказывает   положительное   воздействие   на эмоциональную   сферу   учащихся,   создаёт   

благоприятные   условия   для развития   коммуникативных   способностей   детей,   

развития   их индивидуальности   и   творческого   мышления.   Применение ИКТ на 

различных занятиях позволяет развивать   умение   учащихся   ориентироваться   в   

информационных   потоках окружающего   мира;   овладевать   практическими   

способами   работы   с информацией;   обмениваться   информацией   с   помощью   

современных технических средств. Важно одно – найти ту грань, которая позволит 

сделать занятие по любому направлению по-настоящему развивающим и познавательным. 

Качество проводимой методической работы способствует созданию высокой 

репутации Центра. На сегодняшний день методическая служба — устойчивая грамотно 

работающая структура, удовлетворяющая образовательные потребности педагогических 

работников Центра. Подтверждение тому — использование педагогического опыта 

учреждения в образовательных учреждениях города и области, положительные отзывы 

педагогических работников, публикации опыта в специализированных изданиях. 

(Приложения: №2-Публикации, №3-Сборники из опыта работы, №4-Трансляция опыта) 



Методическая служба качественно выполняет свою главную задачу- целенаправленно 

содействовать постоянному развитию и совершенствованию профессионального  

мастерства в соответствии современными тенденциями развития дополнительного 

образования. Произошел переход от нормативно-исполнительского к инновационному 

типу развития, от методического уровня содержания деятельности к научно-

методическому осмыслению результатов своей деятельности. Методологической основой 

организации работы методической службы является системно-деятельностный подход, 

реализация которого осуществляется через Школу педагогического мастерства 

«Слагаемые успеха» (Приложение №5). Это дает возможность  развивать традиции и 

положительный опыт, направленные на обновление  содержания дополнительного 

образования, профессиональный  рост педагогических работников. Организуется  

практико-обучающая  методическая помощь, презентация и дессеминация опыта 

образовательной деятельности для совершенствования профессиональных компетенций 

педагогических работников, главные из которых-умения планировать и целостно 

оценивать свою педагогическую деятельность. Одна из форм методической работы –

проведение  Марафона мастер-классов. Его цель- познакомить с системой и опытом 

работы педагогов, пробудить интерес и желание использовать представленные методы и 

приемы в своей профессиональной деятельности. За 2 года педагогами Центра проведено 

18 мастер-классов. 

 Вся работа педагога –это постоянный  поиск, предполагающий постоянное 

самосовершенствование, а значит постоянное обновление своего педагогического и 

методического арсенала. Одной из составляющих роста профессионализма педагогов  

дополнительного образования является работа по самообразованию. Педагоги определяют 

для себя тему самообразования и планируют работу. В 2020-2021 уч году для 

начинающих педагогов была организована Лаборатория педагогического мастерства, 

занятия которой помогли педагогам вести работу по темам самообразования. Результатом 

работы над методической темой являются конкретные результаты: методические 

разработки, доклады, рефераты, выступления, открытые занятия, дидактические 

материалы и др. Результаты этой работы значительны: Лапаева О.В. заняла 2 место во 

Всероссийском  смотре-конкурсе отчетов педагогических работников по теме 

самообразования «Золотой фонд образования» в номинации «Дополнительное 

образование». Кроме того, Лапаева О.В.  заняла   3 место   на ХХIV городской   научно-

практической  конференции педагогов в  номинации «Мастер-класс», Селюкина М.В. 

стала лауреатом Третьего областного педагогического  турнира методистов организаций 

дополнительного образования «Профессионализм методиста – успех педагога». Педагоги 

Центра успешно участвуют в  научно-практических конференциях  (Приложение №6), 

грантовых конкурсах (Приложение  №7), конкурсах профессионального мастерства 

«Сердце отдаю детям» (Приложение №8). Устинова Е.Е.заняла 1 место в городском и 2 

место в финале областного конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Ежегодно организуются Конкурсы Центра, которые стали новым толчком для проявления 

инициативы, творчества для педагогов и учащихся Центра.( Приложение №9) 

Так в этом учебном году в конкурсах Центра приняло участие 20 педагогов.  

-«Лучшее открытое занятие»-7 педагогов, 



- «Лучший мастер-класс»- 7 человек, 

-«Лучшее детское объединение»-1 чел, 

-«Лучшее воспитательное мероприятие детского объединения»-1 чел 

-«Лучшая  методическая  разработка»- 4 чел 

 

Более 80% педагогов принимают участие в различных дистанционных конкурсах  и  

успешно организуют участие детей в конкурсах, тем самым стимулируют мотивацию 

детей к занятиям по своему направлению. 

  Образовательный  процесс  реализуется  в  изменяющихся  условиях,  зависящих  от  

профессионализма  педагогических  кадров, особенностей  контингента  обучающихся,  

социально-экономических  изменений  в  обществе, что в совокупности отражается на 

качестве образовательного процесса. 

Оценка  качества  образовательного  процесса  Центра является  одной  из  важнейших 

составляющих управленческой деятельности в учреждении и осуществляется с целью 

получения адекватной и актуальной оценки состояния образовательной деятельности 

Учреждения; непрерывного и системного анализа и прогнозирования возможностей и 

рисков в деятельности Учреждения; развития образовательной и воспитательной 

деятельности педагогического коллектива. 

