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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

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» - 
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» 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». Основой текущей работы 
МАУДО «ЦДТ» 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 директора МАУДО «ЦДТ» «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» 
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 года №2422 было создано 
автономное учреждение путем изменения типа существующего образовательного учреждения. 

МАУДО «ЦДТ» является лицензированным многопрофильным образовательным учреждением, где 
работают 72 детских творческих объединений и занимаются 3613 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет 
по 5 направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 
естественнонаучная. В МАУДО «ЦДТ» реализуется 76 модифицированных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ из них 17 авторских, 8 дистанционных, 36 сетевых, 
программа деятельности детского оздоровительного лагеря «Дружба», летних досуговых площадок (на базе 
МАУДО «ЦДТ» и подростковых клубов), 23 краткосрочных программы для временных детских объединений 
на базе ДОЛ «Дружба». 

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» включает 8 подростковых клубов по месту жительства, клуб внешкольной 
работы «Островок», детский оздоровительный лагерь «Дружба», 5 отделов: досугово-массовый, 
художественный, декоративно-прикладной, методический и отдел по работе с подростковыми клубами по месту 
жительства. 4 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. 



3 
 

Основная цель деятельности МАУДО «ЦДТ» – 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. 

Открыто 72 объединения, 229 учебных групп, занимается 3613 учащихся  
Основная деятельность учащихся в МАУДО «ЦДТ» в соответствии с муниципальным заданием (на 

бюджетной основе) осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам пяти 
направлений деятельности. 

№ 
п/п 

Направления 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

Художественное 1940 110 
«ЦДТ» 1070 57 

1.  Студия современного танца «Фристайл» 45 3 
2.  Студия современного танца «Вираж» 90 3 
3.  Танцевальный коллектив «Отрада» 110 6 
4.  Вокальный ансамбль «Дебют» 30 2 
5.  Вокальный ансамбль «Радуга» 45 3 
6.  Театр песни «Солнечный город» 30 3 
7.  Вокальная студия «Джельсомино» 15 1 
8.  Студия эстрадного вокала «Флайт» 0 0 
9.  Фольклорный ансамбль «Махоня» 90 3 
10.  Вокальная студия «Капельки» 45 3 
11.  Объединение Школа аниматоров «Master Holiday» 60 3 
12.  Театр уличных миниатюр «Гулливер» 45 3 
13.  Хореографическое объединение «Танцы плюс» 45 3 
14.  Изостудия «Арт-Мастер» 75 5 
15.  Арт-студия «ПАЛиТ» 0 0 
16.  Мастерская «Мягкая игрушка» 60 4 
17.  Студия художественной лепки из глины «Дымка» 90 3 
18.  Студия художественной лепки из глины «Дымка расписная» 45 3 
19.  Изостудия «Этюд» 150 6 

Клуб внешкольной работы «Островок» 225 15 
1.  Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» 90 6 
2.  Вокальный ансамбль «Камертон» 90 6 
3.  Театральный коллектив «White» КВР «Островок» 45 3 

Подростковые клубы 645 38 
1.  Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» 60 3 
2.  Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» 40 2 
3.  Мастерская «Берегиня» п/к «Восход» 0 0 
4.  Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход» 60 3 
5.  Изостудия «Палитра» п/к «Дружба» 30 2 
6.  Вокальная студия «Звонкие голоса» п/к «Дружба» 50 3 
7.  Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» 60 3 
8.  Объединение «Театр и дети» п/к «Дружба» 50 3 
9.  Вокальная студия «Экспромт» п/к «Ромашка» 45 3 
10.  Театральная студия «Премьерка» п/к «Ромашка» 45 3 
11.  Студия эстрадного вокала «Солнечный ветер» п/к «Факел»» 30 2 
12.  Студия современного танца «Фишка» п/к «Ромашка» 45 3 
13.  Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» 45 3 
14.  Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» 45 3 
15.  Вокальная студия «Крещендо» п/к «Юность»  40 2 

Техническое 387 31 
«ЦДТ» 120 9 

1.  Объединение «Роботех» 45 3 
2.  Объединение «Архимед» 30 3 
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№ 
п/п 

Направления 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

3.  Объединение «Креотех» 45 3 
Клуб внешкольной работы «Островок» 96 9 

1. Мастерская «Калейдоскоп»  64 6 
2. Театр сценического костюма  20 2 
3. Объединение «Чудо-домик» 12 1 

Подростковые клубы 171 13 
1. Изостудия «Семицветик» п/к «Факел» 36 3 
2. Мастерская «Рукодельница» п/к «Факел» 36 3 
3. Мастерская «Фантазеры» п/к «Юность» 30 2 
4. Мастерская «Ассорти» п/к «Ромашка» 24 2 
5. Мастерская «Волшебный сундучок» п/к «Ромашка» 45 3 

Социально-педагогическое 494 35 
«ЦДТ» 224 17 

1. Клубное объединение «Игралочка» 50 3 
2. Объединение «По страницам культурного дневника» 30 2 
3. Студия раннего развития «Почемучки»  48 4 
4. Объединение английского языка «Sunny» 96 8 

КВР «Островок» 90 6 
1. Объединение «Капитошка»  45 3 
2. Объединение английского языка «Happy smile» 45 3 

Подростковые клубы 180 12 
1. Объединение «Я и мир» п/к «Факел» 45 3 
2. Студия раннего развития «Умняша» п/к «Дружба» 45 3 
3. Объединение английского языка «Star kids» п/к «Юность» 45 3 
4. Школа одаренных детей «Восходящие звезды» п/к «Юность» 45 3 

Естественнонаучное 40 3 
Подростковые клубы 40 3 

1.  Экологическое объединение «Радуга» п/к «Ровесник» 40 3 
Физкультурно-спортивное 752 48 

«ЦДТ» 411 23 
1. Танцевально - спортивный клуб «Фиеста-данс» 91 8 
2. Студия спортивной хореографии «Пируэт» 110 6 
3. Студия спортивной хореографии «Мажоретки» 75 3 
4. Спортивное объединение «Баскетбол» 75 3 
5. Спортивное объединение «Самбо» 60 3 

Подростковые клубы 341 25 
1.  Спортивное объединение «Белая ладья» п/к «Восход» 45 3 
2.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Восход» 30 2 
3.  Спортивный коллектив «Атлетизм» п/к «Дельта» 50 5 
4.  Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» 60 3 
5.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» 45 3 
6.  Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» 36 3 
7.  Спортивное объединение «Стритбол» п/к «Смена» 45 3 
8.  Спортивное объединение «Золотая ракетка» п/к «Юность» 30 3 
ИТОГО: 3613 229 

 
Платные образовательные услуги – 13 объединений, 27 учебных групп, 361 учащийся 
Направления деятельности – художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое 
 

№ 
п/п 

Вид платных услуг Количество 
потребителей, 
воспользовавшихся 
услугами 

1. Занятия в студии «Основы гимнастики» 30 
2. Занятия в группе «Школа раннего развития «Малышок» 80 
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3. Занятия в изостудии «Жар-птица» 13 
4. Занятия в группе английского языка «Шаг за шагом» 43 
5. Занятия в группе «Музыкальное развитие» 16 
6. Занятия в группе «Знайка» 13 
7. Занятия в студии «Фитнес» 44 
8. Занятия в группе «Английский язык «Беби-клаб» 28 
9. Занятия в студии «Детки в балетках» 16 
10. Занятия в студии современного танца «Торнадо» 22 
11. Занятия в студии «До-ми-солька» 23 
12. Занятия в изостудии «Веселые ступеньки» 13 
13. Занятия в гимнастической студии «Капель» 20 

 
Итого в МАУДО «ЦДТ» в 2019 году функционировало 85 объединений, 256 учебных групп, 

обучалось 3974 учащихся. 
Коллективы и объединения Центра творчества, клуба внешкольной работы «Островок» и 8-ми 

подростковых клубов работали по пяти направленностям: 
 

 
Направленности  

Всего по учреждению Объединения на базе других 
учреждений 

Число 
объединений/г

рупп 

Кол-во 
детей 

Средняя 
наполняемость 

групп 

Число 
объединений

/групп 

Кол-во 
детей 

Художественная 37/112 1940 18 10/30 470 
Физкультурно-спортивная 13/48 752 17 6/18 321 
Естественнонаучная 1/3 40 12 1/1 18 
Социально-педагогическая 10/35 494 14   
Техническая 11/31 387 15 1/1 12 
ИТОГО: 72/229 3613 15 18/50 821 

 
Реализация сетевых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на базе 

общеобразовательных школ осуществлялась в соответствии с договорами и соглашениями сотрудничества 
Увеличилось количество объединений технического 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 2018- 2019 

1.  Общее количество детей 3613 3613 

2.  Количество групп 220 229 
3.  Количество групп по годам обучения: 

первый 
второй 
третий 

 
108 
77 
35 

 
150 
54 
25 

4.  Возраст 
до 5 лет 
6-9 лет 
10-14 лет 
15-17 лет 

 
205 

1349 
1528 
531 

 
659 

1586 
1178 
190 

5.  Пол: 
девочки 
мальчики 

 
2242 
1371 

 
2223 
1390 

 
Вывод: количество групп и детей по годам обучения стабильно. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СИТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

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

В 2019 году администрацией МАУДО «ЦДТ» 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.; 
 Учебный план на 2019 год; 
 План работы педагогического коллектива на 2019 год. 

Успешной деятельности коллектива способствовали: 
 наличие модели Воспитательной системы МАУДО «ЦДТ»; 
 функционирование на базе МАУДО «ЦДТ» 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». 
Работа администрации по руководству и контролю деятельности большого коллектива МАУДО «ЦДТ» 

осуществлялась в строгом соответствии с «Планом работы педагогического коллектива на 2019 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», 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».  

В 2019 году были организованы и проведены педагогические советы: 
  «Инновационные педагогические технологии – ключ к развитию личности участников 
образовательного процесса» (январь, 2019); 
 «Профессиональная культура педагога. Корпоративная этика» прошел в формате психологической 
игры (март, 2019). 
 «Анализ работы МАУДО «ЦДТ»   за 2018/2019 уч. год» (май, 2019). 
 «Организация культурно-досуговой деятельности в дополнительном образовании. От 
воспитательной работы объединения – к системе воспитательной работы учреждения» (декабрь, 2019). 

В течение всего года проводились совещания при директоре, на которых рассматривались различные 
вопросы: 

 Готовность МАУДО «ЦДТ»   к новому учебному году. 
 Организация образовательного процесса МАУДО «ЦДТ». 
 Организация и проведение районных и традиционных праздников МАУДО «ЦДТ»: «День 
открытых дверей», «День города», «Торжественное открытие районной спартакиады школьников 
Кировского района». 
 Итоги тематических и персональных контролей. 
 План подотовки к педагогическим советам. 
 План подготовки учреждения к зимнему сезону. 
 Соблюдение норм охраны труда на рабочем месте. 
 План проведения новогодних мероприятий и зимних каникул; обеспечение безопасности 

пребывания детей и сотрудников МАУДО «ЦДТ» во время проведения новогодних праздников и зимних 
каникул. 

 Анализ выполнения плана подготовки к летней здоровительной кампании в ДОЛ «Дружба». 
Ежемесячно проводился тематический и персональный контроль образовательного процесса, цель 

которого: 
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 Наполняемость учебных групп объединений по интересам в соответствии с муниципальным 
заданием; 

 оказание помощи педагогам в разработке программ деятельности объединений, рабочих 
программ, учебного графика;  

 анализ качества проведения входной диагностики;  
 анализ работы объединений. Выявление условий и организация занятий, организованных на базе 

образовательных учреждений района;  
 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;  
 Совершенствование форм диагностики результатов обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам; 
 анализ качества проведения итоговой аттестации учащихся;  
 совершенствование форм диагностики результатов обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 
Вопросы, которые рассматривались на совещаниях, отвечали потребностям педагогов-организаторов, 

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

В 2019 учебном году на высоком уровне продолжилась работа по организационному и методическому 
руководству всеми структурными подразделениями МАУДО «ЦДТ». Несмотря на отдалённость их 
расположения, они работали в режиме полного взаимодействия с МАУДО «ЦДТ» 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».  

В сооветствии с планом контроля в 2019 году были осуществлены следующие мероприятия: 
 посещены занятия педагогов всех структурных подразделений МАУДО «ЦДТ». Использовались 

разнообразные формы педагогического контроля в зависимости от содержания проверки;  
 было составлено 9 аналитических справок с выводами и конкретными рекомендациями. 
В рамках обмена опытом педагогов «Каждое занятие – открытое», персонального контроля и 

итоговой аттестации учащихся были проведены 43 занятия. В форме отчетных концертов показали свое 
мастерство 15 коллективов художественного направления и выставки работ учащихся декоративно-
прикладного творчества 8 объединений в период с 05.04.2019 по 27.05.2019 г.  

Можно отметить высокий профессиональный уровень подготовки открытых занятий у начинающих 
педагогов: театра движения и пластики «White», танцевального коллектива «Отрада»; у педагогов изостудии 
«АРТ-мастер», студии художественной лепки из глины «Дымка», объединение английского языка «Star kids», 
«Happy smile», студии раннего развития «Умняша», экологического объединения «Радуга». 

 К основным рекомендациям по проведению открытых занятий можно отнести: 
 проведение техники безопасности на занятиях; 
 применение разнообразных форм проведения рефлексии и саморефлексии учащихся при 

подведении итогов занятия; 
 более активное использование ИКТ и проектную деятельность в образовательном процессе; 
 применение конкретных заданий в целях совершенствования метапредметных результатов; 
 конструктивное отношение педагогов к замечаниям со стороны проверяющих. 
В 2019 году за каждым молодым педагогом были закреплены педагоги-наставники, которые 

осуществляли консультативную практическую помощь по организации образовательного процесса в 
объединениях. 
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Выполнение плана контроля учебно-воспитательного процесса 
 

ССроки Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема контроля Цель контроля Методы Вид Выполн
ение 

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

Руководители 
подростковых 
клубов, 
досугово-
массовый отдел 

Организация 
досугово-
массовой 
деятельности в 
дни школьных 
каникул 

Анализ 
организации 
деятельности 
п/клубов в дни 
зимних каникул  

Посещение 
мероприятий, 
беседа с детьми и 
родителями 

Тематич
еский 

Справка 
от10.01.
19  

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Внедрение 
инновационных 
технологий в 
образовательный 
процесс 
 

Анализ 
деятельности 
педагогов в 
рамках сетевого 
взаимодействия и 
использования 
дистанционных 
форм обучения 

Посещение 
занятий,  
наблюдения, 
собеседование, 
опрос учащихся, 
анализ 
промежуточной 
диагностики, 
работа с 
документацией 

фронтал
ьный 

Справка 
от28.02.
19  

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

Молодые и 
начинающие 
педагоги 

Организацион-но-
педагогическая 
компетентность 
начинающих 
педагогов 

Формирование 
мотивации 
профессиональн
ого становления 
педагога 

Наставничество, 
анализ 
документации, 
посещение 
занятий  

Тематич
еский 

Справка 
от 
30.03.19 
 

 
Апр
ель
Май 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 
объединений  
по интересам 

Измерение и 
оценка 
результатов 
освоения 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ. 
Наполняемость 
учебных групп 
объединений 

Совершенствова
ние форм 
диагностики 
результатов 
обучения по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам 

Посещение 
итоговых занятий, 
мероприятий, 
анализ 
диагностической 
документации 

Тематиче
ский, 
текущий 

Справка 
от 
30.04.19  

Июн
ь, 
июл
ь, 
авгу
ст 

Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Жебрякова Е.В. 
Тимофеева И.А. 

Зав.отделами,  
Педагоги 
дополнительного 
образования 

Организация 
летней 
оздоровительной 
работы с детьми 
на базе МАУДО 
«ЦДТ», ПК, 
ДОЛ «Дружба» 

Выявление 
интересного 
опыта работы и 
внедрение 
нетрадицион-
ных активных 
форм 
организации 
летнего отдыха 
детей 

Анализ 
документации, 
посещение 
мероприятий, 
консультации 

Тематич
еский 

Справка 
от 
28.08.19 

Сен. 
Окт. 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования всех 
объединений 

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам 
Наполняемость 
учебных групп 
объединений по 
интересам в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием 
 

Помощь 
педагогам  
в разработке 
программ 
деятельности 
объединений, 
рабочей 
программы, 
учебного 
графика. 
Помощь 
педагогам в 
выборе форм и 
методов работы 
по сохранности 
контингента 
учащихся в 
объединениях по 
интересам 
 

Наставничество, 
консультации, 
работа с 
документацией, 
анализ. 
Посещение 
занятий, 
наблюдения, 
собеседование, 
опрос учащихся, 
работа с 
документацией 

Тематич
еский 

Справка 
от 
31.10.19 
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ССроки Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема контроля Цель контроля Методы Вид Выполн
ение 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования всех 
объединений 

Анализ 
проведения 
входной 
диагностики 

Анализ качества 
проведения 
входной 
диагностики  

Посещение 
занятий, проверка 
диагностического 
инструментария  

Тематич
еский 

Справка 
от 
31.10.19 

Ноя
брь 

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

Педагоги 
дополнительного 
образования 
объединений, 
сформированных 
на базе 
образовательных 
учреждений 
города 

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

Анализ работы 
объединений. 
Выявление 
условий и 
организации 
занятий 

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

Тематич
еский, 
теку-
щий 

 
Справка 
от 
29.11.19 

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

Журавлев А.Н. 
Золотарев В.А. 
Золотарева О.Ф. 
Водяницкая А.К. 
Шкурин А.А. 
Лозинская О.Н. 

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам 

Выявление 
качества 
заполнения 
журналов, 
наличие 
папки 
объединений 

Анализ 
документации 

Персо-
нальный 

Справка 
от 
30.12.19 

 
В 2019 году методическим отделом осуществлялся постоянный процесс мониторинга профессиональной 

деятельности каждого педагога по материалам портфолио, которое формировали работники МАУДО «ЦДТ» 
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. 

В целях формирования современных управленческих и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в соответствии с Приказом администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 12 апреля 2019 года № 22-п «О наделении муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова 
полномочиями муниципального опорного центра дополнительного образования детей на территории 
Кировского района муниципального образования «Город Саратов»», на базе МАУДО «ЦДТ»   создан 
муниципальный опорный центр дополнительного образования детей (МОЦ). 

Разработана и утверждена директором МАУДО «ЦДТ» Жижиной О.А. нормативная документация 
МОЦ, осуществляющего функции муниципального исполнителя мероприятий по внедрению целевой модели 
развития дополнительного образования детей на территории Кировского района муниципального образования 
«Город Саратов»: 

 Положение о муниципальном опорном центре муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова; 

 Приказ от 14 апреля 2019 года № 71 «О назначении руководителя муниципального опорного центра 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
Кировского района города Саратова». 

 План работы Муниципального опорного центра (МОЦ) муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова на 2019 год. 

 План информационной кампании по предоставлению сертификатов дополнительного образования детей 
и реализации возможностей сертификатов. 

В соответствующую документацию МАУДО «ЦДТ»   внесены корректировки и дополнения, 
обеспечивающие реализацию программы внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 
образования: 

 Программа развития МАУДО «ЦДТ» 2019-2024 годы; 
 Образовательная программа МАУДО «ЦДТ» 2018-2023 годы; 
 План работы педагогического коллектива МАУДО «ЦДТ» на 2019-2020 учебный год 
 Учебный план на 2019- 2020 учебный год; 
 Положение о дополнительной общеобразовательной программе. 
 Положение о приеме, движении и отчислении учащихся 2019; 
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 Положение о порядке проведения самообследования; 
 Годовой график работы МАУДО «ЦДТ» 2019 

Создан личный кабинет организации МАУДО «ЦДТ»   в АИС «ПФДО» и внесены все необходимые 
данные. 

В течение года руководители и ответственные за внедрение ПФДО МОЦ МАУДО «ЦДТ»   принимали 
участие в совещаниях Комитета по образованию администрации муниципального образования "Город Саратов" 
и РМЦ по теме внедрения Цифровой среды дополнительного образования ИАС «ПФДО» и, при необходимости, 
производили корректировку плана работ и устранение замечаний. 

На сайте организации создана и наполнена информационная страница Муниципального опорного 
центра (МОЦ) дополнительного образования на базе МАУДО «ЦДТ»" Кировского района. 

Утвержден график работы МОЦ МАУДО «ЦДТ»   по приему заявок от родителей. Производилась 
выдача сертификатов и зачисление на программы на Портале персонифицированного дополнительного 
образования Саратовской области. Руководство своевременно реагировало на потребности родителей.  

В течение 2019 года проводилась разъяснительная работа с родителями, в соответствии с планом 
информационной кампании по предоставлению сертификатов дополнительного образования детей и реализации 
возможностей сертификатов.  

 
Основные мероприятия по внедрению целевой модели развития дополнительного образования детей на 

территории Кировского района муниципального образования «Город Саратов» за 2019 год. 
Все запланированные мероприятия выполнены в срок  

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. В соответствии с Приказом администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 
12 апреля 2019 года № 22-п «О наделении 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества» Кировского района города Саратова 
полномочиями муниципального опорного центра 
дополнительного образования детей на территории 
Кировского района муниципального образования 
«Город Саратов»», создание на базе МАУДО 
«ЦДТ»   МОЦ осуществляющего функции 
муниципального исполнителя мероприятий по 
внедрению целевой модели развития 
дополнительного образования детей на территории 
Кировского района муниципального образования 
«город Саратов». 
Назначение ответственных, плана мероприятий, 
разработка и утверждение нормативной 
документации. 

Апрель - 
май 2019 

Жижина О.А., директор 
Линькова Е.Г., заместитель 
директора по УВР 
Маркунова В.И., заведующая 
методическим отделом 
Мондагалиева Ж. Н. 
методист высшей 
квалификационной 
категории. 
Мельник К. В., МАУДО 
«ЦДТ» 
Заведующий общим отделом, 
методист. 
Скороходова О. А., 
Методист, педагог-
организатор. 
Тищенко Н.А Заведующий 
отделом по работе с 
подростковыми клубами, 
методист 
Сергиенко Ю.А., педагог – 
организатор, руководитель 
МОЦ 
Маркунов Д.Г., педагог 
дополнительного 
образования. 

2. Принималось активное участие в совещаниях 
Комитета по образованию администрации 
муниципального образования «Город Саратов» и 
РМЦ по теме внедрения Цифровой среды 
дополнительного образования ИАС «ПФДО». 

Апрель – 
декабрь 

2019 

Руководство МАУДО «ЦДТ»  
, МОЦ, ответственные лица. 

3. Производились регулярные выступления 
администрации МАУДО «ЦДТ»   по вопросам 
предоставления сертификатов дополнительного 
образования детей и реализации возможностей 
сертификатов: 
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на отчетных концертах творческих объединений 
учреждения 

Апрель-
май 2019 

заведующий 
художественным отделом 
Каримов В.Г. 

на итоговых родительских собраниях в творческих 
объединениях учреждения 

Май 2019 заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Линькова Е.Г. 

на родительских собраниях в подростковых клубах Апрель-
май 2019  

заместитель директора по 
работе с подростковыми 
клубами Росалюк Т.С.,  
заведующий отделом по 
работе с подросковыми 
клубами Тищенко Н.А.,  
педагоги-организаторы 
подростковых клубов 

на родительских собраниях в 
общеобразовательных учреждениях 

Май 2019 заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Линькова Е.Г. 

4. Осуществлено повышение квалификации 
работников на базе ГАУДПО «СОИРО» по курсу 
«Методическое сопровождение внедрения целевой 
модели развития дополнительного образования 
детей». 
 

Июнь - 
ноябрь 

Сергиенко Ю.А., педагог – 
организатор, Руководитель 
МОЦ; Скороходова О. А. - 
методист, педагог-
организатор; Мондагалиева 
Ж. Н., методист высшей 
квалификационной 
категории; Тищенко Н.А., 
методист. 

5. Осуществлено прохождение вебинаров по 
вопросам внедрения ПДО согласно утвержденному 
графику обучения. 

с апреля по 
декабрь 
2019 

 Ответственные лица МОЦ, 
педагоги. 

6. Проведена работа по организации подготовки 
образовательных программ и наполение 
«Навигатора» дополнительного образования 
программами дополнительного образования, 
реализуемым МАУДО «ЦДТ»   и другими 
образовательными организациями Кировского 
района, согласно Муниципальному заданию на 
2019-2020 год, с учетом новых требований, 
предъявляемых в рамках ПФДО и направление в 
соответствующие реестры образовательных 
программ. 

Май – 
август 
2019 

Руководство МАУДО 
«МАУДО «ЦДТ»  , 
методисты, руководитель 
МОЦ. 

7. Образовательные программы подготовлены к 
зачислению детей. Созданы личные кабинеты 
педагогов и закреплены за группой обучающихся, 
произведено обучение работе педагогов в личных 
кабинетах системы АИС «ПФДО». 

Август – 
октябрь 
2019 

Руководство МАУДО «ЦДТ»  
, методисты, руководитель 
МОЦ. Педагоги-
организаторы, педагоги. 

8. Организована система мониторинга по вопросу 
удовлетворенности образовательными услугами 
детей и родителей, реализующихся через МАУДО 
«ЦДТ»   и по вопросу образовательных запросов 
родителей 

апрель-май 
2019 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе Линькова Е.Г.,  
психолог Санчаров С.Г. 

9. На сайте организации создана информационная 
страница Муниципального опорного центра (МОЦ) 
дополнительного образования на базе МАУДО 
«ЦДТ» Кировского района. Регулярно 
производилось размещение информации на сайте, в 
информационных группах учреждения и 
творческих объединений в социальных сетях. 

Июнь - 
декабрь 

Сергиенко Ю.А. 
Скороходова О.А.  
Педагоги дополнительного 
образования, руководители 
творческих объединений 
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Результаты работы МОЦ и коллектива МАУДО «ЦДТ»   по внедрению целевой модели 
дополнительного образования систематически рассматривались на педагогических советах и совещаниях при 
директоре в соответствии с утвержденным графиком. Своевременно производилась корректировка работы 
МОЦ и устранение замечаний. 

 
3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В течение 2019 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 которого выявлялись и решались 
профессиональные проблемы педагогов, намечались пути устранения недостатков. 

Для проведения итоговой аттестации учащихся педагогами дополнительного образования совместно с 
педагогами-организаторами была разработана концертная программа, в которой приняли участие практически 
все коллективы. В основном, все педагоги показали высокий уровень мастерства, а также результатов 
обучения и воспитания учащихся. Педагоги в достаточной степени владеют преподаваемыми предметами, 
современными формами и методами организации, работают над качеством и результативностью. Большинство 
педагогов, начавших свою деятельность в МАУДО «ЦДТ» в текущем году, обладают первоначальными 
педагогическими знаниями и теоретическими навыками по вопросам подготовки учебного занятия. 

К вновь прибывшим педагогам было более пристальное внимание со стороны администрации МАУДО 
«ЦДТ». 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.  

Педагоги, начавшие свою деятельность в МАУДО «ЦДТ» в текущем году, в основном, обладают 
первоначальными педагогическими знаниями и теоретическими навыками по вопросам подготовки учебного 

10. Назначен ответственный и заполнены формы для 
инвентаризации помещений, площадей и 
территорий, инвентаризации специалистов 
организации в информационной системе 
«Мониторинг доступности образования»» ИС 
«МДО» 

Октябрь Жижина О.А. 
Мельник К.В. 
 

11. Производился прием заявок, выдача и 
подтверждение сертификатов дополнительного 
образования. 

