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Показатели деятельности МАУДО ЦДТ «Созвездие - К» за 2021 год

N п/п Показатели
Единица

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3818 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1040 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1581 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 961 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 236 человек

1.2
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

317 человек

1.3
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся

2843 человек/74%

1.4
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся

3818 человек/ 
100 %

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся

303 человек/
7,94 %

1.6
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

23 человек/ 
0,6 %

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
14 человек/

0,37 %

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
9 человек/

0,23%

1.6.3 Дети-мигранты
0 человек/

0 %

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/ 

0 %

1.7
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся

3402 человек/
89,1 %

1.8
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе:

2468 человек/
64,56%

1.8.1 На муниципальном уровне
1269 человек/

33,2 %

1.8.2 На региональном уровне
219 человек/

5,7 %

1.8.3 На межрегиональном уровне
0 человек/

0 %

1.8.4 На федеральном уровне
447 человек/

11,7 %

1.8.5 На международном уровне
533 человек/

13,96%

1.9
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том числе: 

1570 человек/
41,15%

1.9.1 На муниципальном уровне
357 человек/

9,35 %

1.9.2 На региональном уровне
237 человек/

6,2 %
1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/

0 %
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1.9.4 На федеральном уровне
446 человек/

11,7 %

1.9.5 На международном уровне
530 человек/

13,9 %

1.10
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 
том числе:-

861 человек/
22,6 %

1.10.1 Муниципального уровня
861 человек/

22,6 %

1.10.2 Регионального уровня/областного уровня
0 человек/

0 %

1.10.3 Межрегионального уровня
0 человек/

0 %

1.10.4 Федерального уровня
0 человек/

0 %

1.10.5 Международного уровня
0 человек/

0 %

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

111 единиц

1.11.1 На муниципальном уровне 96 единиц
1.11.2 На региональном уровне 7 единиц
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц
1.11.4 На федеральном уровне 8 единиц
1.11.5 На международном уровне 0 единиц
1.12 Общая численность педагогических работников 71 человек

1.13
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

63 человека/
88,7 %

1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

56 человека/
78,9 %

1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников

8 человек/
11,3 %

1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

7 человек/
9,86%

1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, в том числе:

36 человека/
50,7 %

1.17.1 Высшая
22 человека/

31 %

1.17.2 Первая
14 человек/

19,7 %

1.17.3 Вторая
0 человек/

0 %

1.18
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

28 человек/%
39,4

1.18.1 До 5 лет
14 человек/

19,7 %

1.18.2 Свыше 30 лет
14 человек/

19,7 %

1.19
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

7 человек/
9,9 %

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

18 человек/
25,3%
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1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

61 человек/
100,0 %

1.22
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность образовательной организации, в общей 
численности сотрудников образовательной организации

5 человек/
7,9 %

1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 
образовательной организации:

32 единиц 

1.23.1 За 3 года 31 единиц
1.23.2 За отчетный период 1 единица

1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,000 единиц

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

59 единиц

2.2.1 Учебный класс 59 единицы
2.2.2 Лаборатория 0 единиц
2.2.3 Мастерская 0 единиц
2.2.4 Танцевальный класс 1 единица
2.2.5 Спортивный зал 0 единиц
2.2.6 Бассейн 0 единиц

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

5 единиц

2.3.1 Актовый зал 5 единиц
2.3.2 Концертный зал 0 единиц
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.6.1
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

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

нет

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

0 человек/
0 %
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  детского
творчества «Созвездие-К» Кировского района города Саратова - часть единой системы образования,
которая  усиливает  вариативную  часть  общего  образования,  помогает  детям  и  подросткам  в
профессиональном  самоопределении,  способствует  реализации  их  сил,  знаний,  полученных  в
базовом компоненте. Основное предназначение МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» - творческое развитие
ребенка и реализация с этой целью дополнительных образовательных программ и услуг. При этом
разработка  дополнительных  общеразвивающих  программ  проводится  как  в  интересах  отдельной
личности, так и в интересах гуманистического развития общества и государства.

Дополнительное  образование  детей  создает  юному  человеку  условия,  чтобы  полноценно
прожить  пору  детства.  Если  ребенок  полноценно  живет,  реализуя  себя,  решая  задачи  социально
значимые,  выходит  в  профессиональное  поле  деятельности,  то  у  него  будет  гораздо  больше
возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор.

Основное содержание дополнительного образования детей - практико-ориентированное: здесь
ребенок действует сам в ситуации поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда,
природы,  с  культурными  памятниками  и  т.  д.;  сам  извлекает  знания  из  окружающего  мира.
Дополнительное образование детей — исключительно творческое,  потому что побуждает ребенка
находить свой собственный путь.

Дополнительное образование детей дорожит индивидуальным творчеством ребят: ведь все эти
знания для детей личностно значимы. Через них они открывают мир и находят свое место в нем.

МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ,  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012г.  №273-ФЗ,  приказом
Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»;  Уставом
МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К».  Основой  текущей  работы  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  является
утвержденный годовой план.

Самообследование проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки
РФ  от  14.06.2013  года  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования
образовательной  организацией»,  Приказом  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 N 1324,
приказом директора МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» «О поведении самообследования» от 01.04.2020
№41

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  детского
творчества «Созвездие-К» Кировского района города Саратова открыто в соответствии с решением
Е-294  исполнительного  комитета  Саратовского  городского  совета  депутатов  трудящихся  от  13
октября 1967 года, протокол №15 как районный Дом пионеров решением исполнительного комитета
Саратовского городского совета депутатов трудящихся № 294.

В  соответствии  с  Постановлением  администрации  муниципального  образования  «Город
Саратов» «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» Кировского района г. Саратова» от 14 декабря 2011
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года  №2422  было  создано  автономное  учреждение  путем  изменения  типа  существующего
образовательного учреждения.

Одним  из  ведущих  направлений  деятельности  Центра  является  проведение  массовых  и
зрелищных мероприятий различного уровня: шоу-программ, концертов, новогодних представлений,
праздников,  фестивалей,  игр,  т.е.  организация  содержательного  досуга  детей,  в  том числе  в  дни
школьных каникул. 

Структура МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» включает 8 подростковых клубов по месту жительства,
клуб  внешкольной  работы  «Островок»,  детский  оздоровительный  лагерь  «Дружба»,  4  отдела:
досугово-массовый, художественный, методический и отдел по работе с подростковыми клубами. 3
отдела  занимаются  непосредственной  работой  с  учащимися  по  разнообразным  дополнительным
образовательным  программам,  методический  отдел  проводит  работу  по  обновлению  содержания
дополнительного образования, помощь педагогу дополнительного образования в совершенствовании
профессиональной  компетентности,  повышение  творческого  потенциала  педагогического
коллектива.

Основная  цель  деятельности  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  –  это  воспитание  творческой
личности,  развитие  её  природных  способностей  через  познавательную,  развивающую,
коммуникативную  деятельность.  Созданная  в  Центре  воспитательная  система,  создает
многовариантный  уровень  развития,  позволяющий  индивидуализировать  образовательный  путь
различных  возрастных  групп  детей,  реализуя  их  творческий  потенциал,  социальные  запросы  и
устремления, естественную потребность в профессиональном самоопределении.

Основная  деятельность  учащихся  в  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  в  соответствии  с
муниципальным  заданием  (на  бюджетной  основе)  осуществляется  в  одновозрастных  и
разновозрастных  объединениях  по  интересам  пяти  направлений  деятельности:  художественная
социально-гуманитарная, техническая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная.

В  2021/2022  учебном  году  было  открыто  68  объединений,  217  учебных  групп,  в  которых
занимался 3501 учащийся.

№
п/п

Направления
Количество
учащихся

Количество
групп

Художественное 1775 102 
ЦДТ 1095 59

1. Студия современного танца «Фристайл» 45 3
2. Студия современного танца «Вираж» 90 3
3. Студия спортивной хореографии «Пируэт» 90 6
4. Вокальный ансамбль «Дебют» 30 3
5. Вокальный ансамбль «Солнечный город» 30 3
6. Вокальная студия «Джельсомино» 15 1
7. Вокальная студия «Звонкая капель» 45 4
8. Вокально-эстрадная студия «Альянс» 90 3
9. Музыкальный театр «Чердак musik» 45 3
10. Фольклорный ансамбль «Махоня» 0 0
11. Театр уличных миниатюр «Гулливер» 45 2
12. Студия «Гулливер Juggling» 45 2
13. Объединение «Территория для всех» 45 3
14. Изостудия «Арт-Мастер» 75 5
15. Изостудия «Этюд» 180 6
16. Изостудия «Эскиз» 60 3
17. Арт-студия «ПАЛиТ» 0 0
18. Мастерская «Мягкая игрушка» 45 3
19. Студия художественной лепки «Дымка» 30 3
20. Студия художественной лепки из глины «Дымка расписная» 90 3

Клуб внешкольной работы «Островок» 180 12
1. Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» 90 6
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№
п/п

Направления
Количество
учащихся

Количество
групп

2. Вокальный ансамбль «Камертон» 90 6
Подростковые клубы 500 31

1. Вокальная ансамбль «Радуга» п/к «Восход» 45 3
2. Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» 60 3
3. Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» 40 3
4. Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход» 60 3
5. Изостудия «Палитра» п/к «Дружба» 30 2
6. Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» 60 3
7. Экологическое объединение «Экознайка» п/к «Ровесник» 30 3
8. Студия современного танца «Фишка» п/к «Ромашка» 45 3
9. Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» 45 3
10. Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» 45 3
11. Вокальный ансамбль «Крещендо» п/к «Юность» 40 2

Техническое 382 28
ЦДТ 135 9

1. Объединение «Роботех» 45 3
2. Объединение «Архимед» 30 3
3. Арт-студия «Стильная штучка» 60 3

Клуб внешкольной работы «Островок» 121 9
1. Мастерская «Калейдоскоп» 64 6
2. Объединение «Чудо-домик» 12 1
3. Театр сценического костюма «Вдохновение» 45 2

Подростковые клубы 126 10
1. Творческое объединение «Азбука творчества» п/к «Ромашка» 24 2
2. Мастерская «Рукодельница» п/к «Факел» 36 3
3. Объединение «МультиСтАРТ» п/к «Факел» 36 3
4. Объединение «Фантазеры» п/к «Юность» 30 2

Социально-гуманитарное 548 36
ЦДТ 278 17

1. Клубное объединение «Игралочка» 50 4
2. Студия раннего развития «Почемучки» 48 4
3. Объединение английского языка «Sunny» 60 3
4. Объединение английского языка «Sunny» 0 0
5. Военно-патриотический молодежный казачий клуб 

«Волжские пластуны»
60 3

6. Объединение волонтеров «Бумеранг добра» 60 3
КВР «Островок» 90 7

1. Объединение «Капитошка» 45 3
2. Объединение английского языка «Happy smile» 45 4

Подростковые клубы 180 12
1. Студия раннего развития «Умняша» п/к «Дружба» 45 3
2. Объединение «Правовой консультант» п/к «Факел» 45 3
3. Школа одаренных детей «Восходящие звезды» п/к «Юность» 45 3
4. Объединение «Star Kids» 45 3

Естественнонаучное 36 3
Подростковые клубы 36 3

1. Экологическое объединение «Радуга» п/к «Ровесник» 36 3
Физкультурно-спортивное 760 47

ЦДТ 405 25
1. Танцевально - спортивный клуб «Фиеста-данс» 60 6
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№
п/п

Направления
Количество
учащихся

Количество
групп

2. Студия спортивной хореографии «Мажоретки» 45 3
3. Спортивное объединение «Баскетбол» 75 3
4. Спортивное объединение «Грация» 30 2
5. Спортивное объединение по шашкам- шахматам «Гамбит» 90 5
6. Спортивное объединение «Ракетка» 45 3
7. Спортивное объединение «Триатлон» 60 3
8. Спортивное объединение «Самбо» 0 0

Подростковые клубы 355 22
1. Спортивное объединение по шашкам-шахматам «Блиц» 

п/к «Восход»
20 1

2. Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Восход» 30 2
3. Спортивное объединение «Грация» п/к «Восход» 30 2
4. Спортивный коллектив «Атлетизм» п/к «Дельта» 50 5
5. Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» 60 3
6. Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» 45 3
7. Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» 45 3
8. Спортивное объединение «Стритбол» п/к «Смена» 75 3
ИТОГО: 3501 217

Направленности 
Всего по учреждению Объединения на базе

других учреждений
Число

объединений/
групп

Кол-во
детей

Средняя
наполняемость

групп

Число
объеди
нений/г

рупп

Кол-во детей

Художественная 31/102 1775 17 8/30 690
Физкультурно-спортивная 15/47 760 16 6/19 375
Естественнонаучная 1/3 36 12 0 0
Социально-гуманитарная 11/37 548 14 2/6 120
Техническая 10/28 382 13 3/9 135
ИТОГО: 68/217 3501 14 19/64 1320

Платные образовательные услуги – 13 объединений, 28 учебных групп, 317 учащихся
Направления деятельности – художественное, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное

№
п/п

Объединения Количество
потребителей,

воспользовавшихся
услугами

1. Занятия в студии «Гимнастика» 13
2. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «Почемучки в стране Знаний»
59

3. Занятия в изостудии «Изобразительное искусство «Жар-птица» 52
4. Преподавание курса по английскому языку «Шаг за шагом» 9
5. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «Развивалочка»
18

6. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 
учреждении «Знайка»

14

7. Занятия в секции «Фитнес» 31
8. Преподавание курса по английскому языку «Полиглотики» 21
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9. Занятия в студии «Танцы» «Детки в балетках» 16
10. Занятия в студии «Театр» «Основы театрального искусства» 36
11. Занятия в студии «Эстрадный вокал» «Голосята» 15
12. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «АБВГДейка»
13

13. Занятия в студии «Танцы» «Сюрпризик» 20

Итого  в  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  в  2021  году  функционировало  81  объединение,  245
учебных группы, обучалось 3818 учащихся.

Всего  в  учреждении  разработаны  и  реализуются  81  учебная  программа  в  объединениях  по
интересам (из них: 68 - в рамках  муниципального задания, 13- по договорам на платной основе): из
них 13 авторских, 2  - с дистанционным модулем, 36  - сетевых, программа деятельности детского
оздоровительного лагеря «Дружба», 4 программы летних досуговых площадок (на базе  МАУДО ЦДТ
«Созвездие-К» и  подростковых  клубов),  24  краткосрочных  программы  для  временных  детских
объединений на базе ДОЛ «Дружба».

Реализация сетевых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе
общеобразовательных  школ  осуществлялась  в  соответствии  с  договорами  и  соглашениями
сотрудничества.

Увеличилось количество объединений художественного творчества,  за счет  создания модулей
программ декоративно-прикладного творчества начального технического направления.

Количество  программ  ознакомительных,  среднесрочных  и  долгосрочных  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  примерно  одинаковое.  Наибольшее  количество
долгосрочных программ – программы художественного направления (хореография, изодеятельность,
вокал),  т.к.  учащиеся,  проявляя интерес к данному виду деятельности,  стремятся достичь высокого
уровня мастерства. 

Анализ численности учащихся

Наименование сравнительных характеристик 2019 год 2020 год 2021

1. Общее количество учащихся 3613 3397 3501
2. Количество групп 229 226 217
3. Количество групп по годам обучения:

первый
второй
третий

150
54
25

141
50
35

134
51
32

4. Возраст
до 5 лет
6-9 лет
10-14 лет
15-18 лет

659
1586
1178
190

163
1840
970
424

121
1613
1372
395

5. Пол:
девочки
мальчики

2223
1390

2105
1292

2356
1145

Вывод: количество групп и детей по годам обучения стабильно.
 

2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» в соответствии с Законом «Об образовании в РФ»,
Уставом строилось на принципах единоначалия и самоуправления. 

В 2021 году администрацией МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» на первый план выдвигались задачи
повышения качества образования и результатов деятельности всего коллектива.

С целью совершенствования функций управления были разработаны:
 Программа развития МАУДО «ЦДТ» на 2019-2024 г.г.;
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 Учебный план на 2020/2021 уч.год, 2021/2022 уч.год;
 План работы педагогического коллектива на 2020/2021 уч.год, 2021/2022 уч.год.

Успешной деятельности коллектива способствовали:
 наличие модели Воспитательной системы МАУДО ЦДТ «Созвездие-К»;
 функционирование на базе МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» региональной инновационной площадки;
 инновационная  деятельность  (разрабатывались  образовательные  программы  ДТК  нового

поколения; обновлялись формы и методы работы с детьми в коллективах и т.д.);
 формирование  сплочённого,  единого  педагогического  коллектива;  организация  оптимальной

системы  самоуправления  (проведение  педсоветов;  методических  советов;  инструктивно-
методических совещаний педагогов и т.д.);

 организация  эффективной  методической  деятельности  (определение  профессиональных
затруднений  педагогов  и  принятие  управленческих  решений,  направленных  на  повышение
деловой квалификации педагогических кадров);

 развитие связей между образовательными и другими учреждениями и организациями района и
города;

 совершенствование материально-технической базы МАУДО ЦДТ «Созвездие-К».
Работа администрации по руководству и контролю деятельности большого коллектива МАУДО

ЦДТ  «Созвездие-К»  осуществлялась  в  строгом  соответствии  с  «Планом  работы  педагогического
коллектива на 2021 год», в котором были определены участки работ, ответственные, исполнители и
сроки  исполнения.  Цели  и  задачи  годового  плана,  направленные  на  дальнейшее  развитие  и
совершенствование педагогического процесса,  в основном выполнены. Вопросы, рассматриваемые
на  общем  собрании  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»,  педагогическом  совете,  методическом  совете,
совещаниях  при  директоре,  инструктивно-методических  совещаниях  педагогов  отвечали  целям  и
задачам  плана,  а  их  решение  способствовало  повышению  количественных  и  качественных
показателей деятельности педагогического коллектива МАУДО ЦДТ «Созвездие-К». 

В 2021 году были организованы и проведены педагогические советы:
 «Наставничество  –   одно  из  ведущих  направлений  развития   качества  образовательного
процесса в учреждениях дополнительного образования» (от 26  февраля 2021 года).
 «Анализ образовательного процесса МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» за 2020/2021 уч. год» (от 30
августа 2021 года).
 «Реализация системы наставничества в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» (от 17 декабря 2021 года).

В течение всего года проводились совещания при директоре, на которых рассматривались
вопросы:
 Готовность МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» к новому учебному году.
 Организация  образовательного  процесса  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  в  условиях
распространения короновирусной инфекции.
 Организация и проведение районных и традиционных праздников МАУДО ЦДТ «Созвездие-
К» в онлайн формате.
 Итоги тематических и персональных контролей.
 План подготовки к педагогическим советам.
 План подготовки учреждения к зимнему сезону.
 Соблюдение норм охраны труда на рабочем месте.
 План проведения новогодних мероприятий и зимних каникул в онлайн режиме. 
 Прохождение медицинского осмотра педагогами МАУДО ЦДТ «Созвездие-К».
 Анализ выполнения плана подготовки к летней здоровительной кампании в ДОЛ «Дружба».

Ежемесячно  проводился  тематический  и  персональный  контроль  образовательного
процесса, цель которого:
 Оказание  помощи  педагогам  в  разработке  программ  деятельности  объединений,  рабочих
программ, учебного графика. 
 Запись детей в систему ПФДО.
 Наполняемость учебных групп объединений по интересам в соответствии с муниципальным
заданием.
 Анализ работы объединений. Выявление условий и организация занятий, организованных на
базе образовательных учреждений района. 
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 Выбор форм и методов по сохранности контингента учащихся. 
 Обобщение опыта педагогов по использованию современных педагогических технологий. 
 Формирование мотивации профессионального становления педагога.
 Анализ системы организации деятельности п/клубов в дни зимних каникул.
 Выявление качества заполнения журналов, наличие календарно-тематического плана, личных
дел учащихся. 
 Анализ качества проведения итоговой аттестации учащихся в онлайн формате. 
Вопросы,  которые  рассматривались  на  совещаниях,  отвечали  потребностям  педагогов-

организаторов,  педагогов  дополнительного  образования.  Помимо  инструктивно-организационной
работы, на совещаниях проводилась консультативно-методическая работа. 

В 2021 году на высоком уровне продолжилась работа по организационному и методическому
руководству  всеми  структурными  подразделениями  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К».  Несмотря  на
отдалённость  их расположения,  они работали в  режиме полного взаимодействия  с МАУДО ЦДТ
«Созвездие-К» и друг с другом, были включены в общую систему методической работы, досугово-
массовой  деятельности.  Постоянный  анализ  и  контроль  их  работы  помогали  оперативно  решать
возникающие затруднения. 

Аналитическо-консультативная  деятельность  администрации  и  методической  службы,
направленная  на  выявление  отрицательных  и  положительных  тенденций  организации
образовательного  процесса,  разработку  на  этой  основе  предложений  по  устранению  негативных
тенденций и распространение педагогического опыта, строилась, в том числе, на анализе результатов
контроля учебно-воспитательного процесса МАУДО ЦДТ «Созвездие-К».

В сооветствии с планом контроля в 2021 году были осуществлены следующие мероприятия:
 посещены  занятия  педагогов  всех  структурных  подразделений  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К».
Использовались  разнообразные  формы  педагогического  контроля  в  зависимости  от  содержания
проверки; 
 было составлено 8 аналитических справок с выводами и конкретными рекомендациями.
 оказана методическая помощь по организации образовательного процесса в объединениях.

Выполнение плана контроля учебно-воспитательного процесса

ССроки Субъект
контроля

Объект
контроля

Тема
контроля

Цель контроля Методы Вид Выпол
нение

Нояб
рь
Дек.
Янв

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова
В.И.
Зав. отделами
Методисты

Педагоги 
дополнительного
образования 
объединений, 
сформирован 
ных на базе ОУ 
города

Работа
объединений
по  интересам,
организован
ных на базе ОУ
города

Анализ работы 
объединений. 
Выявление 
условий и 
организации 
занятий

Посещение
занятий,
наблюдения,
собеседование,
опрос учащихся,
анализ  входной
диагностической
документации

Тематич
еский

Справка
от
30.01.21

Дек Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Педагоги
дополнительного
образования

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам

Выявление 
качества 
заполнения 
журналов, 
Сформирован 
ность и качество
оформления 
личных дел 
учащихся; 
Контроль 
наличия, 
качества и 
соответствия  
дополнитель 
ных 
общеобразова 
тельных 
общеразвивающ
их программ

Работа с 
документацией; 
анализ;
консультации; 
наставничество.

Темати
ческий

Справка
от
25.01.21
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ССроки Субъект
контроля

Объект
контроля

Тема
контроля

Цель контроля Методы Вид Выпол
нение

Янв Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Погорелова
Л.В.
Зав. отделами
Методисты

Организация 
онлайн-досуга в 
дни школьных 
каникул

Организация 
онлайн-досуга 
в дни 
школьных 
каникул

Анализ 
организации 
досуговой 
деятельности 
ЦДТ, п/клубов в 
дни зимних 
каникул 

Анализ 
мероприятий

Тематич
еский

Справка 
от 
29.01.21

Фев Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Организацион-
но-
педагогическая 
компетентность 
начинающих 
педагогов

Организацион-
но-
педагогическая
компетентност
ь начинающих 
педагогов

Формирование 
мотивации 
профессиональн
ого становления 
педагога

Наставничество, 
анализ 
документации 
посещение 
занятий 

Персона
льный

Справка 
от 
17.03.21

Март
апрель

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Образовательное
пространство 
учебного 
кабинета 
педагога 
дополнительного
образования

Образовательн
ое 
пространство 
учебного 
кабинета 
педагога 
дополнительно
го образования

Совершенствова
ние 
дидактической и
эстетической 
среды учебного 
кабинета 
педагога 
дополительного 
образования

Анализ 
оборудования, 
оформления и 
содержания 
кабинета, 
способствующих
успешной  
реализации 
ДООП, 
воспитанию и 
развитию 
учащихся, 
формированию 
детского 
коллектива.

Тематич
еский

Награжде
ние по  
итогам 
Смотра-
конкурса 
«Лучший
учебный 
кабинет» 
МАУДО 
«ЦДТ» 
(апрель
2021)

Апр
 Май

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.,
Зав. отделами
Методисты

Измерение и 
оценка 
результатов 
освоения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ.
Сохранность 
контингента 
учащихся в 
объединениях

Измерение и 
оценка 
результатов 
освоения 
дополнительных 
общеразвивающих
программ.
Сохранность 
контингента 
учащихся в 
объединениях

Совершенствова
ние форм 
диагностики 
результатов 
обучения по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

Посещение 
итоговых 
занятий, 
мероприятий,
анализ 
диагностической
документации

Тематич
еский

Справка 
от 
28.05.21

Сен.
Окт.

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Сергиенко
Ю.А.

Педагоги
дополнительно
го  образования
всех
объединений

Наполняемос
ть  учебных
групп
объединений
по  интересам
в
соответствии
с
муниципальн
ым заданием

Помощь 
педагогам 
в зачислении 
детей в 
систему ПФДО

Анализ записи 
детей в ПФДО

Темати
ческий

Справка
от
30.10.21

Нояб
рь
Дека
брь
Янва
рь

Линькова Е.Г.
Росалюк Т.С.
Маркунова
В.И.
Зав. отделами
Методисты

Педагоги 
дополнительно
го образования 
объединений, 
сформированн
ых на базе 
образовательн
ых учреждений
города

Работа
объединений
по интересам,
организованн
ых  на  базе
образователь-
ных
учреждений
города

Анализ  работы
объединений.
Выявление
условий  и
организации
занятий

Посещение
занятий,
наблюдения,
собеседование,
опрос
учащихся,  
анализ входной
диагностическо
й
документации

Темати
ческий,
теку-
щий

Справка
от 
31. 01.22
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В  2021  году  администрацией  и  методическим  отделом  осуществлялся  постоянный  процесс
мониторинга профессиональной деятельности каждого педагога по материалам портфолио, которое
формировали  работники  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  для  получения  стимулирующих  надбавок,
согласно критериям и показателям качества, интенсивности и результативности труда.

По итогам проверок в срочном порядке давались необходимые рекомендации с обязательным
ознакомлением с ними педагогов, осуществлялся контроль за их устранением.

Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей на территории Кировского
района  муниципального  образования  «Город  Саратов»  организован  на  базе  муниципального
автономного учреждения  дополнительного  образования  "Центр детского  творчества  «Созвездие-К»
Кировского района города Саратова

В 2021 году деятельность МОЦ осуществлялась по направлениям: 
обеспечение  доступности,  вариативности,  качества  дополнительных  общеобразовательных

программ на территории Кировского района; 
 развитие  профессионального  мастерства  и профессиональных компетенций руководящих и

педагогических кадров на территории Кировского района; 
 информационное  сопровождение  системы  дополнительного  образования  детей  Кировского

района,  информирование  и  просвещение  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
организации дополнительного образования, создание и ведение для них групп в социальных сетях; 

 обеспечение  содержательного  наполнения  муниципального  сегмента  общедоступного
навигатора  в  системе  дополнительного  образования  детей;  создание  условий  для  введения
персонифицированного дополнительного образования детей на территории Кировского района; 

 развитие  единого  образовательного  пространства  через  сетевое  взаимодействие  с
образовательными  организациями  среднего  профессионального  и  высшего  образования,
учреждениями культуры и спорта по реализации дополнительных общеобразовательных программ;

 формирование  и  тиражирование  банка  лучших  практик  реализации  современных,
вариативных  и  востребованных  дополнительных  общеобразовательных  программ  различных
направленностей;

 сопровождение  «летних  школ»,  профильных  смен  по  различным  направленностям
дополнительного  образования  детей  на  территории  Кировского  района,  в  том  числе  оказание
поддержки  в  разработке  и  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  в
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневной формой пребывания детей;

 организация конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе дополнительного
образования, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование современных организационно-управленческих механизмов развития системы
дополнительного образования детей в Саратовской области на территории Кировского района. 

Выдача и подтверждение сертификатов ПФДО: 
сотрудниками МОЦ выдано 1488 сертификатов учета;
подтверждено более 3000 сертификатов учета.
В рамках мероприятий по увеличению охвата детей дополнительным образованием: 
разработано и реализовано 15 краткосрочных программ с охватом 495 чел в летний период. 
разработано  и  реализовано  6  краткосрочных  программ  с  охватом  4300  чел  в  осенний

каникулярный период.  
Еженедельно  проводился  мониторинг  охвату  детей  Кировского  района  дополнительным

образованием,  корректировка  работы  по  охвату  (выдача  сертификатов,  разработка  краткосрочных
программ, зачисление на программы);

Оказана консультативная помощь и осуществлено рецензирование программ образовательных
учреждений Кировского района города Саратова.

Педагогами МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» были разработаны краткосрочные программы «Я –
гражданин России», «Правовой консультант», «Детям о детях» и др., способствующие формированию
гражданственности,  патриотизма,  социализации  учащихся  в  современном  мире  и  усиливающие
воспитательный потенциал образовательного учреждения.
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Кроме этого, МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» предложил всем школам, у которых есть педагоги
дополнительного  образования,  свои  краткосрочные  программы.  Эти  программы  школы  могли
разместить  в  своем  личном  кабинете,  записать  на  них  детей  своей  школы  и  реализовывать  их  с
помощью своих педагогов дополнительного образования. Этой возможность воспользовались школы:
МАОУ "ЛИЦЕЙ "СОЛЯРИС",  МОУ "СОШ № 93 ИМ. М.М. РАСКОВОЙ",  МАОУ "СОШ № 51",
МАОУ "ЛИЦЕЙ "ЗВЕЗДА", МОУ «СОШ 67».

Эта  работа  школ  могла  бы значительно  повысить  охват,  т.к.  у  МАУДО ЦДТ «Созвездие-К»
ресурс по количеству зачисленных детей уже исчерпан.

Программы размещены в навигаторе дополнительного образования. На них в ноябре 2021 года
были записаны детей из школ и детских садов:

Анализ зачисления детей через Навигатор ПФДО по Кировскому району (школы и сады, МУДО)
на 07 ноября 2021 года

Наименование Количество зачислений
№

 №
п/п

Образовательная
организация

на 07.11 бюдже
тные

платны
е

Через
«ЦДТ» на
кратко-
срочные

программы

Восполь-
зовались
краткос-
рочной

программ-
мой

«ЦДТ»

Всего
зачисле-

ны в
навига-

торе
ПФДО

1 МАУДО «ЦДТ» 3325 5603 55 5658
2 МОУ «ООШ 17» Нет  лицензии  на  доп.

образование.
137 0

3 МАОУ «СОШ 21» 0 51 0 51
4 МОУ «СОШ 24» 0 0 40 40
5 МАОУ «Гимназия  №

31»
372 0 768 205 768

6 МАОУ «СОШ 51» 207 207 339 162 546
7 МОУ «СОШ 54» 0 0 20 20
8 МОУ «СОШ 67» 166 216 288 238 504
9 МОУ «СОШ 70» 45 107 2 109
1

0
МОУ «СОШ 71» 88 225 0 225

1
1

МОУ «СОШ 73» 0 0 60 60

1
2

МОУ «СОШ 93» 2 227 2 225 227

1
3

МАОУ  «СОШ
Звезда»

9 269 0 20 269

1
4

МАОУ  «СОШ
Солярис»

0 552 53 552 605

1
5

МАОУ  «СОШ
Аврора»

7 0 413 250 413

1
6

МАОУ «ЛМИ» 0 0 15 138 15

1
7

МАОУ «Прогимназия
«Кристаллик»

11 0 71 50 71

1
8

МАОУ «Прогимназия
«Олимпионик»

53 0 289 77 289

1
9

МДОУ «Д/сад №5» Нет  лицензии  на  доп.
образование.

49 0

2
0

МДОУ «Д/сад №7» Нет  лицензии  на  доп.
образование.

69 0
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2
1

МДОУ «Д/сад №18» 0 4
4

90 13
4

2
2

МДОУ «Д/сад №30» Нет  лицензии  на  доп.
образование.

0

2
3

МДОУ «Д/сад №65» 69 0 77 77

2
4

МДОУ «Д/сад №102» Нет  лицензии  на  доп.
образование.

0

2
5

МДОУ «Д/сад №112» 0 0 0 0

2
6

МДОУ «Д/сад №122» 18 0 79 5 79

2
7

МДОУ «Д/сад №123» 139 251 34 285

2
8

МДОУ «Д/сад №131» 58 0 100 100

2
9

МДОУ «Д/сад №136» 14 0 35 35

3
0

МДОУ «Д/сад №144» 0 0 56 56

3
1

МДОУ «Д/сад №148» 48 0 131 131

3
2

МДОУ «Д/сад №215» 77 158 0 158

3
3

МДОУ «Д/сад №226» Нет  лицензии  на  доп.
образование.

0

3
4

МОУ «ООШ 14» Нет  лицензии  на  доп.
образование

49 0

Итого:  Кировский
район

4842 7910 3015 1029 1197 10925

Анализ  зачисления  детей  через  Навигатор  ПФДО  по  Кировскому  району  (школы  и  сады,
МАУДО) на 10 декабря 2021 года

Общее количество
детей в районе

Школы
29.11/10.12

Сады
29.11/10.12

УДО
29.11/10.12

Всего
29.11/10.12

Процент
охвата

на 12.11
16692 5248/5104 1150/1215 6052/4243 12450/10562 77%

Сопровождение официального сайта в сети Интернетмуниципального автономного учреждения
дополнительного образования"Центр детского  творчества  "Созвездие-К" Кировского района города
Саратова на основании Требования о формировании образовательными организациями открытых и
общедоступных  информационных  ресурсов,  содержащих  информацию  об  их  деятельности,  и
обеспечении  доступа  к  таким  ресурсам  посредством  размещения  их  в  информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет»,  установлены статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

Сопровождение  сайта  образовательного  учреждения  согласно  Положения  регулирующему
информационную  структуру,  а  также  порядок  разработки,  размещения  сайта  образовательного
учреждения,  регламент  его  обновления,  а  также  разграничение  прав  доступа  администраторов  и
пользователей к ресурсам сайта, осуществлялось по направлениям:

- обеспечение открытости информационного пространства образовательного учреждения;
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- реализация  прав  граждан  на  доступ  к  открытой  информации  при  соблюдении  норм
профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной безопасности;

- реализация  принципов  единства  культурного  и  образовательного  пространства,
демократического государственно-общественного управления образовательным учреждением;

- информирование  общественности  о  программе  развития  образовательного  учреждения,
поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о результатах уставной
деятельности;

- защита прав и интересов участников образовательного процесса.

Представление  информации  образовательной  организации  МАУДО  «ЦДТ»  приведено  в
соответствие  требованиям  и  имеет  специальную  html-разметку,  позволяющую  однозначно
идентифицировать информацию, подлежащую обязательному размещению на Сайте и подлежащую
мониторингу Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Адрес официального сайта МАУДО ЦДТ «СОЗВЕЗДИЕ-К» http://cdtkr.ru
Сведения об образовательной организации http://cdtkr.ru/sveden
Основные сведения http://cdtkr.ru/sveden/common
Структура и органы управления образовательной организацией http://cdtkr.ru/sveden/struct
КВР «Островок» http://cdtkr.ru/sveden/struct#kvr-ostrovok
ПК «Восход» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-vosxod
ПК «Смена» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-smena
ПК «Дельта» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-delta
ПК «Дружба» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-druzba
ПК «Ровесник» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-rovesnik
ПК «Факел» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-fakel
ПК «Юность» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-unost
ПК «Ромашка» http://cdtkr.ru/sveden/struct#pk-romashka
ДОЛ «Дружба» http://cdtkr.ru/sveden/struct/dol_druzba
МОЦ Кировского района http://cdtkr.ru/sveden/struct/moc
Документы http://cdtkr.ru/sveden/document
Образование http://cdtkr.ru/sveden/education
Расписание занятий http://cdtkr.ru/sveden/education/raspisaniye
Образовательные программы http://cdtkr.ru/sveden/education/programs
Электронные образовательные ресурсы http://cdtkr.ru/sveden/education/electronic-resources
Цифровой методический кейс http://cdtkr.ru/sveden/education/digital-methodological-case
Образовательные стандарты http://cdtkr.ru/sveden/eduStandarts
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав http://cdtkr.ru/sveden/employees
Материально-техническое  обеспечение  и  оснащённость  образовательного  процесса

http://cdtkr.ru/sveden/objects
Стипендии и иные виды материальной поддержки http://cdtkr.ru/sveden/grants
Платные образовательные услуги http://cdtkr.ru/sveden/paid_edu
Финансово-хозяйственная деятельность http://cdtkr.ru/sveden/budget
Вакантные места для приема (перевода) http://cdtkr.ru/sveden/vacant
Доступная среда http://cdtkr.ru/sveden/ovz
Международное сотрудничество http://cdtkr.ru/sveden/inter

Разработаны  и  доработаны  дополнительные  разделы,  позволяющие  расширить  перечень
необходимой информации о деятельности организации:

Противодействие коррупции http://cdtkr.ru/bezopasnost#anti-corruption
Охрана жизнедеятельности http://cdtkr.ru/bezopasnost
Антинаркотическая деятельность http://cdtkr.ru/bezopasnost#antinark
Противодействие терроризму и экстремизму http://cdtkr.ru/bezopasnost#antiterror
Профилактика детского травматизма
http://cdtkr.ru/bezopasnost#profilaktika-detskogo-travmatizma
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Пожарная безопасность http://cdtkr.ru/bezopasnost#pozharnaya-bezopasnost
Информационная безопасность http://cdtkr.ru/bezopasnost#informatsionnaya-bezopasnost
Школа детской безопасности – уроки для родителей
http://cdtkr.ru/bezopasnost/shkola-detskoj-bezopasnosti
Проекты http://cdtkr.ru/projects
Юбилей Центра детского творчества http://cdtkr.ru/projects/
Культурный дневник школьника http://cdtkr.ru/projects/kulturnyj-dnevnik-shkolnika
Культурный дневник дошкольника http://cdtkr.ru/projects/kulturnyj-dnevnik-doshkolnika
85-летие Кировского района г.Саратова http://cdtkr.ru/projects/kirovsk-85
60-летие первого полета человека в космос http://cdtkr.ru/projects/cdtkirovsk-60
Наставничество http://cdtkr.ru/projects/nastavnichestvo
Методические объединения ПДО http://cdtkr.ru/projects/metodicheskie-ob’edineniya
Летний досуговый лагерь «On-line контакт» http://cdtkr.ru/projects/on-line-kontakt
Интерактивный  проект  по  продвижению  и  пропаганде  здорового  образа  жизни  среди

подрастающего поколения «PRO-движение» 
http://cdtkr.ru/projects/pro-dvizhenie
Социальный проект «Благополучие пожилых – задача молодых»
http://cdtkr.ru/projects/blagopoluchie-pozhilyh-zadacha-molodyh
Контакты http://cdtkr.ru/sveden#contact
Достижения http://cdtkr.ru/sveden/education/achievements
Полезные ссылки http://cdtkr.ru/links

Обновление  сайта  образовательного  учреждения  осуществлялось  ответственным  за
эксплуатацию  сайта  в  соответствии  с  необходимостью обновления  уже  имеющейся  и  размещения
новой информации. Обновление производилось на основе информации, предоставляемой работниками
образовательного учреждения не позднее 10 дней после утверждения указанных документов.

Осуществлена  публикация  электронных  документов,  подписанных  электронной  подписью,
следуя  условиям  статьи  6  Федерального  закона  от  6  апреля  2011  г.  N  63-ФЗ  "Об  электронной
подписи".

Производилось  рецензирование  предоставляемой  информации  и  своевременно,  при
обнаружении,  устранялись  в  текстовой  информации  Сайта  грамматические  и  орфографические
ошибки.

В рамках обеспечения открытости информационного пространства образовательного учреждения
осуществлялось  сопровождение  дополнительных  информационных  страниц  в  сети  Интернет.
Осуществлялось  консультирование  сотрудников,  заинтересованных  в  размещении  информации  на
Сайте,  по реализации технических решений и текущим проблемам,  связанным с информационным
наполнением соответствующего раздела (подраздела):

YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCPOT3I80t6wC6FtrQjhYmHA
Сообщество ВК   https://vk.com/public49268376
Сообщество в ОК https://ok.ru/group56702302158882
Осуществлялось администрирование раздела МАУДО ЦДТ «СОЗВЕЗДИЕ-К» на Региональном

портале  дистанционного  обучения  обучающихся  Саратовской  области
https://edusar.soiro.ru/course/index.php?categoryid=249

3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В течение 2021 года в объединениях по интересам проводился контроль содержания учебного
процесса,  индивидуальных  достижений  учащихся.  Он  осуществлялся  не  только  в  традиционных
формах: посещение открытых занятий, мероприятий, отчётных концертов, выставок, тестирований,
соревнований, но и на методических объединениях различного направления. 

В ходе посещений занятий зам. директора по учебно-воспитательной работе, зам. директора по
работе  с  подростковыми  клубами,  зав.  отделами,  методистами  с  педагогами  дополнительного
образования  проводилось  совместное  аналитическое  обсуждение  просмотренного  занятия,  в  ходе
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которого  выявлялись  и  решались  профессиональные  проблемы  педагогов,  намечались  пути
устранения недостатков.

К вновь прибывшим педагогам было более пристальное внимание со стороны администрации
МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К».  Выявлялся  их  уровень  профессиональной  и  педагогической
подготовки,  давались  рекомендации  об  организации  образовательного  процесса,  оказывалась
необходимая методическая помощь. Все вновь прибывшие педагоги дополнительного образования
имеют  специальное  профессиональное  образование,  поэтому  особых  затруднений  в  грамотной
организации учебного процесса не возникало. 

Молодым  педагогам  было  рекомендовано  посещение  открытых  занятий  в  рамках  мастер-
классов родственных коллективов, школы педагогических знаний, школы молодого педагога.

Организация дистанционного обучения в период ограничений из-за угрозы распространения
коронавирусной инфекции

Для  реализации  занятий  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий с введением ограничительных мер в апреле 2020 года была разработана
нормативно-правовая  документация  и  способы  контроля.  Педагогические  работники  подготовили
информационные  материалы  (тексты,  презентации,  изображения,  видео  и  аудиозаписи,  ссылки  на
источники информации и т.п.) и задания для учащихся, которые были размещены:
– на платформе онлайн-курсов СОИРО (Региональный портал дистанционного обучения обучающихся
Саратовской области);
– на сайте образовательной организации;
– в группах объединения в социальных сетях;
– в группах объединения в мессенджерах;
– направлены по электронной почте.

Все  информационные  материалы  и  задания,  направляемые  учащимся,  соответствовали
содержанию  реализуемой  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы.
Оптимизация  онлайн-курсов  СОИРО с  учетом  специфики  реализации  и  адаптация  под  различные
электронные устройства проводилась непосредственно во время обучения.

Контроль  осуществления  образовательной  деятельности  на  портале  СОИРО  выполняется
автоматически.  Система позволяет просмотреть  не  только количество зарегистрированных на курс
учащихся, но и их активность, интенсивность и качество выполнение заданий. Контроль со стороны
руководства  на  других  образовательных  платформах  и  электронно-коммуникативных  ресурсах
осуществлялся методом предоставлением педагогами отчетов в виде снимков с экранов, фото и видео
отчетов, грамот и сертификатов участия в дистанционных конкурсах и мероприятиях.

В соответствии  с  положением об электронном  обучении,  практически  все  педагоги   прошли
регистрацию  на  Региональном  портале  дистанционного  обучения  учащихся  Саратовской  области
СОИРО – URL: https://edusar.soiro.ru/ (платформа дистанционного обучения Moodle), были созданы и
подключены  дистанционные  курсы  для  каждой  из  реализуемых  образовательной  организацией
программ.  Ведется  наполнение  модуля  дистанционного  курса  адаптированными  электронными
учебными материалами в соответствии с требованиями и структурой программы. В текст программы
были  включены  ссылки  на  адаптированный  дистанционный  модуль,  разработанный  для  каждой
программы  в  соответствии  с  планом  ее  реализации.  За  несколькими  педагогами
незарегистрированными  на  портале  временно  закреплены  педагоги  кураторы,  помогающие  в
размещении материалов.

Молодые  педагоги  проходят  обучение  и  имеют  возможность  создавать  свои  дистанционные
модули. Педагогические компетенции по работе с дистанционными и электронными курсами дают
дополнительные баллы в портфолио.

Созданые  и  размещенные  дистанционные  модули  реализуемых  программ  в  базовой,
адаптированной  форме  соответствуют  тематическому  учебному графику.  Большая  часть  педагогов
подтверждает  свою  компетенцию  владения  формами  электронного  и  дистанционного  обучения,
готовы к  переходу  в  дистанционный формат  при  необходимости,  готовы использовать  ресурсы и
инструменты  Moodle  при  создании  учебных  материалов,  что  позволит  оптимизировать  процесс
передачи и получения знаний, сделать обучение более удобным и эффективным.

https://edusar.soiro.ru/course/index.php?categoryid=249
https://edusar.soiro.ru/course/index.php?categoryid=249
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В соответствии с приказом администрации Кировского района МО «Город Саратов» от 27.09.21
№ 61-п «О режиме работы муниципальных общеобразовательных учреждений, в отношении которых
функции  и  полномочия  учредителя  осуществляетадминистрация  Кировского  района  МО  «Город
Саратов» в период с 27 сентября по 11 октября 2021 года (включительно)» с  целью стабилизации
заболеваемости  населения  ОРВИ  и  снижения  риска  распространения  короновирусной   инфекции
COVID -19  педагогический  коллектив  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  перешел  на  дистанционный
формат  обучения  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий: 
 на платформе дистанционного обучения Moodle;
 на сайте cdtkr  .  ru  ; (http://cdtkr.ru/дистанционное-обучение);
 в  группах  объединения  в  социальных  сетях;  (https://vk.com/artclub_7cwetik

https://vk.com/public186814451;https://ok.ru/klubostrovok;  https://www.instagram.com/dtk_rovesnik/ и
др.);

 в группах объединения в мессенджерах; Viber, WhatsApp, Telegram;
 в видеохостинге Youtube;
 на облачной  платформе для видео и аудиоконференций, совместной работы, чатов Zoom;
 в электронной почте. 

Организация электронного и дистанционного обучения в период самоизоляции была направлена,
прежде всего, на выполнение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Работа с родителями также перешла в дистанционный формат. Родители имели возможность
ознакомиться  с  видами  реализации  программ,  предупреждены  о  возможности  перехода  на
дистанционный режим по независящим от нас обстоятельствам, что позволило продолжать обучение
на образовательных программах с небольшим отклонением от календарного графика и вернуться в
обычный режим занятий при снятии ограничений и мер безопасности.

В апреле и мае были проведены 16 итоговых занятий в объединениях социально-гуманитарной,
технической,  физкультурно-спортивной  и  естественно-научной  направленностей.  С  целью
определения  освоения  учащимися  знаний,  умений  и  навыков  в  соответствии  с  освоением
дополнительной  общеобразовательной  общеразивающей  программой,   совершенствованием  форм
диагностики результатов обучения, сохранности контингента учащихся.

Итоговые  занятия  были  проведены  в  различых  формах:  в  формах  игр-путешествий,  мастер-
классов, деловых игр, мероприятий.

На высоком уровне были отмечены занятия в:  экологическом объединении «Радуга»,  военно-
патриотическом клубе «Волжские пластуны», «Правововом консультанте», спортивных объединениях
«Футбол»,  «Ракетка», «Атлетизм»,  студии раннего развития «Почемучки», «Умняша», «Капитошка».
На  занятиях  прослеживался  высокий  уровень  подготовки  педагогов  и  учащихся,  наблюдался
положительный психологический климат, созданный  педагогами в коллективах;  цели, поставленные
в  начале  занятий,  были  реализованы  и  педагогами,  и  детьми;  активно  использовались  формы
индивидуальной и групповой работы; все задания для детей носили развивающий и воспитывающий
характер; динамика занятия наблюдалась на всех этапах; учащиеся продемонстрировали необходимые
знания,  умения и навыки, приобретенные за учебный год.

 На хорошем уровне можно отметить занятия в объединени «Sunny», «Роботех»,  в спортивном
объединении  «Настольный  теннис».  Педагогам  рекомендовано  уделять  больше  внимания
организационным моментам, более четко обозначать цели и задачи занятия, подведение итога занятия,
учить саморефлексии учащися; правильно демонстрировать наглядный  материал. 

В рамках проведения Всероссийской акции «Ночь музеев 2021» педагог Сашникова О.А. провела
мастер-класс «Звездное небо» в музее-усадьбе им.Н.Г.Чернышевского. Где ее работа была отмечена на
высоком профессиональном уровне и нашла положительный отклик у сотрудников и  посетителей. 

К основным рекомендациям по проведению открытых занятий можно отнести:
1. Необходимость оформления плана-конспекта занятия в виде технологической карты, где

на каждом этапе определена цель, деятельность педагога и учащихся и ожидаемый результат. 
2. Своевременное  предоставление  плана-конспекта  и  диагностического  инструментария,

направленного на определение предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся.
3.  Необходимость использования разнообразных форм, как самих итоговых занятий,  так

и нетрадиционым подведением итогов, пожеланиями в адрес каждого учащихся, награждением.

https://zoom.us/
https://support.google.com/youtube/answer/9228389
https://www.instagram.com/dtk_rovesnik/
https://ok.ru/klubostrovok
https://vk.com/public186814451
https://vk.com/artclub_7cwetik
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В  коллективах  художественной  направленности  итоговые  занятия  проходили  в  онлайн
формате в виде отчетных концертов и презентаций.

В 2021 учебном году за  каждым молодым педагогом  были закреплены педагоги-наставники,
которые осуществляли консультативную практическую

Сводная таблица оценки качества образования на уровне объединения по интересам 
за 2021 год

№ ФИО педагога Самооценка
1. Боус Елена Павловна 94% - высокое качество образования
2. Малкина Людмила Владимировна 94% - высокое качество образования
3. Решетникова Надежда Витальевна 94% - высокое качество образования
4. Колчина Надежда Константиновна 91%- высокое качество образования
5. Цуприкова Мария Юрьевна 90% - высокое качество образования
6. Демидова Ольга Николаевна 87%- высокое качество образования
7. Дубинкина Наталья Сергеевна 86%- высокое качество образования
8. Куценко Елена Михайловна 85% - высокое качество образования
9. Сашникова Олеся Александровна 85% - высокое качество образования
10. Водяницкая Анна Константиновна 83%- высокое качество образования
11. Устинова Ольга Владимировна 81% - высокое качество образования
12. Корабельник Людмила Евгеньевна 80% - высокое качество образования
13. Лунева Наталия Николаевна 80% - высокое качество образования
14. Пода Светлана Васильевна 79% -достаточное качество образования
15. Малов Вадим Петрович 76% - достаточное качество образования
16. Рыхлова Лариса Владимировна 75 % - достаточное качество образования
17. Лозинская Ольга Николаевна 75% - достаточное качество образования
18. Айдарова Наталья Владимировна 75% - достаточное качество образования
19. Маркунов Денис Геннадиевич 74% - достаточное качество образования
20. Глухова Светлана Григорьевна 73% -достаточное качество образования
21. Китаева Ирина Викторовна 73% -достаточное качество образования
22. Мясникова Екатерина Вадимовна 73% - достаточное качество образования
23. Скороходова Оксана Александровна 71 % - достаточное качество образования
24. Белоконь Владимир Андреевич 70% -достаточное качество образования
25. Назарова Светлана Владимировна 70% -достаточное качество образования
26. Апостол Елизавета Петровна 69% -достаточное качество образования
27. Рожкова Юлия Николаевна 68% -достаточное качество образования
28. Сафонова Елена Васильевна 67% -достаточное качество образования
29. Колос Василиса Игоревна 67% -достаточное качество образования
30. Пирназаров Александр Игоревич 67% - достаточное качество образования
31. Погорелова Людмила Викторовна 64% - достаточное качество образования
32. Гюльмамедова Руфия Руслановна 63% -достаточное качество образования
33. Аксенова Виктория Сергеевна 62% -достаточное качество образования
34. Мондагалиева Живеканым Нагомовна 62% -достаточное качество образования
35. Золотарёв Владимир Андреевич 60% - достаточное качество образования
36. Пономарёва Екатерина Николаевна 60% -достаточное качество образования
37. Неклюдов Михаил Юрьевич 58% - низкое качество образования
38. Шкурин Алексей Александрович 52% - низкое качество образования
39. Ершов Владимир Викторович 52% - низкое качество образования
40. Журавлев Александр Николаевич 52% - низкое качество образования
41. Пушкин Сергей Александрович 48% - низкое качество образования
42. Маркунов  Геннадий Петрович 47% - - низкое качество образования
43. Приймук Анастасия Олеговна 43% - низкое качество образования
44. Павлова Анжелика Николаевна 41% - низкое качество образования
45. Тарасов Александр Викторович 36% - низкое качество образования

Достижения учащихся детских творческих коллективов МАУДО ЦДТ «Созвездие-К»»
в 2021 году
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ
Вокал

1 Международный фестиваль-конкурс искусств «Звёздное Рождество» 
(январь 2021): 

 Вокальный ансамбль «Дебют» - Лауреат 

7 7 -

2 Международный конкурс-фестиваль культуры и искусства «Новогодний 
марафон» (декабрь-январь 2021г.)