 За анализируемый  период педагогический коллектив Центра достиг следующих 

качественных показателей: 

-повышение профессиональных  компетенций педагогических  работников; 

-активизация проектной деятельности в организации образовательного  процесса; 

-внедрение инновационных подходов в организацию образовательного процесса; 

-разработка образовательных программ   по интересам нового поколения учащихся. 

Организация воспитательной работы  Центра 

 В 2020-21 учебном году воспитывающая деятельность в Центре строилась в русле 

воспитательной Программы формирования социокультурной компетенции учащихся 

МБОУДО «ЦРТДиЮ», вошедшей в воспитательную систему Центра. В связи с 

потребностью общества в воспитании социально-активной, культуроориентированной, 

коммуникабельной, творческой личности, ориентирующейся в современной системе 

ценностей, способной к активной социальной адаптации и самостоятельному жизненному 

выбору, самообразованию и самосовершенствованию,  была поставлена цель программы: 

формирование социокультурной компетенции учащихся в процессе педагогически 

организованной воспитательной деятельности, направленной на получение 

социокультурного  опыта учащимися,  способствующего их успешной социализации.   

 Цель реализовывалась через создание системы воспитательных дел, направленной 

на развитие социально-значимых качеств учащихся,  путём активного вовлечения 

учащихся в творческую деятельность по подготовке и проведению воспитательных дел, 

стимулирование их творческой, познавательной и поисковой деятельности, 

периодический мониторинг реализации программы.  



Программа предусматривала использование активных воспитательных форм, 

направленных на формирование деятельностно-созидательной позиции учащихся. 

Каждому массовому делу предшествовала подготовка, предварительная самостоятельная 

поисковая, творческая работа в коллективах. Учащиеся в данной программе 

реализовывали свой личностный потенциал как в качестве организаторов, исполнителей, 

так и зрителей.  

 Целостность программы достигалась с помощью ее тематического единства. Помимо 

основных воспитательных дел Центра в каждом детском объединении проводились 

локальные воспитательные дела в рамках программы. 

 В программе использовались следующие активные формы деятельности: 

конкурсы, дискуссионные площадки, интеллектуальные, деловые, сюжетные игры, ток-

шоу, пресс-конференции, культурные акции, проекты, мастер-классы. 

Методы формирования социокультурной компетенции: 

- методы развития социально активных способностей: метод творческого 

выполнения задач; метод игры; метод поручения; метод упражнения; 

- методы развития коммуникативных способностей: метод создания 

воспитывающих ситуаций; метод коммуникативного тренинга; метод творческого поиска. 

Используемые воспитательные технологии: технологии коллективной творческой 

деятельности, проектной деятельности, игровые технологии, групповые технологии. 

  Разбудить активность детей, вооружить их оптимальными способами 

осуществления деятельности, подвести эту деятельность к процессу творчества, удалось 

при реализации следующих дел:  

- воспиательных проектов («Путешествие по дорогам здоровья»); 

- традиционных мероприятий Центра;  

- мероприятий, направленных на развитие гражданской позиции учащихся. 

 Результативность работы по программе систематически определяется с помощью  

диагностики по методике М.Н.Филатовой «Определение уровня социокультурного 

развития учащихся в дополнительном образовании детей», состоящей из нескольких 

анкет: «Диагностика социальной активности», «Диагностика гражданской 

ответственности», «Диагностика коммуникативных качеств», «Диагностика мотивации 

учащихся к познавательной деятельности», «Диагностика нравственных качеств» 

Результативность определялась в соответствии со следующими критериями: 

- социально-адаптивный – умение и способность адаптироваться в обществе, занимать 

активную жизненную позицию и нравственную гражданскую позицию, самостоятельно 

организовывать ситуации коммуникативного взаимодействия; 

-мотивационно-ценностный включает определенный уровень сформированности 

потребностей и мотивов, настраивающий поведение личности на активную творческую 

деятельность и активное познание нового, на умение анализировать, подчинять свои 

действия поставленным целям; 

- духовно-нравственный позволяет учащимся осмысливать в соотнесении со своими 

действиями такое образное понятие как культура, соблюдать этические норы поведения, 

уметь управлять собой.  

Данные, полученные в результате проведения диагностики, являются важным 

стимулом для рефлексии и анализа работы педагогов, а также позволяют своевременно 

выявлять проблемные зоны образовательно-воспитательного процесса. Анализ 

полученных результатов позволяет педагогу наметить необходимые способы оказания 



помощи отдельным учащимся, используя личностно- ориентированный подход.  

 Мониторинг воспитывающей деятельности позволяет сделать вывод о 

необходимости продолжения целенаправленной работы по формированию 

социокультурной компетенции учащихся МБОУДО «ЦРТДиЮ». Для этого шире 

привлекать учащихся к организации  воспитательных мероприятий, стремиться к наличию 

детского самоуправления во всех детских объединениях Центра, сформировать систему 

стимулирования участников воспитательного процесса. 

 Таким образом, чем содержательнее и целесообразнее построена воспитывающая 

деятельность, тем больше возможностей для реализации потребности учащихся в 

активной позиции, тем разумнее строится процесс межличностного общения, тем 

эффективнее осуществляется формирование социально активной личности в условиях 

современного образования. 