Июнь - 
декабрь  

Руководитель МОЦ 
Сергиенко Ю.А. 
С привлечением обученных, 
ответственных работников 
МАУДО «ЦДТ»   

12. Организован и проведен праздник День открытых 
дверей «Сертификат в дополнительном 
образовании – это творчество плюс познание!» 

Август  Заведующий досугово-
массового отдела Тимофеева 
И.А., педагоги-организаторы 
МАУДО «ЦДТ»   

13. В сценарий массовых мероприятий учреждения  
включены информационные блоки по 
предоставлению сертификатов дополнительного 
образования детей 

с апреля 
2019 по 
31.12.2019 

 методист  
Скороходова О.А. 

14. Осуществляется регулярный мониторинг работы, 
подготовки программ, хода выдачи сертификатов и 
зачисления обучающихся на программы в системе 
ПФДО. 

Август - 
декабрь 

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

15. Результаты работы МОЦ в рамках системы 
персонифицированного финансирования регулярно 
предоставлялись в Отдел образования 
администрации Кировского района в виде отчетов 
по требованию не реже 1 раза в месяц 

Май - 
декабрь 

Линькова Е.Г. 
Росалюк Т.С. 
Сергиенко Ю.А. 
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занятия. Молодым педагогам было рекомендовано посещение открытых занятий в рамках мастер-классов 
родственных коллективов, школы педагогических знаний, школы молодого педагога. 

Итоговая аттестация учащихся педагогами дополнительного образования проводилась в различных 
формах: учебное занятие, спекталь, мероприятие, отчетный концерт. В основном, все педагоги показали 
хороший уровень мастерства. Педагоги в достаточной степени владеют преподаваемыми предметами, 
современными формами и методами организации, работают над качеством и результативностью.  

Занятия в объединениях дошкольного цикла прошли в форме итоговых занятий и выпускных 
праздников. На достаточно высоком уровне прошли мероприятия объединений «АБВГДейка» (Линькова Е.Г.), 
студии раннего развития «Почемучки» (Назарова С.В.), студии раннего развития «Развивалочка» (Рыхлова 
Л.В.), объединение «Умняша» (Пономарева Е.Н.), «Baby club» (Цуприкова М.Ю.). Можно отметить: 
разносторонний уровень знаний учащихся, продемонстрированных при проведении мероприятий и занятий, 
все задания для детей носили развивающий и воспитывающий характер. Педагогам удалось создать 
благоприятный психологический климат в объединениях, сплотить родительский коллектив, активно включив 
их в образовательный процесс. Качество работы объединений характеризуется высокой степенью 
удовлетворенности детей и родителей.  

На протяжении всего учебного года педагоги МАУДО «ЦДТ» входили в состав жюри отборочных туров 
районных социокультурных проектов. 

В целях создания благоприятной среды для развития творческих способностей учащихся, определения 
уровня качества образования объединений по интересам, стимулирования и выявления достижений 
талантливых детей и в целях повышения степени участия родителей в деятельности МАУДО «ЦДТ» с 
05.04.2019 г. по 30.04.2019 г. были проведены отчетные концерты коллективов художественной 
направленности и выставки работ учащихся объединений декоративно-прикладного творчества.  

По итогам проведения отчетных концертов можно сделать следующие выводы: 
Учащимися театральной студии «XXI» (Санчаров С.Г.) был показан отрывок из повести А. Экзюпери 

«Маленький принц». Исполнительский уровень юных артистов  был продемонстрирован на среднем уровне. 
Педагогу не в полной мере удалось раскрыть творческие способности учащихся слабым уровнем режиссуры и 
недостаточным владением профессионального мастерства. 

Юными артистами объединения «Master Holiday» (Павлова К.Ю.) для детей объединений дошкольного 
цикла МАУДО «ЦДТ» был показан отрывок кукольного спектакля «Курочка Ряба». Учащиеся подготовили 
обширный познавательный материал об истории создания и многообразии  кукол (перчаточные, вертепные и 
т.д.). Отчетное мероприятие прошло на хорошем уровне. 

Отчетный концерт студии современного танца «Фишка» (Решетникова Н.В., Умничева А.А.) был 
посвящен 10-летию коллектива. На мероприятии было продемонстрировано 17 танцевальных композиций 
различных направлений и стилей для всех групп учащихся, разновозрастного состава. Также для гостей был 
продемонстрирован танец в исполнении родителей.  Мероприятие завершилось ярким общим флешмобом, в 
котором приняли участие более 80 детей. Наряду с этим, педагогам было рекомендовано обратить внимание 
на техническую сторону исполнительского мастерства учащихся. 

Отчетный концерт студии современного танца «Фристайл» (Шкурин А.А.) проходил в форме 
танцевального шоу «Танцы на ТНТ». Учащимися студии 1 и 2 разновозрастных групп (6-11 лет) в форме  
батла были продемонстрированы танцевальные навыки, полученные в течение учебного года. В ходе 
перетанцовок были выявлены победители вкаждой возрастной категории. В роли судей выступали учащиеся 
страшей группы студии. Педагогу было рекомендовано в дальнейшем использовать форму завершения 
отчетного концерта коллективным исполнением танца всеми учащимися. 

Отчетный концерт образцового танцевального коллектива «Сюрприз» (Колчина Н.К., Каминскас С.А., 
Цуприкова М.Ю.) прошел на высоком организационном, художественном и профессиональном уровне. На 
мероприятии было продемонстрировано 33 танцевальных номера различных жанров и стилей, где учащиеся 
продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства. В мероприятии были задействованы все 
группы коллектива. Яркие костюмы, праздничная атмосфера, царившая в зале, сплоченный родительский 
коллектив, превратили отчетный концерт в яркий праздник красоты, грации и творчества. В финальном 
номере «Мы маленькие звезды» на сцену вышли порядка 130 учащихся коллектива.  

Отчетный концерт вокального ансамбля «Камертон» КВР «Островок» (Водяницкая А.К.) был насыщен 
творческими номерами ансамблевого и сольного исполнения (45 номеров). Были представлены результаты 
работы всех групп коллектива. Учащиеся вокального ансамбля показали высокий уровень сценического 
мастерства. Педагогу были даны рекомендации: обратить внимание на качество исполнительского мастерства, 
на качество фонограмм и подбор репертуара на иностранном языке (работа над правильным произношением).  

Фольклорный ансамбль «Ручеек» (Демидова О.Н.) представил свой отчетный концерт в форме 
небольшого фольклорного праздника, в ходе которого участники рассказали о традициях и обычаях 
календарных русских народных праздников и исполнили соответствующие этим праздникам песни. Учащиеся 
показали высокий уровень исполнительского мастерства.  
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Отчетный концерт вокального ансамбля «Дебют» (Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.) проводился совместно 
со студией вокала «Джельсомино» (Рожкова Ю.Н.). Зрителям концерта были продемонстрированы 12 
вокальных разножанровых композиций. Вокальные номера ансамбля «Дебют» отличало четко выстроенное 
многоголосие, высокий уровень исполнительского мастерства. Вокальная студия «Джельсомино» представила 
сольные номера на русском и английском языках в исполнении учащихся разного возраста на хорошем 
исполнительском уровне. Все это позволило зрителям получить эстетическое наслаждение от исполнения 
вокальных композиций юными вокалистами. 

Отчетное выступление танцевального коллектива «Отрада» (Теклина А.Ю.) прошло в рамках 
выпускного праздника объединений дошкольного цикла «Волшебная страна детства». Маленькие танцоры 
коллектива исполнили две композиции «Ниточка-иголочка» и «Давай, Козел, попрыгаем». Яркие костюмы, 
четкое исполнение танцевального рисунка юных артистов подарили праздничное веселое настроение и детям 
и взрослым. 

Отчетный концерт театра песни «Солнечный город» (Глухова С.Г.) прошел совместно со студией 
эстрадного вокала «Солнечный ветер» (Аракелян К.В.). Вниманию зрителей были представлены сольные 
композиции в исполнении самых старших участников студии вокала «Солнечный ветер» и групповые 
вокальные номера театра песни «Солнечный город» различных направлений и стилей. Учащиеся 
продемонстрировали хорошее исполнительское мастерство и высокую сценическую культуру. 

Студия спортивной хореографии «Пируэт» (Лозинская О.Н., Миланова Н.П., Мясникова Е.В.) на 
отчетном концерте представила 12 танцевальных композиций. В их числе были как сольные номера, так и 
массовые спортивные танцы. Учащиеся студии исполнили как уже известные танцы, так и новые композиции, 
которые были поставлены в этом учебном году. Одна из композиций была представлена в исполнении одного 
из руководителей студии Мясниковой Е.В. совместно с учащейся студии. В целом, учащиеся владеют 
хорошим исполнительским мастерством. 

Среди представленных детских работ на отчетной выставке декоративно-прикладного творчества можно 
отметить наиболее яркие и профессиональные работы учащихся объединений и педагогов: «Ассорти», 
«Волшебный сундучок», «Цветочная фантазия», «Дымка», «АРТ-мастер», «Волшебные узоры», 
«Калейдоскоп». Педагогам остальных объединений рекомендовано: качественно оформлять выставочные 
работы, посещать мастер-классы более опытных педагогов, использовать в своей работе передовые 
педагогические технологии, вести активную выставочную деятельность. 

Всем педагогам художественной направленности рекомендовано посещение отчетных мероприятий 
родственных коллективов, мастер-классов. 

 
Достижения учащихся детских творческих коллективов МАУДО «ЦДТ» в 2019 году 

 

№ Название  Колич
ество 

участн
иков 

Колич
ество 

победи
телей 

Кол-
во 

приз
еров 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1. Международный музыкальный конкурс-премия «Топ-мьюзик» 
10.02.2019 .  
Вокальный ансамбль «Камертон», рук. Водяницкая А.К. 38 чел  
- Вокальный ансамбль «Камертон», песня «Песня русская»- Лауреат 1 степени  
- Вокальный ансамбль «Камертон», песня «Теплые лужи»- Лауреат 1 степени 
- Вокальный ансамбль «Камертон», песня «У моря, у синего моря»- Лауреат 1 
степени –  
- Вокальный ансамбль «Камертон», песня «В последний час декабря»- Лауреат 
1 степени 

38 38 - 

2. Международный фестиваль конкурс «Детство цвета апельсин» (13.04.2019) 
- вокальный ансамбль «Дебют», песня «Кармашки» 4 чел - Лауреат 1 степени 
- солисты вокального ансамбля « Камертон» 6 чел 
Лауреаты 1 степени – 5 чел. 

10 9 - 

3. Международный конкурс «Весенний перезвон» (апрель 2019) 
- Вокальный ансамбль «Камертон» - 1 место 

8 8 - 

4. Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Волга в сердце 
впадает мое» (10.11. 2019): 

Вокальный ансамбль «Камертон» рук. Водяницкая А.К. 

9 4 5 
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 Айтакалиева Эльмира – Лауреат 1 степени 
 Коноров Дмитрий – Лауреат 3 степени 
 Пушнова Татьяна – Лауреат 3 степени 
 Пушнов Дмитрий – Гран-при 
 Филиппова Арина – Лауреат 2 степени 
 Короткова Алиса – Лауреат 3 степени 
 Воронкова Виктория – Лауреат 1 степени 
 Зуева Полина – Дипломант 1степени 
 Венидиктов Владислав – Лауреат 2 степени 

5. Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» 29.11.2019 -  
 Вокальный ансамбль «Дебют», песня «Радость моя»- Лауреат 2 степени 10 

чел (рук Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.) 
  Вокальный ансамбль «Солнечный город», Лауреат 3 степени - 8чел 
(рук Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.) 

Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Пушнов Дмитрий – Лауреат 2 степени 
 Гурьянов Денис – Лауреат 1 степени 
 Гурьянов Денис – Лауреат 2 степени 
 Воронкова Виктория – Лауреат 1 степени 

22 2 20 

6. Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» (2-3 
.11.2019) Вокальный ансамбль «Камертон» рук. Водяницкая А.К.: 

 Пушнова Татьяна – Лауреат 3 степени 
 Пушнов Дмитрий – Лауреат 1 степени 
 Бодрова Надежда – Лауреат 3 степени 
 Быстрова Злата - Лауреат 2 степени 
 Венедитков Владислав – Лауреат 2 степени 
 Айтакалиева Элимира – Гран-при 
 Воронкова Виктория – Лауреат 2 степени  

7 2 5 

7. Международный творческий фестиваль-конкурс «Призвание артист!» (2-3 
ноября 2019) 

 Гурьянов Денис (вок.ансамбль «Камертон») – Лауреат 1 степени 

1 1 - 

8. Международный многожанровый фестиваль позитивного искусства 
«Енот» (7-8.12.2019): 
 Буртаева Ульяна (вокальный ансамбль «Камертон») – Лауреат 3 степени  

1 - 1 

 Итого: 96 64 31 
Хореография 

1. Международный конкурс «Хрустальное сердце мира» (29-30 ноября 2019): 
 ОТК «Сюрприз» Гурьянов Денис и Кистанова Вероника – Лауреат 1 

степени, приз от председателя жюри 

2 2 - 

2. 9 Интернациональный онлайн-конкурс творческое движение 
«Вдохновение» (28.10. – 10.11. 2019): 

 ОТК «Сюрприз» - диплом 2 степени (Девичья задорная) 
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 2 степени (финский танец «Миррор»)  

28 - 28 

3. Международный хореографический конкурс «Танцующий город» 
08.12.2019г. 
 ОТК «СЮРПРИЗ» - Гран-при 
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 1 степени (Краски Индии, номинация 

«Эстрадный танец») 
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 1 степени (Маракасы, номинация «Народный 

танец») 
 ОТК «Сюрприз» - лауреат 1 степени (Волшебный цветок номинация 

«Детский танец») 

40 40 - 

4. Международный конкурс хореографического искусства «Рождественская 
магия» 6-9 01.2019 . Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» рук 
Колчина Н.К. 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» в номинации «Народный 
танец» (11-13лет)- Лауреат 3 степени 16 чел 

60 16 44 
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-Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» в номинации «Эстрадный 
танец» (8-10лет)- Лауреат 3 степени – 12 чел 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» в номинации «Народный 
танец» (8-10лет)- Диплом 1 степени – 16 чел 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» в номинации «Народный 
бальный танец» (11-13лет)- Лауреат 3 степени – 16 чел. 

5. Международный конкурс – фестиваль «Танцевальный Олимп» (февраль 
2019) 
- Студия современного танца «Фишка», танец «Диско на все времена» - 18 чел.- 
дипломант 1 степени 

18 18 - 

6. Международный конкурс «Детство цвета апельсин» 13.04.2019 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», вальс «Нежность» - 2 чел – 
лауреат 3 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Паук» - 1 чел – 
лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Мексика» - 16 чел – 
лауреат 1 степени 

19 17 2 

7. Международный конкурс «Енот» 21.04.2019 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Задорожная» - 18 
чел – лауреат 2 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Квикстеп» - 12 чел – 
лауреат 3 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Мексика» - 16 чел – 
лауреат 1 степени 

46 16 30 

8. Международный конкурс –фестиваль «Синяя Роза», 12.05.2019 
- Студия современного танца «Фишка», танец «Все равно он будет мой» 2 чел.- 
лауреат 3 степени 
 - Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Буги вуги» - 2 чел – 
лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Джаз» - 22 чел – 
лауреат 2 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», вальс «Нежность» - 2 чел – 
лауреат 3 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Паук» - 1 чел – 
лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Финский» - 12 чел – 
лауреат 1 степени 

41 15 26 

 Итого: 254 124 130 
Прикладное творчество  

1. XVмеждународный конкурс детского рисунка «А.С.Пушкин глазами 
детей» изостудия «Радужка» рук. Устинова О.В. (сентябрь 2019г.): 

 Чичнева Диана – Диплом участника 
 Крылова Анна - Диплом участника 
 Журавлева Анна - Диплом участника 
 Акишина Анастасия - Диплом участника 
 Турутова Ольга - Диплом участника 
 Варыханова Василиса - Диплом участника 
 Чекменева Вероника - Диплом участника 
 Миронова Екатерина - Диплом участника 
 Кустова Ника - Диплом участника 

9 - - 

2. Международный конкурс изобразительного искусства, декоративно-
прикладного творчества и фотографии «Усы, лапы и хвост!» (сентябрь-
декабрь 2019) 
 Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 

 Шабаева Лиана – 1 место 
 Майорова Дарья – 1 место 
 Москалев Илья – 1 место 
  

3 3 - 
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3. Международный конкурс «Журнал педагога» (27.11.2019)  

Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
 Тищенко Ксения – 1 место 

1 1 - 

2 Всероссийский конкурс «Поделки к Новому году» 
29.12.2019 (учащаяся мастерской «Цветочная фантазия», рук Лунева Н.Н) 
- Сафрончик Дарья- Диплом за 3 место 

1 - 1 

 Итого: 14 4 1 
Социально-педагогическая направленность 

1 Международный конкурс «Я – лингвист» ноябрь 2019 года: 
 (учащаяся объединения английского языка«Sunny», рук Аксенова О.С)  
- Анисифорова Мария- Диплом 1 степени 
- Степкин Артем- Диплом 1 степени 
- Кожеватова Ксения – Диплом 1 степени 
- Щёголова Марина - Диплом 1 степени  
- Горынина Дарья – Диплом 2 степени 
- Сорокова Елизавета – Диплом 3 степени 
- Тищенко Ксения – Диплом 3 степени 
 Мизерный Андрей – Диплом 3 степени 

 
 

14 

 
 
4 
 
 

 
 
4 
 

2. Международный конкурс по иностранным языкам для школьников «Я - 
Юный Гений»(5–16 декабря 2019 года) 
(учащаяся объединения английского языка«Sunny», рук Аксенова О.С): 

 Степкин Артем – Диплом 2 степени 
 Егорова Вера - Диплом 2 степени 
 Журбина Анна - Диплом 2 степени 
 Кожеватова Ксения - Диплом 2 степени 
 Костина Полина - Диплом 2 степени 
 Захаровский Даниил - Диплом 3 степени  
 Корчагина Юлия - Диплом 3 степени 

17 - 7 

3. Международный конкурс «Энциклопедия» 
Зима 2019 (учащаяся объединения английского языка«Sunny», рук 
Аксенова О.С. 
- Едакина Ольга- Диплом 1 степени 
- Мизерный Андрей- Диплом 3 степени 
- Селихова Анастасия- Диплом 3 степени 
- СК Амира- Диплом 3 степени 

4 1 3 

4. Международный конкурс «Я – лингвист» январь 2019 , учащийся 
объединения английского языка«Sunny» (рук Аксенова О.С.) 
-Мизерный Андрей – диплом 2 степени 

1 - 1 

5. Международный конкурс «Умный мамонтенок» Зима 2019  
-Мизерный Андрей – диплом 3 степени 

1 - 1 

 Итого:  37 5 16 
Техническое направление  

1. Международный творческий конкурс «Счастливый мир» интернет-сайта 
«Страна мастеров» 2019 год 
 в номинации «Счастливый дом» (рук. Пода С.В.) 
-Ивашура Татьяна – диплом за 1 место 
в номинации «Счастливые часы» ( рук. Мещерякова Е.Н.) 
-Булатникова София – диплом за 3 место 
 

2 1 1 

2. Международный заочный конкурс «Я – одаренность» 
Учащиеся мастерской «Рукодельница», рук. Корабельник Л.Е. 
8 человек – дипломы 1 степени 
10 человек – дипломы 2 степени 

18 8 10 

  Итого: 20 9 11 
ВСЕГО: 
 
 
 

421 206 189 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1. Всероссийский конкурс – фестиваль детского и взрослого творчества 
«Арт-Культ» 15-17.03.2019 
 Николко Татьяна, учащаяся вокального ансамбля «Дебют», номинация 
вокал (эстрадный вокал, соло), рук. Глухова С.Г.,Рожкова Ю.Н. – диплом 
лауреата 1 степени 
 Николко Татьяна, учащаяся вокального ансамбля «Дебют», рук.Глухова 
С.Г., Рожкова Ю.Н. номинация вокал (патриотическая песня)- диплом лауреата 
1 степени 

1 - 1 

2. Всероссийский конкурс «Добрые звуки Земли» (19.10.2019) вокальный 
ансамбль «Камертон»: 

 Пушнов Дмитрий – Лауреат 1 степени 
 Айтакалиева Эльмира – Лауреат 1 степени 
 Гурьянов Денис – Лауреат 2 степени 
 Воронкова Виктория – Лауреат 1 степени 
 Самохина Евгения – Лауреат 3 степени 

5 3 2 

3. Всероссийский конкурс вокалистов «Хрустальный голос» (01.12.2019): 
Вокальный ансамбль «Камертон» 

 Самохина Евгения - Лауреат 2 степени 
 Гурьянов Денис – Лауреат 1 степени, Гран-при  
 Ильина Анастасия – Лауреат 2 степени  
 Воронкова Виктория – Лауреат 2 степени 
 Пушнова Татьяна – Лауреат 3 степени 
 Пушнов Дмитрий – Лауреат 1 степени 
 Буртаева Ульяна – Лауреат 3 степени 
 Чернышова Дарья – Лауреат 1 степени 
 Аверина Юлия – Лауреат 3 степени 
 Короткова Алиса – Лауреат 2 степени 
 Зуева Полина – Лауреат 3 степени 

11 3 9 

4. Всероссийский конкурс «Голос Саратова дети перезагрузка» март 2019: 
 Николко Татьяна, учащаяся вокального ансамбля «Дебют», рук. 
Глухова С.Г.,Рожкова Ю.Н. – диплом полуфиналиста 

1 - 1 

5. Всероссийский конкурс – фестиваль детского и взрослого творчества 
«Арт-Куль» 15-17.03.2019: 

 Николко Татьяна, учащаяся вокального ансамбля «Дебют»  

1 1 - 

6. Всероссийский фестиваль современных искусств, учащиеся вокального 
ансамбля «Дебют», рук. Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н. 

 Вокальный ансамбль «Дебют», композиция «Моя Россия» - диплом 
лауреата 3 степени 

 Вокальный ансамбль «Дебют», композиция «Ордена» - диплом 
лауреата 1 степени 

 Курбатов Родион – диплом лауреата 2 степени 
 Кузьмина Саша, Николко Арина – диплом лауреата 2 степени 

12 10 12 

7. Всероссийский благотворительный фестиваль-конкурс вокального 
искусства и хореографии «Всем браво!» (18.05.2019) 
-вокальный ансамбль «Камретон» - 28 чел.  

28 28 - 

 Итого: 59 45 25 
Хореография 

1. 
 

Всероссийский фестиваль детского танца «Птенцы» 
Февраль 2019 (рук. Решетникова Н.В) 
-Студия современного танца «Флеш», танец «Чир данс»- 37 чел. – Лауреат 2 
степени 

37 - 37 

2. 
 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Шаг к успеху» 
03.03. 2019:  
- Студия современного танца «Фишка», танец «Данс микс»- 16 чел – Лауреат 2 

66 13 53 
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степени 
 Студия современного танца «Фишка», танец «В гостях у кукол Барби»- 12 

чел. – Диплом 2 степени 
 Студия современного танца «Флеш», танец «Наше лето»- 15чел. - Диплом 3 

степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Шляпа» - 16 чел – 
лауреат 2 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Квикстеп» - 12 чел 
– лауреат 2 степени 
-Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Дым» - 13 чел – 
лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Финский» - 12 чел 
– лауреат 2 степени 

3. 
 

Всероссийский фестиваль военно-патриотического танца «Во имя 
Победы» ( 10.05.2019) 
- Студия современного танца «Фишка», танец «Все равно он будет мой» 2 чел.- 
лауреат 1 степени 

2 2 - 

4. 
 

Всероссийский благотворительный фестиваль-конкурс вокального 
искусства и хореографии «Всем браво!» (18.05.2019) 
- Студия современного танца «Флеш», танец «Тайна далекой планеты»-12 чел. - 
Диплом лауреата 2 степени 
 - Шаповалова Кира, солистка студии современного танца «Флеш». - Диплом 
лауреата 2 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Волшебный 
цветок» - 18 чел – лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Мамины 
помощницы» - 12 чел – лауреат 2 степени 
-Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - танец «Дым» - 13 чел – 
лауреат 2 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Синеглазка» - 1 чел 
– лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Буги вуги» - 2 чел – 
лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Паук» - 1 чел – 
лауреат 1 степени 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз», танец «Дымковские 
игрушки» - 3 чел – лауреат 1 степени 

63 25 38 

5. Всероссийский фестиваль –конкурс хореографического искусства «Карусель» в 
г.Пенза (03.11.2019): 
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени (номинация «Эстрадный танец» 9-15 

лет «Едем в Голливуд») 
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени (номинация «Танцевальная 

карусель» 13-15 лет финский танец)  
 ОТК «Сюрприз» - Лауреат 3 степени (номинация «Танцевальная 

карусель» 13-15 лет «Девичья задорная», «Взывает к помощи Земля»)  
 ОТК «Сюрприз» Гурьянов Д. Кистанова В. – Лауреат 2 степени 

(номинация «Эстрадный танец» 12-13 лет «Буги-Вуги»)  
 ОТК «Сюрприз» - Дипломант 1 степени (номинация «Классический 

танец» 9-10 лет «Матрёшки»)  
 ОТК «Сюрприз»: Болтухина В., Карпова А., Шароватова С. – Дипломант 

2 степени (номинация «Эстрадный танец» 9 – 10 лет «Часики»)  
 ОТК «Сюрприз»: Трушина В., Суркова А., - Дипломант 1 степени 

(номинация «Эстрадный танец» 9 – 10 лет «Мамины помощницы»)  
 ОТК «Сюрприз» Майорова Ю. – Дипломант 1 степени (номинация 

«Современный танец» 13 – 15 лет «Паук»)  
 ОТК «Сюрприз» - Дипломант 1 степени (номинация «Танцевальная 

карусель» 11 – 12 лет «Живая шляпа», «Маракасы»)  
 ОТК «Сюрприз»: Садомов А., Попкова П., Пудовкина В. – Дипломант 1 

 
 

40 

 
 

40 

 
 

30 
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степени (номинация «Народно-сценический танец» 9 – 10 лет 
«Дымковские игрушки»)  

 ОТК «Сюрприз» Гурьянов Д. – Признание члена жюри Пашковой Т.В. 
6. 12 Всероссийский фестиваль – практикум хореографии и пластики 

«Вверх» (16-17 ноября 2019): 
 ОТК «Сюрприз» - Диплом 2 степени  
 Широватова С., Карпова А. Болтухина В. – Диплом 3 степени  

11 - 11 

7. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» (25.11.2019):  
 ОТК «Сюрприз» (Цуприкова М.Ю.) - Диплом 1 степени  

2 2 - 

 Итого:  221 82 169 
Прикладное творчество 

1. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения» апрель 2019: 
-Ноев Тимофей – диплом за 3 место, изостудия «Юный художник »рук. 
Конотопская И.В. 

1 - 1 

2. V Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Летние 
недельки» (24.07.2019): 

 Айдарова Анастасия - диплом 1 степени (мастерская «Мягкая игрушка» 
рук. Сафонова Е.В.)  

 Фомичёва Алиса – диплом 1 степени (мастерская «Мягкая игрушка» рук. 
Сафонова Е.В.)  

 Безменов Данил – диплом 1 степени (мастерская «Мягкая игрушка» рук. 
Сафонова Е.В.)  

 Канашева Данара – диплом 2 степени (мастерская «Мягкая игрушка» рук. 
Сафонова Е.В.)  

 Назрулоева Фируза – диплом 2 степени (мастерская «Мягкая игрушка» 
рук. Сафонова Е.В.)  