 Воронкова Виктория – Лауреат 1 степени

1 1

3 Международный конкурс-фестиваль «Кубок Европы» (25.11.20-01.01.21) 
 Гурьянов Денис – Лауреат 1 степени
 Воронкова Виктория – Лауреаты 1 степени

2 2

4 Международный многожанровый детский, взрослый профессиональный 
конкурс-фестиваль «Новогодние звезды» (декабрь-январь):

 Бураменская Злата – Лауреат 1 степени

1 1

5 Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России» (25.01.-05-02.21):
 Фольклорный ансамбль «Ручеек» - Лауреат 1 степени (7-8 лет)

20 20

6 I Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Гордость России» в рамках проекта «Будущее России» (март 2021):

 Вокальный ансамбль «Дебют»- лауреат 1 степени(10-12 лет)
 Лагоша Ирина вокальный ансамбль «Джельсомино» - лауреат 1 степени

(10-12 лет)

8 8 -

7 I Международный Фестиваль-Конкурс Детского и Юношеского 
Творчества «Крылья Успеха» в рамках проекта «Будущее России –это 
Мы!» г.Астрахань апрель 2021:

 Николко Татьяна – Лауреат 1 степени (рук.Рожкова Ю.Н.)

1 1

8 Международный фестиваль-конкурс искусств «Отражение» апрель 2021:
 Николко Арина – Лауреат 3 степени (рук.Рожкова Ю.Н.)
 Николко Татьяна – Лауреат 2 степени

2 2

9 Международный конкурс «Синяя роза» 16.05.2021
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Гурьянов Денис – Гран-при, Лауреат 1 степени
 Воронкова Виктория – Лауреат 1 степени
 Венедиктов Влад – Лауреат 2 степени, Дипломант 2 степени
 Лебедева Елизавета - Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени

4 4 1

10 Международный конкурс «От сердца к сердцу»
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Венедиктов Влад – Гран-при
 Мурзина София – лауреат 1 степени
 Согбатян Гаянэ – лауреат 1 степени
 Федорова Алина  - лауреат 1 степени
 Зуева Полина – лауреат 1 степени
 Филппова Арина – лауреат 2 степени
 Бураменская Злата – лауреат 2 степени
 Кошечкова Анастасия – лауреат 2 степени
 Борисова Анна – лауреат 2 степени
 Самохина Евгения -  лауреат 3 степени 
 Таркинская Элизабэт – лауреат 3 степени
 Помелова Олеся  - лауреат 3 степени

12 12 -

11 Международный конкурс «Хрустальный соловей»
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Федорова Алина – Лауреат 2 степени

3 3
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 Лебедева Элизабэт – лауреат 2 степени
 Зуева Полина – лауреат 3 степени

12 Международный конкурс «Топ-мьюзик»
 Вокальный ансамбль «Камертон» - лауреат 1 степени
 Мурзина София – Гран-при
 Гурьянов Денис – лауреат 1 степени 
 Воронкова Виктория – лауреат 1степени
 Иванова Дарья – лауреат 1 степени
 Короткова Алиса – лауреат 2 степени
 Федорова Алина – лауреат 2 степени
 Аверина Юлиана – лауреат 3 степени
 Пушнова Татьяна – лауреат 1 степени
 Венедиктов Владислав – лауреат 2 степни

10 10

13 Международный конкурс «Всем Браво!»
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Филиппова Арина- лауреат 2 степени
 Зуева Полина – лауреат 1 степени
 Ильина Анастасия – лауреат 2 степени
 Венедиктов Владислав – Гран-при

4 4

14 XIV Международный творческий конкурс «NEW Космос» 04.05.2021
 Фольклорный ансамбль «Ручеек» - Дипломант 1 степени

17 17 -

15 Международный конкурс «Благода»
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Гурьянов Денис – Гран-при 
 Воронкова Виктория – лауреат 1степени
 Короткова Алиса – лауреат 1 степени
 Пушнов Дмитирий – лауреат 3 степени
 Пушнова Татьяна – лауреат 3 степени
 Венедиктов Владислав – лауреат 1 степени
 Филиппова Арина- лауреат 2 и 3 степени
 Зуева Полина – Гран-при
 Филппова Арина – лауреат 2 и 3  степени
 Бураменская Злата – Диплом 1 степени
 Абрамова Виктория – диплом 1 степени

11 9 2

16 Международный фестиваль-конкурс «Жар-птица России» октябрь 2021г.
 Фольклорный  ансамбль  «Ручеек»  рук.  Демидова  О.Н.  –  лауреат  1

степени

17 17 -

17 Международный фестивальный проект «Звездный серпантин» ноябрь 
2021
Вокальный ансамбль «Камертон» рук. Водяницкая А.К.

 Пушнова Татьяна – лауреат 2 степени творческая смена «Здравствуй
друг»

 Воронкова  Виктория  –  лауреат  1  степени  творческая  смена
«Здравствуй друг» 

2 2 -

18 Международный конкурс-фестиваль «Отражение» ноябрь 2021
Вокальная студия «Джельсомино» рук.Рожкова Ю.Н.
 Кузьмина Саша, Николко Арина – лауреат 3 степени
 Лагоша Ирина – лауреат 3 степени
 Николко Татьяна – лауреат 1 степени
Вокальный ансамбль «Солнечный город», «Дебют» рук.Рожкова Ю.Н. 
Глухова С.В.

 Вокальный ансамбль «Солнечный город» - лауреат 3 степени

25 25
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 Вокальный ансамбль «Дебют» - Лауреат 1 степени, лауреат 2 степени,
лауреат 2 степени

19 Международный фестиваль - конкурс «Краски мастерства» ноябрь2021
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Таркинская Элизабет – Лауреат 1 степени
 Зуева Полина – Лауреат 1 степени
 Лебедева Елизавета – Лауреат 1 степени
 Мурзина София – Лауреат 1 степени
 Пушнов Дмитрий – Лауреат 1 степени
 Венидиктов Владислав – Лауреат 2 степени
 Согбатан Гаянэ – Лауреат 2 степени
 Филиппова Арина – Лауреат 2 степени
 Федорова Алина – Лауреат 2, 3 степени
 Бурмнская Злата – Лауреат 3 степени

10 5 5

20 Открытый международный вокальный конкурс «Утренняя звезда»
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Согбатян Гаянэ - дипломант

1 1

21 Международный конкурс «Наизнанку» ноябрь 2021
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Пушнов Дмитрий - Лауреат 1 степени
 Воронкова Виктория - Лауреат 1 степени
 Зуева Полина - Лауреат 1 степени (за 2 песни)
 Венидиктов Владислав – Лауреат 1 степени
 Таркинская Элизабет – Лауреат 2 степени
 Пушнова Татьяна – Диплом 1 степени

6 5 1

Итого: 167 159 9
Хореография

1 Международный конкурс хореографического искусства «В ритме танца 
2021» февраль 2021:

 Студия современного танца «Флеш» - Гран-при
 Студия современного танца «Фишка» - Лауреат 1 степени
 Студия современного танца «Флеш» - Лауреат 2 степени

22 22 -

2 XI Международный фестиваль – конкурс детского и юношеского 
творчества «Звездный дождь»13.02.2021
ОТК «Сюрприз»

 Кистанова Вероника, Гурьянов Денис – лауреат 1 степени
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 1 степени (номер «Конечно, Вася»)
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 1 степени (номер «Краски Индии»)
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 2 степени (номер «Никто не забыт, ничто не

забыто»)
 Болтухина Виктория, Карпова Анастасия, Шарапова София- лауреат 2

степени
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 3 степени (номер «Русский танец»)

34 34 -

3 Международный фестиваль-конкурс хореографии «Танцевальный олимп»
28.02.2021
ССТ «Фишка» Решетникова Н.В.:

 Быстрова Варвара – 2 место
 Миронова Екатерина – 1 место
 Рогова Дарья – 1 место
 Сивукова Дарья – 1 место
 Зайцева Дарья – 2 место
 Миндрина Вероника – 2 место

8 4 4
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 Панкова Виктория – 1 место
 Ильина Каролина – 2 место

4 XXXVI Международный конкурс «Золотые россыпи талантов» (6-7 марта 
2021г.):

 ОТК «Сюрприз» (смешанная категория) - Гран-при
 ОТК «Сюрприз» (7-9 лет) – Лауреат 2 степени
 ОТК «Сюрприз» (10-12 лет) – Лауреат 3 степени
 ОТК «Сюрприз» (10 - 12 лет) – Лауреат 1 степени

35 35

5 IV Международный фестиваль творчества и таланта «Созвездие талантов 
2021» (март 2021):

 Шаповалова Кира – Лауреат 2 степени (ССТ «Флэш»)
 Шаповалова Кира – Сертификат за прохождение мастер-класса

1 - 1

6 Международный многожанровый фестиваль позитивного искусства 24-25 
апреля 2021:

 Студия современного танца «Фишка» - лауреат 2 степени 
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 2 степени (танец «Краски индии»)
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 2 степени (танец «Плетень»)
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 3 степени (танец «Лебёдушка»)
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 3 степени (танец «Лови счастье»)

86 86 -

7 Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» 16 мая 2021:
ОТК «Сюрприз»:

 Спортивный  бальный  танец  «Торжественный  вальс»  -  Лауреат  3
степени

 Эстрадный танец «Конечно, Вася» - Лауреат 2 степени
 Народно-сценический танец «Плетень» - Лауреат 3 степени
 Народно-сценический танец «Лебёдушка» - Лауреат 1 степени

40 40 -

8 Международный конкурс творчества и талантов «Краски лета 2021» (6 
июня 2021)
ОТК «Сюрприз»:

 Народный танец – Гран-при
 Узбекский танец «Хорезм» - Лауреат 1 степени
 Народный танец «Лебёдушка» - Лауреат 1 степени
 Народный танец «Россия Золотая» - Лауреат 1 степени

30 30 -

9 Международный фестивальный проект «Звездный серпантин» ноябрь 
2021
ОТК «Сюрприз»

 Танец «Краски индии» - Лауреат 1 степени
 Танец «Хорезм» - Лауреат 1 степени
 Танец «Пластилин» - Лауреат 1 степени
 Танец «Лови счастье» - Лауреат 1 степени
 Танец «Лебёдушка» - Лауреат 1 степени
 Танец «Взывает к помощи Земля» - Лауреат 2 степени

21 21

10 Международный фестиваль - конкурс «Краски таланта» ноябрь2021
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 2 степени (группа 6-7 лет)
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 2 степени (группа 8-10 лет)


32 32

11 Международный конкурс «Вдохновение» 6-20 ноября 2021-12-22
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 1 степени

16 16

Итого: 309 308 5
Прикладное творчество 

1. Международный конкурс детско-юношеского творчества «В ожидании 
новогодних чудес» (10 января 2021):
Студия художественной лепки из глины «Дымка»:

5 4 1
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 Тищенко Ксения – диплом за 1 место
 Султан Мария - диплом за 1 место
 Власов Яромир - диплом за 1 место
 Федотова Варвара - диплом за 1 место
 Шабукаева Мадина - диплом за 2 место

2 Международный творческий конкурс, посвящённый символу 2021 года 
«Пусть год быка придёт и удачу принесёт!» (27 января 2021): 

Мастерская «Рукодельница» рук. Корабельник Л.Е.
 Кузьмин Павел – 2 место
 Головкова Ульяна – 2 место
 Леванова Наташа – 2 место

3 - 3

3 Международный конкурс детского творчества «Цветущий сад»
Мастерская «Азбука творчества» Пода С.В.

 Дёмина Яна – 1 место
 Кожумратова Яна – 2 место

2 1 1

4 Международный творческий конкурс к 60-летию полёта в космос «Эра 
космических фантазий» (15.04.2021)
Мастерская «Азбука творчества» Пода С.В.

 Литвинова Екатерина  - Диплом 1 степени номинация «Аппликация»
 Ведякина  Виктория  –  Диплом  1  степени  номинация  «Декоративно-

прикладное творчество»
 Ведякин  Антон  -  Диплом  1  степени  номинация  «Космический

транспорт»
 Акишина Анастасия – Диплом 1 степени номинация  «Аппликация»
 Миронова Екатерина - Диплом 1 степени номинация  «Аппликация»
 Миронова  Екатерина  -  Диплом  1  степени  номинация

«Пластилинография»
 Разинова Кристина - Диплом 1 степени номинация  «Пластилинография»

7 7

5 Международный творческий конкурс «Ракета-2021 к взлёту готова!», 
посвящённого 60-летию полета Ю.А.Гагарина в космос
Мастерская «Азбука творчества» Пода С.В.

 Рузайкина София – Лауреат 1 степени

1 1

6 В рамках Международного  Дня Защиты животных: экологический 
проект-конкурс плакатов «Мир растений и животных Саратовской 
области»  (из Красной Книги)
Изостудия «Радужка рук.Устинова О. В.

 Мамедова Рена – Гран-при
 Журавлёва Анна – Гран при
 Петухова Виктория – Гран-при 
 Мамедова Фатима – 1 место
 Ильина Каролина – 1 место
 Миронова Екатерина – 1 место
 Журавлёва Алёна -2 место
 Беселия Диана – 2 место
 Ибрянова Маргарита – 2 место
 Сарсенгалиева Амина – 3 место
 Зенин Георгий – 3 место
 Василян Лада – 3 место

18 6 6

7 Международный конкурс детского творчества «Фейерверк талантов»:
«Азбука творчества» рук. Пода С.В.

 Миронова Екатерина – 1 место
 Артёмова Полина – 1 место
 Дёмина Яна – 2 место

5 3 2
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 Бычковская Даша – 1 место
 Павлов Матвей – 2 место

8 Международный творческий конкурс «Пасхальный сувенир»
«Азбука творчества» рук. Пода С.В.

 Ксенофонтова Вера – 2 место
 Булатникова Софья – 1 место
 Артемьева Полина – 1 место
 Ведякин Антон – 1 место

4 3 1

9 Международный открытый  конкурс графического рисунка «Ритмы 
жизни» 

 Попова Виктория  - 2 место

1 1

10 Международный конкурс детского творчества ко Дню защиты животных 
«Мир удивительных животных» 11.10.21г.
Мастерская «Рукодельница» рук. Корабельник Л.Е.

 Губсорка Аня – 2 место

1 1

11 Международный конкурс детского творческих работ «Здравствуй, осень 
золотая - 2021»
Мастерская «Фантазёры» рук. Корабельник Л.Е.

 Кузьмина Кира – 2 место
 Баркалова Алёна – 3 место

2 2

12 Международный конкурс детского творчества «Грибное лукошко»
Мастерская «Рукодельница» рук. Корабельник Л.Е

 Сафронова Валерия – 1 место

1 1

13 Международный конкурс-фестиваль «Отражение» ноябрь 2021
Студия «Арт-мастер» рук. Айдарова Н.В.

 Шаталова Ирина Алексеевна (12 – 16 лет)– Лауреат 2 степени
 Попова Яна Ивановна (12-16 лет) – Лауреат 3 степени
 Паршина Арина Александровна (12-16 лет) – Лауреат 1 степени
 Кузьмина Александра Романовна (8–11 лет) – Лауреат 3 степени
 Воловик Виктория Дмитриевна (8-11 лет) – Лауреат 3 степени

5 5 -

ИТОГО: 57 31 18
ВСЕГО: 533 498 32

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ
Вокал

1. VIII Зимняя Всероссийская олимпиада искусств «На волнах успеха» 
январь 2021:

 Вокальный ансамбль «Дебют» - Лауреат 1 степени

7 7 -

2. Первый Всероссийский многожанровый онлайн-конкурс патриотической 
направленности «Мы – помним…» май 2021г.

 Николко  Арина,  Кузьмина  Саша  –  Лауреат  3  степени  (рук.Рожкова
Ю.Н.)

2 2 -

3. VI Культурный фестиваль детского и молодёжного творчества 
«Многоликая Россия» апрель 2021:

 Николко Татьяна – Лауреат 3 степени (рук.Рожкова Ю.Н.)

1 1 -

4 Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой 
рожденные песни» апрель 2021:

 Николко Татьяна – Лауреат 2 степени

1 1
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5 Всероссийский конкурс «Хрустальный голос»
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Пушнов Дмитрий  - Гран-при 

1 1 -

6 Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Начало» 03.11.2021
 Фольклорный ансамбль «Ручеек» - лауреат 1 степени

20 20

7 Всероссийский конкурс компетентного вокала «ГОЛОС» 2021
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Мурзина София – Лауреат
 Зуева Полина – Лауреат
 Лебедева Елизавета – Лауреат

Венедиктов Владислав - Лауреат

4 4

ИТОГО 26 26 -

Хореография
1 Всероссийский Start Dance фестиваль «Штрих код» (13-14 марта 2021):

 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени (Современный танец)
 ОТК  «Сюрприз»  -  Дипломант  1  степени  (номинация  «Народный

танец»)
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени (Эстрадный танец)
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени (Эстрадный танец)
 ССТ  «Флэш»  Шаповалова  Кира  –  Лауреат  2  степени  (Спортивно-

эстрадный танец «Хулиганка»)

36 36 -

2 III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Шаг
к успеху» март 20201

 ССТ «Флэш» - Лауреат 1 степени (эстрадный танец «В движении»)
 ССТ «Флэш» - Лауреат 3 степени (эстрадный танец «Моя мечта»)
 Варнавская  Ксения  –  Благодарность  за  вклад  в  развитие

хореографического творчества и высокий профессионализм 
 Спиридонова  Анастасия   -  Благодарность  за  вклад  в  развитие

хореографического творчества и высокий профессионализм
 Ткаченко Алена - Благодарность за вклад в развитие хореографического

творчества и высокий профессионализм
 ССТ «Фишка» - Лауреат 3 степени (спортивный танец «Перезагрузка»)
 ССТ  «Фишка»  -  Лауреат  1  степени  (народный  танец  «Золотая

хохлома»)
 Корбулаева  Алена  -  Благодарность  за  вклад  в  развитие

хореографического творчества и высокий профессионализм

34 34 -

3 III Всероссийский фестиваль детского танца «Птенцы» (21.03.2021)
ОТК «Сюрприз»

 Эстрадный  танец  «Райские  птички»  -  Диплом  за  лучшую
постановочную работу.

 Эстрадный танец «Райские птички» - Лауреат 1 степени
ССТ «Фишка»

 Спортивный танец «Чир-данс» - Лауреат 1 степени
 Детский танец «По следам» - Лауреат 3 степени

ССТ «Флеш»
 Детский танец «Наше лето» - Лауреат 2 степени

47 47 -

4 Всероссийский фестиваль современной пластики «Птицы» (21.03.2021) 
ОТК «Сюрприз»

 Народный танец «Плетень» - Лауреат 1 степени
 Народный танец «Плетень» - Диплом за лучшую  постановку 
 Эстрадный танец «Волшебный цветок» - Лауреат 1 степени

38 38 -
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 Садомов Алексей, Трушина Варвара – Лауреат 2 степени
 Народный танец «Кадриль «Ромашка» - Лауреат 1 степени
 Детский танец «Гусарский вальс» - Лауреат 2 степени

5 XIII Всероссийский фестиваль детского танца «Бэби-БУМ» 18.04.2021:
 ССТ «Фишка» - лауреат (номинация «Детский танец» 3-5 лет)
 ССТ «Фишка» - лауреат (номинация «Спортивный танец»)
 ССТ «Флеш» - лауреат (номинация «Детский танец» смешанная)
 Спиридонова Анастасия - Благодарственное письмо за личный вклад в

развитие  творческих  способностей  детей,  приобщению  их  к
творческому искусству

 Ткаченко Алена - Благодарственное письмо за личный вклад в развитие
творческих  способностей  детей,  приобщению  их  к  творческому
искусству

 Рогова Варвара - Благодарственное письмо за личный вклад в развитие
творческих  способностей  детей,  приобщению  их  к  творческому
искусству

47 47 -

6 Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс талантов «Главная 
сцена» 25.04.2021
ССТ «Флеш» рук. Решетникова Н.В.

 Шаповалова  Кира  –  сертификат  о  прохождении  мастер-класса
«Спонтанный  танец  Габриеллы  Рот,  как  осознание  возможностей
своего тела»

 Шаповалова  Кира  -  Лауреат  1  степени  номинация  «Хореография
спортивный танец»

1 1

7 Всероссийский фестиваль военно-патриотического танца «Во имя 
Победы» 15 мая 2021:

 ССТ «Фишка» - лауреат 1 степени

11 11

8 II Вероссийский фестиваль – конкурс по хореографии «Прыжок» 22-23 
мая 2021:

 ОТК «Сюрприз» (Эстрадный танец «Не смей грустить»)  -  Лауреат  2
степени 

 ОТК «Сюрприз» (Детский танец «Райские птички») - Лауреат 2 степени
 ОТК  «Сюрприз»  (Патриотический  танец  «Старая  фотография»)  -

Лауреат 2 степени 
 ССТ «Фишка» (Спортивный танец «Чир данс») – Лауреат 2 степени
 ССТ «Фишка»  (Эстрадный танец  «Саратовский  калач»)  –  Лауреат  3

степени

65 65 -

9 Всероссийский фестиваль-конкурс талантов «Главная сцена» (07.06.2021)
ССТ «Фишка» рук. Решетникова Н.В.

 Шаповалова Кира - Лауреат 1 степени
 Шаповалова Кира – Гран-при

1 1

10 Всероссийский фестиваль – конкурс вокального искусства и хореографии 
«Всем Браво!» ноябрь 2021
ССТ «Флеш» рук.Решетникова Н.В.

 Шаповалова Кира – лауреат 2 степени,  «Специальный приз»

1 1

11 Всероссийский фестиваль-практикум хореографии и пластики «Вверх» (21
ноября 21г.)
ССТ «Флеш» рук.Решетникова Н.В.

 Шаповалова Кира – дипломант  2 степени
ОТК «Сюрприз»

 Лауреат 2 степени (узбекский танец «Хорезм»)

17 17
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 Лауреат 2 степени (хореографическая композиция «Пластилин»)
12 Всероссийский конкурс-фестиваль детских, юношеских и молодёжных 

творческих коллективов «Белая звезда» (декабрь 2021):
ОТК «Сюрприз» рук. Колчина Н.К.

 Гран-при
 Лауреат 2 степени (танец «Маракасы»)
 Лауреат 1 степени (народный танец «Hala nagila»)
 Лауреат 1 степени (народный танец «Лебёдушка»)
 Лауреат 1 степени (народный танец «Плетень»)
 Лауреат  1  степени  (современный   танец  «Никто  не  забыт  ничто  не

забыто»)
 Лауреат 1 степени (эстрадный танец «Лови счастье»)

40 40

Итого: 338 338 -
Прикладное творчество

1 Всероссийский творческий конкурс ёлочных игрушек «Новогодние 
игрушки, свечи и хлопушки» январь 2021
Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
Шабукаева Мадина – Диплом 1 степени

1 1

2 XIII Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Надежды России» 
04.04.2021 
Изостудия «Этюд» Аксенова В.С.

 Колыхматов Артём – 1 место 

1 1 -

3 Всероссийский творческий конкурс «Волшебная весна» апрель 2021:
Изостудия «Этюд» Аксенова В.С.

 Попова Василиса – сертификат участника

1 - -

4 Всероссийская виртуальная арт-акция «Подвиги наших героев» апрель 
2021г:

 Бегунов Артём – победитель (рук. Малкина Л.В.)

1 1 -

5 Всероссийский конкурс рисунка «Россия: Рубежи Будущего» февраль2021:
 Болдырева Надежда – Лауреат 3 степени (рук. Айдарова Н.В.)
 Швецов Александр – Лауреат 2 степени (рук. Малкина Л.В.)
 Леванова Наталья  - Гран-при (рук. Малкина Л.В.)

3 3 -

6 IX Всероссийский творческий конкурс «Летние недельки» (июнь 2021)
Мастерская «Мягкая игрушка» Сафонова Е.В.

 Айнулина Ильнара – лауреат
 Клюека Мария – 2 место
 Попова Юлия – 2 место
 Сорокова Мария – 1 место
 Сорокова Елизавета – 2 место
 Усманова Дильнара – 2 место
 Сухова Алина – 3 место
 Шорина Виктория – 1 место
 Васенко Ксения – 2 место
 Булатова Екатерина – 1 место
 Алхимова Анастасия – 1 место
 Белотелова Виктория – 1 место
 Брешкова Оксана – 1 место

13 7 6

7 XI Всероссийский творческий конкурс «Сияние осени» (октябрь 2021)
 Булатова Екатерина (мастерская «Арт-мастер») – 1 место

1 1 -

8 Открытый Всероссийский конкурс рисунка «Россия: рубежи Будущего» 2 2 -
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май 2021
Объединение «МультиСтарт» рук. Малкина Л.В.

 Леванова Наталья – Гран-при (в номинации «Шарташ-парк будущего»)
 Швецов Александр – Лауреат 2 степени

9 Всероссийский творческий конкурс «Мои любимые животные» октябрь 
2021
Изостудия «Эскиз» рук. Аксенова В.С.

 Попова Вика – Диплом 1 степени

1 1

10 Всероссийский творческий конкурс «Осенние фантазии» октябрь 2021
Изостудия «Эскиз» рук. Аксенова В.С.