В течении 2020 – 2021 учебного года основными целями и задачами развития и 

укрепления материально-технической базы образовательного учреждения являлось: 

обеспечение безопасных и благоприятных условий воспитания и образования детей, 

сохранение, модернизация и развитие образовательного учреждения, в том числе объектов 

инфраструктуры (работы по капитальному и текущему ремонтам), оснащение и 

благоустройство объектов и территории образовательного учреждения, в соответствии с 

современными требованиями безопасности и комфортности, установленными 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, правилами 

пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. 

В текущем учебном году были выполнены следующие мероприятия: 

1. В порядке текущей эксплуатации здания образовательного учреждения 

выполнены общестроительные ремонтные работы учебного кабинета № 9 (помещение по 

техническому плану № 19), общей площадью 50,3 м2, с полной заменой напольного и 

потолочного покрытия, ремонтом стен, заменой дверного полотна,выполнение 

электромонтажных работ, установкой системы кондиционирования и размещения 

оборудования, предназначенного для организации учебного процесса; 

2. В порядке текущей эксплуатации здания образовательного учреждения 

выполнены общестроительные ремонтные работы учебного кабинета № 11 (помещение по 

техническому плану № 17), общей площадью 48,6 м2, с полной заменой напольного и 

потолочного покрытия, ремонтом стен, заменой дверного полотна,выполнение 

электромонтажных работ, установкой системы водоснабжения и водоотведения, а также 

размещение оборудования, предназначенного для организации учебного процесса; 

3. В порядке текущей эксплуатации здания образовательного учреждения 

выполнены общестроительные ремонтные работы туалетной комнаты на 1 этаже здания 

(помещение по техническому плану № 15 и 16), общей площадью 11,2 м2, с полной 

заменой напольного и потолочного покрытия, ремонтом стен, заменой дверного 

полотна,выполнение электромонтажных работ, установкой системы водоснабжения и 

водоотведения, а также размещение сантехнического оборудования; 

4. В порядке текущей эксплуатации здания образовательного учреждения 

выполнены общестроительные ремонтные работы части подвального помещения 



(помещение по техническому плану № 7 и 15), общей площадью 20,6 м2, с 

выравниванием, оштукатуриванием и выполнением малярных работ стен, полов и 

потолков и установкой сантехнического оборудования, а также обустройство приямка на 

случай подтопления подвальных помещений; 

5. В целях организации образовательного процесса выполнены работыпо монтажу 

слаботочных кабелей и установкой необходимого оборудования для подключения к сети 

internet кабинетов № 15 и 17 (помещение по техническому плану № 7 и 9); 

6. В порядке текущей эксплуатации здания образовательного учреждения, для 

качественного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов и в связи с 

истечением межповерочного интервала произведена замена прибора учёта холодного 

водоснабжения;  

7. В порядке текущей эксплуатации помещения подросткового клуба «Искра», для 

качественного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов и в связи с 

истечением межповерочного интервала произведена замена прибора учёта горячего 

водоснабжения; 

8. В порядке текущей эксплуатации помещения подросткового клуба «Ровесник» 

для качественного учёта потребления топливно-энергетических ресурсов и в связи с 

истечением межповерочного интервала произведена замена прибора учёта холодного 

водоснабжения; 

9. В течение учебного года обеспечивалось выполнение текущих (плановых) 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости и по подержанию установленных санитарно-гигиенических условий в 

образовательном учреждении. 

Приведенный выше анализ говорит о эффективной  реализации Программы 

развития Центра. Вместе с тем, происходящие изменения в образовательной политике 

государства требуют от учреждения дополнительного образования работы в режиме 

инновационного развития, определения дальнейшей стратегии деятельности, 

направленной на дальнейшее совершенствование качества и результативности 

дополнительно образования детей. По итогам анализа работы в 2020-2021 учебном году 

определены ключевые проблемы и намечены пути их решения, направленные на 

повышение качества дополнительного образования в следующий период деятельности 

учреждения в части развития кадрового потенциала учреждения и обеспечения 

доступности дополнительного образования через создание доступной среды и внедрения 

современных образовательных технологий.  



Проекты, реализуемые в Центре с 2016 по 2021 год 

Год Название проекта ФИО автора (-ов) 
Педагогические проекты 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 

Проект «Исследовательские методы 
обучения в работе с дошкольниками»  

Лапаева О.В.-руководитель студии для 
дошкольников «Солнышко»  

Проект «Веселый звук»»    
 

Маясова Н.П. -руководитель детского 
объединения «Искусство  слова» 

Методический проект «Имидж как 
инструмент достижения стратегических 
целей образовательного учреждения»   
 

Копылова Л.В., Стрижкова З.С.-
методисты Центра 

Педагогический проект к 75-летию 
Победы  
в Великой Отечественной войне 
«Детям о Великой Отечественной войне» 

Журавлева М.А., руководитель детского 
объединения «Волшебная бусинка» 

Детские проекты 
2016 «Рюкзачок с загадками» 

 

Понкратова Т.Н., детское объединение 
«Игротека» 

«Считалки» Рындина В.В., фольклорный ансамбль 
«Зернышко» 

«Читающее детство» Лапаева О.В., детское объединение 
«Книжкины друзья» 