5 3 2 

3. Всероссийский конкурс анималистических работ «Дикие животные 
России» (01.09.19 – 10.11.19): 

 Мастерская «Дымка» рук.(Боус Е.П.) – Лаврова Анастасия-диплом 
победителя – 1 место 

 Мастерская «Дымка» рук.(Боус Е.П.) – Корзун Ксения –диплом 
победителя – 1 место 

2 2 - 

4. Всероссийская олимпиада «Созвездие» (2019год.) рук.Куценко Е.М. 
 Чикунов Кирилл – диплом победителя финала в номинации «Конкурс 

изобразительного искусства» техника:ковроведение 

1 1 - 

5. Всероссийский конкурс детского творчества «Путешествие со сказкой» 
(1сентября-30 ноября 2019): 

 Корзун Ксения, Булатов Дмитрий («Дымка» Боус Е.П.) – 1 место 

2 2 - 

6. Всероссийский конкурс детского творчества «Здравствуй, гостья зима!» (1 
декабря-29 декабря 2019): 

 Гирина Екатерина – 2 место («Дымка» Боус Е.П.) 
 Федотова Варвара - 1 место («Дымка» Боус Е.П.) 
 Шабаева Лиана – 1 место («Дымка» Боус Е.П.)  

3 2 1 

 Итого: 14 10 4 
Техническое направление 

1. Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Безопасность 
глазами детей» 21.02.2019 
Учащаяся мастерской «Фантазеры», рук. Корабельник Л.Е. 

 Егорова Алина, Солдатов Кирилл – диплом за участие 
 Гумыркина Арина, Баркалова Алена – диплом за участие 

Учащаяся мастерской «Волшебный сундучок», рук. Мещерякова Е.Н. 
 Воеводина Алена,– диплом за 3 место 

3 - 1 

2. Открытый чемпионат FEST RUSSIA OPEN 2019, 21-23 февраля 2019 
учащийся объединения «Роботех», рук. Журавлев А.Н. 

 Ионов Артем – диплом за участие 
 Лебедь Дарья – диплом за участие 

3 - - 
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 Журавлев Николай – диплом за участие 
3. Всероссийская робототехническая олимпиада 2019 г. Казань 20-24 июня 

- Лазаренко Артемий - участие 
 - Брык Артем - участие 

2 - - 

 Итого: 8 0 1 
 Социально-педагогическая направленность 

1. Всероссийский интернет-конкурс «Мой мир».  
Учащиеся студии раннего развития «Развивалочка», рук. Рыхлова Л.В. 

 Брешкова Оксана – диплом за 3 место (3 шт) 
 Брешков Егор – диплом за 1 место, диплом за 2 место, диплом за 3 

место ( 2 шт.) 
 Пономарева Елизавета - диплом за 1 место, диплом за 3 место 
 Вавилова Екатерина- диплом за участие 
 Симонян Гаяне – диплом за 1 место, диплом за 2 место ( 2 шт), диплом 

за 3 место  
 Симонян Жаклин – диплом за 1 место, диплом за 2 место ( 2 шт) 

6 4 12 

 Итого: 6 4 12 
ВСЕГО:  380 141 211 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1. Региональный фольклорный фестиваль «Живая нить традиций» 
26.11.2019  

 Фольклорный ансамбль «Ручеек» – Лауреат (номинация 
«Ансамблевое народное пение» 10-12 лет) 

 Фольклорный ансамбль «Ручеек» - Диплом 1 степени (номинация 
«Ансамблевое народное пение» 5-7 лет) 

 Фольклорный ансамбль «Махоня» - Диплом 3 степени (номинация 
«Фольклорное ансамблевое пение» 8-12 лет)  

43 33 10 

2. III Областной патриотический конкурс «Зажги свою звезду» (август 2019): 
 Вокальный ансамбль «Дебют» - 1 место (15-18 лет) 
 Вокальный ансамбль «Дебют» - 3 место (10-14 лет) 

 
 

10 

 
 
5 

 
 
5 

3. Областной конкурс детского творчества "Попутный ветер" (ноябрь -
декабрь 2019) 

 Вокальный ансамбль «Камертон» Баркалова Алена 9 лет - финалист 
 Вокальный ансамбль «Камертон» Зуев Максим 9 лет - финалист 
 Вокальный ансамбль «Камертон»Марцев Андрей 16 лет - финалист 

3 - 3 

 Итого: 56 38 18 
Хореография 

1. Региональный танцевальный конкурс бальных танцев «Танцы плюс» 
10.03.2019 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - 6 чел, 3 пары, диплом за 1 
место - 1 шт., диплом за 3 место – 2 шт. 

6 2 4 

2. Региональный танцевальный конкурс бальных танцев «Танцевальные 
надежды» 17.03.2019 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - 8 чел, 4 пары, диплом за 1 
место - 2 шт., диплом за 2 место – 3 шт. 

8 4 6 

3. Региональный танцевальный конкурс бальных танцев «Этуаль плюс» 
31.03.2019 
- Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - 8 чел, 4 пары, диплом за 1 
место - 2 шт., диплом за 2 место – 2 шт. 

8 4 4 

4. Региональный танцевальный конкурс бальных танцев  «Наши дети 
лучшие на свете» ноябрь 2019  

 ОТК «Сюрприз» Крапивный А., Трофимова В. – 1 место 
 ОТК «Сюрприз» Крапивная Е. – 2 место 
 ОТК «Сюрприз» Мальчушкина А. – 2место 
 ОТК «Сюрприз» Мальчушкина В. – 2место  

 
 
5 

 
 
2 

 
 
3 

5. Региональный танцевальный конкурс бальных танцев  «Дети в танцах»    
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(24.11.2019): 
 ОТК «Сюрприз» Крапивный А., Трофимова В. –1 место 
 ОТК «Сюрприз» Крапивная Е. – 3место 
 ОТК «Сюрприз» Мальчушкина А. – 2место 

4 2 2 
 

 Итого: 31 14 19 
Социально-педагогическая направленность 

1. VII Межрегиональная акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» 
(15.10.2019г.) театр уличных миниатюр «Гуливер» рук.Белоконь В.А. 

 Гребенщиков Кирилл – Диплом участника 
 Теперечкина Анастасия – Диплом участника 

2 - - 

2. 4 Областной конкурс «Россия, Русь! Храни себя, храни!» (04.11.2019):  
 Кириллов Нестор - диплом 1 степени в номинации «Художественное 

слово» рук. Куценко Е.М. 
 Фетисова Виктория -  специальный диплом «Дебют» рук. Куценко Е.М. 
  

2 1 1 

 Итого: 4 1 1 
Прикладное творчество 

1. 3 региональный конкурс поэзии и песенного творчества Н.Е. Палькина 
«Мне дорога земля моя, Россия!» 14.03.2019. учащаяся изостудии «Арт-
мастер» рук. Айдарова Н.В. 
- Ганбарова Адила - Диплом 2 степени 
- Осипова Анастасия- Диплом 3 степени 

2 - 2 

2. Региональный интернет-конкурс творческих работ обучающихся, 
воспитанников и педагога «Здоровая нация – процветание России» 
28.02.2109 учащаяся изостудии «Арт-мастер» рук. Айдарова Н.В. 
- Васягина Алина- Диплом 1 степени 

1 1 - 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса изобразительного искусства 
26.03.2019 учащаяся изостудии «Арт-мастер» (рук. Айдарова Н.В.) 
- Рыжова Ульяна – диплом за 1 место в номинации «Графика» 

1 1 - 

4. Областной конкурс «Экологическая безопасность – безопасность жизни» 
05.04.2019 учащаяся изостудии «Арт-мастер» (рук. Айдарова Н.В.) 
- Спылихина Надежда – диплом 3 степени 

1 - 1 

5. Второй региональный экологический фестиваль детско-юношеского 
творчества «Мир глазами детей» 08.04.2019. Учащиеся изостудии «Арт- 
мастер», рук. Айдарова Н.В. 
-Мулашкина Дарья – участник 
 - Паршина Арина – призер 
- Рыжова Ульяна - призер 

3 2 1 

6. Областная выставка детского прикладного творчества «Магия 
творчества» 06.11.2019: 
- Шабаева Лиана учащаяся студии художественной лепки из глины «Дымка» - 
Диплом 1 степени 

1 1 - 

 Итого: 9 5 4 
Техническое творчество 

1. Областные юношеские чтения «Любовь к отечеству – всех доблестей 
начало» ( 26.04.2019). Учащиеся мастерской «Волшебный сундучок», рук. 
Мещерякова Е.Н. 
-Ивашура Каролина – участие 
- Ведякин Антон – участие 
-Ксенофонтова Вера - участие 

3 - - 

2. Второй этап областного конкурса детского художественного творчества 
«Зеркало природы» 16.04.2019 
-Минакова Ксения, учащиеся мастерской объединения «Рукодельница» п/к 
Факел (рук. Корабельник Л.Е.) – диплом 1 степени 

1 1 - 

3. Выставочный проект детских творческих работ «Весеннее настроение» 
-Ауесова Алина, учащаяся мастерской «Волшебный сундучок», рук. 
Мещерякова Е.Н. – участие 
- Ивашура Каролина, учащаяся мастерской «Ассорти», рук. Пода С.В - участие 

2 - - 
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4. Областная выставка – конкурс «Пожарная безопасность»  

Учащиеся мастерской «Рукодельница», рук. Корабельник Л.Е. 
4 чел. учащихся – дипломы за участие 

4 - - 

5. Областной конкурс – выставка технического творчества и стендового 
моделирования , 13.05.2019 
Ведякин Антон – диплом победителя, учащийся мастерской «Ассорти», рук. 
Пода С.В. 

1 1 - 

 
 
6. 

V Межмуниципальные открытые робототехнические соревнования 
«Робобитва» (сентябрь 2019):  

 Объединение «Роботех» Саньков Георгий, Морозова Ева (рук. 
Журавлев А.Н.) 

1 - - 

7. Областной заочный конкурс «ТехноУспех» (20.12.2019):  
 Панфилов Владимир, Абубакаров Исмаил – сертификат участия (рук. 
Чуприков А.Д.) 
 Макаров Дмитрий, Бессчетнов Никита, Александрин Евгений – Диплом 
2 степени (рук. Чуприков А.Д.) 

5 - 3 

 Итого: 17 2 3 
Естественно-научное направление 

1. Региональный этап Всероссийской Олимпиады «Созвездие» конкурса 
«Человек-Земля-Космос» 
- Чикунов Кирилл, учащиеся экологического объединения «Радуга» п/к 
Ровесник (рук. Куценко Е.М.) – диплом за 1 место 

1 1 - 

2. 2 этап областного конкурса детского художественного творчества «Зеркало 
природы» 16.04.2019 
- Чикунов Кирилл, учащиеся экологического объединения «Радуга» п/к 
Ровесник (рук. Куценко Е.М.) – диплом за 2 место 

1 - 1 

3. Региональный конкурс «Лига культурных людей» 
-Кирилов Нестор - диплом 1 степени ( рук. Куценко Е.М.) 

1 1 - 

 Итого: 3 2 1 
 Спорт    
1. Региональный турнир «Чемпионаты и Первенства саратовской области 

2019», 20.01.2019, учащиеся спортивного клуба «Фиеста - данс», рук. 
Золотарев В.А., Золотарева О.Ф. 
-Абузяров Наиль, Казадаева Татьяна- диплом за 2 место 
- Молодцов Артем, Дворак София -диплом за 2 место 

4 - 4 

2. Региональный турнир «Танцы плюс», 10.03.2019, стандарт, учащиеся 
спортивного клуба «Фиеста - данс», рук. Золотарев В.А., Золотарева О.Ф. 
-Абузяров Наиль, Казадаева Татьяна- диплом за 1 место 
-Пинчук Вадим, Суржикова Карина – диплом за 1 место, диплом за 2 место 
-Молодцов Артем, Дворак София -диплом за 1 место 

6 
 
 
 
 

6 
 

 
 
 

2 
 
 
 
 

3. Региональный турнир «Кубок Чемпиона - 2019», 21.04.2019, учащиеся 
спортивного клуба «Фиеста - данс», рук. Золотарев В.А., Золотарева О.Ф. 
-Молодцов Артем, Дворак София -диплом за 1 место 

2 - 2 

4. Региональный турнир «Премьер -2019», 05.05.2019, учащиеся спортивного 
клуба «Фиеста - данс», рук. Золотарев В.А., Золотарева О.Ф. 
-Абузяров Наиль, Казадаева Татьяна - диплом за 1 место 
-Молодцов Артем, Дворак София -диплом за 1 место 

4 - 4 

5. Региональный турнир «Браво, дети», 12.05.2019, учащиеся спортивного 
клуба «Фиеста - данс», рук. Золотарев В.А., Золотарева О.Ф. 
-Абузяров Наиль, Казадаева Татьяна- диплом за 1 место 
-Молодцов Артем, Дворак София -диплом за 1 место 

4 - 4 

6. Региональный турнир «Волга - 2019», 2.06.2019, учащиеся спортивного 
клуба «Фиеста - данс», рук. Золотарев В.А., Золотарева О.Ф. 
-Пинчук Вадим, Суржикова Карина – диплом за 2 место 

2 - 2 

7. Региональные соревнования «Закаленная сталь» 27.04.2019 
- Назаров Кирилл – диплом за 1 место 
- Микеров Александр – диплом за 1 место, за 2 место 
 

2 2 1 
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8. Открытый областной турнир СК «Энергия» по художественной 

гимнастике «Весенняя грация», «Пируэт», рук. Лозинская О.Н. 
-Команда «Пируэт» - 12 чел. – диплом за 1 место 
-Ильина Алина – диплом за 1 место  
-Анофрикова Анна – диплом за 1 место 
-Ефанкина Алена – диплом за 1 место 
-Громова Алиса – диплом за 1 место 

12 12 - 

9. Региональный традиционный турнир по спортивным танцам «Новогодний 
марафон - 2019» (г.Пенза, 15.12.2019): 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»:  

 Михайлов Влад, Донец Софья – Диплом за 1 место (Юниор 2+1, в 
Стандарте (4 танца) 

 Михайлов Влад, Донец Софья – Диплом за 2 место (Юниор 2+1, в в 
программе 8 танцев) 

 Михайлов Влад, Донец Софья – Диплом за 2 место (Юниор-1, в 
Стандарте (4 танца) 

 Михайлов Влад, Донец Софья – Диплом за 2 место (Юниор -1, в 
программе 8 танцев) 

2 2 6 

10. Областные соревнования Саратовской области по танцевальному спорту 
«Дети в танцах» (24.11.2019): 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»:  

 Ильина Елизавета – Диплом за 1 место (Юниоры-1) 
 Молодцов Артем – Грамота за1 место (Юниоры -1, по открытому 

классу в латине) 
 Донец Софья – Диплом за 1 место (Юниоры 2+1 Стандарт D классе) 
 Михайлов Владислав - Диплом за 1 место (Юниоры 2+1 Стандарт D 

классе) 

4 4 - 

11. Региональный традиционный турнир по спортивным танцам «Стиль 
осени - 2019» (г.Пенза, 03.11.2019): 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»:  

 Ильина Елизавета – Диплом за 1 место (Юниоры - 1)  
 Ильина Елизавета – Диплом за 1 место (Юниоры 2+1)  
 Ильина Елизавета – Диплом за 1 место (Юниоры – 1, открытое 

первенство города Пенза, Стандарт)  
 Ильина Елизавета – Диплом за 1 место (Юниоры – 1, открытое 

первенство города Пенза, Латина) 
 Молодцов Артем – диплом за 1 место (Юниоры – 1, открытое 

первенство города Пенза, Стандарт)  
 Молодцов Артем – диплом за 1 место (Юниоры – 1, открытое 

первенство города Пенза, в Латине открытый класс)  
 Молодцов Артем – диплом за 1 место (Юниоры – 1, двоеборье, 

Открытый класс)  
 Молодцов Артем – диплом за 1 место (Юниоры 2+1, в Латине 

Открытый класс)  

2 8 - 

 
12. 

Региональный традиционный турнир по спортивным танцам «Наши дети 
лучшие на свете» (20.10.2019) 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»:  

 Донец Софья – диплом за 1 место (Юниоры 2+1 в Стандарте D класс) 
 Михайлов Владислав - диплом за 1 место (Юниоры 2+1 в Стандарте D 

класс) 
 Михайлов Владислав – диплом за 2 место (Юниоры 1 Латина D класс) 
 Суржикова Карина – диплом за 2 место (Дети – 2 в Стандарте в 

открытом классе) 

3 2 2 

 Итого:  47 36 27 
ВСЕГО:  
 
 
 

167 98 72  
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ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1 
 

Открытый городской фестиваль народного творчества «Волжский 
разлив» в рамках Международного Дня толерантности (октябрь 2019г.):  

 Фольклорный ансамбль «Ручеёк» - Лауреат 1 степени (номинация 
«Фольклорный ансамбль» 6-7 лет) 

 Фольклорный ансамбль «Ручеёк» - Лауреат 1 степени (номинация 
«Фольклорный ансамбль» 10 - 11 лет) 

43 2 - 

2 Городской конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Серебряный 
дождь - 2019» (23.10.2019) 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 

 Быстрова Злата – Диплом 3 степени 
 Пушнов Дмитрий – Диплом 1 степени 
 Филиппова Арина - Диплом 3 степени 

3 1 2 

 Итого: 46 3 2 
Хореография 

1. Городской конкурс красоты и грации в честь дня города Принц и 
Принцесса танца Саратова 2019 (14-15 сентября 2019): 
ОТК «Сюрприз» (рук.Колчина Н.К., Каминскас С.А., Цуприкова М.Ю.): 
 Гурьянов Денис и Кистанова Вероника – Диплом победителя в номинации 

«Королева танца 2019» 
 Майорова Юлия - Диплом победителя в номинации «Принцесса танца 2019»  

3 3 - 

2. Отборочный тур 9 городского корпоративного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей «Факел» 2019г: 

 ОТК «Сюрприз» Ефимов Е., Кистанова В. – 1 место 

2 2 - 

 Итого: 5 5 - 
Естественно-научное направление  

1. Городское мероприятие «Лидеры поколения» (декабрь 2019): 
 Кириллов Нестор – благодарственное письмо за достижение высоких 

результатов во всероссийских и международных конкурсах от Главы 
МО «Город Саратов» Исаева М.А. (рук. Куценко Е.М.) 

1 1 - 

 Итого: 1 1 - 
Прикладное творчество 

1. Открытый заочный городской конкурс начального технического 
моделирования 
18.02.2019 
- Бичахчян Амалия, Бичахчян тигран, Лунев Арсений, Лунев Артем 
учащиеся объединения «Цветочная фантазия», п/к Восход – диплом за 2 место 
(рук. Лунева Н.Н.) 

4 - 4 

2. Городской конкурс «Калейдоскоп юбилейных литературных дат 2019 г.» , 
учащиеся объединения «Радужка», (рук. Устинова О.В.) 
-Крылова Анна- участник 
-Воеводина Алена – участник 
-Алеева Ольга – участник 
-Глухих Виктория – участник 
-Акишина Анастасия – участник 
-Журавлева Анна – участник 
Учащиеся студии художественной лепки «Дымка», рук. Боус Е.П. 
- Власов Яромир – диплом участника 
- Елчева Анна – диплом 1 степени 
Учащиеся изостудии «Арт-мастер», рук. Айдарова Н.В. – 4 чел. - участник 

12 11 1 

3. Городской творческий конкурс «Саратов в историях и судьбах» (октябрь 
2019): 

 Армякова Юлия – диплом 3 степени (номинация «Улицы моего города») 
рук.Айдарова Н.В. 

 Осипова Анастасия - диплом 3 степени (номинация «Улицы моего 
города») рук.Айдарова Н.В. 

4 2 2 
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 Варламова Софья- диплом 1 степени (номинация «Улицы моего города») 
рук. Куценко Е.М. 

 Кириллов Нестор - диплом 1 степени (номинация «Улицы моего 
города») рук. Куценко Е.М. 

4. Городской конкурс «Люблю я Пушкина творенье».  
- Кустова Ирина – лауреат 1 степени 
-Кокарев Максим – лауреат 2 степени 
-Чичнева Диана – лауреат 2 степени 

3 2 1 

 Итого: 23 15 8 
Техническая направленность 

1. Городская выставка «Вдохновение» 14.02.2019 
-Ильина Полина,  
- Рассказова Дарина 
(учащиеся мастерской «Волшебный сундучок» рук.Мещерякова Е.Н.) 
- Ведякин Антон, 
- Ивашура Каролина 
(учащиеся мастерской «Ассорти» рук. Пода С.В.) 

4 - - 

2. Городская выставка – конкурс «Наряжаем елку вместе» 
учащиеся мастерской «Рукодельница», рук.Корабельник Л.Е. – 2 чел. дипломы 
победителей 

2 2 - 

4. Открытый городской социально-образовательный проект «Техномикс» 
27.02.2019 
- Ксенофонтова Вера 
- Ведякин Антон (учащиеся мастерской «Ассорти» рук. Пода С.В.) 

2 - - 

5.  Городской конкурс детского технического творчества «Весна! Творчество! 
Фантазия!» 27.03.2019 
- Надежкина Ксения - диплом за 1 место (рук. Мещерякова Е.Н.) 
-Гурьянова Анастасия – диплом за 1 место ( рук. Сашникова О.А.) 
-Кузьмин Павел – диплом за 1 место ( рук. Корабельник Л.Е.) 
- Баркалова Алена - диплом за 2 место ( рук. Корабельник Л.Е.) 
-Брындина Дарья - диплом за 1 место ( рук. Корабельник Л.Е.) 

5 4 1 

6. Выставка «Весенняя мозаика» «Культурного центра им. П.А. Столыпина 
- Ивашура Каролина,  
- Разинова Кристина, 
- Гапоненко Таисия, 
учащиеся творческого объединения «Ассорти» п/к Ромашка, рук. Пода С.В., 
Мещерякова Е.Н.) 

3 - - 

 Итого: 16 6 1 
Спорт 

1. Торжественное закрытие городского турнира по мини-футболу, 2.06.2019.  
-Студия спортивной хореографии «Пируэт», рук. Лозинская О.Н.  - 
 участники 

15 15 - 

2. Открытый турнир по художественной гимнастике и Конкурс 
показательных номеров «Новогодние звездочки» (30.12.2019): 

 Студия спортивной хореографии «Пируэт» - 1 место 

11 - 11 

3. Традиционный турнир по танцевальному спорту «Звезды Саратова - 
2019» (06.10.2019г.) 

Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»: 
 Михайлов Владислав – грамота за 3 место (Юниоры 2+1 D класс в 

Стандарте) 

1  1 

4. Городской традиционный турнир по спортивным танцам «Олимпийская 
мечта - 2019» (08.12.2019г.) 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»: 

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – диплом за 1место (Дети 2+1, в 
Латина (4 танца) в D классе) 
 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – диплом за 1место (Дети 2+1, в 

Стандарте (4 танца) в D классе) 

6 5 2 
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Международные конкурсы: конкурсов - 26, участников - 421 ,победителей – 206 ,призеров - 189 
Всероссийские конкурсы: конкурсов – 24, участников – 380, победителей - 141, призеров - 211 
Региональные и областные конкурсы: конкурсов – 38, участников – 167, победителей – 98, призеров - 72 
Городские конкурсы: конкурсов – 18, участников – 124, победителей – 50, призеров -25 
Районные конкурсы: конкурсы – 4, участников – 1440, победителей –72, призеров -144 

 
Сводная таблица достижений за 2019 год 

 
Уровень 
конкурса 

Всего 
участников 

Кол-во 
победителе
й 

Кол-во 
призёров 

Несколько примеров самых ярких побед Всероссийского и 
Международного уровней 

Наименование коллектива 
победителя конкурса, 
Ф.И.О. руководителя 

Ф.И. победителя, ОУ, класс, 
наименование конкурса 

 
 

Районный 1440 72 144 Команды подростковых 
клубов района 

 

Городской 124 50 25 Объединение «Радуга» 
п\к «Ровесник» 

рук. Куценко Е.М 

Кириллов Нестор - диплом 1 
степени Городской творческий 
конкурс «Саратов в историях и 

судьбах» (номинация «Улицы 
моего города»). 

Городское мероприятие «Лидеры 
поколения» (декабрь 2019): 

Кириллов Нестор – 
благодарственное письмо за 

достижение высоких результатов 
во всероссийских и 

международных конкурсах от 
Главы МО «Город Саратов» 

Исаева М.А.  
Региональн
ый/ 
Областной 

167 98 72 изостудии «Арт-мастер» 
рук.Айдарова Н.В. 

 
 

Рыжова Ульяна  
диплом за 1 мест 

Региональный этап 
Всероссийского конкурса 

 Пинчук Вадим, Суржикова Карина – диплом за 1место (Дети 2+1, в 
программе 8 танцев в D классе) 
 Молодцов Артем, Ильина Елизавета – диплом за 1 место (Юниор-1 в 

Стандарте в Открытом классе) 
 Молодцов Артем, Ильина Елизавета – диплом за 1 место (Юниор-1 в 

Латина в Открытом классе) 
 Молодцов Артем, Ильина Елизавета – диплом за 2 место (Юниор-1 в 

двоеборье в Открытом классе) 
 Михайлов Владислав, Донец Софья – диплом за 2 место (Юниор 2+1 в 

Стандарте (4 танца) в D классе) 
 Итого:  33 20 14 
ВСЕГО:  124 50 25 

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ 
Спорт 

1.  Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни зимних 
каникул (03-08.01.2019) 

360 
 

18 36 

2.  Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни весенних 
каникул (25- 29.03.2019) 

360 18 36 

3.  Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства, посвященная 
Дню физкультурника (19-23.08.2019) 

360 
 

18 36 

4.  Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни осенних 
каникул (29-01.11.2019) 

360 18 36 

 Итого: 1440 72 144 
ВСЕГО: 2532 567 641 
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Объединение «Роботех» 
(рук. Журавлев А.Н.) 

изобразительного искусства  
 

V Межмуниципальные открытые 
робототехнические соревнования 
«Робобитва» 

 
Всероссийс
кий 

380 141 211 Образцовый танцевальный 
коллектив «Сюрприз» 

Рук. Колчина Н.К. 
Каминскас С.А. 

Цуприкова М.Ю.  
 

Дипломант 1 степени  
Признание члена жюри Пашковой Т.В. 

Всероссийский фестиваль –
конкурс хореографического 

искусства «Карусель» в г.Пенза 

Междунаро
дный 

421 206 189 Студия современного 
танца «Фишка» 

рук.Решетникова Н.В. 
 