 Багманян Кира – Диплом3 степени
 Горелова София – Диплом 1 степени

2 1 1

11 Всероссийский творческий конкурс «Осенних листьев хоровод»
Мастерская «Фантазёры» рук. Корабельник Л.Е

 Сарсенгалиева Амина - победитель

1 1

ИТОГО 25 17 7

Техническое творчество
1 Первый Всероссийский многожанровый онлайн-конкурс патриотической 

направленности «Мы - помним…» г. Кострома май 2021:
 Театр сценического костюма «Вдохновение» - Лауреат 1 степени (рук.

Сашникова О.А.)

8 8 -

2 Всероссийский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей»
номинация «Компьютерное творчество» февраль 2021:

 Лёвина Елена, Гриценко Дмитрий – 3 место (Куценко Е.М., Малкина
Л.В.)

2 - 2

3 III Всероссийский онлайн конкурс-выставки роботехнического творчества
детей и молодежи «RoboФорум» (октябрь 2021г.)

 Жирнова Анна – Диплом 2 степени в направлении «Творческий проект»

1 1

Итого: 11 9 2
Социально-педагогическое направление

1 Всероссийская олимпиада дошкольников «Уровни математических 
знаний» 16.02.2021:

 Сухачев Ярослав – Лауреат 2 степени (рук.Дубинкина Н.С.)

1 1

2 Открытый онлайн-конкурс творческих инициатив «Весна 1945 года» 
Объединение «Радуга» рук. Куценко Е.М.

 Виктория Фитисова – лауреат 1 степени (номинация «Художественное
слово. Видеозапись»)

 Кирилов  Нестор  -  лауреат  3  степени  (номинация  «Художественное
слово. Видеозапись»)

2 2

3 Всероссийский марафон онлайн викторина по Конституции РФ 09.12.2021
Объединение «Правовой консультант» рук. Мондагалиева Ж.Н.

 Калиева Асель – сертификат участника 

3 - -

Итого: 6 6 -
Физкультурно-спортивная направленность

1 Кубок России «IRON BULL 21» 27-28 марта 2021г.
Спортивное объединение «Дельта» Ершов В.В.

 Крестин Николай – 1 место (жим лёжа без экипировки)
 Назаров Кирилл – 2 место (жим лёжа без экипировки)
 Федоров Данила – 1 место (жим лёжа без экипировки)
 Егоров Владимир – 1 место (жим лёжа без экипировки)
 Егоров Владимир – 2 место (жим лёжа без экипировки) в абсолютной

категории 

4 3 2
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2 Традиционный турнир по танцевальному спорту «Стиль года -2021» весна 
2021
ТСК «Фиеста-данс» Золотарев В.А., Ваулин Д.А.

 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  2  место  «ОСССРФ  Юниоры-2,
Стандарт (открытый кл.)» 

 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  1  место  «ОСССРФ  Юниоры-2,
Латина (открытый кл.)» 

2 2 2

3 Российский турнир по спортивным танцам «Большая волга - 2021» 
16.05.2021
ТСК «Фиеста-данс» Золотарев В.А., Ваулин Д.А.

 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  1  место  Юниоры  2+1,  в
латиноамериканской программе в В классе

 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  3  место  Юниоры  2+1,  в
латиноамериканской программе в Открытом  классе

2 2 -

4 Чемпионат и Первенства республики Мордовия по танцевальному спорту 
29-30 мая 2021-10-22
ТСК «Фиеста-данс» Золотарев В.А.
 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 2 место ОП РМ Юниоры-2, Латина
 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 2 место ОП РМ Юниоры-2, Стандарт
 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 2 место Юниоры 2+1, Латина(до В)
 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 2 место Юниоры 2+1, Стандарт (до В )

2 8

5 Российский турнир «Большой кубок Прометея» 21.03.2021
 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  3  место  Юниоры  2  в

Латиноамериканской программе
 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 5 место по «В» классу Юниоры 2+1

в Латиноамериканской программе

2 2

6 Российский турнир по танцевальному спорту «Весенний бал 2021» апрель 
2021
ТСК «Фиеста-данс»

 Пинчук  Вадим,  Суржикова  Карина  –  3  место  Юниоры 1,  Двоеборье
(открытый класс)

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – 3 место Юниоры 1, в Европейской
программе (в С классе)

 Пинчук  Вадим,  Суржикова  Карина  –  3  место  Юниоры  1,  в
Латиноамериканской программе (в С классе)

2 6

7 Соревнования по танцевальному спорту «Браво, дети!» 2021
ТСК «Фиеста-данс»

 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 2 место «Юниоры – 2, Стандарт (В
класс)»

 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 2 место «Юниоры – 2, Латина (В
класс)»

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – 1 место Юниоры 2+1, Двоеборье
(Д+С класс)

 Пинчук  Вадим,  Суржикова  Карина  –  1  место  Юниоры  2+1,  Латина
(Д+С класс)

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – 1 место Юниоры 2+1, Стандарт
(Д+С класс)

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – 2 место Юниоры 2+1, Двоеборье
(Д+С класс)

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – 2 место Юниоры 2+1, Стандарт
(Д+С класс)

 Пинчук  Вадим,  Суржикова  Карина  –  3  место  Юниоры  2+1,  Латина
(Д+С класс)

8 6 16
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 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – 3 место ПСО Юниоры-1, Стандарт
(в открытом классе)

 Абузяров Наиль, Миронова Полина -  3 место Юниоры 2+1, Стандарт (4
танца) (Д класс)

 Семин Егор, Трухманова Евгения – 3 место «Дети-2, Латина (3 танца)
(Е класс)

8 Российские соревнования по танцевальному спорту «Кубок Казанского 
кремля» 20-21 ноября 2021
ТСК «Фиеста-данс»

 Грачев Максим, Михайлова Наталья – 2 место Дети -2 до  D класса, 8
танцев

 Молодцов  Артем,  Ширялкина  Валерия  –  4  место  ДОССРФ  ККК
Юниоры-2, Латиноамериканская программа

4 4

9 Всероссийский конкурс танцевального искусства «Фаворит» 05.12.2021
 Студия  спортивной  хореографии  «Пируэт»  -  Лауреат  1  степени

(старшая группа)
 Студия  спортивной  хореографии  «Пируэт»  -  Лауреат  2  степени

(средняя группа)
 Филалеева Елизавта, Заитова Ульяна – Лауреат 1 степени

12 12

10 Открытый Всероссийский турнир «Серебряная штанга» (11.12.2021)
Объединение «Атлетизм» рук. Ершов В.В.

 Новиков  Виталий  –  1  место  AWPC Жим  лежа  без  экипировки  в
вес.категории 67.5кг.

 Федоров  Данила  -   1  место  AWPC Жим  лежа  без  экипировки  в
вес.категории 75 кг.

 Егоров  Владимир  -  1  место  AWPC Жим  лежа  без  экипировки  в
вес.категории 60 кг.

 Егоров  Владимир  –  2  место  AWPC Жим  лежа  без  экипировки  в
вес.категории 59.4кг. в абсолютной категории с коэффициентом 82 

 Егоров Владимир  - присвоен разряд КМС по ЖИМУ ЛЕЖА

3 3 -

Итого: 41 27 40
ВСЕГО: 447 397 49

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ
Вокал

1 V Областной патриотический конкурс «Зажги свою звезду», посвящённый 
76-летию со Дня Победы советского народа в ВОВ май 2021:

 Вокальный  ансамбль  «Дебют»  -  2  место  (рук.Глухова  С.Г.,  Рожкова
Ю.Н.)

 Фольклорный ансамбль «Ручеек» - 2 место (рук.Демидова О.Н.)

30 30 -

ИТОГО: 30 30 -
хореография

1 Региональные рейтинговые соревнования по бальным танцам «Саратов -
2021» (февраль 2021):
ОТК «Сюрприз» Цуприкова М.Ю.
Мальчушкина Вика, Сухачев Ярослав – 1 место
Мальчушкина Настя, Пивоваров Глеб – 2, 3место
Федосеева Лукерья, Захаров Михаил – 2, 3  место
Самойлова Карина, Басария Илья – 2, 3  место
Алиева Элбаниз, Бесфамильный Максим – 2, 3 место
Быкова Маша – 2,3 место

11 11

2 Областной фестиваль массового спорта начинающих спортсменов 
«Звездочки Саратова - 2021» 17.04.2021:
ОТК «Сюрприз» Цуприкова М.Ю.

6 6 4
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 Алиева Элбаниз – 10 место кубок ЧА-ЧА-ЧА
 Веретенникова Ярослав – 2 место кубок ЧА-ЧА-ЧА
 Алиева Элбаниз – 5 место кубок Вальса
 Сухачев Ярослав, Веретенникова Ярослава – 1 место (2 танца)
 Сухачев Ярослав, Веретенникова Ярослава – 1 место (3 танца)
 Викторов Антон – 2 место
 Викторов Святослав – 1 место
 Гаршина Катя – 2 место

3 Региональный рейтинговый соревнования по танцевальному спорту 
«Браво, дети!» первенство Саратовской области 18.04.2021
ОТК «Сюрприз» Цуприкова М.Ю.

 Мальчушкина Настя – 1 место, 1 место (соло) 2 танца
 Пивоваров Глеб – 2 место (соло) 2 танца
 Мальчушкина Настя, Пивоваров Глеб – 2 место (2 танца)
 Захаров Миша, Мальчушкина Вика – 2 место (2 танца), 3 место
 Бесфамильный Макс, Быкова Маша – 2 место, 3 место, 7 место

6 1 4

4 Региональный рейтинговый соревнования по танцевальному спорту 
«Браво, дети!» первенство Саратовской области 16.05.2021
ОТК «Сюрприз» Цуприкова М.Ю.

 Бесфамильный Макс, Быкова Маша – 2 место, 1 место
 Паруликова Анна – 2 место
 Гаршина Катя – 1 место

4 4

5 Областной онлайн-конкурс «Авансцена» для хореографических 
коллективов (июнь 2021г.)

 ОТК «Сюрприз» - Лауреат (Эстрадный танец, юношеская группа)
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат (народный танец, младшая группа)

34 34 -

6 Региональные рейтинговые соревнования по танцевальному спорту 
«Наши дети-лучшие!» 24.10.2021
ОТК «Сюрприз» Цуприкова М.Ю.

 Мальчушкина Настя – 1 место (2 танца), 2 место (3 танца)
 Мальчушкина Настя, Пивоваров Глеб – 2 место (2 танца), 2 место (3

танца)
 Мальчушкина  Вика,  Захаров  Миша  –  2  место  (3  танца),  2  место  (4

танца)
 Мальчушкина Вика, Захаров Миша – 5 место Дети-1 Кубок 4-х танцев

Пары

4 1 6

7 Региональное соревнование по танцевальному спорту категории «В» 
«Волга - 2021» 29.11.21
ОТК «Сюрприз» Цуприкова М.Ю.

 Викторов  Антон,  Федосеева  Лукерья  –  2  место (2  танца),  3  место  2
танца)

 Викторов Святослав – 2 место (2 танца), кубок Ча-Ча – 25 место из 40
 Веретенникова Ярослава – 1 место (2 танца)
 Басария Илья – 3 место (3 танца)
 Балаклейцев Ярослав, Алиева Элбаниз – 2 место (3 танца), 2 место (4

танца)

7 2 7

ИТОГО 84/21 74/16 28/4
Социально-педагогическая направленность

1 Областной конкурс «Стрельба из пневматической винтовки»  в рамках 
участия в военно-патриотической  и спортивной игре «Пластун» на кубок 
Св. Пр.Ильи Муромца, приуроченная к году Памяти и Славы в Великой 

4 1 -
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Победе и пятилетию создания  Общероссийской Общественной 
Организации  по развитию казачества «Союз казаков –воинов России и 
зарубежья»  (февраль 2021):

Борисовский Дмитрий – 2 место Объединение «Волжские пластуны»
рук.Шуликин А.Н.

2 Областной открытый творческий онлайн-конкурс «Космические 
фантазии», посвящённый Всемирному дню авиации и космонавтики и 60-
ти летию первого полёта в космос Ю.А.Гагарина май 2021

 Кирилов Нестор – Диплом за 1 место в номинации «Художественное
слово» рук. Куценко Е.М.

1 1 -

3 V Областной фестиваль православно-патриотической песни и поэзии 
«Святой Георгий» 4-6 мая 2021:

 Кирилов Нестор – Диплом за 1 место в номинации «Молодой поэт» рук.
Куценко Е.М.

1 1 -

4 Региональный конкурс «Культурный дневник дошкольника. 
Индивидуальный маршрут» июнь 2021:

 Фетисова Виктория – 1 место (рук. Куценко Е.М.)

1 1

5 Открытый областной турнир по спортивной борьбе (грэпплинг и 
грэпплинг- Gi) посвященная основанию спортивной борьбы «Грэпплинг 
UWW» в Саратовской области (сентябрь 2021г.)
Объединение «Волжские пластуны» рук.Шуликин А.Н.:

 Садаткулиев Микаэл – 1, 3 место
 Кузнецов Павел – 3 место
 Прокофьев Николай – 3 место
 Мачильский Илья – 1 место

4 2 3

6 Областной турнир по русскому семиборью «Приз атамана», посвящённый 
5 годовщине, со дня основания станичного казачьего общества «Сергиево-
Михайловское» сентябрь 2021: 

 Объединение «Волжские пластуны» рук.Шуликин А.Н.- Благодарность
за активное участие

 Клищенко Антон – 3 место
 Мачильский Илья – 2 место
 Борисовский Дмитрий – 1 место
 Садаткулиев Микаэл – 1, 2 место

4 2 3

7 Областной турнир по спортивной борьбе (UWW) Грэпплинг- ГрэпплингGi 
«Wrestling tournament» октябрь 2021
Объединение «Волжские пластуны» рук.Шуликин А.Н.:

 Садаткулиев Микаэль – 3 место
 Михайлов Давид – 2 место
 Богаевский Роман – 3, 2 место
 Мачильский Илья – 1 место
 Зворыгин Артём – 3 место

5 1 5

8 Открытый областной турнир по спортивной борьбе «Грэпплинг - 
ГрэпплингGi) «Все на борьбу» 28.11.2021
Объединение «Волжские пластуны» рук.Шуликин А.Н.:

 Михайлов Давид – 2, 2 место
 Мачильский Илья – 1, 1 место
 Кузьменко Артём – 2,2 место
 Зворыгин Артём – 3 место

4 2 5

9. II областной  фото-конкурс «Мой отчий край ни в чем неповторим» 
октябрь 2021
Объединение «Волжские пластуны» рук.Шуликин А.Н.:

 Пирской Матвей – 2 место

2 2 -
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 Захарченко Виталий – 1 место
10. Кубок Саратовской области по спортивной борьбе «Грэпплинг – 

ГрэпплингGi» декабрь 2021-12-22
Объединение «Волжские пластуны» рук.Шуликин А.Н.:

 Михайлов Давид – 3, 3 место
 Филькин Александр  – 1,2 место
 Кузьменко Артём – 2,3 место
 Мачильский Илья -  2 место 

4 1 6

11 II Открытый областной онлайн-конкурс «Новогодняя сказка» декабрь 
2021
Объединение «Радуга» Куценко Е.М.

 Кириллов  Нестор  –  Диплом  1  степени,  Специальный  диплом
зрительского голосования

 Фитисова Виктория – Диплом 1 степени 

2 2

Итого: 17/3 8/3 10
Техническое  творчество

1 Региональный чемпионат First Lego League Championship Saratov 2021 по
направлению Chellenge (март 2021): 

 Команда объединения «Роботех» рук.Журавлёв А.Н. – 2 место
 Ионов Артем – 2 место
 Попов Леонид – 3 место
 Горшенин Егор – 3 место
 Одуев Всеволод – 3 место
 Скуратов Тимофей – 3 место
 Шишко Егор – 3 место
 Журавлев Николай – 2 место
 Синдеев Арсений – 3 место
 Егоров Андрей – 3 место
 Команда  RoboStars  объединения  «Архимед» рук.Журавлёв  А.Н.  –  3

место

9 - 9

Прикладное творчество

1 Региональный конкурс «Изумрудный город» 04.04.2021
Изостудия «Этюд» Аксенова В.С.:

 Попова Васислиса – 1 место

1 1

2 Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Палитра ремесел» в рамках Всероссийского фестиваля 
детского и юношеского творчества «Хоровод традиций- 2021» 
(26.03.2021): 
Студия художественной лепки из глины «Дымка» Боус Е.П.

 Тищенко Ксения – 3 место
 Лаврова Анна, Шабаева Лиана – 1 место

3 2 1

3 Областной конкурс детского творчества «Будь первым!»
«Азбука творчества» рук.Пода С.В.

 Разинова Кристина – 1 место 

1 1

4 В рамках Областной акции: «Осторожно, тонкий лёд!», 
конкурс рисунков: «Будь осторожен на льду!»
Изостудия «Радужка» рук. Устинова О. В.

 Крылова Анна – 1 место

1 1 -

5 Региональный конкурс творческих работ детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста «Космические фантазии» (16.0.2021)

2 1 -
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Мастерская «Арт-мастер» рук. Айдарова Н.В.
 Болдырева Надежда – Сертификат участия
 Афонина Маргарита – Диплом победителя

8 6 1

Физкультурно-спортивная направленность
1. Региональное соревнование по танцевальному спорту категории «В» 

«Волга - 2021» 28.11.21 и Другие официальные спортивные соревнования 
субъекта РФ
ТСК «Фиеста-данс»

 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 1 место (Юниоры-2 в Европейской
программе в Открытом классе)

 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  3  место (Юниоры-2 в  Латине  в
Открытом классе)

 Грачев Максим, Михайлова Наталья – 3 место (Дети-2 в программе 8
танцев в Открытом классе)

 Грачев Максим, Михайлова Наталья – 3 место (Дети-2 в Европейской
программе в D классе)

 Молодцов Артем, Ширялкина Валерия – 1 место (Юниоры-2 в Латине в
Открытом классе)

6 4 4

2 Областной этап Всероссийских соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч» лето 2021

 среди девушек 2007-2008 г.р. – 1 место 
 среди юношей 2007-2008 г.р. – 1 место 

24 24

3 30 28 4

Естественно-научная направленность
Социально-педагогическая направленность

1 Областной  конкурс  учащихся  «Экологическая  безопасность   -
безопасность жизни» (15.03.2021)

 Просина Екатерина – диплом 2 степени (рук. Куценко Е.М.)

1 - 1

2 Областной  заочный  детский  литературный  конкурс  «Живая  земля»
(25.03.2021)

 Гиниятулина Ангелина – Диплом 1 степени (рук. Куценко Е.М.)
 Шустов Илья – Диплом 2 степени (рук.Апостол Е.П.)

2 2

3 Областной проект «Наши пернатые друзья» (19.04.2021)
 Тимофеев Владислав – Диплом 1 степени (рук. Куценко Е.М.)

1 1 -

ИТОГО: 4 3 1

ВСЕГО: 182/37 149/21 53/14
ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ

Вокал
1 Молодёжная премия Главы МО «Город Саратов» «Успех» в номинации 

«За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» июнь 2021
 Воронкова  Виктория  –  вокальный  ансамбль  «Камертон»,  ОТК

«Сюрприз»

1 1

2 Городской конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный 
дождь - 2021» 28.10.21
Вокальный ансамбль «Камертон»

 Пушнов Дмитрий – диплом 1 степени
 Воронкова Виктория – Лауреат 3 степени

6 6
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 Айтакалиева Эльмира – Лауреат 2 степени
 Согбатян Гаянэ – Диплом 2 степени
 Зуева Полина – Диплом 3 степени
 Венедиктов Владислав – Диплом 2 степени

ИТОГО: 7 7 -
Хореография

1 Первенство  МО  «Город  Саратов»  по  бальным  танцам  «Золотые  огни
Саратова - 2021» (04.04.21):
ОТК «Сюрприз» рук. Цуприкова М.Ю. (8 чел 1 место, 7 человек 2место, 1
человек 3 место)

 Кубок «Ча-ча-ча» - 7 место
 Мальчушкина Вика, Веретенников Ярослав – 
 Мальчушкина Настя, Пивоваров Глеб 
 Федосеева Лукерья, Алиев Элбаниз 
 Самойлова Карина, Захаров Михаил 
 Басария Илья
 Викторов Антон
 Викторов Святослав

11 8 8

2 Городской открытый конкурс танцев всех стилей и направлений 
«Танцевальный серпантин» июнь 2021: 

 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 1 степени (2раза)

35 35 -

3 Открытый городской конкурс «Танцующий город»
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 1 степени

16 16

ИТОГО 62 59 8
Техническая направленность

1 Научно-практическая конференция «Благодаровские чтения -2021»:
 Мастерская  «Роботех»  Журавлев  Никита  –  1  место  (секция

«Технологии, которые изменят мир»)

1 1

2 II заочный  городской  конкурс  детского  технического  творчества
«ДЕТалька» (декабрь2021):
Мастерская «Роботех» Журавлев А.Н.

 Жирнова Анна – 1 место (номинация «РОБОфишка»)

1 1

Итого 2 2
Социально-педагогическая направленность

1 Открытый городской конкурс видеороликов «Подарок Деду Морозу» 
(12.01.2021)

 Семья Фетисовых (п\к «Ровесник») – 1 место (конкурс стихов «Зимние
строчки»)

3 3 -

2 IV открытый заочный городской конкурс начального технического 
моделирования «Техногород» (26.02. 20201):

 Великанова  Кира (мастерская «Калейдоскоп» рук. Сашникова О.А.) – 1
место

1 1

3. Городской  онлайн-конкурс «Космические фантазии», псвящённый 
Всемирному дню авиации и космонавтики  и 60-летию полёта в космос 
Ю.А.Гагрина: 

 Кирилов  Нестор  –  диплом  1  степени  (номинация  «Художественное
слово») рук. Куценко Е.М.

1 1 -

4 7 открытый городской эстрадный конкурс «Март. Улыбка. Звезда. » (март 16 - 16
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2021):
 Театр уличных миниатюр «Гулливер» - Лауреат 3 степени номинация

«Оригинальный жанр» «Ансамбль»
5 Городской конкурс творческих работ  «Саратов – космос: нам есть чем 

гордиться» май 2021
 Кирилов Нестор – 1 место (рук.Куценко Е.М.)

1 1 -

6 Городской конкурс чтецов «Звучание Победы» май 2021
 Фитисова Виктория – 2 место (рук.Куценко Е.М.)

1 1

7 IV Городской конкурс подростковых клубов «Детство.Творчество.Мечта!»
декабрь 2021-12-22

 Подростковый  клуб  «Ровесник»  педагог-организатор  Куценко  Е.М.-
Диплом 2 степени

 Кириллов Нестор – Благодарственное письмо Комитата по образованию
за лучшую  экскурсию по подростковому клубу

15 15

ИТОГО 38 21 17
Декоративно-прикладное творчество 

1 Городской конкурс «Открытка к празднику» КВЦ «Радуга» январь 2021
Объединение «Фантазёры» рук. Корабельник Л.Е.: 

 Мамедова Фатима – победитель
 Мамедова Рена - победитель
 Достуева Нурай - победитель
 Сарсенгалиева Амина - победитель
 Давыдова Маша - победитель
 Корабельник Игорь - победитель

Мастерская «Цветочная фантазия» рук. Лунева Н.Н.
 Митина Анастасия - победитель

Мастерская «Волшебные узоры» рук. Тугушева Р.Р.
 Гитинова Мадина - победитель

Объединение «Игралочка» рук. Скороходова О.А.
 Татаринова Даша - победитель
 Скороходов Владимир - победитель

Изостудия «Арт-мастер» рук. Айдарова Н.В.
 Паршина Арина - победитель

11 11 -

2 Открытый заочный городской конкурс рисунков и поделок «Шаг во 
Вселенную», посвященный 60-летию со дня первого полёта человека в 
космос (апрель 2021):
Мастерская «Арт-мастер» Айдарова Н.В. 

 Соколова Ирина – 2 место
 Бондакова Елизавета – 2 место
 Болдырева Надежда – 3 место
 Белотелова Виктория – 3 место

Мастерская «Волшебные узоры» Тугушева Р.Р.
 Вологин Алексей – 3 место

Изостудия «Радужка» рук. Устинова О.В.
 Петухова Виктория – 3 место
 Ибрянова Маргарита – 3 место

7 - 7

3 VIII открытый городской конкурс детского технического и декоративно-
прикладного творчества «Весна! Творчество! Фантазия!» (апрель2021):

 Великанова Кира – 1 место (рук.Сашникова О.А.)
 Баркалова Алёна -1 место (рук.Малкина Л.В.)
 Баркалова Алёна - 2 место (рук.Корабельник Л.Е.)

4 2 2
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 Сорокова Мария – 3 место (рук.Сафонова Е.В.)
4 IV открытый городской конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Креатив Style» 26.11.2021
Объединение «Бумеранг добра» рук. Шадрина М.В.

 Тищенко Ксения, Артеменко Вероника, Мызников Артем  - 3 место

3 3

Итого 25 13 11
Спорт

1 Первый городской открытый фестиваль венского вальса «Под звуки 
Штрауса танцует Волга» среди общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образованиям март 2021:

 ТСК  «Фиеста-данс»  Грачев  Максим  Михайлова  Наталья  –  1  место
(категория Д-2)

 ТСК «Фиеста-данс» Молодцов Артём, Ширялкина Валерия – 1 место
(категория Ю-2)

 ОТК  «Сюрприз»  Ефимов  Егор,  Кистанова  Вероника  –  2  место
(категория Ю-2)

 ТСК  «Фиеста-данс»  Михайлов  Владислав,  Донец  Софья  –  3  место
(категория Ю-2)

 ОТК «Сюрприз» - 1 место (категория Д-2) номинация «Ансамбль»

16 16 -

2 Открытое Первенство СК «Энергия» г.Саратова по художественной 
гимнастике «Energy Cup» 28.03.21г.:

 Студия спортивной хореографии «Пируэт» - 1 место
 Няхина Эльмира – 2 место
 Гузеева Валерия – 2 место
 Гамзатова Амина – 2 место

19 6 13

3 Открытый турнир СК «Энергия» г.Саратова по художественной 
гимнастике «Весенняя Грация» 04.06.2021 г. ССХ «Пируэт»:

 Кумашева Алиша – 2 место
 Мавлютова Эльвина – 2 место

14 1 13

4 Традиционные соревнования по танцевальному спорту «Золотые огни 
Саратова – 2021» 
ТСК «Фиеста-данс» Золотарев В.А.