«Новогодний  сувенир» Ерохина В.П.,  Кубасов Владимир, 
учащийся детского объединения 
«Сокольская керамика» 

 Муниципальный  кластерный  проект 

«PROдвижение»-«Детский мини-парк 

«CosmoLand» 

 

Скуратова Е.В., Рожнова Н.К., актив 
детских объединений «Инфомир», 
«Пластфлормер+» 

«Здоровье и спорт – путь к успеху» в 

рамках областного  фестиваля открытых 

проектов учащихся «Спортивный стиль» 

Селюкина М.В., Стрижкова З.С., актив 
детских объединений Центра 

2017  «Керамика и церковно-славянский язык»» 
 

Ерохина В.П. , Храмцова Анастасия, 
учащаяся 4 года обучения студии 
«Сокольская керамика» 

Проект социально - педагогической  
адаптации подростков «Мы выбираем 
жить с успехом» 

Качурина Т.В., совет подросткового клуба 
«Ровесник» 

Проект по народным играм «Играем 
вместе» 

Рындина В.В., детское объединение 
«Зернышко» 

Муниципальный  кластерный  проект 
«PROдвижение»- «Центру с любовью» 
 

Скуратова Е.В.,Рожнова Н.К., актив 
детских объединений «Инфомир», 
«Пластфлормер+» 

2018 Проект «История русской снегурочки»   
 

Скуратова Е.В. , Ермакова Дарья, детское 
объединение  «Пластформер+» 

Проект «За сказкой вслед» Скуратова Е.В., Сергеева Леля, детское 
объединение  «Пластформер+» 

Проект «Нам 25» Огурцова А.В , образцовый детский 



 коллектив хореографический ансамбль 
«Непоседы»  

2019 «Жевательная резинка – враг или друг 
нашему здоровью» 
 

Качурина Т.В., совет  подросткового клуба 
«Ровесник» 

Исследовательские  работы учащихся 
студии для дошкольников «Солнышко»: 
 -«Волшебные краски»  
- «Тайны магнита»»- 
--«Прочно ли куриное яйцо?»- 

Лапаева О.В., руководитель проекта., 
учащиеся студии для дошкольников 
«Солнышко»: 
Мясникова Юля, 
Пятаев Амир, 
Басманова Ксения, 

«Защитим нашу природу!» Ерохина В.П., коллектив детского 
объединения «Сокольская керамика» 

«Наш флаг-наша гордость проект   
 

Устинова Е.Е., коллектив 
хореографического ансамбля «Инсайт» 

«Вред и польза мобильных телефонов»- Гребенщиков Е.В., коллектив детского 
объединения «Юность» 

«Диснеевские принцессы»- Скуратова Е.В. ,Ермакова Даша, Ступина 
Варвара, учащиеся детского объединения  
«Пластформер+»   

«Красный дракон» 
 

 

Скуратова Е.В.,  Сергацков Матвей, 
учащийся детского объединения 
«Пластформер+» 

«Диаграммы вокруг нас»- Рожнова Н.К.,  Емельянов Иван, учащийся 
компьютерного клуба «Инфомир» 

2020 Исследовательские работы учащихся 
студии «Солнышко» 
-«Мамонты –древние и могучие» 
-«Растения в моей жизни. Слышат ли они 
нас?» 

Лапаева О.В., учащиеся детского 
объединения»Солнышко»: 
Шашков Иван, 
Скобелин Яромир 

«Юный волонтер» Лапаева О.В., детское объединение 
«Солнышко» 

«Исследовательская работа «Катись, 
катись, яблочко!» 
 

Скуратова Е.В., Ермакова Дарья , 
учащаяся детского объединения 
«Пластформер+» 

«Бессмертный полк «Народного 
(образцового )хореографического 
коллектива «Непоседы» 

Огурцова А.В., коллектив«Народного 
(образцового )хореографического  

Волонтерский проект «Твори добро» Устинова Е.Е., хореографический 
ансамбль «Инсайт» 

«Вредным привычкам- нет!» Качурина Т.В., совет подросткового клуба 
«Ровесник» 

«Песни военных лет» Рындина В.В., Фольклорный ансамбль 
«Зернышко» 

2021 Развивающая игра-ходилка «Колобок» Скуратова Е.В., Ермакова Дарья, учащаяся 
детского объединения «Охра» 

Игра-ходилка «Остров сокровищ» Скуратова Е.В., Мартынова Ксения, 
Разумова Лилия, учащиеся 
детского объединения «Охра» 

Шахматы. «Ледовое побоище» Скуратова Е.В., Раевская София,  Точилин 
Александр,Буянин Александр , учащиеся 
детского объединения «Охра» 



 «Диафильм своими руками» Лапаева О.В., Тюняева Евгения, Бродин 
Константин, Тесемников Кирилл, 
Ковылин Елисей, Митраков Артем, 
учащиеся детского объединения 
«Роботоша» 

Исследовательская работа   
«Красноухая черепаха в вашем доме»- «в 
гостях» или «дома»; 
«Тайна леди  Мяу» 

Лапаева О.В., Кровяков Михаил, Игнатова 
Валерия, учащиеся детского объединения 
«Солнышко» 

Исследовательская работа  «Профессия 
тренер» 

Гаганов В.Г., Домкин Владислав, 
учащийся детского объединения 
«Верность» 

«Танцевальная культура народов  
Поволжья» 

Устинова Е. Е., учащиеся 
хореографического ансамбль «Инсайт» 

«Колыбельные песни» Федина В.В., Ракитина Лиза, учащаяся  
фольклорного ансамбля «Зернышко» 

 



Публикации педагогических работников Центра 

Год  Ф.И.О. автора Название публикации Адрес публикации 
2016-17 Макарова С.А., 

директор  
«О подходах к 
формированию 

психодидактического 
компонента 

мотивационно 
ориентированной 
образовательной 

среды учреждения 
дополнительного 

образования детей» 

Международный научный 
журнал «Педагогика & 
Психология. Теория и 

практика (№1 (№3), февраль 
2016г.) 