Международный Конкурс – 
фестиваль «Синяя Роза» 

лауреат 1, 2,3 степени 

Всего: 2532 567 641   

 
Таким образом, из общего количества воспитанников МАУДО «ЦДТ»   (3613) 2532 приняли участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, что составляет 70% 
В течение 2019 года учащиеся объединений по интересам подростковых клубов по месту жительства 

принимали участие в конкурсах различного уровня.  
Традиционно в п/клубах в дни школьных каникул прошли районные спартакиады:  

 
№ 
п/п 

Спартакиада Общее количество (из них участников) 

  201-2017 2017-2018 2018-2019 
1 Летняя спартакиада 515 (360) 509 (360) 509 (360) 
2 Осенняя спартакиада 505 (360) 509 (360) 509 (360) 
3 Зимняя спартакиада 502 (360) 509 (360) 509 (360) 
4 Весенняя спартакиада 505 (360) 509 (360) 509 (360) 

 
Анализируя участие объединений и достижения учащихся подростковых клубов и КВР «Островок» в 

конкурсах и выставках районного, городского, областного, всероссийского и международного уровня можно 
сделать следующие выводы: 

1. Самыми активными участниками и победителями конкурсов и выставок являются учащиеся 
следующих коллективов:  

 Образцовый художественный танцевальный коллектив «Сюрприз» рук. Колчина Н.К., Каминскас С.А., 
Цуприкова М.Ю. КВР «Островок» 

 Вокальный ансамбль «Камертон» рук. Водяницкая А.К. КВР «Островок» 
 Студия современного танца «Фишка» рук. Решетникова Н.В. п/к «Ромашка» 
 Мастерская «Ассорти» рук. Пода С.В. п/к «Ромашка»  
 Мастерская «Волшебный сундучок» рук. Мещерякова Е.Н. п/к «Ромашка» 
 Изостудия «Радужка» рук. Устинова О.В. п/к «Ромашка»,  
 Экологическое объединение «Радуга» рук. Куценко Е.М. п/п «Ровесник» 
 Мастерская «Рукодельница» рук. Корабельник Л.Е. п/к «Факел» 
 Изостудия «Юный художник» рук. Конотопская И.В. п/к «Восход» 
 Мастерская «Цветочная фантазия» рук. Лунёва Н.Н. п/к «Восход» 
 Спортивное объединение «Настольный теннис» рук. Тарасов А.В. (участие в районных спартакиадах) 
п/к «Восход» 
 Студия современного танца «Флеш» рук. Решетникова Н.В.п/к «Дружба» 
 Объединение «Атлетизм» рук. Ершов В.В. п/к «Дельта» 

В 2019 году в рамках реализации длительной культурно-досуговой программы «По страницам 
Культурного дневника» в МАУДО «ЦДТ» были проведены мероприятия для детей дошкольного возраста: 
«Кто хочет стать сказочником», «Незнайка на Луне», «Единый культурный день», «Гагарин и апрель», 
конкурс «Самая культурная семья» с общим охватом свыше 300 детей и взрослых. Для 38 учащихся 
объединений среднего школьного возраста была проведена мультимедийная игра «Человек и космос». 
Программа дала положительные результаты, вызвала интерес среди детей и родителей, способствовала 
привлечению населения к культурному наследию Саратовской области и к мировой художествнной культуре. 
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В январе 2019 года стартовал совместный социальный проект в рамках сетевого взаимодействия МАУДО 
«ЦДТ» с управлением Россреестра по Саратовской области, направленный на организацию помощи 
гражданам пожилого возраста на территории Саратовской области «Благополучие пожилых - задача 
молодых». Целью которого является: 

 Воспитание нравственности молодого поколения посредством оказания помощи нуждающимся людям 
в плане проведения совместного досуга и межпоколенного общения;  

 Предоставления возможности людям пожилого возраста почуствовать себя нужными и победить 
чувство одиночества. 

В рамках реализации данного проекта было проведены две концертные программы с участием детских 
творческих коллективов Центра детского творчества, с вручением поздравительных открыток, сделанных 
руками педагогов и детей и мастер-класс по изготовлению пасхальных открыток. Данный проект выявил 
острую необходимость своего существования и способствует воспитанию молодого поколения в плане 
гуманного отношения к людям пожилого возраста. 

В 2019 году учебно-воспитательная работа подростковых клубов была построена на основе 
разработанных воспитательных моделей клубов. 

Реализация воспитательной модели «Я И ПРИРОДА» подросткового клуба «Ровесник», призванная 
обеспечить формирование экологического мировоззрения учащихся в 2019 году велась в направлении 
эколого-просветительской, досуговой и природоохранной деятельности.  

В рамках реализации модели были проведены природоохранные и экологические акции «Мы в ответе за 
тех, кого приручили», «Поможем птицам зимой», «Суд над мусором», «Радужная клумба» и т.п., 
экологические мероприятия: конкурс творческих работ «Экология родного края», брейн-ринг «Экология и 
МЫ!», конкурс плакатов, дидактические игры «Планета - мой дом», квесты, конкурсы сказок, КВН, 
театрализованные экологические представления, тематические занятия, мастерские творческих дел, 
спортивные мероприятия. Были оформлены информационные стенды «Люблю и знаю природу края», «Моя 
малая Родина», «Я и природа». 

Выводы: одним из важных показателей удачной реализации воспитательной модели подросткового клуба 
«Ровесник» является участие и призовые места в экологических конкурсах разного уровня (диплом 2 степени 
во втором этапе областного конкурса детского художественного творчества «Зеркало природы», диплом 1, 2, 3 
степени в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Молодые 
защитники Природы», а так же активное участие детей и взрослых в мероприятиях в рамках модели.  

В рамках реализации модели английского клуба «Star kids» подросткового клуба «Юность» продолжилась 
работа в направлении формирования интереса у учащихся к изучению истории, культуры и основ английского 
языка. Были проведены традиционные мероприятия в английском стиле: День матери, вечеринка в стиле 
«Хэллоин», Рождество, День святого Валентина, Пасха. Проведены квесты: «My house», «Magic tree», Victory 
Day. Продолжалась работа над выпуском информационного листа «The kids news».  

Подростковый клуб «Ромашка» - продолжил работу в направлении пропаганды русской культуры в 
рамках воспитательной модель клуба народного творчества «Русские узоры». 

Традиционно проведены календарные народные праздники: «Рождественские посиделки», 
«Масленица», «Пасха»; проведены с родителями мастер-классы по изготовлению и оформлению выставок 
народного творчества; поставлены стилизованные народные танцы «Веночки», «Три девицы».  

Выводы: в следующем году работу в рамках модели рекомендовано расширить и насытить модель 
новыми современными формами работы.  

Социокультурный центр «Содружество» клуба внешкольной работы «Островок» продолжил 
осуществлять сотрудничество с общеобразовательными и специализированными образовательными 
учреждениями района (МОУ «СОШ№ 24,51,67», ГБОУ саратовской области «Саратовская кадетская школа - 
интернат №1» имени Героя Советского Союза Б.Н.Ерёмина, МДОУ «Детский сад №5», «Школа – интернат 
для обучающихся по адаптированным образовательным программам (АОП) №3 г. Саратова»); с 
учреждениями здравоохранения (МУЗ городская поликлиника №11, амбулатория «Мать и дитя»); 
производственными организациями (ФГУП «Научно- производственный центр автоматики и приборостроения 
имени академика Н. А. Пилюгина» - «Производственное объединение «Корпус»); учреждениями культуры 
(ГАУК Саратовской области ДК «Россия»); общественными организациями (хор «Душа ветерана»); 
организациями Вооружённых сил РФ (631-ый региональный учебный центр боевой подготовки ракетных 
войск и артиллерии, военный комиссариат Саратовской области, военный комиссариат Кировского, 
Волжского и Ленинского районов г.Саратова) и организациями социальной защиты («Центр помощи семье и 
детям»).  

В рамках воспитательной модели «Православие и культура» подросткового клуба «Дружба» в 2019 
году были проведены следующие мероприятия: мастер-класс по рисованию «Красота Божьего мира», по 
изготовлению открыток «Рождественские узоры», «Пасхальное яйцо», игры «Наши небесные защитники», 
«Ночь перед Рождеством», «Старинные пасхальные игры», семейный фестиваль «Пасхальные традиции», 
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цикл духовных бесед «Пост – труд души», «Таинство исповеди», а так же приняли участие в традиционных 
Епархиальных фестивалях и конкурсах.  

Культурно-массовая работа в структурных подразделениях МАУДО «ЦДТ»   является важной частью 
воспитательного процесса.  

В 2019 году работа в данном направлении велась активно с применением новых форм. 
Так, с целью приобщения учащихся и родителей к истории и культуре родного города и в связи с 

внедрением в практику воспитательной работы МАУДО «ЦДТ» «Культурного дневника школьника», 
методическим отделом был разработан культурно-досуговый проект для учащихся МАУДО «ЦДТ»   «По 
страницам культурного дневника», который включал в себя цикл игровых, конкурсных программ и 
учрежденческих конкурсов, посвященных разделам Культурного дневника. Первыми в реализацию данного 
проекта активно включились подростковые клубы.  

Команды шести подростковых клубов «Ровесник», «Ромашка», «Юность», «Восход», «Дружба» и КВР 
«Островок» в течение учебного года с большим интересом соревновались друг с другом, принимая участие в 
конкурсных программах в рамках проекта «По страницам культурного дневника».  

Для участников проекта были проведены интересные мультимедийные конкурсные программы «Театр 
и мы», «Земля проснётся с именем его», квест «Такой знакомый и незнакомый Саратов».  

Приняв участие в учрежденческом конкурсе «Музейное зазеркалье» педагогами, учащимися и 
родителями были составлены и оригинально оформлены кроссворды на тему «Музеи Саратова». С целью 
духовного, нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения и приобщения детей и 
подростков к православной культуре был проведён учрежденческий конкурс изобразительного творчества 
среди подростковых клубов по месту жительства «По святым местам Саратовской области».  

Привлечь внимание обучающихся к культурно-историческому наследию Саратова, красоте и истории 
улиц и площадей города удалось по средствам участия в конкурсе «Вдоль старых улиц». В рамках конкурса 
участниками были созданы яркие, оригинальные, насыщенные фотографиями альбомы, рассказывающие 
истории самых разных улиц города.  

Конкурс «Самый культурный учащийся» позволил выявить творческих и самых активных участников 
проекта. 

Финальным мероприятием, подводящим итоги по проекту «По страницам культурного дневника» стал 
учрежденческий конкурс, где за звание «Самый культурный клуб» боролись команды учащихся, родителей и 
педагогов подростковых клубов. Конкурс проходил в три этапа: защита проекта «Культурный дневник 
подросткового клуба», викторина по разделам культурного дневника «Культпоход», творческий этап 
«Несуществующий памятник».  

Финальный этап культурно-досугового проекта «По страницам культурного дневника» прошёл на 
высоком организационном и эмоциональном уровне. Участники проекта показали хорошие знания по 
тематике проекта, творчески подошли к защите культурного дневника клуба. При подведении итогов жюри 
конкурса, в составе зам.директора по работе с подростковыми клубами Росалюк Т.С., зам.директора по УВР 
Линьковой Е.Г., заведующего методическим отделом Маркуновой В.И. и методистов МАУДО «ЦДТ», были 
суммированы баллы всех прошедших конкурсных программ, квеста, участия в конкурсах и результата этапов 
финального мероприятия. Таким образом, звание «Самый культурный клуб» заслуженно получил 
подростковый клуб «Ровесник». Второе призовое место разделили КВР «Островок» и подростковый клуб 
«Восход», третье место - подростковый клуб «Ромашка», «Юность». Победитель проекта был отмечен 
дипломом и кубком «Самый культурный клуб», остальные победители и участники проекта получили 
дипломы, сертификаты участия, каждой команде подросткового клуба были предоставлены сладкие призы – 
торты.  

По результатам конкурса «Самый культурный учащийся» места сред учащихся распределились 
следующим образом:  

 1 место и звание «Самый культурный учащийся» - Кириллов Нестор п\к «Ровесник» 
 2 место - Грачева Варвара п\к «Ромашка» рук. Решетникова Н.В. 
 2 место – Пономарева Елизавета п\к «Ромашка» рук. Решетникова Н.В. 

Ребята получили дипломы и памятные подарки.  
По итогам учрежденческого конкурса «Самый культурный учащийся» Кириллов Нестор был выбран 

для участия в региональном конкурсе «Лига культурных людей» и стал победителем в номинации «Самый 
культурный маршрут учащегося».  

Благодарность за творческий подход, активное и плодотворное участие в реализации учрежденческого 
культурно - досугового проекта «По страницам культурного дневника» была выражена педагогу-организатору 
подросткового клуба «Ровесник» Куценко Е.М., педагогу дополнительного образования п\к «Факел» 
Малкиной Л.В., педагогу дополнительного образования п\к «Ромашка» Решетниковой Н.В. и педагогу-
организатору МАУДО «ЦДТ»   Сергиенко Ю.А. 
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Родители, принявшие участие в проекте отмечены за достойное воспитание ребёнка, творческий 
подход, активную жизненную позицию и плодотворное сотрудничество. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что проект способствовал выявлению одаренных 
детей, развитию сотрудничества образовательного учреждения и семьи, взаимопонимания родителей и их 
детей за счёт возникновения общих интересов; приобщению к культурному наследию Саратовской области, 
изучению краеведения с использованием новых творческих форм, получению дополнительных знаний о 
памятниках культуры и искусства Саратовской области.  

В 2019 году подростковые клубы продолжили работу в рамках социокультурного проекта «Мой двор». 
Работа в данном направлении заинтересовала детей, педагогов, а так же жителей микрорайонов, которые с 
большим желанием принимают участие в совместной деятельности.   

Задача, организовать культурную жизнь конкретного двора и полезный досуг для населения, 
выполнена.  

В течение года велась активная деятельность по проведению совместных мероприятий с жителями 
двора, особой популярностью среди жителей пользовались концертные программы и субботники.  

Особо хотелось бы отметить поздравительные акции «Поздравь Защитника Отечества», «Нет 
женщины прекраснее на свете!», «Поздравь ветерана». Учащиеся подростковых клубов с педагогами 
поздравили жителей посредством размещения поздравительных плакатов на подъездах, вручением открыток и 
сувениров, изготовленных своими руками. Такие акции вызывают трогательные эмоции и теплые чувства у 
пожилых жителей микрорайона, так как внимание со стороны подрастающего поколения для них необходимо 
и всегда ценно. 

Самая активная работа в данном направлении в 2019 году велась педагогами подростковых клубов 
«Ровесник», «Факел», «Ромашка» и КВР «Островок». Жители принимали участие в совместных субботниках, 
акциях, концертных и спортивно-игровых программах. 

Традиционно в зимний период 2019 на хоккейной коробке п/к «Смена» и в ДОЛ «Дружба» велась 
спортивно-игровая деятельность. Педагогами МАУДО «ЦДТ» и п/клубов для детей Кировского района 
проводились спортивно-игровые программы и квесты.  

В новом микрорайоне «Звезда» в зимний период была открыта хоккейная коробка. Для детей и 
жителей микрорайона педагогами и учащимися КВР «Островок» были проведены весёлые зимние 
соревнования и праздники.  

Всего в подростковых клубах было проведено 115 мероприятия, в которых приняло участие 3478 детей 
и взрослых.  

Помимо учебной деятельности в течение всего учебного года совместно ОУ и ДОУ организуется и 
проводится культурно-массовая работа. Коллективы подростковых клубов принимают активное участие в 
мероприятиях, проводимых на базе образовательных учреждений, оказывают большую помощь в подготовке к 
районным проектам и городским конкурсам. 

 
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 пообеспечению социальной защиты семей и детей, нуждающихся вособой 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 всоциально опасном положении ииной трудной жиз-ненной 
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; 
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  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» 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 2019 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 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 уделяется обучающимся, состоящим на всех видах учета. В начале учебного года нами 
собраны сведения о детях, находящихся в социально – опасном положении, и на основе анализа этого 
материала составлен банк данных на детей и их семей.  

За 2019 год в «ЦДТ»  , подростковых клубах по месту жительства и КВР «Островок» было выявлено 
детей из социально-незащищённых семей: 

 
№ 
п/
п 

Категория учащихся Количество учащихся 

2017 2018 2019 
1.  Дети из малообеспеченных семей 135 128 94 
2.  Дети из многодетных семей 53 96 153 
3.  Дети сироты и опекаемые 6 3 9 
4.  Дети, проживающие в семьях 

находящихся в социально опасном 
положении 

1 0 0 

5.  Дети, находящиеся в социально опасном 
положении 

1 0 0 

6.  Дети с ограниченными возможностями 
здоровья 

47 36 69 

 
В результате изучения семей учащихся был составлен социальный паспорт Центра детского творчества. 

Для создания социально-демографического портрета семьи воспитанника, педагогам использовали в своей 
работе такие методы как беседы с детьми и их родителями, получение информации от КДН ЗП администрации 
Кировского района, собеседования 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 

К каждому из детей из социально неблагополучной семьи был найден индивидуальный подход, создан 
благоприятный психолого-педагогический климат его нахождения в детском творческом коллективе. Таких 
ребят педагоги в первую очередь снабжали материалами для занятий изодеятельностью, декоративно-
прикладным творчеством, спортивным инвентарём, костюмами для выступлений. Старались наградить их 
призами и подарками в различных конкурсах и выступлениях.  

Для детей из социально незащищённых семей, детей из специализированных учреждений, ветеранов, 
инвалидов были проведены традиционные ежегодные праздники: 

 Спортивная конкурсная программа «Большое космическое путешествие» (12.04.2019 п\к «Ровесник») 
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 Мастер – класс по изготовлению плакатов «Дружная семья», поздравление жителей микрорайона в 

рамках проекта «Мой двор» (15.05.2019 п\к «Ромашка») 
 Новогодние и Рождественские игровые программы, театрализованные представления (декабрь-январь 

2019) 
 Новогоднее театрализованное представление «Новогодние приключения в «Простоквашино» 
для МСКОУ «Школа-интернат для не зрячих и слабовидящих детей III – IV вида» (23.12.2019) 
 Новогодние представления для детей из многодетных семей, сирот, малообеспеченных семей 

«Волшебный посох Деда Мороза» (20.12.2019 МАУДО «ЦДТ») 
 Новогодние представления для детей из многодетных семей, сирот, малообеспеченных семей «Слёт 

Дедов Морозов» (29.12.2019 МАУДО «ЦДТ») 
 Игровая спортивная программа «Масленица весела, всех на улицу увела» (10.03.2019 п\к «Ровесник») 

 «Проводы русской зимы» познавательная программа для детей дошкольного и школьного среднего 
возраста, для детей из многодетных и малообеспеченных семей и родителей (01.03.2019 КВР 
«Островок») 

 «Пасхальная мастерская» посвящённая пасхальной неделе с учащимися ГБОУ «Школа для 
обучающихся по адаптированным образовательным программам №2» (22.04.2019 - 28.04.2019 п\к 
«Восход»)  

 Семейный фестиваль «Пасхальные традиции» (28.04.2019 п\к «Дружба») 
Каждое мероприятие предусматривало особенности ребят, присутствующих на празднике, создавало 
эмоциональную атмосферу тепла, заботы, радости.  
В решении проблем воспитания детей и молодёжи, профилактике негативных проявлений в подростковой 

среде большая роль отводится системе дополнительного образования детей. Педагоги, привлекая детей к 
творческой деятельности во внеурочное время, помогают каждому ребёнку не только найти себя в своей 
настоящей жизни, но и, зачастую, даже определиться с выбором жизненного пути. 

Одна из ведущих идей деятельности МАУДО «ЦДТ» – межведомственное взаимодействие для решения 
проблем воспитания детей, создание условий для приобщения их к созидательной, разносторонней 
деятельности, укрепление позитивных отношений ребёнка и его родителей, семьи и МАУДО «ЦДТ». 

С целью профилактики асоциального поведения среди детей и подростков реализовывались совместные 
планы деятельности с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кировского 
района и Управлением внутренних дел (отдел по делам несовершеннолетних) Кировского района. 

Особая роль в реализации работы с детьми из социально опасных семей принадлежит подростковым 
клубам по месту жительства и КВР «Островок».  

Традиционно, в течение всего учебного года, зам.директора по работе с подростковыми клубами 
посещались заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Кировского района муниципального образования «Город Саратов». В этом учебном году в социальном 
паспорте п\клубов отсутствует категории: дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 
положении и дети, находящиеся в социально опасном положении, из-за несоответствующего возраста (младше 
5 лет) и отдаленного от подростковых клубов места жительства.  

В 2019 году продолжалась работа с детьми с особыми возможностями здоровья. Педагоги п/к «Восход» 
Конотопская И.В. и Лунева Н.Н. проводили занятия с обучающимися «Школе – интернат для обучающихся по 
адаптированным образовательным программам (АОП) №2 г. Саратова».  

Педагог дополнительного образования КВР «Островок» Сашникова О.А. проводила занятия в «Школе – 
интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам (АОП) №3 г. Саратова».  

Общий охват детей ОВЗ дополнительными образовательными общеразвивающими программами составил 
69 человек. 

В рамках Университета для родителей работал факультет, в котором были проведены занятия для 
родителей по темам: 

 
№ Тема Сроки Ответственные 

1. Совместное творчество родителей и детей как фактор гармонизации 
взаимоотношений 

Март 
2019 

Айдарова Н.В. 

2. Факультет для молодых родителей 
Круглый стол «Дети учатся жить у жизни» (советы родителям) 

 
Апрель 

2019 

 
Линькова Е.Г. 

3. Факультет для родителей детей, посещающих объединения 
различной направленности 

В 
течение 

 
Скороходова 
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Дополнительное образование детей в Сартаовкой области: новые 
форматы 

года 
 

О.А. 
 

4. «Роль книги и чтения в жизни детей» 
Интерактивная беседа 

Октябрь 
2019 

Линькова Е.Г. 

5. Интернет безопасность в современном мире Декабрь 
2019 

ТищенкоН.А. 

 
Непрерывность образовательных связей МАУДО «ЦДТ» с другими учреждениями создаёт возможность 

комплексно влиять на негативные проявления личности ребёнка. Педагогами-организаторами п/клубов, 
заведующей КВР «Островок» были составлены планы совместной работы педагогов – организаторов 
подростковых клубов с социальными педагогами МОУ «СОШ», участковыми инспекторами, инспекторами 
ОДН.  

В соответствии с совместными планами работы в подростковые клубы совершают профилактические 
выходы инспектора ОДН УВД, участковые инспекторы, с целью анализа состояния воспитательной работы, для 
проведения бесед с подростками.  

Общая профилактика заключалась в выявлении и установлении причин, породивших отклоняющееся от 
нормы поведение; постоянный и всесторонний контроль за образом жизни учащихся; применении мер, 
исключающих возможность совершения правонарушений; организации развивающего содержательного досуга, 
проведение физкультурно-спортивной работы, на реализацию себя в творческой деятельности, на содействие 
личностно-нравственному и профессиональному самоопределению учащихся. 

Ребята привлекались к участию во всех мероприятиях. Организовывались встречи подростков с 
психологами, подростковыми врачами, юристами. В результате, они были заняты полезно-значимой 
деятельностью и находились под постоянным контролем педагогов. 

Педагоги – организаторы подростковых клубов по месту жительства продолжали вести картотеку 
подростков, находящихся в социально опасном положении, личные реабилитационные карточки, журнал 
ежедневных посещений. 

Результатом этой работы стало отсутствие правонарушений среди детей и подростков, посещающих 
МАУДО «ЦДТ» и все его структурные подразделения. 

 
5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
В 2019 учебном году постоянно проводился контроль за наполняемостью и сохранностью контингента 

учащихся.  
К объединениям с высокой посещаемостью можно отнести: 
 студию спортивной хореографии «Пируэт», 
 изостудию «Арт-мастер», 
 объединение «Мягкая игрушка», 
 студию художественнй лепки из глины «Дымка», 
 вокальный ансамбль «Дебют», 
 театр песни «Солнечный город», 
 объединение английского языка «Sunny». 
К объединениям со средней посещаемостью и наполняемостью можно отнести: 
 Студию раннего развития «Почемучки», 
 студию раннего развития «Развивалочка», 
 объединение «АБВГДейка», 
 студия современного танца «Фристайл» (2 и 3 группы). 
Объединениям: танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс», танцевальный коллектив «Отрада», студия 

современного танца «Фристайл», вокальный ансамбль «Капельки» в следущем учебном году привлекать 
учащихся в свои коллективы и следить за сохранностью контингента в течение всего учебного года. 

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» (Китаева И.В.) и 
экологическом объединении «Радуга»  (Куценко Е.М.) В объединениях «Рукодельница»  (Корабельник Л.Е.), 
«Семицветик»  (Малкина Л.В.), «Я и мир» рук. (Мондагалиева Ж.Н.) наполняемость учебных групп оценивается 
как средняя в течение всего учебного года. 

 В подростковом клубе «Ромашка» наполняемость учебных групп студии современного танца «Фишка» 
(Решетникова Н.В.), мастерской «Ассорти» (Пода С.В.), мастерской «Волшебный сундучок» рук. (Мещерякова 
Е.Н.) соответствует плановой и является стабильной. 
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В фольклорном ансамбле «Ручеёк» (Демидова О.Н.) наполняемость учебных групп стабильна, контингент 
учащихся сохранен. 

Наполняемость изостудии «Радужка» (Устинова О.В.) в течение всего учебного года была низкая из-за 
частых отмен занятий по причине болезни педагога.  

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

По сравнению с прошлым учебным годом снизился уровень наполняемости в объединении английского 
языка  (Оськина А.В.) - уровень наполняемости средний.  

Наполняемость в мастерской «Фантазеры» (Корабельник Л.Е.) в течение учебного года колебалась между 
низким и средним уровнем.  

 В КВР «Островок» наполняемость во всех коллективах плановая и стабильная на протяжении всего 
учебного года.  

 Наполняемость объединений мастерской «Цветочные фантазии» (Лунева Н.Н.), и «Волшебные узоры», 
изостудии «Юный художник»  (Конотопская И.В.) подросткового клуба «Восход» стабильно хорошая. 
Наполняемость спортивного объединения «Настольный теннис» (Тарасов А.В.) к концу учебного года 
повысилась со средней до плановой. 

 В подростковом клубе «Дельта»  (Ершов В.В.) наблюдается стабильная посещаемость в течение всего 
учебного года. 

 Контингент учащихся в объединениях подросткового клуба «Дружба» сохранен. Уровень 
наполняемости во всех коллективах плановая. 

 В спортивном объединении «Стритбол»  (Маркунов Д.Г.) наполняемость плановая.  
 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%. По результатам мониторингов можно сделать 
вывод, что процент отсева учащихся составил менее 2% за счет взаимозаменяемости детей.  

Ежемесячно администрацией Центра детского творчества проводилась проверка журналов 
объединений по интересам, которая выявляла качество и своевременнность оформления рабочей 
документации педагогов. По результатам проверки проводился анализ, который позволил выявить позитивные 
и негативные стороны. 

К качественно оформленным журналам без замечаний можно отнести объединения: 
 мастерская «Мягкая игрушка» (Сафонова Е.В.); 
 студия раннего развития «Почемучки» (Назарова С.В.); 
 студия раннего развития «Карусель» (Назарова С.В.); 
 объединение английского языка «Sunny» (Аксенова О.С.); 
 изостудия «АРТ-мастер» (Айдарова Н.В.); 
 мастерская «ПАЛиТ» (Тамман А.В.); 
 вокальная студия «Джельсомино» (Рожкова Ю.С.); 
 объединение «АБВГДейка» (Линькова Е.Г.); 
 школа аниматоров «Master Holiday» (Павлова О.Ю.) 
Педагогам: 
 объединения «Архимед» (Журавлев А.Н.); 
 объединения «Роботех» (Журавлев А.Н.); 
 спортивного объединения «Самбо» (Коченюк А.А.) 

необходимо обратить внимание на своевременность и качество оформления рабочей документации. 
В этом учебном году можно отметить педагогов, которые улучшили работу по ведению журналов: 
 Студия спортивной хореографии «Пируэт»; 
 Студия современного танца «Фристайл»; 
 Студия современного танца «Вираж». 
При анализе учебной документации педагогов подростковых клубов (журналов учета рабочего времени) 

были выявлены следующие нарушения: 
 В журнале спортивного объединения «Атлетизм» (Ершов В.В.) не заполнен раздел «Общие сведения 

об обучающихся»; 
 Журналы учета рабочего времени вокального ансамбля «Камертон» (Водяницкой А.К.) и школы 

одарённых детей «Восходящие звёзды» (Ларионова Н.Е.) на проверку сдавались не своевременно; 
У остальных педагогов серьёзных замечаний по ведению журнала выявлено не было.  
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Основными замечаниями, выявленными при проверке, остаются: 

 несвоевременность подачи журналов на проверку; 
 несвоевременность заполнения всех разделов журнала; 
 игнорирование замечаний, сделанных проверяющими; 
 ошибки в датах занятий по расписанию. 
 

6. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Учащиеся вокальногоансамбля «Камертон» продолжили образование по профилю коллектива: 
 Бодрова Д.Р. в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени 

Н.Г.Чернышевского, институте искусств, на отделении «Эстрадно-джазовое пение»; 
 Клопова В.В. в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени 

Н.Г.Чернышевского, институте искусств, специальность «Музыка»; 
 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 2019 году в Центре творчества работало 78 педагогов 
Штатные сотрудники – 63 чеовека 
Совместители – 15 человек 

 
Кол-во педагогов, 
включая руководителя 

Образование 
высшее среднее профессиональное 

78 65 13 
 

Вывод: Образовательный уровень педкадров соответствует профилю работы МАУДО «ЦДТ», т.к. 
100% имеют специальное образование.  

Кол-во педагогов, 
включая руководителя 

Категория 
высшая первая соотв. б/к 

78 22 12 28 15 
 

Вывод: повысилось количество педагогов с высшей категорией за счет активногоучастия педагогов в 
аттестации.  

Кол-во педагогов, 
включая руководителя 

Стаж работы 
до 2 лет с 2 до 5 с 5 до 10 с 10 до 20 свыше 20 

78 17 6 11 18 26 
 

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 

78 12 23 18 9 16 
 

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 
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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 
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 
Совместители 
17 человек 
Пенсионеры 
По выслуге лет 0 человек, по возрасту – 13 человек 
 Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ» состоит из 82 человека:  
1 директор; 
4 заместителя директора; 
5 заведующих отделами; 
3 методистов; 
53 педагога дополнительного образования; 
15 педагогов-организаторов; 
4 концертмейстера. 
 
 

8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В МАУДО «ЦДТ», 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» в 2019 учебном 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 письме департамента молодёжной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России «О 
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (от 11 декабря 2006 г. № 06-1844), 
в разработке методических и дидактических материалов, в выборе форм и методов обучения и воспитания 
детей. Методический отдел в 2019 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, 
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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» 
О.А.Жижина, в состав которого входили заместители директора по учебно-воспитательной работе и по работе с 
подростковыми клубами по месту жительства, заведующие отделами МАУДО «ЦДТ», руководители 
методических объединений, методисты. 

В соответствии с планом работы было проведено 8 заседаний МС. 
Деятельность методического совета была направлена на определение приоритетных педагогических 

проблем образовательного процесса; определение направлений и форм методической работы МАУДО «ЦДТ»; 
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», повышению 
теоретического уровня и педагогической квалификации руководства и педагогических кадров. 

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

В 2019 году была организована сеть методических объединений МАУДО «ЦДТ».  
В соответствии с планом работы МО было проведено 9 заседаний, в которых приняли участие 67 

педагогов (14 педагога декоративно-прикладного творчества, 18 педагогов художественного направления, 13 – 
досугово-массового, 8 педагогов дошкольного цикла, 14 – физкультурно-спортивного). Подготовка и 
проведение заседаний МО осуществлялось руководителями методических объединений, методистами 
МАУДО «ЦДТ», педагогами-организаторами и педагогами дополнительного образования.  

Руководитель МО педагогов декоративно-прикладного творчества, педагог-организатор Мещерякова 
Е.Н. подготовила заседание «Украшения для домашнего интерьера» (Корабельник Л.Е., Сашникова 
О.А.)(02.04.19). С сентября 2019 года руководителем МО педагогов декоративно-прикладного творчества 
стала педагог-организатор Лунева Н.Н., которая подготовила 1 заседание – в форме мастер-класса 
«Изготовление новогоднего сувенира в технике кинусайга «Новогодний пейзаж»»( Пода С.В.) (12.12.19);  

Руководитель МО педагогов дошкольного цикла Линькова Е.Г. провела 3 заседания: 
Обмен опытом работы по проведению диагностических процедур с использованием различных 

методик Культурный дневник» (17.01.2019) в форме круглого стола. «Современные требования к проведению 
занятия в системе УДО» (12.02.2019) игра-викторина с использованием ИКТ. «Разработка дистанционного 
курса ДООП. Теория и практика» (9.11. 2019г.); «Итоги работы МО за прошлый учебный год. Рассмотрение и 
утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год» (20. 09.2019г.)  

Руководитель МО педагогов физкультурно-спортивного направления Лозинская О.Н. провела 2 
заседания на тему: «Совершенствование акробатических соединений» (Мясникова А.С..) (11.09.2019) – 
открытое занятие; «Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом через сочетание 
игровых, соревновательных и современных информационных технологий» (Пирназаров А.И., Маркунов Д.Г., 
Тарасов А.Н.) (16.02.2019) – мастер-класс и практикум; «Анализ результатов диагностических и контрольных 
упражнений в коллективах физкульрно-спортивного направления» (круглый стол) (19.05.2019). 

 Руководитель МО педагогов художественного творчества, зав. художественным отделом Каримов В.Г. 
подготовил 2 заседания: открытое занятие вокального ансамбля «Дебют»: «Средства музыкальной 
выразительности при исполнении песенного материала» (Рожкова Ю.Н.) (апрель 2019), «Музыкально-игровая 
деятельность детей дошкольного возраста на занятиях вокалом (ноябрь 2019г.) 

  Руководитель МО педагогов досугово-массовой деятельности, зав. досугово-массового отдела 
Тимофеева И.А. провела 2 заседания: «Организация досуговых мероприятий, направленных на формирование 
познавательных интересов учащихся» (Скороходова О.А.) (сентябрь 2019г.) «Организация мероприятия 
регионального уровня» (Погорелова Л.В.) (октябрь 2019г.),  

В следующем учебном году ставится задача проведения совместных заседаний с педагогами 
дополнительного образования школ района с целью дальнейшей интеграции. 

Следует расширять деятельность сети методических объединений, привлекать к проведению открытых 
мероприятий молодых, начинающих педагогов, т.к. МО являются важнейшим средством повышения 
профессионального мастерства педагогов. 

В рамках работы по повышению научно-теоретической и методической подготовки педагогов было 
проведено 4 занятия Школы педагогических знаний с охватом 65 человек по следующим вопросам: «Как 
создать систему работы по организации деятельности учащихся в рамках Культурного дневника в процессе 
освоения дополнительной общеразвивающей программы» (27.01.2019) Скороходова О.А.; «Организация 
воспитательной работы в объединении – залог эффективности и качества обучения» (21.02.2019) Линькова 
Е.Г., «Содержание деятельности педагога дополнительного образования в информационной системе 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования Саратовской области» (Сергиенко 
Ю.А., сентябрь 2019г.), «Методический кейс дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы» (Мондагалиева Ж.Н., ноябрь 2019г.) 

Тематика занятий составлена с учетом потребностей педагогов дополнительного образования. Все 
теоретические вопросы, предложенные к изучению, нашли практическое применение в деятельности 
педагогов. 

Большое внимание на каждом из занятий уделялось изучению «Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в саоатовской области». 

Продолжила свою работу Школа молодого специалиста, в которой проведены 4 занятия с охватом 23 
человека по следующим вопросам: «Роль проектной деятельности в образовательном процессе в системе 
дополнительного образования» (январь.2019) Мондагалиева Ж.Н.; «Итоговая аттестация: подготовка и 
проведение» (март 2019) Маркунова В.И., «Требования к документации педагога дополнительного 
образования» (сентябрь 2019) Линькова Е.Г., Росалюк Т.С «Порядок зачисления детей в объединения МАУДО 
«МАУДО «ЦДТ»   в рамках персонифицирования дополнительного образования детй в МО «Город Саратов» 
(выдача сертификатов) (август - сентябрь 2019г.) Тищенко Н.А., «Требования к современному занятию в 
системе дополнительного образования» (сентябрь 2019г.) Мондагалиева Ж.Н.; ., «Диагностические методики 
входной диагностики» (октябрь 2019г.) Скороходова О.А., 

В рамках текущего контроля, проведения итоговой аттестации были посещены занятия всех педагогов. 
Основные методические просчеты при планировании и проведении занятий: зачастую поставленная на 
занятии цель не соответствует содержанию (т.е. её нельзя достичь на данном занятии); не продумывается 
мотивация; педагоги не побуждают детей высказывать свои суждения, не задают поисковые вопросы, много 
говорят сами; слабо подводится итог занятия и рефлексия). В программу курсов повышения квалификации в 
2019году были включены темы по изучению методики проведения современного занятия.  

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

 
№ Мероприятие Организаторы Кол-во 

участни
ков 

 ФИО участников Тема выступления 
(результат, если это 

предусмотрено) 
Международный уровень 

1 V Международный форум педагогических 
работников сферы культуры и искусства 
«Развитие» (16-17 марта 2019г) Санкт - 
Петербург 

Творческое 
объединение  

«Салют Талантов» 

1 Решетникова Н.В. Сертификат 

2 Международный конкурс по иностранным 
языкам «Я - лингвист» (13.02.2019) 

интернет конкурс 1 Аксенова О.С. Благодарственная 
грамота 

3 Международный конкурс для учеников 
младшего и среднего звена «Умный 
мамонтенок» 

интернет конкурс 1 Аксенова О.С. Благодарственная 
грамота 

4 Международный творческий конкурс 
«Счастливый мир» (2019) 

Интернет сайт 
«Страна 
Мастеров» 

1 Пода С.В. 1 место в номинации 
«Сказочное счастье» 

5. Мастер - класс по хореографии. V 
Международный форум педагогических 
работников сферы культуры и искусства 
"Развитие" 15 марта 2019г. 

Творческое 
объединение 
«Салют талантов» 

1 Решетникова Н.В. Сертификат 

6. Круглый стол на тему: "Поиск и 
привлечение спонсоров для детского 
творческого коллектива. Разбор успешного 
опыта. V Международный форум 
педагогических работников сферы 
культуры и искусства "Развитие" 15 марта 
2019г. 

Творческое 
объединение 
«Салют талантов» 

1 Решетникова Н.В. Сертификат 

7. Фестиваль японской культуры ( 19 апреля 
2019) 

Посольство 
Японии в России и 
Саратовское 
отделение 
Общества «Россия 
– Япония»  

1 Мещерякова Е.Н. Благодарственное 
письмо 
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8. Международный творческий конкурс 
«Здравствуй, лето!» 

интернет конкурс 2 Китаева И.В. 
Куценко Е.М. 

Диплом за 3 место 

9. Международный конкурс детского рисунка 
«А.С. Пушкин глазами детей» 

Государственный 
историко-
литературный 
музей-заповедник 
А. С. Пушкина 

1 Устинова О.В. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя 

10. Международный творческий фестиваль – 
конкурс «Призвание - артист!» (2-3 ноября 
2019) 

Творческое 
объединение «Арт 
- признание» 

1 Белоконь В.А. Благодарственное 
письмо  

11. Всемирный день борьбы со СПИДом 
(13.12.2019) 

комитет Всемирно
й кампании 
по СПИДу  

1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо 

12. Международный конкурс изобразительного 
искусства , декоративно-прикладного 
творчества и фотографии «Усы, лапы и 
хвост!» ( 16.12.19) 

Интернет-конкурс 1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя 

 Итого  13   
Всероссийский уровень 

1. Всероссийский заочный конкурс детского 
творчества «Безопасность глазами детей» 
(21 февраля 2019г.) 

МКУДО «Центр 
технического 
творчества детей и 
молодежи» 

2 Дубинкина Н.С. 
Апостол Е.П. 

Участие в конкурсе  

2. Всероссийский творческий конкурс 
«Промыслы родного края» 

Интернет-конкурс 1 Боус Е.П. Диплом за 1 место 

3. Сборник интернет-публикаций Интернет-конкурс 1 Боус Е.П. Свидетельство о 
публикации 

4. Всероссийский конкурс анималистический 
работ «Дикие животные России» (10.11.19) 

Интернет-конкурс 1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя 

5. Чемпионат ШБЛ «КЭС – баскетбол» ( 
27.11.2019) 

Комитет 
Всероссийских 
соревнований 
"Баскетбол в 
школу" 

1 Маркунов Д.Г. Благодарственное 
письмо 

 Итого  6   
Региональный уровень      

1. Областной семинар «Детское техническое 
творчество. Площадка по обмену опытом» 

Министерство 
образования 
Саратовской 
области, ГБУ 
СОДО «ОЦЭКИТ» 

3 Сашникова О.А., 
Мещерякова Е.М., 
Пода С.В. 

Сашникова О.А. 
««Интеграция 
прикладного и 
технического 
творчества»                                  

2. Областное совещание «Саратовская 
область на пути к персонифицированному 
финансированию дополнительного 
образования детей» (27.02.2019) 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт развития 
образования»  

2 Маркунова В.И. 
Маркунов Д.Г. 

 

3. Региональный практический семинар для 
спортсменов и педагогов танцевально - 
спортивных клубов федерации 
танцевального спорта Саратовской области 
«бальная хореография. Европейская 
программа» (16-17 мая 2019г.) Мастер 
спорта России Бекмаметов С.А. 

МАУДО «МАУДО 
«ЦДТ»   
Кировского 
района города 
Саратова 

2 Золотарев В.А., 
Золотарева О.Ф. 

 

4. Региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного 
обраования детей « Сердце отдаю детям - 2019» 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт развития 
образования»  

1 Оськина А.В. члены жюри 
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5. Областной семинар «Управление 
качеством дополнительного образования: 
перспективы развития и риски» (20 мая 
2019г.) 

ГАУ ДПО 
«Саратовский 
областной 
институт развития 
образования»  

4 Жижина О.А., 
Росалюк Т.С., 
Тищенко Н.А., 
Скороходова О.А. 

Справка об участии 

6. Региональный семинар - практикум 
«Современные технологии в детском 
техническом творчестве» (февраль 2019г.) 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов» 
МАУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
О.П. Табакова» 

4 Мондагалиева 
Ж.Н., Пода С.В., 
Малкина Л.В., 
Сашникова О.А. 

Сертификат участия   

7. Областной заочный конкурс «Мы в ответе 
за планету» 17.05.2019г. 

ГБУ СОДО 
«ОЦЭКИТ» 

3 Скороходова О.А., 
Линькова Е.Г., 
Назарова С.В. 

Свидетельство об 
участии 

8. Социальный проект "Благополучие 
пожилых - задача молодых" 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Саратовский дом 
- интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

5 Мещерякова Е.М. 
Умничева А.А. 
Решетникова Н.В. 
Куценко Е.М. 
Лунева Н.Н. 

Благодарственные 
письма за организацию 
досуговой деятельности 
для пожилых людей 

9. Театрально-педагогический конкурс 
«Пространство культуры – пространство 
игры» (9 ноября 2019) 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» , ТЮЗ 
им. Кисилева г. 
Саратова 

1 Белоконь В.А. диплом участника, 
диплом за 1 место в 
номинации «Урок с 
применением методик 
театральной 
педагогики» 

10. Итоговая конференция для работников 
системы дополнительного образования 
«Национальный проект «Образование»: 
новые формы дополнительного 
образования» 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

3 Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 
Линькова Е.Г. 

Сертификат участия 

11. Региональный конкурс «Педагогический 
дебют 2019» ( 15.11.19) 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

1 Белоконь В.А.  Победитель ( 1 место) 
в номинации «Молодые 
педагоги 
дополнительного 
образования» 

12. Областной заочный конкурс «Техноуспех» 
(20.12.2019) 

ГБУ СОДО 
«ОЦЭКИТ» 

1 Чуприков А. Д. Благодарность за 
работу в составе жюри 

13. VII Открытый литературный конкурс 
“Своя песня» имени В.И. Юровских 

Центр русской 
народной 
культуры «Лад» 

1 Белоконь В.А. Диплом за участие 

14. Лидеры поколения 2019, встреча с М. 
Исаевым 

Администрациям
униципального 
образования 
«Город Саратов» 

1 Куценко Е.М. Благодарность, 
подготовившего 
победителя 

 Итого  32 
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Муниципальный уровень 

1 Семинар  Центра поддержки одаренных 
детей СГУ «Поверх барьеров» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Саратовский 
национальный 
исследовательский 
государственный 
университет 
имени Н.Г. 
Чернышевского» 

4 Скороходова О.А., 
Мондагалиева 
Ж.Н., Куценко 
Е.М., Маркунов 
Д.Г. 

 

2 Открытый городской социально - 
образовательный проект «ТЕХНОМИКС» 
(7 февраля 2019г) 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов» 
МАУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
О.П. Табакова» 

4 Мондагалиева 
Ж.Н., Пода С.В.,  
Малкина Л.В., 
Сашникова О.А. 

 

3 Городской семинар « Сетевое 
взаимодействие – ресурс инновационного 
развития учреждения дополнительного 
образования детей» ( 29 марта 2019г.) 
 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр детского 
творчества» 
Кировского 
района города 
Саратова 

8 Жижина О.А. 
Мондагалиева 
Ж.Н., Тищенко 
Н.А., Айдарова 
Н.В., Конотопская 
И.В.,  
Сергиенко Ю.А. 
Скороходова О.А. 
Жебрякова Е.В. 
 

 

4 110 – летие Саратовского национального 
исследовательского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского 
(08.10.2019) 

Национальный 
исследовательский 
государственный 
университет 
имени Н.Г. 
Чернышевского  

1 Лозинская О.Н. Почетная грамота с 
вручением памятного 
знака 

 Итого  17   
Обучение 

1 Мастер - класс по современному танцу. 
Международный конкурс 
хореографического искусства (6-9 января 
2019 г.) 

Фестивальное 
Олимпийское 
движение. г. Сочи 

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

Сертификат  

2 Сетевая методическая выставка «Детский 
технический проект: от идеи до 
реализации»в рамках открытого городского 
социально - образовательного проекта 
«ТЕХНОМИКС - 2019» (7 февраля 2019г). 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов» 
МАУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
О.П. Табакова» 

1 Пода С.В. Сертификат участника 

3 Мастер - класс по хореографии. V 
Международный форум педагогических 
работников сферы культуры и искусства 
«Развитие» 15 марта 2019г. 

Творческое 
объединение 
«Салют талантов» 

1 Решетникова Н.В. Сертификат  
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4 Мастер - класс «Фантастические машины - 
начинаем с простого» в рамках открытого 
городского социально - образовательного 
проекта «ТЕХНОМИКС - 2019» (7 февраля 
2019г). 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов» 
МАУДО «Дворец 
творчества детей и 
молодежи имени 
О.П. Табакова» 

1 Пода С.В. Сертификат за 
проведение мастер - 
класса 

5 Открытый городской образовательный АРТ 
- Форум «ФОРМУЛА УСПЕХА - 2019»  

Комитет по 
образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»  

4 Айдарова Н.В, Боус 
Е.П., Сашникова 
О.А., Мещерякова 
Е.Н. 

Айдарова Н.В. - 3 
место, Боус Е.П. - 2 
место, Сашникова О.А., 
Мещерякова Е.Н. 

6 Городская выставка «Вдохновение»  МУП 
«Централизованна
я библиотечная 
система города 
Саратова» 

1 Мещерякова Е.Н. Благодарственное 
письмо  

7 Городской семинар «Сетевое 
взаимодействие ресурс инновационного 
развития учреждения дополнительного 
образования детей» (29.03.2019г.) 

Комитет по 
образованию 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Город Саратов»  

8 Жижина О.А., 
Конотопская И.В., 
Мондагалиева 
Ж.Н., Тищенко 
Н.А., Скороходова 
О.А., Сергиенко 
Ю.А., Айдарова 
Н.В., Жебрякова 
Е.В. 

Сертификат 

8 Круглый стол на тему: «Поиск и 
привлечение спонсоров для детского 
творческого коллектива. Разбор успешного 
опыта. V Международный форум 
педагогических работников сферы 
культуры и искусства «Развитие» 15 марта 
2019г. 

Творческое 
объединение 
«Салют талантов» 

1 Решетникова Н.В. Сертификат  

9 Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Театральная педагогика в 
образовательных организациях» (20.12. 
2019) 

ГАУ ДПО 
«СОИРО» 

1 Белоконь В.А. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 Итого  21   
Благодарности 

1 Интернет - конкурс «Мой мир» 
(15.02.2019) 

Интернет - центр, 
г. Москва 

2 Рыхлова Лариса 
Владимировна 
Конотопская Инна 
Валерьевна 

Грамота за подготовку 
детей к участию в 
интернет - конкурсе 
«Мой мир» 

2 Социальная акция «Наряжаем елку вместе» Саратовская 
региональная 
общественная 
культурно - 
просветительная 
организация 
«Центр Духовной 
Культуры». КВЦ 
«Радуга» 

2 Рыхлова Л.В. 
Лунева Н.Н. 

Благодарственное 
письмо за участие 
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3 Городской конкурс елочных игрушек 
«Теперь она нарядная…» 

Саратовская 
региональная 
общественная 
культурно - 
просветительная 
организация 
«Центр Духовной 
Культуры», КВЦ 
«Радуга 

2 Рыхлова Л.В. 
Лунева Н.Н. 

Благодарственное 
письмо за участие 

4 Благодарность за помощь в 
художественном оформлении помещений 
2-го корпуса МАОУ «СОШ № 51»- 
«Аврора» 

Администрация 
Кировского 
района 
муниципального 
образования 
«Город Саратов» 

4 Малов В.П., 
Айдарова Н.В., 
Конотопская И.В., 
Малкина Л.В. 

Благодарственное 
письмо 

5 Выставка детских творческих работ 
«Весеннее настроение» (22.05.2019) 

Саратовский 
областной музей 
краеведения 

2 Мещерякова Е.Н. 
Пода С.В. 

Благодарность за 
участие в выставке 

6 Дидактический интернет - сайт «Страна 
Мастеров»  

Дидактический 
интернет - сайт 
«Страна 
Мастеров»  

2 Мещерякова Е.Н. 
Пода С.В. 

Благодарность за 
участие в проведении 
Международного 
конкурса «Счастливый 
мир» 

 Итого  14   

Учрежденческий 

1 Социальный проект «Благополучие 
пожилых - задача молодых» 

Государственное 
автономное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Саратовский дом 
- интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

5 Мещерякова Е.М. 
Умничева А.А. 
Решетникова Н.В. 
Куценко Е.М. 
Лунева Н.Н. 

Благодарственные 
письма за организацию 
досуговой деятельности 
для пожилых людей 

2. Конкурсная программа «Космос и мы» МОУ СОШ № 1 г. 
Саратова 

2 Скороходова О.А. 
Каримов В.Г.  

Благодарственные 
письма за организацию 
досуговой деятельности 
для обучающихся МОУ 
СОЩ № 1, 
посвященной Дню 
космонавтики 

3. Учрежденческий проект «По страницам 
культурного дневника» 

МАУДО «МАУДО 
«ЦДТ»   
Кировского 
района г. Саратова 

4 Сергиенко Ю.А. 
Куценко Е.М. 
Решетникова Н.В. 
Малкина Л.В. 

Благодарственные 
письма за организацию 
работы с учащимися в 
прокте «По страницам 
культурного дневника» 

 Итого:  11   

 
Методическим отделом сопровождалась подготовка докладов и выступлений педагогических работников. 

Творческая методическая активность педагогов центра способствует повышению уровня эффективности 
учебных объединений. 

В течение 2019 года методистами МАУДО «ЦДТ» было проведено 605 консультаций для педагогов 
МАУДО «ЦДТ», КВР «Островок», подростковых клубов по темам: 

 Составление программ деятельности ДТК – 210 
 Организация учебно-воспитательного процесса – 152 
 Работа с документацией –68 
 Разработка воспитательной модели подросткового клуба – 8 
 Организация открытых занятий и мероприятий – 81 
 Подготовка к аттестации – 18 
 Наполняемость групп и сохранение контингента – 34 
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 Организационные и массовые формы работы с родителями учащихся –12 
 Помощь в работе МО –10 
 Портфолио педагога – 12 
В рамках оказания консультационной помощи в течение года было проведено 48 консультаций для 

родителей учащихся МАУДО «ЦДТ».  
Разработаны материалы консультаций в помощь педагогам дополнительного образования: «Самоанализ и 

самообразование – путь к профессионализму» (22.01.2019) Линькова Е.Г.; «Проектирование краткосрочной 
дополнительной общеобразовательной программы для реализации в условиях детского оздоровительного 
лагеря» (20.03.2019) Мондагалиева Ж.Н; «Общие требования к написанию плана-конспекта занятия в системе 
дополнительного образования» (12.05.2019) Маркунова В.И.; «Взаимодействие УДО и других социальных 
институтов в удовлетворении вариатитвных потребностей детей» (18.05.2019) Маркунова В.И., «Современные 
виды документации педагога дополнительного образования» (сентябрь 2019) Линькова Е.Г., «Алгоритм шагов 
по зачислению учащихся на программу в информационной системе персонифицированного финансирования» 
(сентябрь-ноябрь 2019г.) Сергиенко Ю.А. «Диагностические авторские методики метапредметных и 
личностных результатов» (октябрь 2019г.) скороходова О.А., «Общие требования к написанию 
общеобразовательных программ для включеия в Реестр сертифицированных программ системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образвания детей в Саратовской области» (сентябрь-
декабрь 2019г.) Маркунова В.И., Мондагалиева Ж.Н. 

Особо актуально в настоящее время считается привлечение молодых специалистов в систему 
дополнительного образования. В МАУДО «ЦДТ» Кировского района и его структурных подразделениях в 
2018/2019 учебном году работало 9 молодых педагогов в возрасте до 30 лет, из них 1 молодой специалист. В 
МАУДО «ЦДТ» организуется деятельность наставников молодого специалиста в соответствии с Положением 
«О деятельности наставника молодого специалиста МАУДО «ЦДТ»  .  

 
Наставник Подшефный 

Маркунова В.И. – заведующий методическим 
отделом 

Тищенко Н.А. - методист 

Мондагалиева Ж.Н. - методист Журавлев А.Н. – педагог дополнительного 
образования 

Лозинская О.Н.. – педагог дополнительного 
образования 

Вавилина А.С. - педагог дополнительного 
образования  

Тимофеева И.Н. – заведующий досугово-массовым 
отделом 

Белоконь В.А. – педагог-организатор 
 

Линькова Е.Г. – заместитель директора по УВР Пушкина Е.Н. – педагог дополнительного 
образования 

Росалюк Т.С. – заместитель директора по работе с 
подростковыми клубами 

Лунева Н.Н. – педагог-организатор подросткового 
клуба «Восход» 

Жебрякова Е.В. – зам. директора, начальник лагеря Апостол Е.П. – педагог-организатор 
 

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 2019 учебном году проведён комплекс мероприятий по аттестации педагогических 
работников. Аттестация педагогических кадров проводилась на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской федерации от 7 апреля 2014г. №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 2019 году 6 педагогов аттестовались на высшую квалификационную категорию, 5 – на первую 
квалификационную категорию, 17 педагогов аттестовались на соответствие занимаемой должности.  
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Высшая 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Квалификационная 
категория 

Приказ  

1. Глухова Светлана Григорьевна ПДО Высшая  Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 29.03.2019 №663 

2. Золотарева Ольга Федоровна ПДО Высшая  Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 30.08.2019 № 1925 

3. Золотарев Владимир Андреевич ПДО Высшая  Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 30.08.2019 № 1925 

4. Мондагалиева Жавеканым 
Нагомовна 

методист Высшая  Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 30.08.2019 № 1925 

5. Конотопская Инна Валерьевна ПДО Высшая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 30.09.2019 № 2126 

6. Айдарова наталья Владимировна ПДО Высшая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 25.12.2019 № 2703 

 
Первая 

 
№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Квалификационная 
категория 

Приказ  

1. Кленяева Марина Владимировна Педагог-
организатор 

Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 28.02.2019 №423 

2. Маркунов Денис Геннадиевич ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 30.01.2019 №179 

3. Лунева Наталия Николаевна ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 29.03.2019 №663 

4. Жебрякова Екатерина 
Владимировна 

ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 29.03.2019 №663 

5. Рожкова Юлия Николаевна ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 30.05.2019 №1172 

 
Таким образом, но конец 2019 года из педагогов имеют: 
высшую квалификационную категорию – 22 человека; 
I квалификационную категорию – 11 человек; 
Соответствие занимаемой должности - 28 
без категории – 15 человек. 