 Рафиков  Расул,  Ильина  Елизавета  –  2  место  «ПМО  Юниоры  –  2,
Стандарт (Откр.кл.)»

 Рафиков Расул, Ильина Елизавета – 1 место «ПМО Юниоры – 2, Латина
(Откр.кл.)»

2 2 2

5 Городские соревнования по настольному теннису в рамках 
Общероссийского проекта «Настольный теннис в школу» 2021г.

 Подростковый клуб «Восход» рук. Тарасов А.В. – 2 место

6 6

Итого: 57 31 28
ВСЕГО: 189 131 64

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ

Спорт
1 Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни зимних 

каникул (январь 2021)
360 18 36

2 Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни весенних 
каникул (март 2021)

360 18 36

3 Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни летних 
каникул (август 2021)

360 18 36

ИТОГО 1080 54 108
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ВСЕГО: 2431 1229 306
Международные конкурсы: конкурсов - 35, участников - 533 ,победителей – 498, призеров - 32
Всероссийские конкурсы: конкурсов – 26, участников – 447, победителей - 397, призеров - 49
 Областные конкурсы / Региональные: конкурсов – 14/8, участников – 182/37, победителей – 149/21,
призеров – 53/14
Городские конкурсы: конкурсов – 20, участников – 189, победителей – 131, призеров -64
Районные конкурсы: конкурсов – 3, участников – 1080, победителей – 54, призеров -108

Таким  образом,  из  общего  количества  учащихся  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  (3501)  2431
приняли участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, что составляет 69%.

4. АНАЛИЗ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И ПОДРОСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В
СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ

Согласно Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период
до 2025 года, решение задачи по обеспечению социальной защиты семей и детей, нуждающихся в
особой заботе государства, в том числе включает такие меры, как детальное определение категорий
семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  а  также  установление  процедуры  их
идентификации, порядка профилактики и развития форм досуга, дополнительного образования для
интеграции детей, находящихся в социально опасном положении, разработку стандартов социальных
услуг для таких семей (Распоряжение №1618-р, 2014). Правительство РФ поручало ряду ведомств в
2014г. решить задачу проведения мониторинга и подготовки предложений по внесению изменений в
законодательство  Российской  Федерации  в  части  уточнения  категорий  детей,  находящихся  в
социально опасном положении и иной трудной жизненой ситуации, содержания понятий насилия и
жестокого  обращения  с  детьми  (Распоряжение  №1916-р,  2012).  Все  это  свидетельствует  о
возрастающей  потребности  научно-методологического  сопровождения  государственной  системы
поддержки семей и детей в социально опасном положении и ее мониторинга.

В настоящее время государственная политика в интересах прав детей является приоритетной
областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации. Федеральный Закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в качестве целей государственной
политики в интересах детей закрепляет: 

  осуществление  прав  детей,  предусмотренных  Конституцией  Российской  Федерации,
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а
также восстановление их прав в случаях нарушений;

  формирование правовых основ гарантий прав ребенка;
  содействие  физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному и  нравственному

развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также реализации личности
ребенка в интересах  общества  и в  соответствии с  не  противоречащими Конституции Российской
Федерации  и  федеральному  законодательству  традициями  народов  Российской  Федерации,
достижениями российской и мировой культуры.

В реализации государственной политики в  интересах  детей особое место отведено органам,
входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Важное  место  в  этом  ряду  занимают  учреждения  дополнительного  образования.  Система
дополнительного образования МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» позволяет привлечь детей к полезной
деятельности во внеурочное время, осуществлять самореализацию подростков, что является единой
целью – отвлечение детей от улицы и профилактика правонарушений несовершеннолетних.

Целью  работы  Центра  детского  творчества  в  2021  году  продолжало  оставаться  создание
комплексной  системы  профилактической,  коррекционной  работы  с  семьями  и  детьми,  которые
находятся  в  социально  опасном  положении,  в  трудной  жизненной  ситуации,  на  ранней  стадии
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социального  неблагополучия,  для  предупреждения  социального  сиротства  и  семейного
неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Педагогическим коллективом решались задачи повышения эффективности межведомственного
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в том числе по раннему выявлению семей и детей группы риска; повышения
качества услуг, предоставляемых семьям и детям группы риска; улучшение здоровья детей группы
риска; пропаганда семейных традиций, семейного благополучия, семейных ценностей.

Особое внимание уделялось учащимся, состоящим на всех видах учета. В начале учебного года
педагогами собраны сведения о детях, находящихся в социально – опасном положении, и на основе
анализа этого материала составлен банк данных на детей и их семей. 

Социальный паспорт Центра детского творчества был составлен в результате изучения семей
учащихся.  Для  создания  социально-демографического  портрета  семьи  воспитанника,  педагоги
использовали  в  своей  работе  такие  методы  как  беседы  с  детьми  и  их  родителями,  получение
информации  от  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации
Кировского района, собеседований с социальными педагогами МОУ «СОШ», инспекторами по делам
несовершеннолетних,  анкетирование,  тестирование  и  т.д.  На основании полученной информации,
педагогами  каждого  детского  творческого  коллектива  был  создан  социально  -  демографический
портрет семьи ребёнка, составлен банк данных детей находящихся в социально опасном положении,
опекунских, многодетных, малоимущих неполных семей.

За 2021 год в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К», подростковых клубах по месту жительства и КВР
«Островок» было выявлено детей из социально-незащищённых семей:

№
п/п

Категория учащихся
Количество учащихся

2019 2020 2021

1. Дети из малоимущих семей 94 101 169

2. Дети из многодетных семей 153 110 155

3. Дети сироты и опекаемые 9 6 9

4. Дети, проживающие в семьях находящихся в 
социально опасном положении

0 0 10

5. Дети, находящиеся в социально опасном 
положении

0 0 0

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья 69 39 14

Деятельность  педагогов  направлена  на  работу  с  социально-неблагополучными  семьями,  на
содействие их личностно-нравственному и профессиональному самоопределению. 

Заместитель  директора  по  работе  с  подростковыми  клубами  Росалюк  Т.С.,  являясь  членом
«Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав»   администрации  Кировского  района,
регулярно посещает все заседания, что позволяет быть постоянно в курсе состояния профилактической
работы в районе, строить деятельность с детьми, проживающим в семьях, находящихся в социально
опасном положении, более оперативно и целенаправленно.

По решению комиссии о постановке семьи на учет, педагогами-организаторами подростковых
клубов по месту жительства раздаются приглашения детям,  проживающим в семьях, находящихся в
социально опасном положении с призывом принять активное участие в жизни подросткового клуба и
заниматься  в объединениях по интересам.  Приглашения разносятся детям возраста от 5 до 18 лет и
проживающим в  микрорайонах,  в  которых  территориально  находится  Центр  детского  творчества  и
подростковые клубы по месту жительства. Педагоги проводят собеседования с детьми и их родителями,
информируют  их  о  расписании  работы  объединений  по  интересам  МАУДО  ЦДТ «Созвездие-К»,  о
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направлениях  деятельности  и  досугово-массовой  работе.  Затем  организуют  четкий  контроль  за
посещаемостью детьми объединений по интересам. 

В  44  семьях  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав
администрации  Кировского  района  как  семьи,  находящиеся   в  социально  опасном  положении,
проживает 80 детей. В возрасте от 5 до 18 лет, 68 детей. Из них 39 детей, территориально проживают в
микрорайонах, где располагаются подростковые клубы по месту жительства, клуб внешкольной работы
«Островок» и Центр детского творчества. Педагоги прошли по всем адресам, приглашая детей данной
категории заниматься в объединениях по интересам. 

В 2021 году в них занимаются: 
 Лигай Вероника ЦДТ (студия спортивной хореографии «Пируэт»);
 Сергеева Марина ЦДТ (спортивное объединение «Грация»);
 Белоножкина  Виктория  КВР  «Островок»  (образцовый  танцевальный  коллектив  «Сюрприз»,

объединение «Happy Smili»);
 Носов Никита п/к «Восход» (спортивное объединение«Настольный теннис»);
 Носов Данила п/к «Восход» (спортивное объединение «Настольный теннис»);
 Никифоров Владислав п/к «Восход» (изостудия «Юный художник»);
 Родин Артем п/к «Дружба» (студия раннего развития «Умняша»);
 Беляев Игорь п/к «Дружба» (спортивное объединение «Футбол»);
 Рыцорев Артем п/к «Дружба» (спортивное объединение«Футбол»);
 Кудишина Снежана п/к «Ромашка» (изостудия «Радужка»).

В  2021  году  продолжалась  работа  с  детьми  с  особыми  возможностями  здоровья.  Педагог
дополнительного  образования  КВР  «Островок»  Сашникова  О.А.  проводила  занятия  в  «Школе  –
интернат  для  обучающихся  по  адаптированным  образовательным  программам  (АОП)  №3  г.
Саратова». 

5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В  2021  учебном  году  постоянно  проводился  контроль  за  наполняемостью  и  сохранностью
контингента учащихся. 

В  течение  всего  учебного  года  администрацией  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  проводился
ежедневный мониторинг наполняемости учебных групп объединений по интересам.

К объединениям со стабильно высокой наполняемостью в течение всего учебного года можно
отнести:
 Изостудию «Арт-мастер» (Айдарова Н.В.);
 Студию спортивной хореографии «Пируэт» (Лозинская О.Н., Мясникова Е.В.);
 Студию раннего развития «Почемучки» (Назарова С.В.);
 Вокальный ансамбль «Дебют» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 Театр песни «Солнечный город» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 Театр уличных миниатюр «Гулливер» (Белоконь В.А.);

Объединения со средним уровнем наполняемости: 
 Мастерскую «Мягкая игрушка» (Сафонова Е.В.);
  Вокальную студию «Капельки» (Рыхлова Л.В.);
  Студию современного танца «Фристайл» (Шкурин А.А.).

 Наполняемость учебных групп танцевально-спортивного клуба «Фиеста-данс» (Золотарев В.А.,
Ваулин  Д.А.)  в  начале  учебного  года  не  соответствовала  плановой.  Но,  за  счет  привлечения  в
объединение учащихся младшего школьного возраста, во второй половине года ситуация изменилась в
положительную сторону.

 Наполняемость групп студии художественной лепки из глины «Дымка» (Боус Е.П.) в начале
учебного года  соответствовала плановой,  но к  концу года  резко снизилась.  Причиной могут быть
частые больничные листы педагога. 

 Наполняемость  объединения  английского  языка  «Sunny»  (Гюльмамедова  Р.Р.,  Сапаргалиева
Д.А.)  и  танцевального  коллектива  «Отрада»  (Приймук  А.О.)  к  концу  учебного  года  возросла,  по
сравнению  с началом года.
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Можно сделать вывод, что практически все коллективы сохранили плановую наполняемость до
конца 2021 учебного года.

В течение  2021 года в  МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» проводилась  проверка  журналов учета
работы объединений. По итогам проверки можно сделать следующие выводы.

Своевременно  и  качественно  оформленные  журналы  без  замечаний  можно  отметить  у
педагогов:

 Айдаровой Н.В.
 Сафоновой Е.В.
 Назаровой С.В.
 Глуховой С.Г.
 Рожковой Ю.Н.
 Белоконя В.А.
 Погореловой Л.В.

Без замечаний, но несвоевременно оформляют журналы педагоги:
 Золотарев В.А.
 Рыхлова Л.В.
 Лозинская О.Н.
 Боус Е.П.
 Шкурин А.А.

По состоянию  на  июнь  2021  года  имеются  в  наличии  и  заполнены  без  замечаний  журналы
следующих объединений:

 «Территория для всех» (Апостол Е.П.);
 «Арт-мастер» (Айдарова Н.В.);
 «Джельсомино» (Рожкова Ю.Н.);
 «Этюд» (Аксенова В.С.);
 «Грация» (Павлова А.Н.);
 «Гулливер» (Белоконь В.А.);
 «Гулливер. Classic Dance» (имеются некоторые замечания)
 «Дебют» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 «Солнечный город» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.);
 «Альянс» (Погорелова Л.В.);
 «Почемучки» (Назарова С.В.);
 «Мягкая игрушка» (Сафонова Е.В.)
 «Игралочка» (Скороходова О.А.)
 «Пируэт» (Лозинская О.Н., Мясникова Е.В.)
 «Фристайл», «Вираж» (Шкурин А.А.)
 «Звонкая капель» (Рыхлова Л.В.)

Педагогу  военно-патриотического  молодежного  казачьего  клуба  «Волжские пластуны»
Шуликину А.Н., объединения «Регби» Маслову С.Н. Пушкину С.А. были сделаны замечания и даны
рекомендации по ведению журнала объединения. 

К основным замечаниям по заполнению журналов можно отнести:
 ошибку в датах проведения занятий;
 отсутствие цифрового годового отчета на начало и конец учебного года;
 отсутствие техники безопасности;
 неполноту заполнения раздела «Общие сведения об учащихся»;
 в разделе «Учебная работа» нет разбивки часов по кварталам;
 выполнение  плана  организационно-массовой  работы  вписывается  в  раздел  «План

организационно-массовой работы».
В соответствии с Перспективным планом работы отдела в течение  учебного года проводился

контроль  за  наличием  и  состоянием  рабочей  документации  педагогов,  подростковых  клубов  и
системой работы с ней. 

При  анализе  учебной  документации  педагогов  (журналов  учета  рабочего  времени)  были
выявлены следующие  нарушения:
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 В журнале спортивного объединения «Атлетизм» рук. Ершов В.В. не заполнен раздел
«Общие сведения об обучающихся»;

 Журнал учета рабочего времени школы одарённых детей «Восходящие звёзды» Ларионова
Н.Е. и  вокального ансамбля «Камертон» на проверку сдавались не своевременно;

 У остальных педагогов серьёзных замечаний по ведению  журнала выявлено не было.  
Наряду с контролем за состоянием рабочей документации в 2021 году постоянно проводился

контроль за наполняемостью и сохранностью контингента учащихся. В объединениях подростковых
клубов ситуация с наполняемостью состоит следующим образом: 

 в подростковом клубе «Ровесник», Факел» высокий и стабильный уровень наполняемости  в
течение  всего  учебного  года  наблюдался  в  спортивном  объединении  «Настольный  теннис»  рук.
Китаева  И.В.,  и  экологическом  объединении  «Радуга»,  «Экознайка»  рук.  Куценко  Е.М.
«МультиСтарт» рук. Малкина Л.В., «Я и мир» рук. Мондагалиева З.Н.  

В   объединениях  «Рукодельница»  рук.  Корабельник  Л.Е.,  наполняемость  учебных  групп
оценивается как средняя в течение всего учебного года. 

 в подростковом клубе «Ромашка» наполняемость учебных  групп студии современного танца
«Фишка»  рук.  Решетникова  Н.В.,  мастерской  «Азбука  творчества»  рук.  Пода  С.В  соответствует
плановой и является стабильной.

В   фольклорном  ансамбле  «Ручеёк»  рук.  Демидова  О.Н.  наполняемость  учебных  групп
стабильна, контингент учащихся сохранен.

Наполняемость   изостудии  «Радужка»  рук.  Устинова  О.В.  в  течение  всего  учебного  года
стабильно низкая.

 в подростковом клубе «Юность» стабильно высокий уровень наполняемости наблюдался в
учебном году в вокальном ансамбле «Крещендо» рук. Рожкова Ю.Н.

Средний уровень наполняемости в мастерской «Фантазеры» рук. Корабельник Л.Е. 
 в КВР «Островок» наполняемость во всех коллективах плановая и стабильная на протяжении

всего учебного года. 
 Высокий уровень наполняемости в  объединениях подросткового клуба «Восход»
 в подростковом клубе «Дельта»  рук.  Ершов В.В.  наблюдается  стабильная  посещаемость  в

течение всего учебного года.
 контингент  учащихся  в  объединениях  подросткового  клуба  «Дружба»  сохранен.  Уровень

наполняемости во всех коллективах плановый. 
В объединениях, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных учреждений

района, наполняемость стабильная.  
Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что большинству педагогам удалось привлечь в

коллективы необходимое  количество  детей,  создать  условия для того,  чтобы им было интересно
заниматься данным видом деятельности. 
Контингент учащихся в коллективах сохранен на 100%.

6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

 Учащийся  вокального  ансамбля  «Камертон»  Гурьянов  Д.П.  продолжил  образование  по
профилю коллектива в Саратовском областном колледже искусств на отделении «Эстрадный вокал».

 Учащийся  объединения  «Архимнд»  Брык  А.В.  продолжил  образование  по  профилю
коллектива в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени
Н.Г.Чернышевского, факультет «Компьетерные науки и информационные технологии»

 Учащиеся  объединения  «Правовой  консультант»  продолжили  образование  по  профилю
коллектива:

 Маньшина  Ю.В.  в  Саратовском  национальном  исследовательском  государственном
университете  имени  Н.Г.Чернышевского,  факультет  «Психолого-педагогического  и  специального
образования»;

 Жеребцова  Д.Ю.  в  РАНХиГС при президенте  РФ им.  П.А.Столыпина  «Проектирование  и
управление экономическими процессами»;

 Учащаяся студии спортивной хореографии «Пируэт» продолжила образование по профилю
коллектива:
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 Вертянкина  Д.А.  в  Саратовском  национальном  исследовательском  государственном
университете имени Н.Г.Чернышевского, институте физической культуры и спорта, специальность
«Преподаватель физической культуры и спорта»;

 Киндеева А.А. в Санкт-Петербургском государственном институте культуры на факультете
музыкального искусства эстрады, кафедре эстрадно-джазового вокала.

7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

В 2021 году в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» работал 71 педагог
Штатные сотрудники – 53 человека
Совместители – 18 человек

Кол-во педагогов, 
включая 
руководителя

Образование
высшее среднее профессиональное

71 63 8

Вывод: образовательный уровень  педкадров  соответствует  профилю работы МАУДО ЦДТ
«Созвездие-К», т.к. 100% имеют специальное образование. 
Кол-во педагогов, 
включая 
руководителя

Категория
высшая первая соотв. б/к

71 22 14 15 20

Вывод: количество педагогов с высшей категорией остаётся стабильным. 
Кол-во педагогов, 
включая 
руководителя

Стаж работы
до 2 лет с 2 до 5 с 5 до 10 с 10 до

20
свыше 20

71 4 6 10 21 30

Вывод: Количество  молодых  педагогов,  для  которых  характерен  творческий  поиск  и
количество опытных, обладающих высокой квалификацией педагогов примерно одинаково.
Коллектив стабилен.

Кол-во педагогов, 
включая 
руководителя

Возраст
до 30 лет 30-40 40-50 50-55 свыше 55

71 7 19 15 12 18

Вывод: Коллектив имеет хорошие возрастные показатели - большинство педагогов в периоде
социальной и физической зрелости.

Награждённые 
Отличник народного просвещения – 2 человек.
Почетный работник общего образования РФ -6 человек
Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 человека
Почётная грамота Губернатора Саратовской области – 3 человека
Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ – 1 человек
Почётный знак Федерации танцевального спорта России «За заслуги в развитии танцевального

спорта» I степени – 1 человек
Почетный  знак  Губернатора  Саратовской  области  «За  достойное  воспитание  детей»  -  1

человек
Почетная грамота Министерства образования Саратовской области – 2 человека
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Почетная  грамота  Министерства  по  физической  культуре,  спорту  и  туризму  Саратовской
области – 1человек

Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области – 1 человек
Почетные  грамоты  и  благодарности  Мэра  Саратова  и  администрации  муниципального

образования «Город Саратов» – 18 человек
Почетные  грамоты  и  благодарности  комитета  по  образования  администрации  МО  «Город

Саратов» -14 человек
Почетные грамоты и благодарности  Главы администрации Кировского  района  МО «Город

Саратов» – 24 человек
Почетные грамоты и благодарности отдела образования администрации Кировского района

МО «Город Саратов» -16 человек
Кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике -1 человек
Кандидат в мастера спорта по настольному теннису -1 человек
Пенсионеры
По выслуге лет 0 человек, по возрасту – 15 человек

Педагогический коллектив МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» состоит из 80 человек: 
1 директор;
4 заместителя директора;
5 заведующих отделами;
4 методиста;
46 педагога дополнительного образования;
18 педагогов-организаторов;
4 концертмейстера.

8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»,  являющимся  многопрофильным  образовательным
учреждением дополнительного образования детей, методическая служба представлена методическим
отделом, в состав которого входят руководитель отдела, методисты.

Целью деятельности методического отдела МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» в 2021 году являлось
обновление  содержания  дополнительного  образования,  помощь  педагогу  дополнительного
образования  в  совершенствовании  профессиональной  компетентности,  повышение  творческого
потенциала педагогического коллектива. 

В  целом,  результаты  работы  методического  отдела  рассматриваются  в  связи  с  итоговыми
результатами всего  педагогического процесса:  уровнем развития  творческого  потенциала личности
ребёнка,  уровнем  приобретённых  им  знаний,  умений  и  навыков,  которые  обусловлены  качеством
подготовки педагога дополнительного образования, качеством организации его деятельности. 

В рамках методической работы была оказана помощь педагогам дополнительного образования
в  разработке  и  совершенствовании  дополнительных  образовательных  программ  с  требованиями,
содержащимися в Приказе Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №
196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»  Методический  отдел  в  2021 году  продолжил
работу  над  пополнением  банка  информационно-методических  материалов  для  качественного
обеспечения образовательного процесса и ознакомления педагогических работников с достижениями
педагогической науки и практики; разработкой положений, организацией и проведением конкурсов
профессионального мастерства; выявлением, изучением, распространением и внедрением в практику
педагогов  дополнительного  образования  наиболее  ценного  передового  педагогического  опыта;
организацией  работы  по  повышению  квалификации  педагогических  работников  учреждения
дополнительного образования; руководством работой методических объединений, творческих групп
педагогов;  проведением  различных  семинаров,  совещаний,  конференций,  конкурсов,  диспутов;
организацией подписки на периодические издания и т.д. 

Основой методической службы являлся Методический совет - председатель, директор МАУДО
ЦДТ  «Созвездие-К»  О.А.Жижина,  в  состав  которого  входили  заместители  директора  по  учебно-
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воспитательной  работе  и  по  работе  с  подростковыми  клубами  по  месту  жительства,  заведующие
отделами МАУДО ЦДТ «Созвездие-К», руководители методических объединений, методисты.

В соответствии с планом работы было проведено 10 заседаний МС.
Деятельность  методического  совета  была  направлена  на  определение  приоритетных

педагогических проблем образовательного процесса; определение направлений и форм методической
работы МАУДО ЦДТ «Созвездие-К»; обеспечение оперативного руководства методической службой,
координацию  деятельности  методических  объединений;  обеспечение  экспертизы  нормативных
методических  и  управленческих  документов.  МС  являлся  экспертным  советом  при  анализе
оригинальных авторских учебных планов и программ. Таким образом, работа методического совета
способствовала  реализации  Программы  развития  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»,  повышению
теоретического уровня и педагогической квалификации руководства и педагогических кадров.

В  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  осуществляют  свою  деятельность  5  методических
объединения  педагогов:  художественного  направления,  декоративно-прикладного  творчества,
досугово-массовой работы, педагоги дошкольного цикла, физкультурно-спортивного направления.

В 2021 году была организована деятельность сети методических объединений МАУДО ЦДТ
«Созвездие-К». 

В  соответствии  с  планом  работы  МО  было  проведено  14  заседаний,  в  которых  приняли
участие  67  педагогов  (14  педагога  декоративно-прикладного  творчества,  14  педагогов
художественного  направления,  15  –  досугово-массового,  12  педагогов  дошкольного  цикла,  12  –
физкультурно-спортивного).  Подготовка  и  проведение  заседаний  МО  осуществлялось
руководителями методических объединений, методистами МАУДО ЦДТ «Созвездие-К», педагогами-
организаторами и педагогами дополнительного образования. 

Руководитель  МО  педагогов  декоративно-прикладного  творчества,  педагог-организатор
п/клуба  «Восход»  Лунева  Н.Н.  подготовила  2  заседания  «Техника  –  пластилиновый  рельеф»
Устинова  О.В.  (17.02.2021).  Методический  практикум:  организация  наставничества  по  форме
«ученик-ученик»(15.10. 2021г.)

Руководитель  МО  педагогов  дошкольного  цикла  Линькова  Е.Г.  провела  2  заседания:
«Реализация  развивающего обучения дошкольников в  учреждениях дополнительного  образования»
(19.02.2021). Методическая игра «ДОП – калейдоскоп» (структура ДООП) (22.10.2021).

Руководитель МО педагогов физкультурно-спортивного направления Лозинская О.Н. провела
2  заседания  на  тему:  «Опыт  работы  с  родителями  объединений  физкультурно-спортивного
объединения в дистанционном режиме»  (сообщение из опыта работы Маркунова Д.Г. (17.02.2021).
Районный интерактивный проект  «PRO-движение» (Тищенко Н.А.) (06.10.2021г.).

Руководитель  МО  педагогов  художественного  творчества,  зав.  художественным  отделом
Каримов В.Г.  подготовил  2  заседания:  «Педагог  и  родители:  взаимодействие  посредством сети  в
студии  современного  танца  «Фишка»  (23.01.2021).  Методический  практикум:  организация
наставничества по форме «ученик-ученик» в дополнительном образовании (26.11.2021).

Руководитель  МО педагогов  досугово-массовой деятельности,  зав.отделом Тимофеева И.А.
провела заседание на тему: «Поддержка учащихся в адаптации к новым условиям социализации в
процессе обучения как форма наставничества «ученик-ученик» (26.11.2021).

В рамках работы по повышению научно-теоретической и методической подготовки педагогов
было  проведено  4  занятия  Школы  педагогических  знаний  с  охватом  75  человек,  Темы  занятий
размещелись на сайте учреждения в разделе «Методический кейс». 