 Копылова Л.В., 
Стрижкова З.С., 

методисты 

Статья «Оценка 
качества образования: 

опыт решения 
проблемы» 

журнал «Дополнительное 
образование  и воспитание» 

№7, 2016 г., стр .13 

 Копылова Л.В., 
Стрижкова З.С., 

методисты 

Статья 
«Инновационные 

подходы  в 
становлении 

профессионального 
мастерства педагога» 

журнал «Дополнительное 
образование  и воспитание» 
№1, 2017 г., стр .7 

 

2017-18 Копылова Л.В., 
Стрижкова З.С., 
методисты 

статья «Имидж как 
инструмент 
достижения 
стратегических целей 
образовательного 
учреждения»  

 

журнал «Дополнительное 
образование и воспитание» 

стр.6 №7-2018 г    

2018-19 Копылова Л.В., 
Стрижкова З.С., 

методисты 

статья «Методическая 
деятельность как 
основа творческого 
развития педагогов»  

 

журнал «Дополнительное 
образование и воспитание» 

№10 с 2018 г. стр 7 

 Копылова Л.В., 
Стрижкова З.С., 

методисты 

статья «О воспитании 
на народных 
традициях»  

журнал «Культура 
провинции» №4 2018 г стр.12 

 Маясова Н.П., 
педагог 

дополнительного 
образования 

Проект «Веселый 
звук»   

сборник «Инновационные 
методы и традиционные 
подходы в деятельности 

педагога» 
https://evrazio.ru/sbornik 

 Копылова Л.В., 
методист 

 «Работа с родителями 
как важный элемент 

формирования 
устойчивой 

образовательной 
мотивации учащихся»  

журнал «Дополнительное 
образование и воспитание»  

№6-2019, стр.26 

2019-20 Копылова Л.В., 
Стрижкова З.С., 
методисты 

статья «Детский 
фестиваль проектов 
как эффективная 

журнал «Дополнительное 
образование и воспитание»  

№10-2019 , стр.22 



форма продуктивного 
обучения»   

 
 Копылова Л.В., 

Стрижкова З.С., 
методисты 

статья «Единая 
методическая тема-
движущая сила 
инновационных 
процессов в 
учреждении 
допобразования»   

 

журнал «Дополнительное 
образование и воспитание» 

№2-2020, стр.6 

2020-21 Маясова Н.П., 
педагог 

дополнительного 
образования 

«Условия 
формирования у детей  
навыков правильного 

произношения»   

сборник «Проблемы 
совершенствования 

образования 
(г.Новосибирск).Адрес 
интернет-публикации: 
https://рицо.рф|sbornik 

 Савкина А.А., 
педагог 

дополнительного 
образования 

     Мастер- класс  
«Изготовление броши 
из фоамирана»  

Сайт:  Центр дистанционных 
конкурсов детского творчества 
«Компас».  
Адрес публикации: 

https//kompas-center.ru 
Свидетельство о публикации 

№ 0166  
 Горюнова И.В., 

педагог 
дополнительного 

образования 

Статья «Законы 
восприятия в 
хореографии»  

сайт  kladtalant.ru  
Международного  

образовательного  центра 
«Кладовая  Талантов» 

 Текеба Ж.К., 
педагог 

дополнительного 
образования 

Статья «Использование 
дифференцированных 
заданий, 
активизирующих 
социальные мотивы 
учащихся, на занятиях 
по вокалу как фактор 
повышения  
результативности 
образовательного 
процесса»  

ресурс Всероссийского 
информационно-
образовательного портала 
«Педагогическая Академия 
современного образования» 
https://педакадемия.рф/текеба

-ж-к-публикация/ 
 

 



Сборник методических материалов №7 

«80- летию  Пензенской области посвящается» 

 

Из опыта работы МБОУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» г. Пензы 

 

1.Макарова С.А. Вступительное слово 

2.Копылова Л.В., Стрижкова З.С. «О воспитании на народных традициях» 

3.Селюкина М.В.»Методические рекомендации для педагогов 

дополнительного образования  

«Формирование патриотизма и гражданственности учащихся в 

дополнительном образовании» 

4.Устинова Е.Е. «Творческий проект «Наш флаг - наша гордость» 

5. Лапаева О.В., Скуратова Е.В. 