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

В 2019 учебном году 25 педагогов окончили курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 
«Саратовский областной институт развития образования» по теме «Организация образовательного 
пространства для лиц с ОВЗ и инвалидностью», 4 руководителя прошли переподготовку по программе 
«Менеджмент организации». 

Мельник К.В окончила курсы в Санкт – Петербурге по теме «Инновации в дополнительном 
образовании»;  

Колчина Н.К. Каминскас Н.К. Цуприкова М.Ю. в мастер - класс по современному танцу. 
Международный конкурс хореографического искусства (6-9 января 2019 г.) Фестивальное Олимпийское 
движение г. Сочи.  

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.  

В сборнике «Дополнительные образовательные программы, реализуемые в условиях сетевого 
взаимодействия» изданном в СОИРО представлена ДОООП Айдаровой Н.В. «Арт - мастер».  

Уже в конце учебного года началась интенсивная работа по изучению нормативной и содержательной 
базы персонифицированного финансирования на областных, городских семинарах, вебинарах. 
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9. АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2019 году задачи по обновлению программ дополнительного образования рассматривались как 
первоочередные. 

Всего в МАУДО «ЦДТ» реализовывались 76 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (к ним 76 рабочих программ, учитывающие особенности образовательного процесса текущего 
учебного года.): из них 17 авторских, 23 краткосрочных программ на базе ДОЛ «Дружба»; 8 дистанционных 
(Айдарова Н.В., Конотопская И.В., Малкина Л.В., Оськина А.В., Мондагалиева Ж.Н., Маркунов Д.Г.); 36 
сетевых (реализуемых на базе образовательных учреждением по договорам о сотрудничестве). 

Учебный план МАУ ДО «МАУДО «ЦДТ»   учитывает возможности для развития творческого 
потенциала каждого учащегося в зависимости от его способностей и потребностей, обеспечивает каждому 
возможность удовлетворить свои запросы и познавательные интересы. 

Направленность и сроки реализации дополнительных образовательных программ: 
 

№ Направленность 
программы 

1 год 2 года 3 года и 
более 

Всего 

1. Художественная  6 15 22 40 
2. Физкультурно-спортивная 4 5 5 14 
3. Техническая 2 3  5 
4. Естественнонаучная  1  1 
5. Социально-педагогическая 8 7 1 16 
Итого: 20/25,3% 31/39,2% 28/35,5% 76 

 
 В Центре детского творчества реализовывалось 17 авторских программ деятельности объединений  
по интересам: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Название и направленность программы Количество 
обучающихся 

1. Рыхлова Л.В. «В мире Музыкальных звуков, Цифр и Слов», 
социально - педагогическая 
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2. Конотопская И.В. «Волшебные узоры», художественная 45 
3. Куценко Е.М. «Радуга», естественнонаучная 36 
4. Сашникова О.А. «Чудо – домик», техническая 45 
5. Мондагалиева Ж.Н. «Я и мир», социально - педагогическая 45 
6. Лунева Н.Н. «Цветочная фантазия» 45 
7. Корабельник Л.Е. «Рукодельница», художественная 60 
8. Пода С.В. «Азбука творчества», художественная 24 
9. Назарова С.В. ВДК «Мой мир», художественная 36 
10. Колчина Н.К. «Сюрприз», художественная 120 
11. Лозинская О.Н. «Пируэт», художественная 75 

12. Шкурин А.А. «Брейк-данс», художественная 135 
13. Маркунов Д.Г. «Баскетбол», физкультурно -спортивная 60 
14. Тамман А.В. «Арт- студия «ПАЛиТ» 45 
15. Золотарева О.Ф., 

Золотарев В.А. 
«Фиеста – данс», художественная 90 

16. Боус Е.П. «Дымка», художественная  45 
17. Пушкина Е.Н., 

Пушкин С.А. 
«Махоня», художественная 45 

 Итого   
Таким образом, из общего количества обучающихся в МАУДО «ЦДТ»   (3613) 999 человек 

занимаются по авторским дополнительным общеобразовательным программам, что составляет 27,6% (в 
2018 учебном году 969 учащихся) наблюдается положительная динамика. 

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 2019 году проводилась работа по совершенствованию программ дополнительного образования.  
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В этом учебном году педагоги продолжили работу по созданию и реализации дистанционных курсов. 
По итогам года сертификаты за активную работу на портале edusar.soiro от Центра дистанционных технологий 
получили Айдарова Н.В., Конотопская И.В., Оськина А.В., Мондагалиева Ж.Н., Маркунов Д.Г., Тамман А.В.  

Айдарова Н.В., Маркунов Д.Г., Белоконь В.А. приняли участие в областном профессиональном 
конкурсе дистанционных и видео курсов по программам общего, дополнительного и среднего 
профессионального образования среди педагогических работников образовательных организаций 
«Доступное образование» 

В рамках городского семинара на базе нашего Центра «Сетевое взаимодействие – ресурс 
инновационного развития учреждения дополнительного образования детей» (29.03.2019г.) Сергиенко Ю.А., 
ответственная за дистанционное обучение в МАУДО «ЦДТ»  , провела мастер-класс для педагогов 
дополнительного образования УДО города по теме: «Дистанционное обучение учащихся в условиях 
дополнительного образования: шаг первый».  

На этом же семинаре Айдарова Н.В., Конотопская И.В. представили опыт дистанционного обучения 
учащихся своего коллектива в том числе, рассказали об апробации такой формы, как обмен дистанционными 
блоками программ педагогов дополнительного образования другого учреждения из Энгельсского дворца 
творчества). 

Понятно, что современный педагог сегодня — это не только традиционный преподаватель, 
обладающий компетенциями для очного обучения, но и человек, знающий образовательный сегмент 
Интернета, ориентирующийся в педагогических сетевых сообществах, знающий педагогические технологии 
дистанционного обучения, умеющий преподавать свой предмет в любой форме с помощью любых средств 
общения. 

На этом же семинаре выступили Жижина О.А., Жебрякова Е.В., Скороходова О.А., Мондагалиева 
Ж.Н. по теме различных форм сетевого взаимодействия. 

Все дополнительные образовательные программы разработаны в соответствие с нормативно – 
правовыми актами:  

- Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ), 
- Концепцией развития дополнительного образования на 2015 – 2020 годы (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 
- 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», 

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «Примерные требования к программам 
дополнительного образования детей». 

- 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» предполагает активное включение родителей в педагогический процесс. 
От согласованности действий педагогов и родителей напрямую зависит процесс воспитания ребёнка. 

В 2019 году была продолжена работа по равноправному, творческому, заинтересованному 
взаимодействию семьи и Центра детского творчества, составлен «План работы с родителями и семьями 
учащихся» 

Работа с родителями осуществлялась по следующим направлениям: 
 Организационно-информационное 
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 Знакомство родителей с административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Прием в образовательные учреждения дополнительного образования детей»; 

 Знакомство родителей с правилами поведения в МАУДО «ЦДТ», КВР «Островок» и п/клубах; 
 Знакомство с расписанием занятий, с планами проведения мероприятий, экскурсий, выставок, 

концертов. 
 В МАУДО «ЦДТ», подростковых клубах по месту жительства и КВР «Островок» Ежемесячно в 

подростковых клубах и КВР «Островок» оформлялись информационные стенды: «Для вас, родители», 
«Памятные даты и календарные праздники», «Это надо знать!» и т.п. В течение учебного года в 
коллективах проводились открытые занятия для родителей, совместные занятия детей и родителей.  

 Изучение семей учащихся 
 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», 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 2019 года были проведены консультации для родителей, что отражено в журналах учёта 
рабочего времени. 
Привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе 

 В течение 2019 года в МАУДО «ЦДТ», КВР «Островок» и подростковых клубах по месту жительства 
проведено по 3 родительских собрания: 

1) Организационное собрание (сентябрь) 
2) Тематическое собрание (декабрь) 
3) Итоговое собрание (май) 

Также педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования посещали школьные 
родительские собрания, на которых знакомили родителей с работой ДТК в МАУДО «ЦДТ», КВР «Островок» 
и п/клубах по месту жительства, проводили индивидуальные консультации и беседы, на которых знакомили 
родителей с сильными и слабыми сторонами деятельности детей.   

 В течение учебного года проводились открытые занятия для родителей во всех ДТК. 
 Родителями МАУДО «ЦДТ», 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); 
 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 соответствии с планом в 2019 году осуществлял свою деятельность Университет для родителей, на 

котором были рассмотрены вопросы теории и практики воспитания детей и подростков.  
В рамках Университета для родителей было проведено 5 занятий: открытые занятия, мастер-классы, 

консультации: «Значение занятий художественной гимнастикой и хореографией для эстетического развития 
детей», «Детская агрессивность и способы её преодоления», «Лепим вместе» и другие. 

Проведено 3 занятия семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи»: «Старый новый год» - беседа-
рассказ с элементами игры для детей и родителей (январь 2019) - Скороходова О.А., Тищенко Н.А., Аракелян 
К.Ю., Павлова О.Ю., Каримов В.Г.; «Как на масляной неделе» - рассказ-беседа с использованием мультимедиа 
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для детей и родителей (март 2019) - Скороходова О.А., Тищенко Н.А., Апостол Е.П, Павлова О.Ю., «Театр и 
мы» - рассказ -беседа, посвященная Году театра в России (октябрь 2019) - Скороходова О.А., Павлова О.Ю. 

Для родителей все педагоги в своих объединениях провели открытые занятия. В п\клубах проведены 
мероприятия, праздники с непосредственным участием родителей: «День открытых дверей», «День Матери», 
Новогодние и рождественские представления, «День пожилого человека», «День семьи». 

Традиционно на высоком уровне работа с родителями организуется в таких коллективах, как ТСК 
«Фиеста-данс», студия спортивной хореографии «Пируэт», объединения дошкольного цикла «Почемучки», 
«АБВГдейка». «Развивалочка», танцевальный коллектив «Сюрприз», вокальный ансамбль «Камертон», студии 
современного танца «Фишка», «Флеш», мастерская «Ассорти», экологическое объединение «Радуга». 
Родители данных коллективов принимают активное участие в жизни объединений, проводятся совместные 
праздники, решаются вопросы о пошиве костюмов, выездов на конкурсы, принимают непосредственное 
участие в праздничных мероприятиях в качестве актеров, одним словом, являются большими помощниками 
для педагогов. 

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

 с муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система г. 
Саратова», с библиотеками-филиалами №40, №24; 

 СФГТУ имени Гагарина Ю.А.; 
 Саратовской региональной общественной культурно-просветительной организацией «Центр 

Духовной Культуры», Культурно–выставочным центром «Радуга»; 
Сложность заключения договоров сетевого взаимодействия в рамках реализации программ состоит в 
непроработанности вопросов кадрового регулирования, финансирования, зачета образовательных результатов. 
В 2019 году работа с родителями и семьями учащихся активизировалась во всех подростковых клубах в связи 
с внедрением учебно-воспитательный процесс МАУДО «МАУДО «ЦДТ»   новой формы работы с учащимися 
и родителями - культурно-досугового проекта «По страницам культурного дневника».  
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, 
Храм Покрова Богородицы, выставочный центр «Радуга» (Лунева Н.Н., Конотопская И.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.)  
 «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.  

В 2019 году МАУДО «Центр детского творчества» продолжил реализацию совместного 
социокультурного проекта «Культурное наследие». Все общеобразовательные и дошкольные образовательные 
учреждения района приняли участие в подроектах театрального, вокального и танцевального направлений. 

Театральное направление 
С целью приобщения молодого поколения к театральной культуре по средствам создания условий для 

развития их творческой активности через включение в театрализованную деятельность в 2019 году был 
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реализован подпроект театрального направления «За святую Родину вперёд!» и театральный арт-проект 
«Содружество прекрасных муз», включающий в себя ряд мероприятии с охватом 263 человека.  

11.02.2019 года на базе МАОУ «Лицей «Солярис» состоялся фестиваль-конкурс «По долгу службы, по 
велению сердца» в рамках подпроекта «За святую Родину вперед!». Театральные коллективы МОУ «ООШ № 
17», МОУ «Гимназия № 31», МАОУ «Лицей «Солярис» представили на суд жюри театральные постановки, 
посвященные Дню памяти воинов – интернационалистов.  

По итогам фестиваля:  
1 место – МАОУ «Лицей «Солярис» 
2 место – МОУ «Гимназия №31» 
3 место – МОУ «ООШ№17» 
26.03.2019 года стартовал театральный арт-проект «Содружество прекрасных муз». В МАУДО 

«МАУДО «ЦДТ»   прошёл фестиваль-конкурс «Театр мир волшебный». Яркие и интересные постановки на 
тему сказка, волшебство, детство представили коллективы МОУ «ООШ № 14», МОУ «СОШ№ 71», МОУ 
«СОШ № 67 им. О.И.Янковского».  

По итогам фестиваля: 
1 место – МОУ «СОШ № 67 им. О.И.Янковского» 
2 место – МОУ «СОШ№ 71» 
3 место – МОУ «ООШ № 14» 
12.04.2019 года в МАОУ «Лицей «Солярис» участники театрального арт-проекта подготовили 

постановки на тему «К галактиками взлетая».  
Итоги данного конкурсного дня: 
1 место – МАОУ «СОШ№51» 
2 место – МОУ «СОШ№ 93 им.М.М.Расковой» 
08.04.2019 года на базе МАУДО «МАУДО «ЦДТ»   прошёл очередной этап театрального арт-проекта. В 

преддверии великого дня – Дня Победы участники представили постановки «Герои сцены – герои войны».  
По итогам этапа:  
1 место – МАОУ «ЛМИ» 
2 место – МОУ «СОШ№ 70» 
3 место – МОУ «СОШ№ 73» 

Вокальное направление 
Фестиваль – конкурс «Весна идет, весне дорогу» состоялся 26.02.2019 года в МАУДО «МАУДО «ЦДТ»  

. Для участия в фестивале творческие коллективы дошкольных и общеобразовательных учреждений прошли 
дистанционный отборочный тур, вышедшие в финал коллективы представили на суд жюри вокальные 
композиции на тему весны и патриотической направленности. На основе Положения проекта в конкурсе 
приняли участие хоры, ансамбли и солисты (дети, педагоги). Всего в данном этапе приняло участие 265 
человек. 

В преддверии великого праздника Дня Победы 06.05.2019 года состоялось финальное мероприятие, где 
призёры отборочных туров боролись за звание лучших из лучших. Места распределились следующим 
образом: 
МАОУ «Лицей Солярис» - «Верните память» - Гран-при 
МДОУ «Детский сад № 102» «Победа придет» - 2 место 
МАОУ «Гимназия № 31» Солнечный круг – 2 место 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 226» Шилкина В.Н. В лесу прифронтовом – 1 место 
МАОУ «Прогимназия Кристаллик»  Любимый город - 1 место 
МАОУ «СОШ № 51» Помни – 2 место 
МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой «Прадедушка» - 3 место 
МОУ «ООШ» №14 «Спасибо» - 2 место 
МОУ «СОШ № 24» Ансамбль Ордена – 1 место 
МАДОУ «Детский сад № 144» Гуляй Россия – 2 место 
МОУ «СОШ № 67 им. О.И. Янковского» «Счастливое детство» - 1 место 

Всего в данном этапе приняло участие 230 человек.  
 

Танцевальное направление 
С целью эстетического воспитания детей и подростков средствами танцевального искусства было 

разработано Положение о подпроектах «В вихре вальса закружись, Саратов» и «Волжский перепляс». По 
условиям положения каждому образовательному учреждению Кировского района необходимо сформировать 
танцевальный коллектив, состоящий из 10 пар – 4 классов и 10 пар – 8-10 классов и 1 пары взрослых и 
осуществить постановку школьного и фронтового вальса.  
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Для постановки фронтового вальса дошкольными образовательными учреждениями района был 
сформирован коллектив из 5 пар детей и 1 пары взрослых.  

01.03.2019 года в МАУДО «МАУДО «ЦДТ»   состоялся второй этап проекта «В вихре вальса закружись, 
Саратов» «Вальс заиграл из распахнутых настежь окон». В данном этапе приняли участие МОУ «ООШ № 17», 
МОУ «Гимназия №31», МОУ «СОШ№73», МОУ «СОШ№67 им. О.И.Янковского», МОУ «СОШ№ 71», МОУ 
«ООШ№ 14», МОУ «СОШ№ 24», МОУ «СОШ№ 54», МАОУ «Лицей «Солярис».  

Места во втором этапе распределились следующим образом:  
Фронтовой вальс  
1 место – МАОУ «Лицей «Солярис» 
2 место – МОУ «СОШ№54» 
3 место – МОУ «СОШ№71» 
Школьный вальс 
1 место – МАОУ «Лицей «Солярис» 
2 место – МОУ «СОШ№ 67 им.О.И.Янковского» 
3 место – МОУ «СОШ№71» 
Дошкольные образовательные учреждения принимали участие в проекте дистанционно.  
1 место – МДОУ «Детский сад №5» 
2 место – МАДОУ «ЦРР детский сад № 123 «Планета детства» 
3 место – МДОУ «Детский сад № 144» 
Победители были награждены дипломами.  
В апреле 2019 года в проекте «Волжский перепляс» (форма дистанционная) приняли участие 

дошкольные образовательные учреждения 5,102,112,123,136,178,18,55,131,144, 148,215, «Кристаллик». По 
итогам проекта места распределились следующим образом:  

1 место – МАДОУ «ЦРР детский сад № 215 «Капельки солнца» 
2 место – МАДОУ «ЦРР детский сад № 123 «Планета детства» 
2 место – МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 131» 
3 место - МАДОУ «ЦРР-детский сад №18 «Город чудес» 
Всего в проекте танцевального направления приняло участие 408 человек. 

ИТОГО в 2019 году в культурно-социальном проекте «Культурное наследие» приняло участие 2369 
обучающихся и воспитанников МОУ «СОШ» и МДОУ Кировского района.  

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.  

Продуктами такого взаимодействия стало создание новых театральных, вокальных и хореографических 
коллективов в школах; подготовка качественных, ярких и оригинальных концертных номеров для проведения 
различных мероприятий. 
 

11. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСУГО-МАССОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с планом работы МАУДО «Центр детского творчества Кировского района г. Саратова» 
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;  
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 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 Центра детского творчества в 2018-2019 учебном году осуществлялась в 
рамках Перспективного плана работы отдела. 

Охват детей и взрослых  
досугово-массовой деятельностью в 2019 г. в МАУДО «ЦДТ»: 

 

Мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество участников 

МАУДО «ЦДТ» МАУДО «ЦДТ» 
дети взросл 

Областные мероприятия 3 418 568 
Городские мероприятия 7 1047 364 
Районные мероприятия 56 8050 4205 
Мероприятия МАУДО «ЦДТ»  55 2647 1555 
Выездные мероприятия 15 1328 731 

Итого: 136 13460 7423 
Всего: 136 20883 

В 2019 году в МАУДО «ЦДТ» проведено: 
136 мероприятий с охватом 20883 человек (детей – 134603 чел, взрослых – 7423 чел)  

 
 
 
 
 
 
 
 
За анализируемый промежуток времени наблюдается увеличение количества массовых мероприятий, 
проводимых досугово-массовым отделом Центра детского творчества.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционные комплексы мероприятий,  
проводимые досугово-массовым отделом Центра детского творчества. 

 
 Комплекс мероприятий, посвященных Дню открытых дверей  
 Комплекс мероприятий ко Дню Учителя 
 Комплекс мероприятий ко Дню города 
 Комплекс мероприятий по празднованию Нового года, Рождества и организации зимнего отдыха 
 Комплекс мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
 

Мероприятия, 
проводимые досугово-массовым отделом Центра детского творчества: 

Областные мероприятия: 
 Открытие МДОУ «Детский сад № 144» корпус 3 «Солнечная страна» 
 Торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа VI Всероссийского 

конкурса «Воспитатель России» 
 Региональный фольклорный фестиваль «Живая нить традиций» 

Всего 3 мероприятия, в которых приняло участие 986 человек (из них 418 чел. детей и 568 чел. взрослых) 
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Городские мероприятия: 

 Гала концерт фестиваля национальных искусств «В семье единой» 
 Городской форум юных патриотов 
 Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества (МВД) 
 Городской фольклорный праздник масленицы 
 Спортивный праздник, посвященный 20-летию МАОУ «ЛМИ» 
 Торжественное мероприятие, посвященное 33-летию Чернобыльской аварии «Долгое эхо Чернобыля» 
 Городской смотр строя и песни 

Всего 7 мероприятий, в которых приняло участие 1411 человек (из них 1047 чел. детей и 364чел. взрослых) 
 

Районные мероприятия: 
 Торжественное вручение свидетельств о занесении на районную «Галерею Почета работников образования 

Кировского района» и районную «Галерею Почета» 
 Фестиваль национальных искусств «В семье единой» 
 День призывника «Родине служить – нет достойнее награды» 
 Литературный конкурс «Саратов литературный» 
 Открытие зимнего сезона на хоккейной коробке в микрорайоне «Звезда» - «Зимние забавы» 
 Фестиваль-конкурс «Волжский перепляс» 
 Районный социокультурный проект «В вихре снежного вальса» 
 Торжественное мероприятие, посвященное дню учителя и Дню работников дошкольного образования «Сердце 

отдаю детям»  
 Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями здоровья  
 Новогоднее представление для детей из многодетных и малоимущих семей 
  Новогоднее представление для жителей микрорайона в сквере «Рубин» 
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества «Солдат войны не выбирает…» 
 Торжественное праздничное мероприятие ко дню Защитника Отечества «От бед любых укроет защитника 

рука» 
 Торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню 8 марта «Для вас любимые» 
 Торжественное открытие учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 

службы «Защитники Отечества» 
 Смотр строевой подготовки обучающихся дошкольных и образовательных учреждений Кировского района  
 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ 
 Фестиваль-конкурс «Театр – мир волшебный» 
 Арт-фестиваль «На звездных и земных орбитах» (МАОУ «Лицей «Солярис») 
 Митинг, посвященный 74 годовщине Великой Победы (воскресенское кладбище) 
 Фестиваль-конкурс «Герои сцены – герои войны» 

Всего 56 мероприятия, в которых приняло участие 12255 человек (из них 8050 чел. детей и 4205 чел. 
взрослых) 

В анализируемый период досугово-массовым отделом была проведена большая и серьезная работа при 
подготовке и проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню города, Дню Победы 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. 

Все мероприятия проведены на высоком организационном и художественном уровне. Отзывы 
педагогов, родителей и детей только положительные.  
Традиционные праздники МАУДО «ЦДТ» и праздники для кружковцев: 

 Праздник, посвященный открытию нового творческого сезона МАУДО «ЦДТ» «Маша и Медведь в 
Центре детского творчества»  

 Новогоднее театрализованное представление для детей микрорайона «Новогодние приключения в 
«Простоквашино» 

 Рождественский праздник для кружковцев МАУДО «ЦДТ» и его структурных подразделений.  
 Праздник Осени для воспитанников ДТК «Развивалочка», «АБВГдейка», объединения 

«Любознайки», «Почемучки»  
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 Праздник мам для воспитанников студии раннего развития «Развивалочка», объединения 
«Любознайки», «Почемучки» 

 Праздник «Широка страна моя родная» для воспитанников студии раннего развития «Развивалочка», 
объединения «Любознайки», «Почемучки» 

 Новогоднее представление «Новогодние приключения в «Простоквашино» 
для воспитанников студии раннего развития «Развивалочка», объединения «Любознайки», «Почемучки» 
 Праздник масленицы для воспитанников студии раннего развития «Развивалочка», объединения 

«Любознайки», «Почемучки» 
  «Старый Новый год» для воспитанников студии раннего развития «Развивалочка», объединения 

«Любознайки», «Почемучки» 
 Игровая программа «Пасха в гости к нам идет» для воспитанников студии раннего развития 

«Развивалочка», объединения «Любознайки», «Почемучки» 
Всего 55 мероприятий, в которых приняло участие 4203 человека (из них 2648 чел. детей и 1555 чел. 

взрослых) 
 
Выездные мероприятия: 
 Новогоднее представление «Новогодние приключения в «Простоквашино» 
Всего 15 мероприятий, в которых приняло участие 2059 человека (из них 1328 чел. детей и 731чел. 

взрослых) 
Из года в год при планировании содержания работы досугово-массового отдела МАУДО «ЦДТ» особое 

внимание уделяется проведению выездных праздников по заявкам школ района. Это форма работы со 
школами дает хороший результат.  

В 2019 году досугово – массовым отделом проведено 21 новогоднее мероприятие: 
 Новогодние представления для детей с ограниченными возможностями здоровья – 2 
 Новогодние представления для детей из многодетных и малоимущих семей - 1 
 Новогодняя игровая программа «Новогодний переполох в школе веселых Снеговикоы» для учащихся и 

жителей Кировского района -1 
 Новогодние представления для воспитанников МАУДО «ЦДТ» – 2 
 Новогодние представления для учащихся ОУ – 15 

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.  
Новогодние программы проводятся с неоднократными повторными сеансами - это одна из особенностей 
данного праздника. Поэтому при подготовке новогоднего представления принимают участие все педагоги-
организаторы досугово - массового отдела Центра.  

Анализируя совместную работу всего отдела по подготовке и проведению новогодних представлений в 
2019 году, можно сделать следующие выводы: 

  Более внимательно педагоги подошли к вводу традиционных и новых персонажей, которые понятны 
детям и актуальны в настоящее время, а также достаточно оправданы с точки зрения общего сценария. 
Даже в образе, казалось бы «старых» персонажей внесены нотки современности, что делает праздник 
веселым и запоминающимся. 

  Содержание новогоднего праздника составлено с учетом возрастных характеристик детской аудитории.  
  Сценарий новогоднего представления составлен в форме интерактивного новогоднего праздничного 

действия, в котором дети являются не только зрителями, но и активными участниками игровых 
моментов, творческих конкурсов, коллективных заданий, включения детей в сюжетные линии сценария 
и т.д.  

  Оформление новогоднего праздника становится все более насыщенным и интересным. Красивые костюмы, яркий 
реквизит, новые герои, современная музыка – все это способствует эмоциональному подъему детей и взрослых во 
время новогодних праздников. 