Доклады и статьи имели следующую тематику: «Информационные сервисы для организации
досуговой  работы  в  дистанционном  режиме»  (Погорелова  Л.В.,  Апостол  Е.П..  Шадрина  М.В.,
Павлова О.Ю., 05.02. 2021)

Обзор  изменений  законодательства  в  сфере  образования  (содержание  новых  нормативных
актов) за 2020/2021 годы (Маркунова В.И. 03.09. 2021).

Изменения  в  инструментарий  порядка  зачисления  обучающихся  на  дополнительные
общеобразовательные  общеразвивающие  программы  в  информационной  системе
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  Саратовской  области
(Сергиенко Ю.А. 01.10. 2021г.).

Воспитательная  работа  педагога  дополнительного  образования  (Скороходова  О.А.  12.11.
2021).
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Продолжила  свою  работу  Школа  молодого  специалиста.  Тематика  занятий  составлена  с
учетом  потребностей  педагогов  дополнительного  образования.  Все  теоретические  вопросы,
предложенные к изучению, нашли практическое применение в деятельности педагогов. В 2021г было
проведено  4  занятия  с  охватом  22  человека  по  следующим  вопросам: «Советы  педагогу,
начинающему работать в организации дополнительного образования детей» (Линькова Е.Г., Росалюк
Т.С.,  Маркунова  В.И.  август  2021г.),  Требования  к  документации  педагога  дополнительного
образования (Линькова Е.Г., Росалюк Т.С., в течение учебного года), Формирование методического
кейса педагога дополнительного образования (Маркунова В.И., в течение года), Порядок зачисления
детей в объединения МАУДО «ЦДТ» в рамках персонифицирования дополнительного образования
детй в МО «Город Саратов» (выдача сертификатов) (Сергиенко Ю.А., Тищенко Н.А., в течение года),
Требования к современному занятию в системе дополнительного образования  (Мондагалиева Ж.Н.,
в течение учебного года), 

Занятия проводились как в онлайн режиме, так и очно; индивидуально и в группе.

Педагоги  Центра  детского  творчества  приняли  активное  участие  в  научно-методической
работе различного уровня:

№ Наименование Количество
участников

ФИО участника Результат

Международный уровень

1 Международный  конкурс  детско-
юношеского  творчества  «В  ожидании
новогодних чудес» (январь 2021)

1
Боус Е.П.

Диплом педагога,
подготовившего

победителя

2
X Всероссийский  конкурс
профессионального  мастерства  «Новая
волна»  за  работу  «Использование
интерактивного  плаката  сервиса  H5P,  на
платформе  Мудл  в  дистанционном
обучении учащихся» ( январь 2021)

1
Айдарова Н.В. Диплом за 2 место

3
Международный  фестиваль  позитивного
искусства  «Енот».  Практический  семинар
«Приемы  и  методы  сочинения
хореографического  текста  и  разработка
лексики в народном танце» (23.04.2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

4
Международный  фестиваль  позитивного
искусства  «Енот».  Практический  семинар
«Как  «ставить»  на  детях  дошкольного
возраста» (23.04.2021)

1

Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

5 Конференция большого театра 
«Танцевальное образование – вызовы 
совеменности» (19-20 октября 2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

Итого 5

Всероссийский уровень

1
Всероссийский  заочный  конкурс  детского
творчества «Безопасность глазами детей» -
2021г. (февраль 2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Грамота за 2 место

2 Всероссийская  олимпиада  для Дубинкина Н.С. Диплом за 
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дошкольников  «Уровни  математический
знаний»
(16.02.2021)

1 подготовку призера

3

Всероссийский  многожанровый  фестиваль
–  конкурс  талантов  «Главная  сцена»
Мастер  -класс   «Спонтанный  танец
Габриеллы  Рот,  как  осознание
возможностей своего тела» (25.04.2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

4 Всероссийский  конкурс  рисунка  «Россия:
Рубежи Будущего» (апрель)

2 Айдарова Н.В.
Малкина Л.В.

Диплом за 
подготовку 
победителя

5 Мастер –класс «Основные ходы кавказских 
танцев» (июнь)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

6 Круглый стол в рамках фестиваля –
конкурса «Главная сцена. Финал чемпионов
в Абхазии» (июнь)

1 Решетникова Н.В. Сертификат 
участника

7 Всероссийский конкурс
 «Педагог года – 2021» , номинация – 
методическая разработка (8.11.21) 

1 Решетникова Н.В. Диплом 2 степени

8 План - конспект занятия по 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Фишка» 
(8.11.21)

1 Решетникова Н.В. Свидетельство о
публикации

9 Всероссийский  конкурс  программ  и
методических  кейсов  «Лучшая  программа
организации  отдыха  детей  и  их
оздоровления» (ноябрь 2021) 

4

Жижина О.А.
Жебрякова Е.В.
Маркунова В.И.

Апостол Е.П.

Сертификат
участника

10 Мастер-класс  «Построение  тела»  ,
методика  проеподавания  классического
танца,  основы  композиции.  Как  сделать
урок интересным (ноябрь 2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

11 4  Всероссийский  конкурс  «Векториада  -
2021»,  номинация  –  методическая
разработка (ноябрь 2021)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

Итого 16

Региональный уровень

1 Региональный  интернет-конкурс
творческих  работ  обучающихся,
воспитанников  и  педагогов  «Он  сказал:
«Поехали!» (12.04.2021г.)

2 Павлова О.Ю

Апостол Е.П.

Диплом 1 степени
Сертификат 
участника

2 Региональный  этап  всероссийского
конкурса  профессионального  мастерства
работников  сферы  дополнительного
образования  «Сердце отдаю детям -2021»
(апрель 2021) 

1

Цуприкова М.Ю. Диплом за 3 место, 
благодарность за 
участие

3 V Межрегиональная дистанционная 
научно-практическая конференция 
"Информатизация образования: теория и 
практика" (май)

3 Скороходова О.А.
Лунева Н.Н.

Сергиенко Ю.А.

Сертификат 
участника

4 Региональный портал дистанционного 
обучения школьников Саратовской области 
для организации самостоятельной 
деятельности обучающихся (май)

1 Белоконь В.А. Сертификат 
участника

5 Региональный  конкурс  «Культурный
дневник дошкольника» (июнь 2021)

2 Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.

Диплом за 2место

6 Региональная онлайн-викторина «Лучшие 1 Белоконь В.А. Сертификат
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учителя Саратовской области» ( 8.10.21) участника
7 Региональный  этап  всероссийского

конкурса программ и методических кейсов
«Лучшая  программа  организации  отдыха
детей и их оздоровления» (октябрь 2021)

4 Жижина О.А.
Жебрякова Е.В.
Маркунова В.И.

Апостол Е.П.

Диплом 1 степени в
номинации

«Программы
стационарных

лагерей»
8 О  подтверждении  звания  «Образцовый

коллектив» ( 12 ноября 2021) 1
Колчина Н.К. Приказ № 01-01-

06/640 от 12.11.2021
Итого 15

Муниципальный уровень

1 Городской заочный конкурс методических 
материалов по военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодежи (февраль 
2021)

7 Тищенко Н.А.
Скороходова О.А.
Жебрякова Е.В.
Апостол Е.П.
Шадрина М.В.
Павлова О.Ю.
Белоконь В.А.

Дипломы
победителей

2 Городской  заочный  конкурс  по
декоративно-прикладному  творчеству  и
художественному  искусству  открытого
городского  образовательного  арт-форума
«Формула успеха – 2021»

2 Айдарова Н.В.
Малкина Л.В.

Диплом за 3 место

3 Награждение  педагогических  работников
от  администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  (  апрель
2021)

1 Скороходова О.А. Почетная грамота

4 Городской  дистанционный  фестиваль
художественного  творчества  педагогов
«Шаг вперед!» (апрель 2021)

6 Погорелова Л.В.
Апостол Е.П.,
Каримов В.г.,

Рожкова Ю.Н.,
Глухова С.Г.

Михалева М.О.

Диплом участника
Диплом 3 степени

Диплом 1 степени

5 Премия главы  администрации
муниципального  образования
"Город Саратов" "Успех" (май)

1 Апостол Е.П. Диплом победителя

6 II городской  конкурс  педагогического
мастерства  «ТОП  –  20  педагогов
дополнительного образования» (июнь 2021) 13

Апостол Е.П. 
Жебрякова Е.В.

Шадрина М.В.

Тищенко Н.А.
Каримов В.Г.

АйдароваН.В.

Скороходова О.А.
Лунева  Н.Н.

Рыхлова Л.В.
ПономареваЕ.Н.
Михалева М.О.

 Номинация 
«Образовательный 
проект»
 Диплом 2 степени

Диплом 3 степени 

Номинация 
«Дистанционное 
дополнительное 
образование»
Диплом 1степени

Диплом 2 степени

Диплом 1степени

Благодарственное 
письмо  за 
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Тищенко Н.А.
Мондагалиева

З.Н.

проведение   
мастер-класса
Благодарственное 
письмо за работу в 
жюри

7 IV городской   конкурс  подростковых
клубов  «Детство,  творчества,  мечта!»
(декабрь 2021)

1 Куценко Е.М. Диплом за участие

Итого 31

Районный уровень

1 Награждение  педагогических  работников
от  администрации  Кировского  района
муниципального  образования  «Город
Саратов» ( апрель 2021)

1 Назарова С.В.
Боус Е.П.

Почетная грамота

Итого 1

Учрежденческий уровень

1 Смотр-конкурс «Лучший учебный кабинет»
МАУДО  «ЦДТ»  Кировского  района  г.
Саратова (апрель2021)

1 Назарова С.В. Диплом победителя

Итого 1

Обучение

1 Вебинар  «Развитие  межполушарного
взаимодействия  у  детей  дошкольного
возраста» (февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

2 Вебинар «Приемы педагогической техники
и дидактические игры» (февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

3 Вебинар  «Формирование  навыков
социальной  компетенции  в  детском  саду»
(февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

4 Вебинар  «Простая  инфографика  в
презентиции» (февраль 2021)

1 Дубинкина Н.С. Сертификат за 
участие

5 Круглый  стол  «Применение
инновационных  педагогических  и
цифровых  технологий  как  способ
повышения  качества  дистанционного
дополнительного образования»
 ( 20.04.2021 г.)
ГАОУ ДПО г. Москва «Московский центр
развития  кадрового  потенциала
образования.  Муниципальное  казенное
учреждение  «Городской  методический
центр». Проект «Взаимообучение городов»

2 Скороходова О.А.
Тищенко Н.А.

Сертификат участия

6 Онлайн-семинар «Выражение эмоций. 
Актерский и речевой тренинг как способ 
раскрыться. Роль голоса и звука в 
психофизике» ( 2 .10. 21)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

7
Онлайн-семинар «Пластика тела. 
Сценография. Как сформировать авторский
почерк и собственный стиль. Теория + 
Практика» ( 4 .10. 21)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника
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8 Онлайн-семинар «Сплочение коллектива за
7 шагов. Азы командообразования для 
коллективов» ( 25. 10.21)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

9
Онлайн-семинар «Новогодняя постановка 
для детей 5-7 лет: от идеи до реализации» 
( 08. 11.21)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

10 Онлайн-семинар  «Разминка  –  залог
качественного  занятия  и
здоровьесбережения» (15.11.21)

1 Решетникова Н.В. Сертификат
участника

11 Взаимообучение  городов.  Вебинар
«Создание  модели  наставничества  и
поддержки  педагога  на  начальном  этапе
профессиональной карьере» ( 25.11.21)

1 Скороходова О.А. Сертификат 
участника

12 Участие   в  областном  семинаре
«Наставничество  в  дополнительном
образовании».  Доклад  «Система
наставничества в образцовом танцевальном
коллективе «Сюрприз»   (февраль 2021)

1 Колчина Н.К. Сертификат за 
участие

13 Обучающий  семинар  «Дистанционный
средства  и  формы  взаимодействия  с
родителями» (10.02.2021)

6 Жижина О.А.
Маркунова В.И.
Сергиенко Ю.А.
Решетникова Н.В.
Маркунов Д.Г.
Белоконь В.А.

Сертификат
участников

14 Выступление  на  городском  семинаре
«Цифровизация  образования:  применение
перспективных  технологий  в  практике
педагога  дополнительного  образования»
(февраль 2021)

3 Скороходова О.А.
Сергиенко Ю.А.
Айдарова Н.А.

Сертификат
участника

15 Городской онлайн-семинар  «Театр и 
элементы театра в педагогике» 
( 22.10.21)

1 Белоконь В.А. Сертификат
       участника 

Итого 23

Благодарности

1 Международный  конкурс-фестиваль
«Кубок Европы» (январь 2021)

1 Водяницкая А.К. Благодарность

2 Международный  конкурс-фестиваль
культуры  и  искусства  «Новогодний
марафон» (январь 2021)

1 Водяницкая А.К. Благодарность

3 Международный фестиваль-конкурс «Жар 
птица России»  ( октябрь 2021)

1 Демидова О.Н. благодарность

4 III Всероссийский  фестиваль-конкурс
хореографического  искусства  “Шаг  к
успеху» (март 2021)

1 Решетникова
Н.В. 

Благодарность

5 Всероссийский фестиваль  детского  танца
«Птенцы» (март 2021)

1 Решетникова
Н.В. 

Благодарность

6 Всероссийский  фестиваль  –  конкурс
вокального искусства и хореографии «Всем
Браво!»  (март 2021) 

1 Водяницкая А.К. Благодарственное
письмо

7 X Всероссийского финала  конкурса  юных
чтецов Живая классика" 2021 год (май)

1 Белоконь В.А. Благодарность за 
работу в жюри

8 Фестиваль –конкурс «Главная сцена. Финал
чемпионов в Абхазии» (июнь)

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо

9 Всероссийский  фестиваль  –конкурс
вокального искусства и хореографии «Всем
браво!» (октябрь 2021)

1 Решетникова Н.В. Благодарственное
письмо
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10 Всероссийский  фестиваль  –  практикум
хореографии  и  пластики  «Вверх»  (ноябрь
2021)

1 Решетникова Н.В. Благодарность

11 Всероссийский многожанровый фестиваль 
– конкурс « Бест фест» (декабрь 2021)

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо 

12 Всероссийский фестиваль детского танца  «
Беби бум» (декабрь 2021)

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо 

13 Всероссийский  конкурс  компетентного
вокала  (декабрь 2021)

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо 

14 Региональный  дистанционный  конкурс
творческих  работ  «Символ  года  2021»
(январь 2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Благодарность за 
работу в жюри

15 Региональный этап Всероссийского 
конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Палитра ремесел» (февраль 
2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Благодарность за 
работу в жюри

16 Региональный  дистанционный  конкурс
творческих  работ  «Символ  года  2021  –
Белый металлический бык»

2 Апостол Е.П.
Павлова О.Ю.

Благодарность за 
работу в жюри

17 Региональный  этап  всероссийского
конкурса  декоративно-прикладного
творчества  «Палитра  ремесел»  (апрель
2021)

2 Павлова О.Ю.
Апостол Е.П.

Благодарность за 
работу в жюри

18 Международная  акция  «Ночь  музеев».
Выставка «Весеннее настроение» (май)

1 Мещерякова Е.Н. Благодарность за 
участие 

19 Областной  конкурс  «Творческая
мастерская Деда Мороза» от Саратовского
областного  музея  краеведения  (декабрь
2021)

1
Скороходова О.А. Благодарственное

письмо 

20
Городской  фестиваль  художественного
творчества  среди  учащихся
муниципальных  общеобразовательных
учреждений  «Страна  чудес  –  страна
талантов» (апрель)

1 Решетникова Н.В. Благодарность за 
работу в жюри

21
Городской слет общероссийской 
общественно-государственной организации
«Союз женщин России» (июнь)

3 Колчина Н.К.
Цуприкова М.Ю.
Каминскас С.А.

Благодарнос
ть за участие

22
Диалоговая  площадка  «Десятилетие
детства  в  образовании  –  доступность
всестороннего  развития,  качественного
дополнительного  образования  для  всех
категорий  детей»  в  рамках  городского
августовского  форума  педагогических
работников(август 2021)

1 Сергиенко Ю.С. благодарность

23 Городской  фестиваль  педагогического
мастертсва  «Новогодний  хендмейд»
(декабрь 2021)

1 Цыганова Л.А. Благодарственное
письмо

24 IV открытый  городской  конкурс
дополнительных  общеразвивающих
программ  педагогов  дополнительного
образования  муниципальных
образовательных  учреждений  «Талант
плюс творчество» (декабрь 2021)

3
Скороходова О.А.

Лунева Н.Н.
Аксенова В.С.

Благодарственное
письмо за участие в

жюри
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

25 Награждение от Саратовской городской 
Думы ( декабрь 2021)

5 Скороходова О.А.
Каримов В.Г.
Жебрякова Е.В.
Апостол Е.П.

Благодарственное
письмо
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БелоконьВ.А.
Итого 37

Методическим  отделом  сопровождалась  подготовка  докладов  и  выступлений  педагогических
работников.
Творческая  методическая  активность  педагогов  центра  способствует  повышению  уровня
эффективности учебных объединений.

В  течение  2021  года  методистами  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  было  проведено  342
консультации для педагогов МАУДО ЦДТ «Созвездие-К», КВР «Островок», подростковых клубов
по темам:

 Корректировка дополнительных общеразвивающих программ – 76
 Составление краткосрочных программ -24
 Организация учебно-воспитательного процесса – 72
 Работа с документацией –48
 Разработка воспитательных мероприятий-14
 Организация открытых занятий и мероприятий – 17
 Подготовка к аттестации – 5
 Наполняемость групп и сохранение контингента – 26
 Организационные и массовые формы работы с родителями учащихся –27
 Помощь в работе МО –15
 Портфолио педагога – 16

В рамках оказания консультационной помощи в течение года было проведено 53 консультации
для родителей учащихся МАУДО ЦДТ «Созвездие-К». 

Разработаны  материалы  консультаций  в  помощь  педагогам  дополнительного  образования:
«Современные  виды  документации  педагога  дополнительного  образования»  (август-сентябрь,
Линькова Е.Г.,  Росалюк Т.С.) Общие требования к написанию  общеобразовательных программ для
включеия в Реестр сертифицированных программ системы персонифицированного финансирования
дополнительного образвания   детей в  Саратовской области (Маркунова  В.И.,  Мондагалиева Ж.Н.
учебный  год),  Разработка  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  с
модулем «Совершенствуемся вместе» по обучению наставников учащихся (Тищенко Н.А., сентябрь).
Разработка плана воспитательной работы педагогом дополнительного образования (Скороходова О.А..
сентябрь).  Как  провести  воспитательное  мероприятие  в  коллективе  дополнительного  образования
(Тимофеева  И.А.,  октябрь).  Разработка  конспекта  учебного  занятия  с  учетом  реализации
воспитательного  компонента  (Маркунова  В.  И.,  ноябрь).  Направления  воспитательной  работы  в
учреждении дополнительного образования (Мондагалиенва Ж.Н, декабрь). 

Особо актуально в настоящее время считается  привлечение молодых специалистов в систему
дополнительного образования. В МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» Кировского района и его структурных
подразделениях в 2021 учебном году работало 8 молодых педагогов в возрасте до 30 лет, из них 1
молодой  специалист.  В  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  организуется  деятельность  наставников
молодого  специалиста  в  соответствии  с  Положением  «О  деятельности  наставника  молодого
специалиста МАУДО ЦДТ «Созвездие-К».

Наставник Подшефный
Маркунова В.И. – заведующий методическим
отделом

Петрович Т.А. – педагог дополнительного 
образования

Лозинская О.Н. – педагог дополнительного 
образования

Мясникова Е.В.– педагог дополнительного 
образования

Тимофеева И.А. – заведующий досугово-
массовым отделом

Апостол Е.П.- педагог-организатор
Шадрина М.В. – педагог-организатор

Скороходова О.А. – методист, педагог-
организатор

Белоконь В.А. – педагог-организатор

Колчина Н.К.- педагог дополнительного Павлова А.Н. – педагог дополнительного 



55

Наставник Подшефный
образования образования
Линькова Е.Г. зам.директора Назарова С.В. – педагог дополнительного 

образования
Мондагалиева Ж.Н. – методист, Гурьева А.К.  – педагог дополнительного 

образования
Тищенко Н.А. – зав. отделом по работе с 
подростковыми клубами

Решетникова Н.В. – педагог дополнительно 
образования

Жебрякова Е.В. – зам. директора, начальник 
лагеря

Апостол Е.П. – педагог-организатор

Каримов В.Г. – заведующий художественным
отделом

Шуликин А.Н.- педагог дополнительного 
образования

Наставничество  этих  педагогов  помогло  в  начале  учебного  года  молодым  начинающим
специалистам  успешно  приступить  к  работе,  написать  программу  деятельности,  составить
расписание занятий. 

Пополнен банк конспектов открытых занятий, мероприятий, статей педагогов на бумажных и
электронных носителях.

С целью стимулирования роста  профессионализма,  продуктивности педагогического труда,
развития  творческого  потенциала  в  2021  году  проведён  комплекс  мероприятий  по  аттестации
педагогических работников. Аттестация педагогических кадров проводилась на основании приказа
Министерства  образования  и  науки  Российской  федерации  от  7  апреля  2014  г.  №  276  «Об
утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», письма Министерства образования Саратовской
области от 09.07.2014г. №01-26/3606.

Аттестация  на  высшую  и  первую  квалификационную  категорию  представляла  собой
комплексную оценку профессиональной компетентности и деятельности работника на основании
представленных  материалов  собранных  в  индивидуальной  папке  аттестуемого  (портфолио),
формируемого  в  соответствии  с  критериями  и  показателями  оценки  деятельности  педагогов
дополнительного образования.

В  2020  году  2  педагога  аттестовались  на  высшую  квалификационную  категорию,  6  –  на
первую квалификационную  категорию,  12  педагогов  аттестовались  на  соответствие  занимаемой
должности. 

Высшая

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Должность Квалификацион
ная

категория

Приказ 

1. Колчина Надежда 
Константиновна

ПДО Высшая Приказ Мин. обр.
Саратовской обл. от

02.03.2021
Первая

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Должность Квалификацион
ная

категория

Приказ 

1. Белоконь Владимир 
Андреевич

Педагог-
организатор

Первая Приказ Мин. обр.
Саратовской обл. от
06.12..2021 № 1954

2. Пода Светлана Васильевна ПДО Первая Приказ Мин. обр.
Саратовской обл. от
02.03.2021  № 256

Таким образом, но конец 2021 года из педагогов имеют:
высшую квалификационную категорию – 22 человека;
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I квалификационную категорию – 14 человек;
Соответствие занимаемой должности - 15
без категории – 20 человек.

Вывод: Количество  педагогов  с  высшей,  первой  51,7%.  Следует  продолжить  работу  по
повышению квалификации начинающих педагогов. 

Курсы  повышения  квалификации  педагоги  в  плановом  порядке  проходят  в  ГАУ  ДПО
«Саратовский  областной  институт  развития  образования».  По  графику  следующий  период
прохождения курсов планируется на 2022 год.

Таким  образом,  в  Центре  детского  творчества  нет  педагогов,  не  проходивших  курсы
повышения квалификации в течение трех лет. 

Вывод:  курсы  повышения  квалификации  педагоги  МАУДО  «ЦДТ»  проходят  планово,  в
соответствии с требованиями. 

Педагоги ЦДТ  активно занимаются самообразованием.
Члены педагогического коллектива стали участниками: 
-  городского  семинара  «Цифровизация  образования:  применение  перспективных  технологий  в
практике  педагога  дополнительного  образования  (февраль  2021г.)  –  Скороходова  О.А,  Сергиенко
Ю.А., Айдарова Н.В.
- областного семинара «Наставничество в дополнительном образовании» (февраль 2021г.) – Колчина
Н.К.
- обучающий семинар «Дистанционные средства и формы взаимодействия с родителями» (10.02.2021).
-  вебинар «Приемы педагогической техники и дидактические игры» (февраль 2021г.)  – Дубинкина
Н.С.
-  круглый  стол  «Применение  инновационных  педагогических  и  цифровых технологий  как  способ
повышение  качества  дистанционного  дополнительного  образования  (20.04.2021г.)  ГАОУ  ДПО  г.
Москва «Московский центр развития кадрового потенциала образования.  Проект «Взаимообучение
городов» - Скороходова О.А, Тищенко Н.А.
-  практический  семинар  «Приемы  и  методы  сочинения  хореографического  текста  и  разработка
лексики в народном танце» (23.04.2021г.)- Решетникова Н.В.

9. АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» в 2021 году реализовывались 13 авторских дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в объединениях по интересам:

 студия современного танца «Брейк-данс» - руководитель Шкурин А.А.;
 хореографический ансамбль «Сюрприз» - руководитель Колчина Н.К.;
 мастерская «Цветочная фантазия» - руководитель Лунева Н.Н.;
 спортивный  коллектив «Баскетбол» - руководитель Маркунов Д.Г.;
 танцевально-спортивный  клуб  «Фиеста-данс»  -  руководители  Золотарева  О.Ф.,  Золотарев

В.А.;
 мастерская «Рукодельница» - руководитель Корабельник Л.Е.;
 мастерская  «Ассорти»  (дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

художественной направленности «Азбука творчества») - руководитель Пода С.В.;
 студия спортивной хореографии «Пируэт» - руководитель Лозинская О.Н.;
 мастерская  «Калейдоскоп»  (дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа  технической направленности «Чудо – домик») – руководитель Сашникова О.А.;
 экологическое  объединение  «Радуга»  (дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Радуга») – руководитель
Куценко Е.М.;

 студия  раннего  развития  «Развивалочка»  (дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа  социально  –  педагогической  направленности  «В  мире
Музыкальных звуков, Цифр и Слов») – руководитель Рыхлова Л.В.;

 студия художественной лепки «Дымка» - руководитель Боус Е.П.;
 фольклорный ансамбль «Махоня» - руководитель Пушкин С.А., Пушкина Е.Н. 
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Учебный план МАУДО «ЦДТ» отражает различные стороны предметной деятельности детей.
Программный материал выстраивается по принципу постепенного усложнения с учётом возрастных,
психических  особенностей  обучающихся,  при  этом  используются  различные  педагогические
технологии,  методы,  формы  и  приёмы  организации  занятий  с  обязательным  деятельностным
подходом. 

В  2021  году  проводилась  работа  по  совершенствованию  программ  дополнительного
образования. 