«Сценарий познавательно-экологической игры 

 «По страницам Красной книги Пензенской области» 

6. Огурцова  А .В. «Конспект занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «От красоты движения к 

красоте души» 

7 Лапаева О.В. «Экологический проект «Вторая жизнь пластиковой 

бутылки» 

8.Рындина В.В. «Исследовательская работа 

«Народная игра как один из способов живого общения» 

9. Ежова В. В. «Мастер-класс «Техника «Русская народная кукла» как одна 

из форм приобщения учащихся   к декоративно-прикладному творчеству» 

10.  Щипачева Е.П. «Технология создания ситуации успеха» 

 



Трансляция педагогического опыта Центра 

Год, 
уровень 

Мероприятие Тема 

2016-2017 
городской 

Августовская конференция 
педагогических работников 
Секция руководителей 
учреждений дополнительного 
образования   

«Формирование современной образовательной 
среды системе дополнительного образования»- 
Макарова С.А. 

Городское методическое 
объединение работников 
дополнительного образования 

. «Мониторинг качества образовательного 
процесса в ЦРТДиЮ» -Стрижкова З.С; 
 «Итоговая аттестация учащихся» -Копылова 
Л.В.; 
 «Из опыта проведения итоговой аттестации в 
театральном объединении «Лада» -Селюкина 
М.В. 

региональн
ый 

I областной педагогический 
турнир методистов 
организаций дополнительного 
образования 
«Профессионализм методиста-
успех педагога»; 
Областной семинар для 
методистов и педагогов 
дополнительного образования  

«Педагогическая диагностика в практике работы  
ЦРТДиЮ г. Пензы»-Копылова Л.В., Стрижкова 
З.С. 
 
 
 
«Система методической работы в ЦРТДиЮ»-
Стрижкова З.С. 

2017-2018 
городской 

Августовская конференция 
педагогических работников 
Секция руководителей 
учреждений доп.образования; 
 
Городское методическое 
объединение  
 
 
 
Семинар педагогов ЦТО 

«Мониторинг как фактор повышения качества 
образования»- 
Стрижкова З.С.; 
 
«Формирование мотивационно-ориентированной 
образовательной среды в учреждении 
дополнительного образования»»-Макарова С.А., 
Карпачева Л.В. Стрижкова З.С., Копылова Л.В., 
Селюкина М.В. 
«Мониторинг как фактор повышения качества 
образования»- Стрижкова З.С. 

Региональн
ый 

Стажировочная площадка для 
педагогов дополнительного 

образования  

«Формирование мотивационно-
ориентированной образовательной среды в 
учреждении дополнительного образования»- 17 
педагогов  

 Областной фестиваль 
презентаций проектов и 
программ дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности «Палитра 
творчества»; 
 Областной семинар 
педагогов и методистов 
дополнительного 
образования  

 

«Имидж как инструмент достижения 
стратегических целей образовательного 
учреждения»-Копылова Л.В.,  Стрижкова З.С 
 
 
 
 «Из опыта работы по методическому 
сопровождению образовательного процессе 
ЦРТДиЮ»-Копылова З.С., Стрижкова З.С. 



2018-2019 
городской 

Городской методический 
совет   
 
 
 
Городская  стажировочная 
площадка для педагогов 
дополнительного образования 
 
 

«Индивидуальный маршрут  как форма работы с 
одаренными детьми»- Методисты, 
Ерохина В.П. 
Горюнова И.В. 
Скуратова Е.В. 
 

«Формирование компетенций педагогов в 

разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов» 
  для педагогов дополнительного образования-9 
педагогов 

 
региональн

ый 

Областная стажировочная 
площадка для педагогов 
дополнительного образования ; 
 
Областная стажировочная 
площадка для  руководителей 
и методистов учреждений 
дополнительного образования 
области; 
Выступление на  
курсах  повышения 
квалификации 
руководителей и методистов  
УДО  

«Формирование компетенций педагогов в 
разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов»  -9 педагогов; 
 
«Формирование компетенций педагогов в 
разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов»  -9 педагогов; 
 
 
«Система  методической работы ЦРТДиЮ»- 
Стрижкова З.С. 

2019-2020 
городской 

Августовский форум 
педагогических работников- 
Секция руководителей 
учреждений доп.образования; 
Секция зам директоров по 
воспитательной работе- 

 «Из опыта работы по реализации 
воспитательной  систем Центра»-Макарова С.А., 
Селюкина М.В.; 
 
«Имидж учреждения дополнительного 
образования»-Копылова Л.В. 

региональн
ый 

II областной педагогический 
турнир методистов 
организаций дополнительного  
образования 
«Профессионализм методиста-
успех педагога» 

«Имидж как инструмент достижения 
стратегических целей образовательного 
учреждения»- Копылова Л.В.,  Стрижкова З.С.: 
«Программа формирования общекультурной 
компетенции учащихся МБОУДО «ЦРТДиЮ» -
Селюкина М.В. 

2020-2021 
городской 

Августовская конференция 
педагогических работников- 
Секция руководителей 
учреждений доп. образования  

   «Из опыта работы МБОУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества» г. Пензы при 
реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»-  Макарова С.А.. 

региональн
ый 

III областной 
педагогический турнир 
методистов организаций 
дополнительного образования 
«Профессионализм методиста-
успех педагога» 
 

 «Использование проектной технологии при 
реализации программ физкультурно-спортивной 
направленности»-Cелюкина М.В. 