Проведение новогодних представлений проходит на хорошем организационном уровне.  
На новогодние представления, проводимые в Центре для детей микрорайона, родители, наслышанные о ярких 
праздниках в Центре, приводят 2-х - 4–х- летних детей, что приводит к некоторому спаду празднично-
эмоционального фона во время проведения праздника. Дети этого возраста не улавливают сценарную нить, и 
праздник получается больше для родителей, чем для детей. И хотя сценарий праздника рассчитан для детей, 
начиная от старшего дошкольного возраста, это говорит о том, что новогодние праздники Центра 
востребованы не только для детей, но и для взрослых. 
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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 

В 2019 году досугово – массовым отделом проведено 6 игровых и конкурсных программ в рамках 
Гагаринской недели: 
 Интеллектуально-познавательная игра «Земля проснется с именем его» для воспитанников п\к по месту 
жительства 
 Интеллектуально-познавательная игра «Человек и космос» для воспитанников студии спортивной 
хореографии «Пируэт» и изостудии «Арт-мастер» 
 Игровые программы в рамках для воспитанников студии раннего развития «Развивалочка», объединения 
«Любознайки», «Почемучки»:  
«Земля проснется с именем его»,  
«Дорога в космос» 
«Незнайка на луне» 
«Собаки в космосе» 

Ребята с удовольствием принимали участие в беседах, эстафетах и играх. С интересом рассматривали 
мультимедийные презентации по данной теме. 

Проделанная работа способствовала расширению знаний у детей о космосе, формированию нравственно 
патриотических чувств, развитию коммуникативных умений, познавательной активности и самостоятельности 
детей. Прошедшие мероприятия доставили детям множество положительных эмоций. Они с удовольствием 
представляли себя «космонавтами в невесомости», рассматривали пищу космонавтов, соревновались на 
космических кораблях и т.п. 

В 2019 году в рамках проекта «Культурный дневник» проведено 7 мероприятий. Это были игровые 
программы, военно-исторический квест, квест-игра о Саратове. 
В рамках сетевого взаимодействия проведено 7 игровых и конкурсных программ для воспитанников детского 
сада № 237 

Все проведенные массовые мероприятия досугово-массовым отделом анализируются как с положительной 
стороны, так и с отрицательной. 
В досугово - массовом отделе МАУДО «ЦДТ» ведется информационно-методическая работа в помощь 
родителям и учителям школ по вопросам организации досуга детей: 
 в рамках семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи» проведено: 

  «Волонтер – это звучит гордо!» - беседа с элементами игры для детей и родителей, посвященная году 
Волонтера  

 «Старый новый год» - беседа-рассказ с элементами игры для детей и родителей 
 «Как на масляной неделе» - рассказ-беседа с использованием мультимедиа для детей и родителей  

Родители приняли активное участие в беседах, принимая участие в интересных играх; они выразили 
огромную благодарность за полученные знания. 

В 2019 учебном году досугово - массовым отделом проведены методические объединения по темам:  
Организация досуговых мероприятий, направленных на формирование познавательных интересов 

учащихся 
1. Сообщение из опыта работы Тимофеевой И.А. «Познавательный интерес учащихся как основа досугового 
мероприятия» 
Сообщение из опыта работы Скороходовой О.А. «Роль сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 
образования и учреждений культуры в организации досуговых мероприятий, направленных на формирование 
познавательных интересов учащихся» 
2. Просмотр и анализ мероприятия «Дети на русском престоле»  
3. Распространение методических материалов 

Квест – игры в рамках проектной деятельности учерждений дополнительного образования детей как 
актуальная форма организации кульутрно-познавательного досуга 
1. Сообщение из опыта работы Куценко Е.М. «Подготовка и проведение квеста, посвященного Кировскому 
району г. Саратова» 
2.  Просмотр и анализ квеста «Такой незнакомый знакомый Саратов» в рамках проекта «По страницам 
культурного дневника» 
Распространение методических материалов 

Методический фонд отдела систематически пополняется новыми разработками игровых и конкурсных 
программ, праздников, бесед, викторин. Разработки с использованием ИКТ, оснащены методическим и 
раздаточным материалом. 
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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. По мере необходимости стараться подменять того педагога-организатора, который по тем или иным причинам 
не может проводить игровые и конкурсные программы.  

3. Во время проведения педагогами-организаторами досугово-массового отдела работы в рамках Университета 
для родителей или Семейного клуба по мере возможности привлекать для участия тех родителей, чьи дети 
занимаются в структурных подразделениях Центра.  

4. Систематизировать работу с детьми, находящимися в социально-опасном положении. Это может быть 
организация игровых и конкурсных программ в рамках работы «Играем всем районом» 
Выводы:  

 наблюдается рост заинтересованности в дополнительном образовании детей среднего школьного возраста, это 
произошло за счет разработки программ клубных объединений 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, 
 

12. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Эффективность модели оценки качества дополнительного образования в МАУДО «ЦДТ» 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 
показателями интенсивности и 
качества работы 
Карта мониторинга деятельности 
учреждения 
Анализ деятельности учреждения 

2 раза в год 
 

2 раза в год 

Директор  Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
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Анализ выполнения программы 
развития 
Самообследование 
Отчет о выполнении муниципального 
задания (количественные и 
качественные показатели) 

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» 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. 

Результаты внутреннего мониторинга оценки качества образования  
объединений по интересам МАУДО «ЦДТ» за 2019 учебный год 

Мониторинг оценки качества образования в 2019 учебном году проводился в соответствии с внутренней 
системой оценкой качества, которая приобретает большую актуальность в современном образовании. В 
МАУДО «ЦДТ» разработана и функционирует собственная система оценки качества образования. Педагоги 
дополнительного образования Центра ежегодно в конце учебного года заполняют «Таблицу оценки качества 
образования на уровне детского творческого объединения». 

Педагоги оценивают достижения по критериям и показателям конкретного учебного года, что позволяет 
фиксировать изменения. Данная методика позволяет видеть достижения, проблемы и перспективы роста, как 
личных профессиональных качеств педагога, так и руководимого им творческого коллектива.  

Оценка качества образования осуществляется по трем уровням в процентном измерении: 
 низкое качество образования 0-59% (процент итоговой суммы баллов от максимально возможной); 
 достаточное качество образования 60-79% (процент итоговой суммы баллов от максимально 

возможной); 
 высокое качество образования 80-100% (процент итоговой суммы баллов от максимально возможной). 
Каждый педагог оценивал свои профессиональные качества по трем блокам: 
- «На входе» (включает уровень образования; квалификации; стаж работы; привлечение внебюджетных 

средств; организацию сотрудничества на основе договоров; награды и благодарности, участие и победы в 
профессиональных конкурсах; подготовку победителей различного уровня: высокий уровень – 
международный и всероссийский - 2 балла, региональный - 1 балл; деятельное участие в инновационной 
деятельности; официальное признание методических и диагностических разработок; распространение 
педагогического опыта; владение информационными технологиями).  

- «В процессе» - организация деятельности, предполагающая наличие документации (программа, 
журнал, планы, расписания) и своевременность оформления, выполнение программ и планов; использование 
диагностических методик, здоровьесберегающих технологий, создание и активность органов самоуправления. 

- «На выходе» - образовательные результаты: уровень результатов предметных, метапредметых и 
личностных на основе наличия диагностики предметных, метапредметных и личностных результатов; 
количество победителей – свыше 31% учащихся коллектива – 2 балла, 21-30% - 1 балл; 5 – 20% - 0 баллов; 
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количество участников – 50% - 2 балла, 40% - 1 балл; 30% и ниже – 0 баллов; активность учащихся в массовых 
мероприятиях (80%,60%,50); уровни сложности программы; наполняемость учебных объединений, отсев; 
степень удовлетворенности участников образовательного процесса, поступление в учебные заведения по 
профилю обучения (2% учащихся – выпускников в год – 2 балла). 

На первом этапе была осуществлена самооценка педагогов, затем сопоставление данных на основе 
отчетных документов. 

Анализ результатов заполнения таблиц показал следующие результаты:  
Традиционно высокое качество образования от 80% показали руководители хореографических 

творческих коллективов - Колчина Н.К., Решетникова Н.В., Цуприкова М.Ю., Каминскас С.А., Лозинская О.Н. 
Стабильно высокие результаты показали педагоги объединений технической направленности, активно 
проявившие себя на региональном уровне: Сашникова О.А. Руководители вокальных объединений: 
Водяницкая А.К., Глухова С.Г. стали активными участниками многих мероприятий различного уровня. 
Высокое качество образования отмечено в объединении естественнонаучной направленности Куценко Е.М. 
Учащийся Кирилов Нестор принял достойное участие в мероприятиях  социально-культурного проекта 
«Культурный дневник школьника» и стал победителем регионального конкурса «Лига культурных людей». 

 Таким образом, высокое качество образования составило 17 %. 
По сравнению с предыдущим годом увеличились показатели качества в объединениях: «Фиеста-данс» 

(Золотарев В.А. и Золотарева О.Ф.), «Развивалочка» (Рыхлова Л.В.), «Камертон» (Водяницкая А.К.), 
«Солнечный город» (Глухова С.Г.), «Баскетбол» (Маркунов Д.Г.), «Солнечный ветер» (Аракелян К.В.), 
«Ручеек» (Демидова О.Н.), «Ассорти» (Пода С.В.)  

Достижения учащихся не единственные показатели качества, личный профессиональный рост 
продемонстрировали педагоги дополнительного образования: Айдарова Н.В., Конотопская И.В., Колчина Н.К. 
- педагоги разработали программы нового поколения, отличающиеся разноуровневостью; сетевой и 
дистанционной формой реализации.  

Снижение показателей выявилось в объединениях «Вираж» 69% (Шкурин А.А.), «Атлетизм» (Ершов 
В.А.), «Мажоретки» (Пастухова О.Л.)  

За короткий период деятельности руководитель нового объединения «White» Белоконь В.А. активно 
включился в процесс разработки дистанционного курса программы и принял участие в региональном 
конкурсе. 

Достаточное качество образования (от 60% до 79%) показали 42 педагога, что составило 79 % (в 2018г. - 
78,57) % от общего количества педагогов. Необходимо отметить, что набрать баллы на данный уровень 
сложно и это, несомненно, результат кропотливой систематической работы педагогов дополнительного 
образования.  

Низкое качество образования показали 2 объединения: «Самбо» (Коченюк А.А.), и Студия «XXI» 
(Санчаров С.Г.), что составило 4% от общего количества объединений. 

Таким образом, данный мониторинг выявил общую картину успешного продвижения в целом 
учреждения и стал одним из действенных механизмов отслеживания качества дополнительного образования и 
регулирования повышения профессионального мастерства педагогов. 

Рекомендации педагогам дополнительного образования: 
  обратить внимание на показатели, способствующие повышению личного рейтинга педагога 

(повышение квалификации, участие и выступление на семинарах, публикации, работа в жюри, участие и 
победы в профессиональных конкурсах); 

  продолжить деятельность по оформлению договоров о сотрудничестве; 
 продолжить работу по разработке программ нового поколения с включением дистанционных модулей; 

сетевых и разноуровневых общеобразовательных общеразвивающих программ; 
 отслеживать учащихся, поступивших в учебные заведения, закончив программы дополнительного 

образования по профилю творческого объединения. 
 регулярно осуществлять диагностику образовательных результатов, анкетирование удовлетворенности 

образовательным процессом; 
 активизировать участие учащихся в мероприятиях разного уровня (повышая качественные и 

количественные показатели). 
С целью формирования перспективного учебного плана на новый учебный год педагогом-психологом на 

основе социального опроса детей и их родителей на дополнительные услуги в апреле 2019 года было 
проведено анкетирование по вопросу удовлетворенности учащихся, их родителей (законных представителей) 
и населения качеством услуг дополнительного образования детей. В ходе проведения мониторинга были 
опрошены 319 респондентов (детей, родителей, населения). Из них: учащихся (119), родителей (65), населения 
(135). 

Из опрошенных: удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью сотрудников 
учреждения дополнительного образования (100%). 
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Считают, что отвечает их интересам и интересам их ребёнка набор предлагаемых дополнительных 
образовательных услуг (в т.ч. возможность участия в конкурсах различного уровня) (98,5%). 

Считают, что дети в УДО получают интересные знания и навыки культурного поведения (100%). 
Считают, что их ребёнок ходит в УДО с удовольствием: (100%). 
Опрос показал, что родители удовлетворены качеством образовательного процесса и отношением 

педагогов к ребёнку (90,8%). 
Удовлетворены материально-техническим обеспечением учебного процесса, оформлением кабинетов и 

состоянием помещений в учреждении (3%). 
На вопрос об удовлетворенности населения уровнем комфортных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, Средний показатель уровня удовлетворённости населения качеством 
предоставления услуг: 93,3%. 

Опрос учащихся по «Удовлетворенности качеством и доступностью услуг дополнительного 
образования» (119 детей) дал следующие результаты: удобное месторасположение (70,6%), большой выбор 
направлений деятельности, творческих объединений (42%), хорошее материально-техническое оснащение 
занятий (10,1%), оформление, внешний вид учреждения (7,6%), в учреждении в детстве занимались родители, 
родственники (9,2%). 

Из анкетирования видно, что учащимся нравится на занятиях в объединении: 
 личность педагога (29,4), общение со сверстниками (12%), их здесь понимают и ценят как личность 

(10,1%), возможностью проявления инициативы и самостоятельности (12,6%), возможностью заниматься 
любимым делом (33,6%). 

Средний показатель уровня удовлетворённости учащихся качеством предоставления услуг: 93,6% 
 
13. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ДРУЖБА 

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» функционировал 3 смены в период с 30.06.19г. по 25.08.19г. 
с общим охватом 432 ребёнка. 425 детей отдохнули и оздоровились по бесплатным сертификатам. 7 платных 
путевок стоимостью 16905 руб. 

В ДОЛ «Дружба» оздоравливалось 42 ребёнка из малообеспеченных семей, 20 детей из опекаемых 
семей, 45 детей из многодетных семей. 

Перед началом работы ДОЛ «Дружба» были проведены ремонтные работы по: 
 замене дверей в спальных корпусах № 2, 3, 4;  
 установке натяжного потолка в помещениях библиотеки и игротеки;  
 установке пластиковых окон в спальных корпусах № 3, 4, 6. 

Проведена тщательная уборка территории с вырубкой сухостоя, произведена опашка территории по 
всему периметру.  

Для обеспечения успешной жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря «Дружба» были 
заключены 36 договоров, необходимые для функционирования лагеря.  

В связи с эпидемией Геморологической лихорадки с почечным синдромом в ДОЛ «Дружба» проведены 
дополнительные дератизационные обработки. Всего в период с 19.04.2019 по 14.08.2019 проведено 9 
обработок территории ДОЛ и 500-метровой зоны.  

Для оздоровления детей и подростков было организовано пятиразовое полноценное питание с учетом 
физиологических потребностей.  

В целях профилактики и эффективного оздоровления детей проводилась витаминизация холодных 
напитков. 

Режим дня ДОЛ «Дружба» был разработан согласно СанПиН 2.4.4.1204-03, включал в себя 
физкультурные и оздоровительные мероприятия, на которые отводилось не менее 3 часов в день. Все 
мероприятия спортивного характера проводились под контролем медицинских работников и инструктора по 
физической культуре Маркунова Дениса Геннадьевича. Физкультурно-оздоровительная работа велась с 
учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья воспитанников. 

Ежедневно проводились закаливающие процедуры (воздушные, солнечные ванны).  
На протяжении 3-х смен при благоприятных погодных условиях в ДОЛ «Дружба» функционировал 

открытый бассейн, в котором проводилось ежедневное обучение плаванию и купание детей.  
Случаи травматизма в ДОЛ «Дружба» отсутствовали. 
ДОЛ «Дружба» на 100% был полностью укомплектован сотрудниками. Все работники имели 

соответствующую квалификацию и образование.  
В качестве воспитателей свою работу выполняли студенты Саратовского регионального отделения 

молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».  



61 
 

2019 год президентом РФ Путиным В.В. объявлен «Годом Театра», что нашло отражение и в работе 
детского оздоровительного лагеря «Дружба».  

Третья лагерная смена «Саратов Театральный» в рамках проекта «Театральная академия Дружбограда», 
позволила стать каждому ребенку на несколько шагов ближе к волшебному миру театра.  

Ключевая идея третьей смены – дать фундаментальные знания о театральной деятельности в городе 
Саратове. Игровые и конкурсные программы, мастер-классы помогли детям изучить историю возникновения 
театров в Саратове, познакомиться с миром театральных профессий и даже применить их на себе, побывав 
режиссёрами, актёрами и гримёрами.  

В третьей смене также отдохнуло 2 профильных отряда – гражданско-патриотической направленности 
«Служить закону – честь имею» (30.06.2019 – 09.07.2019г.г.) и «ЮДП – на страже закона» (11.07.2019 – 
21.07.2019 г.г.). 

Работа с отрядами Юных Друзей Полиции стала новым направлением деятельности для ДОЛ «Дружба». 
Совместные мероприятия ДОЛ и УОД УУП и ПДН ГУ МВД России по Саратовской области позволили 
построить воспитательно – образовательную работу, включив в неё разнообразные виды деятельности: 
практическую, правоориентированную, спортивную. Сотрудниками ГУ МВД каждые понедельник и среду 
проводились профориентационные беседы и практические занятия с профильными отрядами. Помимо работы, 
проводимой в рамках гражданско-патриотического проекта, ребята приняли активное участие в жизни лагеря. 

Четвёртая смена в детском оздоровительном лагере «Дружба» «Золотая маска Дружбограда» прошла с 
23.07.2019 по 12.08.2019г.г. 

На 21 день детский лагерь стал местом подготовки и проведения творческого фестиваля «Золотая маска 
Дружбограда», результатом которого стали театрализованные постановки из известных советских 
кинофильмов: 

 «Новогодние приключения Маши и Вити»; 
 «Добро пожаловать или, посторонним вход воспрещён»; 
 «Сказка о потерянном времени»; 
 «Золотой ключик или приключения Буратино»; 
 «Старик Хоттабыч». 

Работа в данном направлении позволила расширить кругозор детей, повысить уровень их культуры, 
приобщить к культурным ценностям, открывающим новые возможности для их самореализации.  

В четвёртой смене в нашем лагере отдыхали 2 профильных отряда – вокальной направленности 
«Звонкие голоса Дружбограда» (23.07.2019 – 01.08.2019) и хореографической направленности «Дружбоград – 
территория танца» (03.08.2019 – 13.08.2019).  

 Актуальность проекта «Театральная академия Дружбограда» обусловлена необходимостью дать 
каждому ребёнку внутреннюю свободу для развития его творческих способностей посредством организации 
содержательного досуга. 

     Летняя оздоровительная компания завершилась пятой городской профильной сменой для участников, 
входящих в состав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» (15.08.19 – 25.08.19). 

 Смена «Юнармия, вперед!» дала возможность выработать практические навыки юнармейцев в 
природных условиях; сформировать у участников смены сознательное и ответственное отношение к вопросам 
личной и общественной безопасности; умение действовать в чрезвычайных ситуациях; содействовать 
гражданско - патриотическому воспитанию, положительному отношению к здоровому образу жизни. 
Ежедневно специалистами военных структур для ребят проводились учебно-тренировочные занятия по 
общефизической, тактической, огневой, строевой, парашютно-десантной, медицинской подготовке, 
ориентированию на местности.  

Традиционно в течение всех смен ежедневно проходил арт - марафон. Где осуществляли свою 
деятельность объединения по интересам художественной и спортивной направленности. Педагоги 
дополнительного образования сумели заинтересовать детей своими занятиями и дети с большим 
удовольствием занимались творчеством, пели, танцевали и принимали участие в спортивных соревнованиях. 
Вокальные и танцевальные номера стали прекрасным дополнением к торжественным мероприятиям, 
прошедшим в лагере в течение летнего отдыха, а картины и детские работы, сделанные своими руками 
украшали стенды и радовали гостей и родителей.  

Кроме этого, в лагере проходили занятия в «Академии туризма», где ребята совместно с 
инструктором «Центра туризма, краеведения и морской подготовки» научились устанавливать туристические 
палатки, вязать морские узлы, переправляться через водные преграды.  

В течение летнего оздоровительного сезона ДОЛ «Дружба» постоянно посещали различные 
специалисты с познавательными программами и интерактивными играми. Самыми яркими представителями 
стали: 



62 
 

 Центр доверия «Возвращение», рассказавшие ребятам, что такое служба доверия, как туда 
обратиться и что нужно делать тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию; 

 АНО «Центр профилактики наркомании здоровой нации» в каждой смене проводили 
профилактические беседы о вреде табакокурения, алкоголя и наркотических веществ 

 общественные помощники уполномоченные по правам ребёнка в Саратовской области, 
руководители национальной родительской ассоциации Саратовской области и школы безопасности «Стоп, 
угроза!» с занятиями по безопасности. Ребята не только приняли участие в увлекательной игре, но и получили 
знания о мерах безопасности; 

 профконсультант ОСЗН Волжского и Фрунзенского районов Вантеева А.А. провела для детей 
тренинг «Все профессии нужны». Получив практические рекомендации по выбору профессии, дети с 
удовольствием поделились своими планами на этот счёт; 

 МУК «Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ», при поддержке Депутата Саратовской 
Городской Думы, координатора проекта партии «Единая Россия» «Театр детям», директора ДК «Россия» 
Сынкиной О.П. провели родительский день. Устроив совместный просмотр спектакля; 

 Сотрудники ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» устроили 
ребятам настоящую «Тропу здоровья» «Здоровым быть - момент не упустить»;  

 представители Саратовской юношеской автомобильной школы «Орлёнок» организовали 
занятия по безопасности дорожного движения, пешеходов, велосипедистов и пассажиров с применением 
«Лаборатории безопасности». 

На протяжении всех смен каждый четверг инспектор ПДН ОП 3 в составе управления МВД РФ по 
городу Саратову Никитина Елена Геннадьевна. проводила профилактические беседы с несовершеннолетними 
по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, употреблению 
табачных и алкогольных продукций, хищения чужого имущества, а также разъяснению правовых последствий 
преступлений и уголовную ответственность за их совершение. 

Традиционно гостями ДОЛ «Дружба» стали представители Областной библиотеки для детей и 
юношества им. А. С. Пушкина; ГАУК «Саратовский театр кукол «Теремок», Театр Оперетты.  

В каждой смене прошли Дни МЧС, каждый ребенок смог познакомиться с современной техникой 
пожаротушения, получил возможность почувствовать себя настоящим огнеборцем. Ребята могли надеть 
пожарную форму, посидеть в пожарной машине.  

06.08.2019г. старший вожатый Апостол Елизавета Петровна представляла ДОЛ «Дружба» на 
городском фестивале – конкурсе «Лучший вожатый лета - 2019». Апостол Е.П. было подготовлено отрядное 
мероприятие «Сила России в единстве народов», видеоролик «Вожатый в кадре» и творческий номер. 
Мероприятие было освещено в вечерних новостях на телеканале «Саратов - 24».  

По результатам конкурса «Лучший вожатый лета - 2019» старший вожатый ДОЛ «Дружба» Апостол 
Е.П. занята почётное III место. 

План лагерных дел был организован так, чтобы в течение дня чередовать виды деятельности детей. В 
первой половине дня проходили обучающие занятия арт-марафоны и мастер-классы, во второй половине дня 
организовывались квесты, игры по станциям, спортивные соревнования, конкурсы и концерты.  

Каждый день был наполнен различными мероприятиями, где ребята имели возможность показать 
свои таланты: «Мистер и Мисс Дружбоград», «Большая разница», «Лучше всех», «Голос», «Битва караоке» и 
т.д.  

Живой интерес у ребят вызвало участие в играх по командообразованию «Лазертаг», участие в 
театрализованном мероприятии «Песочные сказки». 

В целях патриотического и гражданского воспитания детей в лагере организованы утренние и 
вечерние линейки на которых осуществляется подъем и спуск государственного флага РФ. 

Жизнь в ДОЛ «Дружба» всегда бьет «ключом», одно событие стремительно сменяется следующим, 
каждое дело яркое, запоминающееся, эмоциональное, захватывающее. Весь персонал лагеря старался 
организовать детский отдых так, чтобы он был удивительным, познавательным, полезным и увлекательным.  

Педагогическому коллективу и сотрудникам лагеря удалось создать благоприятные условия для 
полноценного отдыха детей и подростков, их интеллектуального, духовного, творческого, физического 
развития. Так же удалось сохранить контингент отдыхающих детей на протяжении всей смены. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод - работу ДОЛ «Дружба» в 2019 году в целом можно 
признать удовлетворительной. 

 
14. 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. 
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Улучшение материально-технической базы 

Страхование транспортного средства 4483,20 СПАО «Ингосстрах» 

Страхование транспортного средства 6521,01 СПАО «Ингосстрах» 
Услуги связи проводного радиовещания 1 557,60  ПАО «Ростелеком.»  

Техническое обслуживание приборов узла учёта 
тепловой энергии 

14400,00 ООО»Стройтехкомп» 

Техническое обслуживание регулятора АРТ -1 8400,00 ООО»Стройтехкомп» 
Услуги связи телефон 69000,00  ПАО «Ростелеком»  

Обслуживание системы АПС 49717,44 ООО «Паритет» 
Услуги связи интернет  87000,00  ПАО «Ростелеком..»  

Обслуживание системы видеонаблюдения 21417,96 ООО «Паритет» 

Предрейсовый осмотр водителей 17784,00 
ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника №2» 

Обслуживание оборудования бассейна 99900,00 ООО «Фан-Групп «Волга» 

Поставка химпрепаратов для бассейна 45000,00 ООО «Фан-Групп «Волга» 
Выполнение работ по техобслуживанию холодильного 

оборудования 
22440,00 ООО «Тогтехоборудование» 

Оказание услуг по техническому и аварийно-
диспетчерскому обслуживанию газопроводов и газового 

оборудования 
4681,25 

 АО»Саратовгаз»  
Оказание услуг по техническому и аварийно-

диспетчерскому обслуживанию газопроводов и газового 
оборудования 

4386,11 
 АО»Саратовгаз»  

Холодное водоснабжение и водоотведение 31411,75  ООО»Саратовводоканал»  
 Поставка электрической энергии  1191648,68  ООО «СПГЭС»  

Снабжение тепловой энергией в горячей воде  358446,48  ПАО «Т Плюс»  
Поставка газа 78076,35  ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»  
Поставка газа 14777,93  ООО «Газпром межрегионгаз Саратов»  

Услуги по предоставление оценки объекта 3000,00 ИП Васильев А.Н 
Вывоз твердых коммунальных отходов 91419,48 ООО»Мехуборка-Саратов» 

Поставка аккумуляторной батареи 3550,00 ООО «Актор-Авто» 
Поставка ткани 20000,00 ИП Волкова В.Е. 

Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации 21024,00 
«Охрана» МОВО по г.Саратову филиал 

ФГКУ УВО ВНГ РФ по Сар. области 

Охрана с помощью кнопки тревожной сигнализации 28506,50 
«Охрана» МОВО по г.Саратову филиал 

ФГКУ УВО ВНГ РФ по Сар. области 
Охрана объекта с помощью КТС и техническое 

обслуживание 
66663,60 

«Охрана» МОВО по г.Саратову филиал 
ФГКУ УВО ВНГ РФ по Сар. области 

Охрана объекта с помощью КТС и техническое 
обслуживание 

126144,00 
«Охрана» МОВО по г.Саратову филиал 

ФГКУ УВО ВНГ РФ по Сар. области 
Поставка лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 
40490,00 ООО «Столет» 

По проведению ремонта, технического обслуживания 
средств измерения 

1063,37 ооо «КИПиА» 

Санитарно-биологические исследования 60351,00 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 
Оказание платных образовательных услуг по 

нормативам и правилам работы в электроустановках 
1952,00 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Промэнергобезопасность»  

Оказание платных образовательных услуг по 
нормативам и правилам работы в тепловых 

энергоустановках и тепловых сетях 
1578,00 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Промэнергобезопасность»  

Оказание услуг по испытанию средств защиты 1470,37  Ано «УМИТЦ»  
Поставка средств инд. защиты органов дыхания от 

химических факторов фильтрующих универсальных 
самоспасателей, используемых при пожаре 

26400,00  ИП Фортушнов Д.В  

Метрологический контроль состояния 4338,65 
 ФБУ «Саратовский ЦСЬ им.Б.А. 