Особое  внимание  в  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программах
было  уделено  вопросам  расширения  и  конкретизации  воспитательной  работы   и  организации
системы наставничества по форме «ученик-ученик».

Все дополнительные образовательные программы разработаны в соответствие с нормативно –
правовыми актами: 
- Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ),
- Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Утверждены Постановлением
Главного Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении
Порядка  применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»
- Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по
организации  образовательной  деятельности  с  использованием  сетевых  форм  реализации
образовательных программ»,
- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам».
- Правилами ПФДО (Приказ «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования в Саратовской области» от 21.05.2019г. №1077, п.51.).

Таким  образом,  100%  детских  творческих  коллективов  обеспечены  дополнительными
образовательными  программами.  Несмотря  на  проведенную  работу  по  модификации  и
совершенствованию  программ,  педагоги  продолжают  работу  по  совершенствованию  применению
методик  диагностирования  результатов  образовательного  процесса,  внедрения  электронного  и
дистанционного обучения. Процентное соотношение программ по срокам реализации оптимально.
По уровню реализации большинство программ рассчитаны на детей среднего и старшего школьного
возраста.

10. АНАЛИЗ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Деятельность  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»  предполагает  активное  включение  родителей  в
педагогический  процесс.  От  согласованности  действий  педагогов  и  родителей  напрямую зависит
процесс воспитания ребёнка.

В  2021  году  была  продолжена  работа  по  равноправному,  творческому,  заинтересованному
взаимодействию  семьи  и  Центра  детского  творчества,  составлен  «План  работы  с  родителями  и
семьями учащихся».

В 2021 году  работа  с  родителями  носила  дистанционный характер.  Общение  с  родителями
осуществлялось  по  средствам  сообщений  в  доступные  для  всех  мессенджеры,  воспитательные
мероприятия и новости клубов освящались в сети Инстаграм, Вконтакте. Педагоги дополнительного
образования  активно  вели  страницы   своего  объединения,  где  родители  могли  проследить
результативность деятельности коллектива и каждого ребёнка в отдельности.  Важная информация,
относящаяся деятельности МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» и п\клубов выкладывается на официальном
сайте ЦДТ. 

Этот учебный год для педагогов и родителей был очень насыщенным и сложным, так как в
условиях  пандемии  и  самоизоляции,  реализовать  дистанционный  учебный  процесс  без  помощи
родителей  было  бы  невозможно.  В  данной  ситуации  на  первый  план  вышли  доверительные  и
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искренние  отношения  между  родителями  учащихся  и  педагогами,  и  конечно,  профессионализм
педагога, его умение общаться с детьми и родителями, владение современными формами и средствами
работы. 

В  данном  контексте  хотелось  бы  отметить  активную  работу  с  родителями  следующих
педагогов:  Колчиной  Н.К.,  Каминскас  С.А.,  Цуприковой  М.Ю.  Водяницкой  А.К.,  Малова  В.П.,
Решетниковой  Н.В.,  Пода  С.В.,  Демидовой  О.Н.,  Куценко  Е.М.,  Малкиной  Л.В.,  Китаевой  И.В.,
Сашниковой О.А.,  Дубинкиной Н.С.,  Пода С.В.,  Айдоровой Н.В., Линьковой Е.Г.,  Назаровой С.В.,
Белоконя В.А., Лозинской О.Н., Золотарева В.А.  Родители данных коллективов на протяжении всего
учебного года принимали активное участие в  жизни объединений,  всегда  откликались  на  просьбы
педагогов.

Работа с родителями осуществлялась по следующим направлениям:
 Организационно-информационное
 Знакомство  родителей  с  административным  регламентом  предоставления  муниципальной

услуги «Прием в образовательные учреждения дополнительного образования детей»;
 Знакомство  родителей  с  правилами  поведения  в  МАУДО  ЦДТ  «Созвездие-К»,  КВР

«Островок» и п/клубах;
 Знакомство с расписанием занятий, с планами проведения мероприятий, экскурсий, выставок,

концертов.
 Ежемесячно в подростковых клубах и КВР «Островок» оформлялись информационные стенды

для родитиелей «Открытый БРЕНД-ВОЛЛ». Открытые занятия для родителей проводили в
онлайн формате, всети Инстаграм. 

 На основании изучения семей учащихся ДТК (собеседование, анкетирование) был составлен
банк данных детей находящихся в социально опасном положении, опекунских, многодетных,
малоимущих неполных семей. Составлены социальные паспорта МАУДО ЦДТ «Созвездие-
К», клуба внешкольной работы «Островок», подростковых клубов по месту жительства. 

 Педагогами каждого ДТК был создан социально – демографический портрет семьи ребёнка, к
каждому  из  детей  из  социально  –  неблагополучной  семьи  был  найден  индивидуальный
подход, создан благоприятный психолого-педагогический климат его нахождения в ДТК.

 В журналах учёта работы объединения указаны сведения о родителях.
Организация психолого-педагогического, медицинского, правового просвещения родителей

 В течение 2021 года были проведены консультации для родителей, что отражено в журналах
учёта рабочего времени.
Привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе

 В течение 2021 года в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К», КВР «Островок» и подростковых клубах
по  месту  жительства  проведено  по  3  родительских  собрания  в  формате  онлайн  через
месседжеры и платформы  ZOOM:

1) Организационное собрание (сентябрь)
2) Тематическое собрание (декабрь)
3) Итоговое собрание (май)
 Родителями МАУДО ЦДТ «Созвездие-К», п/клубов и КВР «Островок» оказывалась помощь

педагогам в сопровождении детей на конкурсы, спортивные мероприятия, концертные выступления,
а также при посещении выставок, театров, концертных залов, музеев.

Взаимодействие  семьи  и  учреждений  дополнительного  образования  детей  в  интересах
творческого  развития  личности  ребёнка  можно  осуществлять  через  разнообразные  мероприятия
совместной деятельности детей и родителей:

 Совместные экскурсии и походы по родному городу;
 Организация системы социально–правовых и медико–педагогических занятий для родителей с

привлечением специалистов (лектории, практикумы);
 Благотворительные  праздники  и  концерты  для  семей,  в  которых  воспитываются  дети  с

ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей;
 Семейные клубы и мастерские;
 Активизация  деятельности  родительского  актива  (который  может  быть  не  только

материальным  источником,  но  и  инициатором  организации  праздников,  выходов  на  природу,
семейных вечеров отдыха);
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 Организация  семейных  праздников  и  встреч,  где  родители  и  другие  члены  семьи  будут
принимать непосредственное участие, как в подготовке праздника, так и в его проведении, в качестве
ведущих, персонажей;

 Организация совместных выставок декоративно-прикладного творчества
В 2021 году основная часть работы с родителями проводилась в дистанционном режиме.

Для сообщения общей информации: информирование об изменениях в расписании, праздничных днях;
инструктажи по профилактике заболеваний, технике безопасности; памятки о требованиях к детям при
посещении  занятии;  домашнее  задание;  объявления;  оперативная  информация  для  родителей
использовались  сайт  cdtkr.ru,месенджеры  (Viber,  WhatsApp,  Skype)  Instagram.,  социальные  сети
Вконтакте, Одноклассники

Были проведены онлайн занятия:
 в рамках Университета для родителей:

 Реализация развивающего обучения дошкольников в учреждениях дополнительного образования 
(январь Линькова Е.Г.,Назарова С.В.)

  Выявление и поддержка одаренных детей в учреждении дополнительного образования (февраль 
Погорелова Л.В.)

 Как  подготовить  ребенка  к  первой  поездке  в  детский  лагерь  (март  Жебрякова  Е.Г.,  Апостол
Е.П.,Шадрина М.В.)

 Сертификата дополнительного образования детей в Саратовской области в вопросах и ответах (в 
течение года Скороходова О.А., Тищенко Н.А., Сергиенко Ю.А.)

 Семейное воспитание – основа развития личности. Традиции и современность (октябрь Линькова
Е.Г.)

 Искусство создания детского праздника (декабрь Апостол Е.П., Шадрина М.В.,Белоконь В.А.)
 Влияние фольклорных традиций на развитие и воспитание ребенка (март Сергиенко Ю.А.)
 Где взять талант? (ноябрь Глухова С.Г.)
 Музыка в семье (декабрь Погорелова Л.В.)

онлайн занятия в рамках семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи»:
 Видеовикторина «Учат в школе»  (октябрь Скороходова О.А., Шадрина М.В.)
 Рассказ-беседа с использованием мультимедиа для детей и родителей «Усатый-полосатый» (март 

Скороходова О.А., Павлова О.Ю.)
 Рассказ-беседа с использованием мультимедиа для детей и родителей «Птичка каждая важна, 

птичка каждая нужна» (апрель Скороходова О.А., Шадрина М.В.)
На дистанционных площадках педагогами освещалось участие родительского комитета, родителей в 
оказании помощи коллективу при организации образовательного процесса. Педагоги благодарили 
родителей за:
- выполнение поручений по материальному оснащению занятий;
- помощь собственным детям при проведении презентаций, подготовки к участию в мероприятии,

конкурсе, выставке.
В рамках досугово-масовой работы для родителей по средствам интернет ресурсов были проведены

меропритяия:
3. Новогодний фото-проект «Домашний карнавал»
 Новогодний арт-марафон идей для украшения интерера, оформления подарков «Новый год своими

руками»
 Арт-парад идей и мастер-классов новогоднего адвент-календаря для детей «В ожидании Нового 

года» 
 Онлайн-перфоманс «Встретим вместе Рождество» 
 Челлендж «Вкусные блины» 
 Концертная программа «Ромашковое настроение», посвящённое Дню любви, семьи и верности
 Онлайн видео-презентаций открытия нового творческого сезона «Малыш и Карлсон в ярком 
мире ЦДТ»
 Челлендж «Зарядка в каждый дом » в рамках интерактивного проекта по продвижению и 
пропаганде здорового образа жизни среди подрастающего поколения «PRO-движение». 
На  основе  мониторинга  воспитательной  работе  с  родителями  по  проведению  досуговых
воспитательных мероприятий, с целью изучения, обобщения и распространения передового опыта
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педагогов  дополнительного  образования  и  педагогов-организаторов,  были  разработаны   и
проведены  в  январе-феврале  2021  года  методические  объединения  педагогов  всех  направлений
деятельности  по  теме  организации  работы  с  родителями  в  онлайн  режиме.  Председателями
методических  объединений  были  составлены  пресс-релизы  об  их  проведении  и  представлены
фотоматериалы. Вся информация  размещена на сайте Центра детского творчества. 
10  февраля 2021 года  в  режиме онлайн был проведен  обучающий семинар  для педагогических
работников МАУДО «ЦДТ» и учреждений дополнительного образования города «Дистанционные
средства и формы взаимодействия с родителями». Семинар вызвал положительный отклик у коллег
учреждений дополнительного образования других районов.

Коллективами  МАУДО  «ЦДТ»  в  целях  расширения  спектра  дополнительных  программ
заключены договора сотрудничества:

 с 15 общеобразовательными учреждениями района и города;
 с муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г.

Саратова», с библиотеками-филиалами №40, №24;
 СГТУ имени Гагарина Ю.А.;
 Саратовской  региональной  общественной  культурно-просветительной  организацией

«Центр Духовной Культуры», Культурно–выставочным центром «Радуга».
 МУК «Саратовский государственный художественный музей им.А.Н.Радищева»
В 2021 году продолжилась работа с родителями и семьями учащихся МАУДО ЦДТ «Созвездие-

К»  и  его  структурных  подразделений   в  рамках  культурно-досугового  проекта  «По  страницам
культурного  дневника  дошкольника».  Итогом работы стала  победа  учащаяся  подросткового  клуба
«Ровесник» Фетисовой Виктории  на региональном конкурсе «По страницам культурного дневника
дошкольников». 

Продолжается  сотрудничество  подростковых  клубов  с  образовательными  и  культурными
учреждениям района, города и области:
Подростковый  клуб  «Ровесник»,  «Факел»  в  течение  учебного  года  активно  сотрудничает  со
следующими учреждениями:

 МУК «Библиотека №32», областной центр краеведения и туризма, Благотворительный фонд
ветеранов войны и труда вооруженных сил СССР (Куценко Е.М.)  

 МУК Музей-усадьба им. Н.Г.Чернышевского (Малкина Л.В.)
Педагоги подросткового клуба «Восход» принимают участие в конкурсах, выставках и праздничных
мероприятиях: 

 Музея-усадьбы им.  К.А.Федина,  МУК Музея-усадьбы им.  Н.Г.Чернышевского,  музея  А.Н.
Радищева, Выставочный центр «Радуга» (Рыхлова Л.В., Айдарова Н.В.)

Педагоги  подросткового  клуба  «Ромашка»  в  этом учебном году  активно  сотрудничали  с  такими
учреждениями, как:

 МУК Музей-усадьба им. Н.Г.Чернышевского, Культурный центр им. П.А. Столпина, СГАУ
им.  Н.И.  Вавилова,  СГТУ  им.  Ю.А.Гагарина,  МУК  «Саратовский  областной  музей
краеведения»,  ГАУК  «Саратовский  историко-патриотический  комплекс  «Музей  боевой  и
трудовой славы» (Мещерякова Е.Н., Пода С.В)

 Музей А.Н.Радищева (Устинова О.В., Пода С.В.) 
 «Центр помощи семье и детям» и ПО «Корпус», Саратовский региональный общественный

фонд эстетического и культурного воспитания «Хрустальный альянс», ССЭИ РЭУ им. Г.В.
Плеханова (Решетникова Н.В., Демидова О.В.) 

 МУК «Центральная городская библиотека», МУК «Библиотека № 32»
КВР «Островок» в рамках воспитательной модели социокультурный центр «Содружество» активно
сотрудничает с образовательными учреждениями района, учреждениями культуры, здравоохранения,
производственными  организациями,  организациями  Вооружённых  сил  РФ  и  общественными
организациями района и города. 

Театральное направление
В преддверии Дня  Космонавтики и 60-ти  летия  со  дня  первого полёта  в  космос  человека,  в

феврале  -  апреле  2021  года  среди  ОУ и  ДОУ Кировского  района  прошёл  конкурс  видеороликов
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«Поехали!»  в  рамках  культурно-социального  проекта  «Культурное  наследие»  МАУДО  ЦДТ
«Созвездие-К». 

В  конкурсе  приняли  участие  все  возрастные  категории  от  самых  маленьких  исследователей
космоса до старшеклассников,  заинтересованные,  креативные и активные родители,  воспитатели и
педагоги. 
По итогам конкурса в номинации слайд-шоу «КосмоЖизнь»: 
1 место заняла МОУ «СОШ№93 им.М.М.Расковой» Дюжева Ирина 7 Б класс
 2 место – МАОУ «ЛМИ»
3 место - МОУ «СОШ№24»
1 место – МДОУ «детский сад комбинированного вида №131» группа «Ручеек»
В номинации социальный видеоролик «Человек, покоривший космос»:
1 место – МАОУ «СОШ «Аврора»
2 место - МОУ «СОШ№93 им.М.М.Расковой»
3 место – МОУ «СОШ№ 67 им.О.И.Янковского»
3 место – МОУ «СОШ№ 71» Хайрукова Белла 3Б класс
1 место -  МДОУ «детский сад комбинированного вида №131» логопедическая группа Афонькин Дима
2 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5»
3 место - МДОУ «Детский сад № 148»
Номинация «#108минут» - МАДОУ «ЦРР-детский сад №123 «Планета детства» творческий коллектив
«Серпантин».

В  целях  развития  творческих  способностей  детей  и  подростков  средствами  театрального
искусства с 25 ноября по 15  декабря 2021 года для обучающихся и родителей общеобразовательных  и
дошкольных  образовательных  учреждений  Кировского  района  г.Саратова  прошёл  подпроект
«Новогодняя карусель!» в рамках социокультурного проекта «Русское наследие».
В проекте «Новогодняя карусель» приняли участие МОУ «СОШ№ 54», МОУ «СОШ№ 71», МОУ 
«ООШ№14» , МОУ «СОШ№ 93 им.М.М.Расковой»,  МАДОУ «Детский сад №122»
МАОУ «ЛМИ» - 1 место
МОУ «СОШ№ 67 им.О.И.Янковского» - 2 место 
МОУ «ООШ№17» - 3 место
МАОУ «Гимназия №31» - 3 место
МАОУ «Прогимназия Олимпионик» - 1 место
МДОУ «Детский сад № 30» - 3 место
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 131 корпус 2» - 1 место

Танцевльное направление 
В  рамках  сотрудничества  с  образовательными  учреждениями  района  были  реализованы

районные социокультурные проекты.
В  рамках  культурно-социального  проекта  «Культурное  наследие»,  в  преддверии  Великого

праздника  –  Дня  Победы,  ОУ  и  ДОУ  Кировского  района  города  Саратова  приняли   участие  в
подпроекте «Музыкальный экспресс Победы». 

По итогам проекта-конкурса  в номинации «Ожившая фотография»:
1 место  – МАДОУ «ЦРР-детский сад №123 «Планета детства» творческий коллектив «Забавушка»
руководитель: Меймис О.Ю., Зимоздра Н.П.,Некрасова Н.Ю. crr123-_planeta_detstva 
2 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида №131» рук. Леонтьева Е.А. @dedsad131saratov
3 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 136» рук. Маркова А.А.  @detskiysad_136
По итогам проекта-конкурса  в номинации «Музыкальная открытка»:
1 место  - МАДОУ «ЦРР - детский сад №123 «Планета детства» творческий коллектив «Серпантин»
руководитель: Вестернина Ю.В. crr123-_planeta_detstva 
2 место  – МАДОУ «ЦРР – детский сад № 215 «Капельки солнца» руководитель: Аверьянова Е.В.,
Иванова Т.А. kapelki.solnca215
3 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» коллектив «Звёздочки» руководитель:
Шилкина В.Н., Варфоломеева С.В., Коровина А.В. @detsad226
1 место – МАОУ «Лицей «Солярис» танцевальный коллектив «Виктория» рук. Пастухова О.А. 
3 место – МОУ «СОШ№73 им.К.Д.Шукшина» рук. Булдакова Н.В. 
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Участие  образовательных  учреждений  района  в  сетевом  культурно-социальном проекте
«Культурное наследие», даёт возможность увеличить количество детей и подростков, вовлеченных в
деятельностно-творческий процесс, способствует самоопределению в личностной, социокультурной
и профессиональной областях. 

11. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСУГОВО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии  с  планом  работы МАУДО ЦДТ «Созвездие-К»  основной  целью деятельности
досугово-массового отдела определяется следующая:
создание  условий  для  удовлетворения  многообразных  социальных,  образовательных,  культурно-
досуговых потребностей детей и подростков в получении навыков демократического проживания в
детском  коллективе,  достижении  успехов  в  различных  видах  деятельности,  приобретении  опыта
общения и взаимоотношений, получение опыта в собственном оздоровлении и физической закалке, в
приобретении  новых  друзей  и  впечатлений,  расширении  интеллектуальных  и  познавательных
интересов об окружающем мире и себе. 
В этот период отдел ставит перед собой следующие задачи:

Приобщение  к  культурным  и  образовательным  ценностям,  содействие  в  познавательной,
творческой,  трудовой  деятельности  учащихся  посредством   игровой  деятельности  через
разработку и реализацию программ игровой деятельности. Организация  условий  для  полезного
заполнения  свободного  времени  детей  и  подростков;

Развитие творческого потенциала, содействие в совершенствовании личностных возможностей
детей и подростков;

Содействие  в  воспитании  приоритета  здорового  образа  жизни,  гуманности,  патриотизма,
национальной терпимости; 

Содействие  во  вхождении  в  систему  новых  социальных  связей,  в  развитии  многообразий
отношений в детском коллективе; 

Организация  работы  с  детьми,  находящимися в социально опасном положении,  с  семьями
группы риска,  сотрудничество  с  общественными  организациями,  работающими по данному
профилю;

Организация работы с родителями и семьями учащихся, а также со всеми заинтересованными в
воспитании детей образовательными учреждениями, организациями.

Работа  досугово-массового  отдела  МАУДО  ЦДТ «Созвездие-К»  в  2021  году  осуществлялась  в
рамках Перспективного плана работы отдела.

Охват детей и взрослых 
досугово-массовой деятельностью в ЦДТ:

Мероприятия
Количество мероприятий Количество участников

ЦДТ ЦДТ
дети взросл

Всероссийские акции 8 1169 685
Областные мероприятия 7 341 256
Городские мероприятия 2 321 349
Районные мероприятия 94 15688 14449
Мероприятия ЦДТ 34 2219 1640

Итого: 145 19738 17379
Всего: 145 37117

В 2021 году в МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» проведено:
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145 мероприятий с охватом 37117 человек (детей – 19738 чел, взрослых – 17379 чел) 

За  анализируемый  промежуток  времени  в  связи  с  тем,  что  проводились  как  онлайн,  так  и
оффлайн  мероприятия  наблюдается  увеличение  охвата  детей  и  взрослых,  количества  массовых
мероприятий, проводимых досугово-массовым отделом МАУДО ЦДТ «Созвездие-К». 

Традиционные комплексы мероприятий, 
проводимые досугово-массовым отделом МАУДО ЦДТ «Созвездие-К».

 Комплекс мероприятий, посвященных Дню открытых дверей 
 Комплекс мероприятий ко Дню Учителя
 Комплекс мероприятий ко Дню города
 Комплекс мероприятий по празднованию Нового года, Рождества 
 Комплекс  мероприятий,  посвященных  празднованию  международного  женского  дня,  Дня

Защитника Отечества, Дня Победы

Мероприятия, 
проводимые досугово - массовым отделом МАУДО ЦДТ «Созвездие-К».

:
Всероссийские мероприятия:

1. Акция  «Блокадный  хлеб»  -  видеоролик  «Детям  блокадного  Ленинграда  посвящается»
(вокально-эстрадная студия «Альянс»)

2. Онлайн  лекция  «День  воинской  славы  России  –  День  полного  освобождения  советскими
войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками»

3. Акция «Бессмертный полк»
4. Акция #окнаПобеды2021
5. Завершающий этап смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» войск национальной гвардии
6. Всероссийская акция «Окна России»
7. Всероссийская акция «Свеча памяти»
8. Открытый урок для школьников

Всего 8 мероприятий, в которых приняло участие 1854 человека  (из них 1169 чел. детей и 685
чел. взрослых)

Областные мероприятия:
1. Праздничные мероприятия в рамках социального проекта «Благополучие пожилых – задача 

молодых»
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2. Акция «КвизPROEдинство»
3.  Акция «Самый народный тест»
4.  Флешмоб поздравлений с Днем народного единства
5. Флешмоб «Эстетика моего народа»

Всего 7 мероприятий, в которых приняло участие 597 человек  (из них 341 чел. детей и 256 чел.
взрослых)

Городские мероприятия:
1. Онлайн фестиваль «В нашем доме Рождество»
2. Онлайн концерт «Люблю тебя – моя Россия!»

Всего 2 мероприятия, в которых приняло участие 670 человек (из них 321 чел. детей и 349 чел.
взрослых)

Районные мероприятия:
 Онлайн-акция «Свеча памяти» в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
 Онлайн-викторина  «Недаром  помнит  вся  Россия…»,  посвященная  208-летию  Бородинского

сражения
 Творческий Digital – марафон «Город мой как большая семья»
 Видеокросс «Я люблю Саратов»
 Онлайн мастер классы «Тебе любимый город»
 Виртуальная экскурсия «В кадре Саратов»
 Торжественное вручение свидетельств о занесении на районную «Галерею Почета работников

образования» в онлайн-режиме «Виртуальная Галерея Почета» рубрика «В кадре Саратов»
 Челендж «Букет пожеланий» - онлайн площадка «Поздравь своего педагога»
 Видеоролик к 55-летию дня учителя «Мы команда»
 Видеопоздравление с Днем воспитателя и всех работников дошкольного образования
 Отборочный этап фестиваля национальных искусств «В семье единой»
 Арт-пространство  «Вместе  целая  страна»  (виртуальная  выставка  работ  изобразительного  и

декоративно-прикладного творчества)
 Онлайн лекция «Сила России в единстве народов»
 Челендж «Согласие. Счастье. Единство»
  Онлайн флешмоб #РОТАНАШЕГОРАЙОНА
 Поздравительный видеоряд «Пусть мама услышит….»
 Видеокросс «Разговор о маме»
 Онлайн Арт-класс «Подарок своими руками»
 Видеолекция «Неизвестные герои известной войны», посвященная Дню неизвестного солдата
 Виртуальная  прогулка  по  памятным  местам  г.Саратова  в  рамках  профилактики  детского

вандализма
 Онлайн викторина «Конституция РФ»
 Digital-вернисаж «Сказку дарит Новый год»
 Челендж «В лесу родилась елочка»
 Новогоднее поздравление Д.Мороза «Дед Мороз в прямом эфире»
 Онлайн сказка «Новогодняя детскотека»
 Открытый микрофон «О чем мечтают дети в Новый год»
 Информационный видеоролик «Международный день памяти жертвам Холокоста»
 Информационный онлайн парад «Великие умы России» в рамках дня Российской науки
 Праздничный  онлайн-концерт,  посвященный  празднованию  Дня  Защитника  Отечества

«Служить Отечеству – великая честь!»
 Праздничный  онлайн-концерт,  посвященный  международному  женскому  дню  8  марта  «О,

женщина, краса земная!»
 Онлайн семейный квест «Наша масленица широкая»
 Квест комната «Час земли»
 Онлайн космические зарядки к 60-летию первого полета человека в космос
 Рубрика «В кадре Кировский район» - онлайн экскурсия «Гагарин – начало пути»
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 Онлайн челендж «Как Гагарин и Титов»
 Онлайн концерт «Нас зовут космические дали»
 Торжественное мероприятие, посвященное международному дню памяти жертв радиационных

аварий и катастроф «Долгое эхо Чернобыля»
 Онлайн видеофильм «Чернобыль - 35» к 35-летию Чернобыльской катастрофы
 Онлайн рубрика «Героические личности» - познавательные беседы «Маршалы Победы»
 Онлайн лекция «Дом Павлова – солдатская доблесть»
 Онлайн парад «Песни Победы»
 Онлайн рубрика «В кадре Кировский район» - репортаж «Герои Отечества»
 Онлайн концерт «Победа – одна на всех!»
 Онлайн «Бессмертный полк Кировского района»
 Торжественный  митинг,  посвященный  открытию  мемориальной  доски  подполковнику

Шукшину К.Д.
 Онлайн рубрика «В кадре Кировский район» - «Мы – Кировчане!»
 Районный конкурс агитбригад «Мы – Кировчане!» к 85-летию Кировского района
 Онлайн военная викторина «Граница на замке»

Всего  94  мероприятия, в которых приняло участие  30137  человек (из них  15688 чел. детей и
14449 чел. взрослых)

Традиционные праздники ЦДТ и праздники для кружковцев:
 Digital-презентация ко дню открытых дверей - начало нового творческого сезона «Малыш и

Карлсон в ярком мире ЦДТ» 
 Онлайн-конкурс  плакатов  «Мир  без  террора»  в  рамках  дня  солидарности  в  борьбе  с

терроризмом
 Флешмоб национальных танцев «Танцы народов мира»
 Фестиваль национальных песен «Мост дружбы»
 Новогодняя сказка «Новогодняя детскотека» для дошкольников ЦДТ
 Игровая программа «Прощай, Азбука!»
 Космические физминутки к 60-летию первого полета человека в космос
 Эмоциональный тест «Улыбка - ???»
 Игровая программа «7 + я» для воспитанников объединения «Почемучки»
 Интеллектуально-познавательная игра «Земля проснется с именем его»

Всего  34  мероприятия, в которых приняло участие  3859 человек (из них  2219 чел. детей и
1640 чел. взрослых)

В  анализируемый  период  досугово-массовым  отделом  была  проведена  большая  и  серьезная
работа  при  подготовке  и  проведении  комплекса  мероприятий,  посвященных  Дню  города,   Дню
Защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 марта, Дню космонавтики, Дню Победы по
видеосъемке  и  монтажу,  по подбору  репертуара  песен, стихов, литературных текстов, музыкальных
заставок, реплик, диалогов сказочных персонажей, подбору массовых игр, конкурсов и т.д.