 



Содержание Школы педагогического мастерства «Слагаемые успеха» 

Год Темы семинаров Другие формы 
методической работы 

 

2016-
2017 

-Использование ИКТ в образовательном 
процессе; 
-Педагог, обучающийся: личностный 

рост, оптимистичная «Я-концепция» - 

важное условие успешного 

образовательного процесса»; 

 -Совершенствуем  педагогическую  

технику; 

-Пути повышения эффективности 

воспитательной составляющей 

образовательного процесса  

 

Психолого-педагогический 
практикум «Психолого-
педагогическое сопровождение 
саморазвития учащихся»; 
 Практикум для молодых 
педагогов «У мастера»;  
Панорама инновационного опыта 
«Моё лучшее занятие»: 
Эстафета открытых занятий 

 

2017-
2018 

 Роль дополнительного образования в 
формировании личностных качеств 
учащихся; 
Стажировочная площадка  «Формирование 
мотивационно-ориентированной 
образовательной среды в учреждении 
дополнительного образования» 

Панорама авторских программ; 
Инновационная площадка по 
обмену опытом  «Мои находки» 
по темам самообразования 
педагогов; 
Эстафета открытых занятий 

 
 

2018-
2019 

-Педагогические технологии; -
Стажировочная площадка  
«Индивидуальный маршрут  как форма 
работы с одаренными детьми» 

Работа творческих групп 
педагогов: 
- «Я-исследователь» 
- «Мой проект»; 
Инновационная площадка по 
обмену опытом  «Мои находки»; 
Эстафета открытых занятий 

 

 
2019-
2020 

-Инновационные  подходы  в 
организации образовательного процесса; 
- Формирование позитивного 
социального опыта учащихся 

Инновационная площадка по 
обмену опытом  «Мои находки» 
по темам самообразования 
педагогов; 
Марафон мастер-классов; 
Эстафета открытых занятий 

 

2020-
2021 

-Дистанционное обучение как 
современный формат обучения; 

-Банк педагогических идей по 
разработке Программы воспитания 

Марафон мастер-классов; 
Эстафета открытых занятий 

 

 



 

 
 

Участие педагогов и учащихся Центра в научно-практических конференциях 
 

№ Год 
участия 

 

Название конференции Ф.И.О. педагога, 
учащихся 

Тема работы место 

1 
 
 
 
 
2 

2016 
 

  XIX научно-практическая конференция 
педагогических работников 
образовательных учреждений города 
Пензы: 
Номинация «Педагогические чтения» 
  
 
  
 
Номинация «Открытое занятие» 

 
 
 
 

Макарова С.А., директор 
ЦРТДиЮ 

 
 
 

Лапаева О. В., 
педагог дополнительного 

образования 

 
 
 
 

«Формирование 
мотивационно 
ориентированной 
образовательной среды 
в УДО»; 

 
«Секреты доброты» (по 

дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей 
программе «Ступеньки 

добра») 

 
 
 
 

Лауреат 
 
 
 
 
 

2 место 

VII конференция исследовательских 
работ и творческих проектов младших 
школьников «Я открываю мир», секция 
«Открываем тайны нашей речи»; 
Секция «Из чего это сделано»  

Педагог Рындина В.В., 
учащиеся фольклорного 
ансамбля «Зернышко» 

Рудешко Артем, 
Шибанова Елена, 

Ерохина В.П., учащийся 
детского объединения 

«Сокольская керамика» 
Кубасов Владимир 

 

Проект «Считалки» 
 
 
 
 

«Новогодний сувенир» 

Лауреаты 
 
 
 

Лауреат  

3 
 

2017  XX научно-практическая конференция: 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
4 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
Номинация «Мастер-класс» 
 
 
 
 
 
Номинация «Открытый урок»  
  
 
 
Номинация «Педагогические чтения»  

 
 

Горюнова И.В., педагог 
дополнительного 

образования 
 
 
 

Гаганов В.Г., педагог 
дополнительного 

образования 
 

 Макарова С.А.,  
директор МБОУДО 

«ЦРТДиЮ» 
Шумилина Н.К., 

директор МБОУСОШ 47 
 

Мастер-класс «Танцевально-
двигательная терапия 
как одно из 
современных 
направлений в системе 
здоровьесберегающих 
технологий» 
«Подбор правильной 

дистанции для ударов 
руками» 

 
 

«Формирование 
мотивационно 

ориентированной 
образовательной среды в 

учреждениях 
дополнительного 

образования (результаты 
исследования и опытно-

экспериментальной 
работы)» 

Лауреат  
 
 
 
 
 
 
 
 

Призер 
 
 
 
 

 
 
 

Победитель 

XXI научно-практическая конференция 
школьников 

«Я исследую мир» 
 

Педагог Ерохина В.П.,  
учащаяся  

детского объединения 
«Сокольская керамика» 

Храмцова Анастасия  

Проект «Керамика и 
церковно-славянский 

язык» 

Лауреат  

7 2019 XXIII научно-практическая конференция 
школьников (секция «Юный 

исследователь») 

Педагог Лапаева О.В., 
Мясникова Юлия, 

Пятаев Амир, учащиеся 
детского объединения 

«Солнышко» 

«Волшебные краски» 
«Тайны магнита» 