Дубовикова»  
Оказание услуг по ежегодному мониторингу подземных 

вод 
70000,00  ООО «Аксонойл»  

Работы по зарядке огнетушителей 5980,00  ООО «МПП «СарСпас»  
ремонт общественного туалета в детском 496246,30  ООО «Саргорстрой»  
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оздоровительном лагере «Дружба» 
Оказание услуг по обучению пожарного минимума 

сотрудников МАУДО «МАУДО «ЦДТ»   
30000,00  ООО «Паритет»  

Выполнение работ по ремонту системы пожарной 
сигнализации 

45000,00  ООО «Паритет»  

Оказание услуг по техническому обслуживания 
технических средств пожарной сигнализации 

49123,75  ООО «Паритет»  

поставка бензина 75 888,00  ИП Савкина Е.И.  

Оказание медицинских услуг «Дружба» 78 350,00 
ММУП «Лечебно-консультативный 

центр г.Саратова» 
поставка посуды 23 690,00  ООО «Надежда»  

поставка хозтоваров 34 638,00  ООО «Надежда»  
поставка хозтоваров 63 696,00  ООО «Надежда»  
поставка хоз.товаров 46 190,00  ООО «Надежда»  

поставка продуктов питания  589 117,10 ООО «Бриг» 
покупка рассад цветочных культур 26 000,00  ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  

страхование физ.лиц 30 000,00  ООО «Группа Ренессанс Страхование»  
перевозка детей 40 000,00  ООО «Экспресс-Сервис-Плюс»  

обработка и стирка мягкого инвентаря 65 350,00  ОООО «Фезалис»  
контроль качества проведенных дератизационных и 

акарицидных мероприятий 
18 200,00 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемологии 
в Саратовск.области»  

экстренный вызов наряда полиции вневедомственной 
охраны с помощью КТС-GSM  

16 128,00 
 ФГБОУ «УВО ВНГ России по 

Сар.обл»  
обслуживание объектного оборудования «Стрелец-

Мониторинг» 
18 000,00 

«Федерация пожарно-прикладного 
спорта России» 

обслуживание объектного оборудования «Стрелец-
Мониторинг» 

126 000,00 
«Федерация пожарно-прикладного 

спорта России» 
обслуживание объектного оборудования «Стрелец-

Мониторинг» 
18 000,00 

«Федерация пожарно-прикладного 
спорта России» 

камера дезинфекции постельных принадлежностей  28 600,00 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» 
подготовка исполнительной документации по системе 

пожарной сигнализации 
96 000,00  ООО «Паритет»  

дезинсекция от клещей 29 250,00  ООО «БИОМ»  
дезинсекция от комаров 4 500,00  ООО «БИОМ»  

дезинсекция/дератизация 16 200,00  ООО «БИОМ»  
дезинфекция 7 500,00  ООО «БИОМ»  
дезинфекция 4 620,00  ООО «БИОМ»  

техническое обслуживание технических средств 
системы видеонаблюдения 

25 494,78  ООО «Паритет»  

проведение испытаний пожарных кранов  8 400,00  ООО «Паритет»  
ремонт автомобиля 12 370,00  ООО «Автосервисный центр Экспресс»  

поставка мягкого инвентаря 102 450,00  ООО «ТК РОСЭКОЦЕНТР»  
проведение дератизационных и дезинфекционных работ 8 354,76  ФГУП «Меддезинфекция»  

«Саратовская панорама» 12 600,00  МУП «РЭП-17»Фрунзенского района  

ПЦР диагностика рота, норо и астровирусных инфекций 
  

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» 

Поставка канцтоваров 33 427,00  ООО «Моя книга»  
Поставка канцтоваров 21 573,00  ООО «Моя книга»  

снятие и установка газового счетчика 3 545,90  АО «Саратовгаз»  
поставка продуктов питания 107 280,00  ООО «МК Бурасовский»  

оказание мед.услуг 4 426,00 
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемологии 

в Саратовской области»  
снабжение тепловой энергией в горячей воде 172 054,30  ПАО «Т Плюс»  
снабжение тепловой энергией в горячей воде 197 533,01  ПАО «Т Плюс»  

муниципальный контракт на горячее водоснабжение  25 762,14  ПАО «Т Плюс»  

Договор управления многоквартирным домом 23 602,68 
 ООО Управляющая компания 

«Жилсервис»  

Реализация билетов на спектакль 10 000,00 
 ГАУК «Саратовский областной театр 

оперетты»  
Поставка компьютерной техники 36 360,00  ООО «Северный мост»  

Оказание услуг по оформлению технического отчета 2 000,00  ООО «СИГМА»  

Услуга по закачке жидкостей 18 120,00  городская аварийно-ремонтная служба-
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05  

Вывоз твердых коммунальных отходов 29210,37 ООО»Мехуборка-Саратов» 

Реализация билетов на спектакль 10 000,00 
 ГАУК «Саратовский областной театр 

оперетты»  
Приобретение печатного издания-газеты «Саратовская 

Панорама» 
12 300,00 

 МУП «Ремонтно-эксплуатационное 
предприятие №17»  

Поставка нефтепродуктов 73 125,00  ИП Тимошова Т.Н.  
содержание общего имущества 35 005,08  ООО УК «Авангард»  

Договор управления многоквартирным домом 15 596,64  ООО УК «Домовой Совет»  
Оказание метрологических услуг по периодической, 

первичной поверке 
311,52 

 ФБУ «Саратовский ЦСЬ им.Б.А. 
Дубовикова»  

Оказание платных образовательных услуг на обучение 
по дополнительным образовательным программам 

11 200,00  ГАУ СО УЦ  

Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортного средства 

10 025,00  ООО «Метталист и К»  

Договор управления многоквартирным домом 52 693,92  ООО «Комфортсити»  
Поставка сантехнического оборудования 6 822,15  ООО «СаратовСантехОпт»  

использование Системы «Контур - Экстерн» 6 250,00  ООО «РПЦ «Партнер»  
поставка электротоваров 6 360,00 ООО «ЭСТМ» 

Оказание услуг по «Периодической подготовки 
работников по нормативам и правилам работы в 

электроустановках» 
1 952,00 

 ЧОУ ДПО «Учебный центр 
«Промэнергобезопасность»  

производство работ по установке заглушки 1 865,58  АО «Саратовгаз»  
Выполнение душевых кабин 55 000,00  ООО «ПрофГОСТмонтаж»  

Поставка счетчиков газа 5 380,00  ООО «НЕФТЕГАЗПРОМ»  
Тех.инвентаризация нежилого строения 39 597,34  АО «Ростехинвентаризация»  

ремонт плиты электрической 3 200,00  ООО Тортехоборудование»  
техническое обслуживание, содержание общего 

имущества 18 800,43    
Подписка «Саратовская Панорама» 23 760,00  МУП «РЭП-17»Фрунзенского района  
Поставка запчастей для автомобиля 11875,00  ООО «СаратовАвтоСнаб»  

Поставка мягкого инвентаря 52500,00  ООО «ТК РОСЭКОЦЕНТР»  
Поставка видеопроектора и видеоэкрана 111000,00  ИП Паришин Д.В.  

Поставка столов 28350,00  ИП Смородина Н.В  
Поставка оргтехники 51140,00  ООО «Северный Мост»  

Поставка офисной мебели 95652,00  ООО «Офисмаг-РТ»  
Поставка тумбы с полкой 56600,00  ООО «Комус-Волга»  

Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортного средства 33277,00  ООО «Метталист и К»  

проведение предрейсового осмотра водителей 360,00  ГУЗ «СГП №2»  

обслуживание системы автоматической пожарной 
сигнализации «Стрелец-Мониторинг» 

18 000,00 

 Саратовское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Федерация пожарно-
прикладного спорта России»  

обслуживание системы автоматической пожарной 
сигнализации «Стрелец-Мониторинг» 

7 500,00 

 Саратовское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Федерация пожарно-
прикладного спорта России»  

техническое обслуживание и контроль работы бассейна 99 900,00 ООО Фан-Групп Волга» 
поставка химических препаратов для бассейна 45 000,00 ООО Фан-Групп Волга» 

Оказание услуг по проведению испытаний пожарных 
кранов 

8 400,00 ООО «Паритет» 

Выполнение работ по ремонту системы пожарной 
сигнализации 

45 000,00 ООО «Паритет» 

Оказание услуг по проведению испытаний наружных 
эвакуационных лестниц 

6 000,00 ООО «Паритет» 

Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции 
электропроводки в помещении кухни 

10 000,00 ООО «Паритет» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
технических средств пожарной сигнализации 

49 123,75 ООО «Паритет» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
технических систем видеонаблюдения 

25 494,78 ООО «Паритет» 

Оказание медицинских услуг 75 200,00 ООО ЛКЦ 
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Выполнение работ по техническому обслуживанию 
торгово-технологическому оборудовании 

3 798,31 ООО «Торгтехоборудования» 

Поставка мединструментов 39 942,00 ООО «Столет» 
Оказание услуг по контролю качества проведения 

дератизации 
18 200,00 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» 

Оказание камерной дезинфекции постельных 
принадлежностейе 

28 600,00 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Саратовской области» 
оказание услуг по вывозу твердых коммунальных 

отходов 
31 565,70 ООО «Экостехника» 

 Оказание услуг по страхованию физических лиц от 
несчастных случаев     ООО «Группа Ренесанс Страхование»  

 Оказание услуг по дезинфекции туалетов  4 620,00  ООО «БИОМ»  
 Оказание услуг по дезинсекции от клещей  29 250,00  ООО «БИОМ»  

 Оказание услуг по дезинфекции помещения ДОЛ 
«Дружба»  7 500,00  ООО «БИОМ»  

 Оказание услуг по дезинсекции от комаров  4 500,00  ООО «БИОМ»  
 Поставка электротоваров  3 873,65  ООО «Аксиома Сервис»  

обслуживание системы автоматической пожарной 
сигнализации «Стрелец-Мониторинг» 

18 000,00 

 Саратовское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Федерация пожарно-
прикладного спорта России»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 26245,68  ООО «УК Авангард»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 15596,64  ООО УК «Домовой совет»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 23850,70  ООО УК «Жилстройсевис»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 61713,48  ООО УК «Комфорсити»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 25606,99  ООО УК «Жилищник 25»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 26288,49  ООО УК «Жилсервис»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 16875,14  ООО УК «Жилищник 25»  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 

15596,64 ООО «УК Домовой совет» 

техническое обслуживание газового оборудования 9288,16 АО»Саратовгаз». 
обслуживание системы видеонаблюдения 21417,96 ООО «Паритет» 

обслуживание технических средств пожарной 
сигнализации 

49717,44 ООО «Паритет» 

поставка электрической энергии 1444135,63 ООО «СПГЭС» 

холодное водоснабжение и водоотведение 36 096,12 
Концессии водоснабжения-Саратов, 

ООО 
оказание услуг по вывозу твердых коммунальных 

отходов 
94920,00 ООО «Мехуборка -Саратов» 

поставка горючего газа 112336,63 ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 
снабжение тепловой энергией в горячей воде 22194,34 ПАО Т-ПЛЮС 
снабжение тепловой энергией в горячей воде 179 527,26 ПАО Т-ПЛЮС 
снабжение тепловой энергией в горячей воде 359 082,12 ПАО Т-ПЛЮС 

оказание услуг связи (интернет) 84167,00 АО»ЭР-Телеком Холдинг»(ДОМ.RU) 

оказание услуг связи (радио) 1557,60 ПАО»Ростелеком». 

оказание услуг связи телефон 60000,00 ПАО»Ростелеком» 
снабжение тепловой энергией в горячей воде 202 227,86 ПАО Т-ПЛЮС 

техническое обслуживание оборудования пожарной 
сигнализации 

32400 ЧОО Радон-СБ 

оказание охранных услуг централизованной охраны с 
помощью тревожной сигнализации 

162000 ЧОО Радон-СБ 

Оказание услуг по оценке объектов 2000 ИП Васильев А.Н. 

поставка нефтепродуктов 74880 ИП Савкина 
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Выполнение работ по пуско-наладке системы охранной 
сигнализации 

28372 ООО «ЧОО «Радон-СБ» 

Выполнение работ по пуско-наладке системы охранной 
сигнализации 

19812 ООО «ЧОО «Радон-СБ» 

Оказание услуг по стирке белья 65349,90 ИП Лекомцева Е.А. 

страхование гражданской ответственности 
транспортных средств 

10189,08 ЗАО «МАКС» 

закачка жидкостей илососной машиной 42280,00 
МУП «Городская аварийно-ремонтная 

служба - 05» 

медицинский осмотр водителей 21528,00 
ГУЗ «Саратовская городская 

поликлиника №2» 

Оказание услуг по расчету и оформлению деклорации о 
плате за негативное воздействие на окружающую соеду 

за 2017г. 
1200 ООО «СИГМА» 

оказание охранных услуг централизованной охраны с 
помощью тревожной сигнализации 

4500 ООО ЧОО «Радон-СБ» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
исправного и работоспособного оборудования пожарной 

сигнализации 
900 ООО ЧОО «Радон-СБ» 

Окзазние услуг по охране территории,зданий и объектов 92800 ООО ЧОО «Радон-СБ» 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 
приборов узла учета 

14400,00 ООО «Стройтехкомп» 

Техническое обслуживаниее в отопительный период 
регулятора температуры АРТ-1 

8400,00 ООО «Стройтехкомп» 

 Оказание услуг на проведение дезинфекции и 
дератизации  

8354,76 ФГУП»Меддезинфекция» 

ремонт автотранспортного средства 13764,00 ООО»Металлист и К» 

ремонт автотранспортного средства 2221,00 ООО»Металлист и К» 

Оказание медицинского осмотра 93200 ООО ЛКЦ 
ремонт потолка и замена оконных блоков 465157,00 ООО Легион - С» 
ремонт стен и электромонтажные работы 482890,00 ООО Легион - С» 

работы по демонтажу-монтажу теплосчетчика узла учета 
тепловой энергии 

2369,00 ООО»Стройтехкомп» 

поставка дезинфицирующие средств  20370,00 ООО»Профилактика» 

оказание услуг по подбору и подготовке студенческого 
педагогического отрядов 

30 000,00  
СРО МООО»Российские студенческие 

отряды» 
Оказание услуг по проведению ремонта, технического 
обслуживанию, подготовке и организации проведения 

поверке в аккредитованной службе 
1115,76 ООО «КИПиА» 

Поставка термометров ТТЖ-М 1557,60 ООО «КИПиА» 
Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортного средства 
1889 ООО «Металлист и К» 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортного средства 

5656 ООО «Металлист и К» 

Оказание услуг по охране объекта и имущества, 
осуществляет оперативное реагирование на 

поступающие тревожные сообщения, путем направления 
группы быстрого реагирования 

41400 ООО ЧОО «Радон-СБ» 

Оказание услуг по перевозке детей 4000 ООО «Экспресс-Сервис-Плюс» 
Ведение ежегодного мониторинга подземных вод 70000,00 ООО «Аксонойл» 

охрана территории 126000,00 ООО «ЧОО «Радон-СБ» 
поставка нефтепродуктов 80580,00 ИП Савкина 
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поставка автошины 7720,00 ООО «Пит Лайн» 

Оказание услуг по повышению квалификации по 
программе «Безопасность в энергетике для 

специалистов, ответственных за исправное состояние и 
безопасную эксплуатации тепловых энергоустановок» 

1800,00 ГАУ СО УЦ 

Поставка посуды 26076,00 ООО «НАДЕЖДА» 

Поставка хоз товаров 58729,50 ООО «НАДЕЖДА» 

Поставка хоз инвентаря 17525,00 ООО «НАДЕЖДА» 

Поставка хоз товаров 44666,00 ООО «НАДЕЖДА» 
Поставка электротоваров 3873,65 ООО «Аксиома Сервис» 

Оказание услуг по размещению официальной 
информации в газете «Саратовская панорама» 

13860,00 МУП «РЭП-17» 

ремонт кровли домика №4 на территории ДОЛ 
«Дружба» 

240911,40 ООО «Аварис - С» 

ремонт входной группы 131599,00 ООО «Легион-С» 

ремонт полов в столовой 486469,00 ООО «Легион-С» 

Поставка канцтоваров 30000,00 ООО «Моя книга» 

Поставка мясо (включая птицу) 118551,55 ООО «Бриг» 

Поставка продуктов питания 496967,86 ООО «Бриг» 

Поставка канцтоваров 25000,00 ООО «Моя книга» 

Поставка сантехнического блок-контейнера 610790,00 ООО «Строй Модуль Саратов» 
Оказание услуг по диагностики рота,норо-и 

астровирусной инфекции 
6120,00 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области» 

рассады цветочных культур 
26000,00 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ им. 
Н.И.Вавилова 

устройство охранного пункта 53000,00 ООО «ПрофГОСТмонтаж» 
ремонт кровли домика №2 на территории ДОЛ 

«Дружба» 
259202,08 ООО «Аварис - С» 

испытание средств защиты 1583,34 АНО «УМИТЦ» 
замена комплектующих артезианской скважины 87700,00 ИП Филатов В.В. 
Выполнение работ по переносу пульта системы 

видеонаблюдения 
23095,00 ООО «Паритет» 

демонтаж приборов узла учета 4405,99 ООО «Стройтехкомп» 

выполнение метрологических работ 4046,83 
ФБУ «Саратовский ЦСМ им. 

Б.А.Дубовикова 
зарядка огнетушителей 1500,00 ООО «САРТЕХНОСПАС» 

замена комплектующих артезианской скважины 
№332/81 

87700,00 ИП Филатов В.В. 

техническое обслуживание и периодическое 
освидетельствование двух насосных установок скважин 

№1 и №332/81 
70000,00 ИП Филатов В.В. 

Поставка пожарного оборудования 3500,00 ООО «Паритет» 
поставка мяса говядины 111206,52 ООО «Бриг» 

поставка продуктов питания 413152,47 ООО «Бриг» 
поставка мясо говядины 111206,52 ООО «Бриг» 

поставка продуктов питания 413152,47 ООО «Бриг» 

подписка периодических печатных изданий 
2Саратовская панорама» 

18720,00 МУП «РЭП-17» 

разработка отчёта и баланса массы отходов за 2017-
2018г. 

2000,00 ООО «СИГМА» 

Поставка индивидуальной защиты 3379,00 ООО «ВАРИАНТ» 
поставка нефтепродуктов 30260,00 ИП Голубь П.И. 

право использования системы «Контур-Экстерн» 6250,00 ООО РПЦ «Партнер» 

реализация билетов на спектакль 10000,00 
ГАУК «Саратовский областной театр 

оперетты»« 
поставка шланга, мотопомпы 9714,00 ООО «Тайра-С» 

поставка нефтепродуктов 45390,00 ИП Голубь П.И. 
Поставка дисков колесных 4160,00 ООО «ИЖ» 

Выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомобиля 

17309,00 ООО «Металлист и К» 
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поставка запасных частей 16700,00 ООО «СаратовАвтоСнаб» 
поставка цифрового видеорегистратора 15000,00 ООО «Паритет» 

поставка жесткого диска 12000,00 ООО «Паритет» 
ИТОГО 16147267,83 

 
 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод - работу педагогического коллектива МАУДО 
«ЦДТ» в 2019 году в целом можно назвать удовлетворительной. Коллектив Центра детского творчества 
развивается количественно и качественно, достигая серьёзных успехов в различных творческих конкурсах.  

Рекомендации:  
 
Зам. директора по УВР 
 

 Усилить контроль за приемом детей в соответствии с «Положением о приеме, движении и отчислении 
детей МАУДО «ЦДТ»    
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми 
клубами Росалюк Т.С. 
Срок: сентябрь-май 2020 года 

 Усилить контроль за качественным и своевременным заполнением журналов учета работы объединения, 
формированию личных дел учащихся, за наполняемостью и посещаемостью учебных групп. 
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми 
клубами Росалюк Т.С. 
Срок: сентябрь-май 2020 года 

 Уделять особое внимание качеству предоставляемых услуг, начиная с проектирования 
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования. 
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми 
клубами Росалюк Т.С. 
Срок: сентябрь-май 2020 года 

 Выполнять задачи по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в практику МАУДО «ЦДТ»   
Ответственные: зам. директора по УВР Линькова Е.Г., зам.директора по работе с подростковыми 
клубами Росалюк Т.С. 
Срок: сентябрь-май 2020 года 
 

Методическому отделу 
 

 Провести внутреннее рецензирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ на соответствие п.51 «Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в Сараовской области» 
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: 2020 год  

 Внедрить в практику МАУДО «ЦДТ» «Культурный дневник» учащегося дошкольного возраста  
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: сентябрь 2019 – май 2020 

 В рамках масте-класса «Каждое занятие открытое» оказать помощь педагогам дополнительного 
образования в разработке конспектов и проведении занятий современного типа. 
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: 2020 год 

• Усилить контроль за проведением заседаний сети методических объединений МАУДО «ЦДТ»   
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: 2019 год 

 Координировать деятельность и оказывать методическую помощь педагогам дополнительного 
образования по выполнению задач инновационного проекта «Расширение спектра общеобразовательных 
программ средствами сетевого взаимодействия» 
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: 2020 год 

 Оказывать методическую помощь педагогам дополнительного образования в подготовке выступлений 
на городских, областных семинарах по распространению передового педагогического опыта. 
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: 2020 год  
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• Оказать помощь педагогам дополнительного образования и руководящим работникам в оформлении 
портфолио на 1 и высшую категории. 
Ответственные: зав. методическим отделом Маркунова В.И., методисты 
Срок: 2020 год 
 
Художественному отделу и отделу декоративно-прикладного творчества 

 
 Организовать еженедельный мониторинг наполняемости и посещаемости детских творческих 

коллективов художественного и декоративно-прикладного творчества.  
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г. 
Срок: 2020 год  

 Обеспечить своевременное участие коллективов отделов в детских конкурсах художественного 
творчества 
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г. 
Срок: 2020 год 

 Усилить контроль за своевременностью заполнения журналов учета работы объединения. 
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г. 
Срок: 2020 год 

 Оказать помощь педагогам дополнительного образования в проведении открытых занятий, мастер-классов, 
итоговой аттестации. 
Ответственные: зав. художественным отделом Каримов В.Г. 
Срок: 2020 год 
 

Досугово-массовому отделу 
 

 Определять тематику игровых и конкурсных программ, учитывая актуальные вопросы и проблемы 
современности. 
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ» 
Срок: 2020 год 

 Педагогам-организаторам досуго-массового отдела изучить все игровые и конкусные программы, 
разработанные в отделе с целью взаимозаменяемостипри проведении программ.  
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ» 
Срок: 2020 год 

 Педагогам-организаторам разнообразить формы работы с родителями в рамках «Университета для 
родителей», семейного клуба «Мир наших увлечений». 
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ» 
Срок: 2020 год 

 Систематизировать работу с детьми из социально незащищенных групп.. Это может быть организация 
игровых и конкурсных программ в рамках работы «Играем всем районом» или в рамках работы клубных 
объединений социально-педагогической направленности с переменным составом (например, педагоги-
организаторы могут поочередно проводить занятие каждый из своей программы в п/к «Восход» с 
учащимися специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №2 8 вида). 
Ответственные: зав. досугово-массовым отделом Тимофеева И.А., педагоги-организаторы «ЦДТ» 
Срок: 2020 год 
 
Отделу по работе с подростковыми клубами по месту жительства 

 
 Усилить контроль за рабочей документацией педагогов дополнительного образования (журналом 

учета рабочего времени, папкой объединения), педагогам-организаторам подростковых клубовусилить 
контроль за своевременным и качественным оформлением рабочей документации ПДО  
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С.. зав. отделом по работе с подростковыми клубами 
Тищенко Н.А. 
Срок: 2020 год  

 Обеспечить реализацию воспитательных утвержденных моделей подростковых клубов 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО 
Срок исполнения: 2020 год 

 Усилить контроль за наполняемостью и посещаемостью коллективов, внедрять новые формы и методы 
работы для привлечения интереса учащихся и их родителей к данному направлению деятельности;  
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Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С.. зав. отделом по работе с подростковыми клубами 
Тищенко Н.А. 
Срок: 2020 год 

• Педагогам-организаторам подростковых клубов продолжить работу в рамках социального проекта 
«Любимый наш дворик»;  
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО 
Срок исполнения: 2020 год 

• Активизировать участие учащихся подростковых клубов в различных выставках, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях тем самым, повышая качество мастерства учащихся и их самооценку.  
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО 
Срок: 2020 год 

 Руководителям спортивных объединений обеспечивать участие своих коллективов в спортивных 
соревнованиях и турнирах районного, городского уровня. 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО 
Срок исполнения: 2020 год 

• Активизировать работу по привлечению в подростковые клубы детей из социально-незащищенных 
слоёв населения 
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО 
Срок: 2020 год 

 Продолжать привлекать родителей в жизнь клуба, проводить больше бесед, тематических встреч с 
разыгрыванием педагогических ситуаций, с привлечением специалистов и педагогов дополнительного 
образования, например дизайнеров, гримёров и т.п. Предложить родителям принять участие в 
организации своего родительского капустника или родительской дискотеки, в организации и участии 
конкурса среди родителей и т.д.  
Ответственные: зам. директора по Росалюк Т.С., педагоги-организаторы п/клубов, ПДО 
Срок исполнения: 2020 год 
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Показатели 
деятельности МАУДО «ЦДТ» за 2019 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3974 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1431 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1456 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 897человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 190 человек 

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

361 человек 

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

1195 человек/ 
30,1 % 

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

197 человек/  
4,9 % 

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

300 человек/ 
7,54 % 

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: 

38 человек/  
0,95 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
34 человека/ 

0,85 % 

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

0,1% 

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 

3613 человек/ 
90,9 % 

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

3677 человек/ 
92,52% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
2234 человек/ 

56,21 % 

1.8.2 На региональном уровне 
458 человек/ 

11,52 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
652 человек/ 

16,4 % 

1.8.5 На международном уровне 
333 человек/ 

8,37% 

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

1545  человек/ 
38,87% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
449 человек/ 

11,29 % 
 

1.9.2 На региональном уровне 186 человек/ 
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4,68 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
604 человек/ 

15,19 % 

1.9.5 На международном уровне 
306 человек/ 

7,70 % 

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

3974 человек/ 
100 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
2987 человек/ 

75 % 

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: 

66 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 63 единицы 
1.11.2 На региональном уровне 3единицы 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 63 человека 

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

50 человек/ 
79,4 % 

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

43 человека/ 
68,3 % 

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

13человек/ 
20,6 % 

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

8 человек/ 
12,7 % 

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

33 человека/ 
52,4 % 

1.17.1 Высшая 
22 человека/ 

34,9 % 

1.17.2 Первая 
11 человек/ 

17,5 % 

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: 
 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 5 человек/ 
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7,9 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 
12 человек/ 

19,0 % 

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

12 человек/ 
19,0 % 

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

17 человек/ 
26,9 % 

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 

63 человека/ 
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: 

29 единиц  

1.23.1 За 3 года 25 единиц 
1.23.2 За отчетный период 4 единицы 

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: 

35 единиц 

2.2.1 Учебный класс 34 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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