К одному из  важных  вопросов  подготовки и проведения любого мероприятия можно отнести
систему  программно-методического  сопровождения  всего  организационного  процесса  создания
праздничной программы (методическое оснащение, сценарный план, график подготовки, режиссерская
экспликация,  художественное  решение  и  т.д.).  От  слаженной  работы  всех  педагогов  отдела,
участвующих в массовых мероприятиях зависит четкость всех составных частей праздника.

В 2021 году была продолжена дистанционная форма работы: онлайн-игры, квесты, мастер-классы,
флешмобы,  марафоны,  концертные  праздничные  программы.  Отмечалось  активное  участие
пользователей соц. сетей, как взрослых, так и детей. Наряду с этим также велась работа в оффлайн
режиме.

Все мероприятия проведены на высоком организационном и художественном уровне. Отзывы
педагогов, родителей и детей только положительные. 
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В  2021  году  досугово  –  массовым  отделом  проведено  4 новогодних мероприятия  для
дошкольников ЦДТ – новогодняя сказка «Новогодняя детскотека». 

Новогодний праздник является одним из эмоциональных и ярких событий в жизни каждого ребенка, и
перед педагогами-организаторами стоит немало организационных и творческих задач. Как правило,
новогоднее представление является  достаточно сложным и разноплановым праздничным действом,
требующим усилий педагогов-организаторов.  Новогодний праздник не  мыслим без взаимодействия
детей  и  взрослых  на  всех  этапах  его  подготовки  и  проведения,  что  помогает  решению  многих
воспитательных моментов в жизни не только детей, но и взрослых. 

В этом году новогодний праздник проводился в очном формате. 

Педагоги-организаторы  помимо  массовых  мероприятий  также  работают  с  творческими
коллективами Центра и п\к по месту жительства: проводят игровые, конкурсные программы, беседы,
интеллектуальные игры, праздники.

Все  проведенные  массовые  мероприятия  досугово-массовым  отделом  анализируются  как  с
положительной стороны, так и  с отрицательной.

В досугово - массовом отделе  ведется информационно-методическая работа в помощь родителям и
учителям школ по вопросам организации досуга детей:

 в рамках семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи» проведено:
 Онлайн викторина для детей и родителей «Учат в школе»
 Онлайн лекция для детей и родителей «Рождество: история праздника и его традиции»
 Онлайн  рассказ-беседа  для  детей  и  родителей  «Птичка  каждая  важна,  птичка  каждая

нужна»
Родители  и  дети  приняли  активное  участие  в  беседе,  в  игровой программе,  видео-викторине  и
познавательной лекции, они выразили огромную благодарность за полученные знания.

В 2021 году досугово - массовым отделом проведено методическое объединение на тему:
 

1. Поддержка учащихся в адаптации к новым условиям социализации в процессе 
обучения как  форма наставничества «ученик-ученик»
1.1.Сообщение  из  опыта  работы  Апостол  Е.П.  «Работа  помощников  вожатых  по  созданию
комфортных коммуникативных условий внутри отряда в ДОЛ «Дружба»  
1.2.Сообщение  из  опыта  работы  Шадриной  М.В.  «Оказание  помощи  в  адаптации  к  новым
условиям среды среди воспитанников ДОЛ «Дружба»»
1.3.  Сообщение  из  опыта  работы  Дубинкиной  Н.С.  «Формирование  устойчивого  сообщества
учащихся в КВЦ «Островок»
1.4. Распространение методических материалов

 
Методический  фонд  отдела  систематически  пополняется  новыми  разработками  игровых  и

конкурсных программ, праздников, бесед, лекций, викторин, квестов. Разработки с использованием
ИКТ, оснащены методическим и раздаточным материалом. 

Образовательный  уровень  педагогических  кадров  соответствует  профилю  работы  досугово-
массового отдела, т.к. 100% имеют специальное образование.

Для коллектива  характерен  творческий  поиск,  свойственный молодым,  энергичным педагогам,
сочетающийся с опытом и квалификацией более опытных педагогов. 

Однако наряду с положительными моментами в работе отдела имеются недостатки.  Хочется дать
некоторые рекомендации всем педагогам-организаторам: 
1. Определять  тематику  игровых  и  конкурсных  программ,

учитывая актуальные вопросы и проблемы современности.
2. Активизировать поиск новых форм работы с использованием

Интернет-ресурсов. 
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3. Систематизировать  работу  с  детьми,  находящимися  в
социально-опасном положении. Это может быть организация игровых и конкурсных программ в
рамках работы «Играем всем районом»

4. Во  время  проведения  педагогами-организаторами  досугово-
массового отдела работы в рамках Университета для родителей или Семейного клуба привлекать
для участия тех родителей, чьи дети занимаются в структурных подразделениях МАУДО ЦДТ
«Созвездие-К».

5. По мере необходимости стараться подменять того педагога-
организатора, который по тем или иным причинам не может проводить игровые и конкурсные
программы. 

Выводы: 
 наблюдается  рост  заинтересованности  в  дополнительном  образовании  детей  среднего

школьного  возраста,  это  произошло  за  счет  разработки  игровых  программ  правовой,
гражданственной, спортивной направленностей, 

 методическая работа досугово-массового отдела строится в соответствии с планом и направлена
на  изучение  личности  каждого  педагога-организатора,  его  потенциальных  возможностей,
затруднений  в  профессиональной  деятельности,  повышение  на  этой  основе  уровня  научно-
теоретической  и  методической  подготовки,  развитие  и  реализацию  творческого  потенциала,
совершенствование образовательной и досуговой деятельности в целом,

 в  2021  году  наблюдается  увеличение  охвата  детей  и  взрослых,  количества  массовых
мероприятий, проводимых досугово-массовым отделом МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» в связи с
тем, что проводились как онлайн, так и оффлайн мероприятия 

 в 2021 году досугово-массовый отдел МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» проводил свою работу в
соответствии с поставленной целью и задачами. 

12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Эффективность  модели  оценки  качества  дополнительного  образования  в  МАУДО  ЦДТ
«Созвездие-К» определяется  степенью вовлеченности каждого субъекта  в систему мониторинга  и
оценки 

Субъект Форма вовлеченности Периодичность 
Воспитанник Индивидуальная карта освоения 

дополнительной образовательной 
программы
Степень удовлетворенности 
образовательным процессом

2 раза в год

1 раз в год

Педагог дополнительного 
образования, педагог-
организатор, методист 

Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы
Карточка анализа занятия
Карта мониторинга деятельности 
ДТК
Степень удовлетворенности 
образовательным процессом

1 разв год

5 – 7 раз в год
2 раза в год

2 раза в год

Заведующие 
структурными 
подразделениями

Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы
Карта мониторинга деятельности 
структурного подразделения
Анализ деятельности отдела 

2 раза в год

2 раза в год

Заместители директора Портфолио с критериями и 2 раза в год
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показателями интенсивности и 
качества работы
Карта мониторинга деятельности 
учреждения
Анализ деятельности учреждения

2 раза в год

Директор Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы
Анализ выполнения программы 
развития
Самообследование
Отчет о выполнении 
муниципального задания 
(количественные и качественные 
показатели)

1 раз в год

1 раз в год
5 раз в год

Родители Степень удовлетворенности 
образовательным процессом
Наблюдательный совет
Родительское собрание

2 раза в год

В соответствии с планом
2 раза в год

Учредители, 
общественность

Инспектирование 
Наблюдательный совет

По плану
В соответствии с планом

Спроектированная  модель  на  данном  этапе  отвечает  практическим  запросам  МАУДО  ЦДТ
«Созвездие-К»  на  оценку  дополнительного  образования,  что  не  исключает  дальнейший  поиск
оптимальных  критериев,  норм,  процедур,  инструментов  оценивания  и  их  адекватности  характеру
дополнительного образования детей.

На  основе  данных  внешней  оценки  и  внутреннего  педагогического  мониторинга  качества
дополнительного образования в Центре детского творчества педагогическим работникам, имеющим
высокие результаты образовательной деятельности, предоставляются следующие поощрения:

 объявление благодарности; 
 выдача премий;
 награждение почетной грамотой;
 награды в профессиональных конкурсах; 
 представление к отраслевым наградам РФ;
 стимулирующие выплаты за качество и интенсивность работы;
 помещение на районную и городскую доску почета работников образования;
 оплата из внебюджетных средств учреждения курсов повышения квалификации;
 первоочередное оснащение образовательного процесса;
 добавление 3 дней к отпуску за многолетний, добросовестный труд.

13. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ

Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  показывает,  что  велась  постоянная,
целенаправленная деятельность по укреплению материально-технической базы, заключались договора
по ТЭРам, производились ремонтные работы.

Улучшение материально-технической базы
техническое обслуживание насосных

установок скважин 120 000,00
ИП Филатов

ТО  автоматической пожарной
сигнализации и оповещения и

управления эвакуацией людей и их
техническому ремонту 49 123,75

ООО "Паритет"
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техническое обслуживание
технических средств системы

видеонаблюдения 10 500,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по стирке белья 44 249,40 ИП Лекомцева Е.А.
оказание услуг по дезинсекции и

дератизации помещений и
территории 18 000,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинсекции и
дератизации помещений и

территории 36 750,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинсекции от
клещей 29 250,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинсекции от
комаров 13 500,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинфекции
туалетов 4 620,00

ООО "БИОМ"

мед.осмотр 123 320,00 ООО "ЛКЦ"
оказание услуг по проверке

вентиляции в помещении кухни 2 500,00
ООО "Паритет"

оказание услуг по проведению
испытаний пожарных кранов 8 400,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по определению
качества огнезащитной обработки

чердачного помещения 9 200,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по обучению
пожарному минимуму 30 000,00

ООО "Паритет"

ТО торгово-технологического
оборудования столовой 48 000,00

ООО "Маспит"

оказание услуг по техническому
обслуживанию бассейна 84 699,99

ООО "Фан-групп "Волга"

поставка дез.средств для бассейна 62 820,30 ООО "Фан-групп "Волга"
оказание услуг по вывозу

хозяйственно-бытовых стоков 27600,00
ООО "Инженерно-

коммунальный сервис"
оказание услуг по проведению

камерной дезинфекции комплекта
постельных принадлежностей 30 030,00

"Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской

области" ФБУЗ
оказание услуг по проведению

испытаний наружных эвакуационных
лестниц 6 000,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по замеру
сопротивления изоляции

электропроводки в пищеблоке 10 000,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по огнезащитной
обработке деревянных конструкций 26 500,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по контролю
качествапроведенных

дератизационных и акарицидных
мероприятий 17 480,00

"Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской

области" ФБУЗ

оказание услуг по перевозке детей 0,00 ООО "Экспресс-Сервис-Плюс"
оказание услуг по удалению

медицинских, биологических отходов 3 000,00
ООО "МедПром"

оказание охранных услуг 209 880,00 ООО ЧОО "Радон-С-плюс"
поставка хозтоваров и дезсредств 55 900,00 ООО "Профилактика"
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выполнение работ по замене
ограждения 2 000 000,00

ООО "Алпласт"

Поставка хоз инвентаря 2 400,00 ООО "Хозторг"
Поставка хоз товаров 74 000,00 ООО "Хозторг"

 оказание услуг по экстренному
выезду наряда группы задержания
вневедомственной охраны войск

национальной гвардии с помощью
КТС  5 452,32

ФГКУ "УВО ВНГ России по
Саратовской области"

 поставка лекарственных средств и
изделий медицинского назначения 39 990,00

ООО "Торговая линия Поволжье
фарм"

 оказание услуг по зарядке
огнетушителей 7 020,00

ООО "САРТЕХНОСПАС"

 оказание услуг по проведению
лабораторных исследований 7 040,00

ООО "Наука ПЦР"

 выполнение работ по устройству
навеса над площадкой ДОЛ "Дружба" 1 000 000,80

ООО "Аварис-С"

 ТО Оборудования "Стрелец-
Мониторинг" 6 000,00

ООО "Эксперт безопасности"

 выполнение работ по монтажу
системы пожарной сигнализации 780 000,00

ООО "Паритет"

 поставка рассады цветочных культур 11 120,00 ИП Мечетина Т.П.
 страхование детей 7 884,00 ПАО СК "Росгосстрах"
 продукты питания 546 533,36 ООО "Спутник"
 продукты питания 576 608,65 ООО "Спутник"
 продукты питания 553 675,37 ООО "Спутник"

ТО,содержание общего имущества 8 338,52 ООО "ВОСТОК"
ТО,содержание общего имущества 15 596,64 ООО УК "Домовой совет"
ТО,содержание общего имущества 25 282,56 ООО УК "Жилстандартсервис"
ТО,содержание общего имущества 72 080,52 ООО "Комфортсити"
ТО,содержание общего имущества 36 623,94 Жилищник 25
ТО,содержание общего имущества 15 634,44 Жилищник 25
ТО,содержание общего имущества 24 918,54 Жилсеврис
ТО,содержание общего имущества 24 904,80 ООО УК "КЭСО"

поставка электрической энергии 1571042,51 СПГЭС, ООО
тепловая энергия в  горячей воде 401 824,31 Т Плюс, ПАО
тепловая энергия в  горячей воде 212062,41 Т Плюс, ПАО
тепловая энергия в  горячей воде 215284,49 Т Плюс, ПАО

горячее водоснабжение 5 829,58 Т Плюс, ПАО
холодное водоснабжение и

водоотведение 16634,37
Концессии водоснабжения -

Саратов, ООО
обращение с твердыми

коммунальными отходами 67 297,68
Управление отходами, АО

услуги связи телефон 35 000,00 Ростелеком, ПАО
услуги связи интернет 5 800,00 Ростелеком, ПАО
услуги связи интернет 88 797,96 ЭР-Телеком Холдинг, АО

техническое обслуживание
оборудования пожарной

сигнализации 28 800,00

ООО ЧОО "Радон-СБ"

оказание охранных услуг
централизованной охраны с

помощью охранно-пожарной
сигнализации 55 200,00

ООО ЧОО "Радон-СБ"



71

оказание охранных услуг
централизованной охраны с

помощью тревожной сигнализации 144 000,00

ООО ЧОО "Радон-СБ"

предрейсовый осмотр 24 516,00 ГУЗ "СГП № 2"
 техническое обслуживание приборов

узла учета тепловой энергии 14 400,00
ООО "Стройтехкомп"

техническоеобслуживание
регулятора температуры АРТ-1 8 400,00

ООО "Стройтехкомп"

дератизация и дезинсекция
помещений 13 666,08

ФГУП "Меддезинфекция"

 обслуживание исправнх и
работоспособных установок системы

автоматической пожарной
сигнализации и оповещения и

управления эвакуацией людей и их
техническому ремонту 43 828,32

ООО "Паритет"

 ТО Оборудования "Стрелец-
Мониторинг" 144 000,00

ООО "Эксперт безопасности"

 техническое обслуживание
технических средств системы

видеонаблюдения  21 417,96

ООО "Паритет"

 поставка нефтепродуктов 72 216,00 ИП Голубь П.И.
оказание услуг по оформлению

декларации о плате за негативное
воздействие 2 700,00

ООО "СИГМА"

оказание услуг по страхованию
ОСАГО 7 172,94

АО "Группа Ренессанс
Страхование"

оказание услуг по ремонту
автомобиля 2 600,00

ИП Голубева А.В.

право использования "Сбис++" 3 300,00 ООО "ИТ Цех Партнер"
поставка сертификата на код

активации технической поддержки 4 577,50
ООО "Солярис Технолоджис"

мед.осмотр 159 930,00 ООО "ЛКЦ"
оказание услуг по ремонту

автомобиля 1 750,00
ИП Голубева А.В.

оказание услуг по зарядке
огнетушителей 9 670,00

ООО "САРТЕХНОСПАС"

оказание услуг по утилизации
отходов 2 370,00

ООО "МедПром"

Оказание услуг по обучению
"Внеочередная проверка знаний

требований охраны труда" 6 000,00

ГАУ ДПО СО "МФУЦ"

разработка проектной документации
"АПС" 40 000,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по ремонту
автомобиля 4 582,00

ООО "Металлист и К"

оказание услуг по дезинфекции 3 000,00 ООО "БИОМ"
поставка нефтепродуктов 90 630,00 ИП Голубь П.И.

выполнение работ по ремонту
санузла КВР "Островок" 117 901,00

ООО "ЩИТ"

Ремонт санузлов ЦДТ 93 020,61 ООО "ЩИТ"
оказание услуг по предоставлению

места для информационной
23 400,00 МУП "РЭП-17"
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публикации

поставка автошин и дисков 14 600,00
ООО "Пит Лайн"

Выполнение работ по ремонту
входной группы КВР "Островок г.

Саратов, ул. Техническая, 14 137 673,60

ООО "АЛПЛАСТ"

поставка автошин 15 320,00 ООО "Автопроект"
оказание услуг по ремонту

автомобиля 8 965,00
ООО "Металлист и К"

оказание услуг по ремонту
автомобиля 13 559,00

ООО "Металлист и К"

оказание услуг по широкому доступу
к сети интернет 8 000,00

ООО "Мир связи"

выполнение работ по монтажу и
пусконаладке кабельной сети 22 420,00

ООО "СПУТНИК ТВ"

подписка на периодические печатные
издания 19 500,00

МУП "РЭП-17"

выполнение работ по ремонту
коридора и фойе 508 568,40

ООО "Аварис-С"

поставка аккумулятора герметичного
свинцово-кислотного 1 495,00

ООО "Эксперт безопасности"

предоставление права использования
и абонентское обслуживание
Системы "Контур.Экстерн" 12 380,00

АО "ПФ "СКБ Контур"

оказание медицинских услуг.
Выявление острых кишечных

инфекций 23 760,00

ООО "Наука ПЦР"

поставка нефтепродуктов 91 770,00 ИП Голубь П.И.
Выполнение работ по ремонту

автотранспортного средства 11 438,00
ООО "Металлист и К"

обучение по курсу "Безопсаность при
эксплуатации тепловых

энергоустановок" 1 900,00

ГАУ ДПО СО "МФУЦ"

Поставка корпусной мебели 38 396,15 ООО "СФ Самсон"
Поставка  мебели 61 603,85 ООО "ПрофиМаркет"

поставка аккумуляторной батареи 5 600,00 ООО "АКТОР-АВТО"

услуги по обучению 1 950,00
ЧОУДПО "Учебный центр
"Промэнергобезопасность"

выполнение работ по ТО и ремонту
автотранспортного средства 24 530,00

ООО Металлист и К"

поставка нефтепродуктов 91 910,50

ИП Голубь П.И.

испытание средств защиты 1 896,00 АНО "УМИТЦ"
поставка аккумуляторной батареи 6 600,00 ООО "ИЖ"

поставка автошин зимних 37 600,00 ООО "Автопроект"

поставка лавочек садовых 8 815,96 ООО "ПрофиМаркет"

подписка на периодические печатные
издания 19 500,00

МУП "РЭП-17"

предрейсовый осмотр 4 104,00 ГУЗ "СГП № 2"

лицензия на право пользования СКЗИ
КриптоПро 5 400,00

ООО "Современные технологии"

поставка ткани 24 750,00 ООО "Веллтекс Саратов"
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выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту

автотранспортного средства 9 403,00

ООО Металлист и К"

выполнение работ по регулировке
расходометра узла учета тепловой

энергии 2 404,00

ООО "Стройтехкомп"

выполнение работ по техническому
обслуживанию и ремонту

автотранспортного средства 6 689,00

ООО Металлист и К"

выполнение работ по монтажу
видеодомофонов 58 500,00

Круглов А.В.

техническое обслуживание насосных
установок скважин 120 000,00

ИП Филатов

 обслуживание исправнх и
работоспособных установок системы

автоматической пожарной
сигнализации и оповещения и

управления эвакуацией людей и их
техническому ремонту 49 123,75

ООО "Паритет"

 техническое обслуживание
технических средств системы

видеонаблюдения  10 500,00

ООО "Паритет"

 оказание услуг по стирке белья 44 249,40 ИП Лекомцева Е.А.
 оказание услуг по дезинсекции и

дератизации помещений и
территории 18 000,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинсекции и
дератизации помещений и

территории 36 750,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинсекции от
клещей 29 250,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинсекции от
комаров 13 500,00

ООО "БИОМ"

 оказание услуг по дезинфекции
туалетов 4 620,00

ООО "БИОМ"

мед.осмотр 123 320,00 ООО "ЛКЦ"
оказание услуг по проверке

вентиляции в помещении кухни 2 500,00
ООО "Паритет"

оказание услуг по проведению
испытаний пожарных кранов 8 400,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по определению
качества огнезащитной обработки

чердачного помещения 9 200,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по обучению
пожарному минимуму 30 000,00

ООО "Паритет"

ТО торгово-технологического
оборудования столовой 48 000,00

ООО "Маспит"

оказание услуг по ТО бассейна 84 699,99 ООО "Фан-групп "Волга"
поставка дез.средств для бассейна 62 820,30 ООО "Фан-групп "Волга"

оказание услуг по вывозу
хозяйственно-бытовых стоков 27600,00

ООО "Инженерно-
коммунальный сервис"

оказание услуг по проведению
камерной дезинфекции комплекта

30 030,00 "Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской
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постельных принадлежностей области" ФБУЗ
оказание услуг по проведению

испытаний наружных эвакуационных
лестниц 6 000,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по замеру
сопротивления изоляции

электропроводки в пищеблоке 10 000,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по огнезащитной
обработке деревянных конструкций 26 500,00

ООО "Паритет"

оказание услуг по контролю качества
проведенных дератизационных и

акарицидных мероприятий 17 480,00

"Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской

области" ФБУЗ
оказание услуг по перевозке детей 0,00 ООО "Экспресс-Сервис-Плюс"

оказание услуг по удалению
медицинских, биологических отходов 3 000,00

ООО "МедПром"

оказание охранных услуг 209 880,00 ООО ЧОО "Радон-С-плюс"
поставка хозтоваров и дезсредств 55 900,00 ООО "Профилактика"

выполнение работ по замене
ограждения 2 000 000,00

ООО "Алпласт"

Поставка хоз инвентаря 2 400,00 ООО "Хозторг"
Поставкаь хоз товаров 74 000,00 ООО "Хозторг"

 оказание услуг по экстренному
выезду наряда группы задержания
вневедомственной охраны войск

национальной гвардии с помощью
КТС  5 452,32

ФГКУ "УВО ВНГ России по
Саратовской области"

 поставка лекарственных средств и
изделий медицинского назначения 39 990,00

ООО "Торговая линия Поволжье
фарм"

 оказание услуг по зарядке
огнетушителей 7 020,00

ООО "САРТЕХНОСПАС"

 оказание услуг по проведению
лабораторных исследований 7 040,00

ООО "Наука ПЦР"

 выполнение работ по устройству
навеса над площадкой ДОЛ "Дружба" 1 000 000,80

ООО "Аварис-С"

 ТО Оборудования "Стрелец-
Мониторинг" 6 000,00

ООО "Эксперт безопасности"

 выполнение работ по монтажу
системы пожарной сигнализации 780 000,00

ООО "Паритет"

 поставка рассады цветочных культур 11 120,00 ИП Мечетина Т.П.
 страхование детей 7 884,00 ПАО СК "Росгосстрах"
 продукты питания 546 533,36 ООО "Спутник"
 продукты питания 576 608,65 ООО "Спутник"
 продукты питания 553 675,37 ООО "Спутник"

ТО,содержание общего имущества 8 338,52 ООО "ВОСТОК"
ТО,содержание общего имущества 15 596,64 ООО УК "Домовой совет"
ТО,содержание общего имущества 25 282,56 ООО УК "Жилстандартсервис"
ТО,содержание общего имущества 72 080,52 ООО "Комфортсити"
ТО,содержание общего имущества 36 623,94 Жилищник 25
ТО,содержание общего имущества 15 634,44 Жилищник 25
ТО,содержание общего имущества 24 918,54 Жилсеврис
ТО,содержание общего имущества 24 904,80 ООО УК "КЭСО"

поставка электрической энергии 1571042,51 СПГЭС, ООО
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ИТОГО 20479521,49

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод  -  работу  педагогического  коллектива
МАУДО ЦДТ «Созвездие-К» в 2021 году в целом можно назвать удовлетворительной. Коллектив
развивается количественно и качественно,  достигая  серьёзных успехов в различных творческих и
профессиональных конкурсах. 
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