2 место 
 

3 место 

8 Областная конференция 
исследовательских работ по 

художественному творчеству «Оберег» 
Номинация  «Декоративно-прикладное 

Педагог Скуратова Е.В., 
Ермакова Дарья, учащаяся 

детского объединения 
«Пластформер+» 

«Катись, катись яблочко» Лауреат 2 степени 



 

творчество» 
9 2020 XXIII научно-практическая конференция 

школьников (секция «Юный 
исследователь») 

Педагог Лапаева О.В., 
Шашков Иван, учащийся 

детского объединения 
«Солнышко» 

«Мамонты – древние и 
могучие» 

Лауреат 

10 ХХIII научно-практическая 
конференция педагогических работников 

образовательных организаций города 
Пензы 

Номинация «Мастер-класс» 

Щипачёва Е.П., педагог 
дополнительного 

образования 

Мастер-класс «Равновесие  - 
как условие успешного 

развития танцора». 

Лауреат 

11 ХХIII научно-практическая 
конференция педагогических работников 

образовательных организаций города 
Пензы 

Номинация «Мастер-класс» 

Лапаева О.В., педагог 
дополнительного 

образования 

Мастер-класс 
«Использование 

приемов мнемотехники 
в процессе развития 
детей дошкольного 

возраста» 

2 место 

12 ХХIII научно-практическая 
конференция педагогических работников 

образовательных организаций города 
Пензы 

Номинация «Педагогические 
чтения» 

Устинова Е.Е., 
педагог дополнительного 

образования 

«Народные традиции в 
содержании  детского 
танца 

 (на примере танца «Приди, 
весна ясная, весна 
красная»)» 

 

13 2021 ХХIV научно-практическая конференция 
педагогических работников 

образовательных организаций города 
Пензы 

Номинация «Мастер-класс» 

Лапаева О.В., педагог 
дополнительного 

образования 

Мастер-класс 
«Исследование с нуля» 

3 место 

 



Победители грантовых конкурсов 

Год Вид грантовой поддержки Получатель 
2018-2019 Конкурс педагогических работников 

муниципальных образовательных 
учреждений г. Пензы на получение 
денежного поощрения за высокие 
достижения в педагогической 
деятельности, получившие  
общественное признание, номинация 
«Лучший педагог  дополнительного 
образования» 

Ерохина В.П. 

2019-2020 Конкурс педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений г. Пензы на получение 
денежного поощрения за высокие 
достижения в педагогической 
деятельности, получившие  
общественное признание, номинация 
«Лучший педагог  дополнительного 
образования» 

Рындина В.В. 

Конкурс педагогических работников 
образовательных учреждений 
Пензенской области «Педагогический 
Олимп»; номинация «Педагогическая 
надежда» 

Устинова Е.Е. 

 

 

 



Участие педагогов Центра в конкурсе профессионального мастерства 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

№ Год 

участия 

Статус конкурса Ф.И.О. 

педагога 

место 

1 2016 Х Всероссийский Лапаева О.В. участник финала  

2 2016 XI городской Мясникова М.Н. 1 место 

3 2017 XI региональный Мясникова М.Н. 3 место 

4 2018 XII городской Гаганов В.Г. 3 место 

5 2020 XIII городской Устинова Е.Е. 1 место 

6 2021 XVI региональный Устинова Е.Е. 2 место 

 



Победители конкурсов Центра 

Название 
конкурса 

2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 2020-21 

Лучшее 
детское 

объединение 

Огурцова А.В. 
«Непоседы» 

Ерохина В.П. 
«Сокольская 
керамика» 

Лапаева О.В. 
«Солнышко» 

 Огурцова 
А.В. 

«Непоседы» 
Родительский 

коллектив года 
Устинова Е.Е.  

«Инсайт» 
Огурцова А.В. 
«Непоседы» 

Текеба Ж.К. 
«Гармония» 

Рындина В.В. 
«»Зернышко» 

  

Лучшее 
воспитательное 

мероприятие 

Огурцова А.В. 
«Непоседы» 
Щипачева 

Е.П.  
«Квартал» 

Лапаева О.В. 
«Солнышко» 

СкуратоваЕ.В.  
«Пластформер+» 

 

 Качурина 
Т.В., 

подростковы
й клуб 

«Ровесник» 
Лучшее 

открытое 
занятие 

Горюнова 
И.В. 

«Карусель» 

Устинова Е.Е. 
«Инсайт» 

Рындина В.В. 
«Зернышко» 

Лапаева О.В. 
«Солнышко» 

Краснослабо
дцева А.А. 
«Смекалка» 

Журавлева 
М.А., 

«Искусство 
дизайна». 

Николенко 
А.А., 

«Маленькая
Англия» 

Лучшее 
программно-
методическое 
обеспечение 

Щипачева 
Е.П. 

«Квартал» 

Скуратова Е.В. 
«Пластформер

+» 

   

Лучший 
мастер- класс 

 Ерохина В.П.  
«Сокольская 
керамика» 

Маясова Н.П.  
«АБВГдейка» 

 Горюнова 
И.В. 

«Карусель» 

Федина В.В. 
«Зернышко» 

Лучшая 
методическая 

разработка 

  Краснослабодце
ва А.А. 

«Смекалка» 
 

 Текеба Ж.К. 
«Гармония» 

 


