
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 Минобрнауки РФ «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 N 1324, 
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 3397 детей и подростков в возрасте 
от 5 до 18 лет по 5 направленностям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, 
социально-гуманитарная, естественнонаучная. Всего в учреждении разработаны и реализуются 82 
учебные программы объединений по интересам (из них: 67 - в рамках  муниципального задания, 15 - 
по договорам на платной основе): из них 15 авторских, 2 - с дистанционным модулем, 36 - сетевых, 
программа деятельности детского оздоровительного лагеря «Дружба», 4 программы летних 
досуговых площадок (на базе МАУДО «ЦДТ» и подростковых клубов), 23 краткосрочных 
программы для временных детских объединений на базе ДОЛ «Дружба». 
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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», 4 отдела: досугово-
массовый, художественный, методический и отдел по работе с подростковыми клубами. 3 отдела 
занимаются непосредственной работой с учащимися по разнообразным дополнительным 
образовательным программам, методический отдел проводит работу по обновлению содержания 
дополнительного образования, помощь педагогу дополнительного образования в совершенствовании 
профессиональной компетентности, повышение творческого потенциала педагогического 
коллектива. 

Основная цель деятельности МАУДО «ЦДТ» – 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, 226 учебных групп, занимается 3397 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 1883 122  
ЦДТ 1143 64 

1.  Студия современного танца «Фристайл» 45 3 
2.  Студия современного танца «Вираж» 90 3 
3.  Танцевальный коллектив «Отрада» 45 3 
4.  Студия спортивной хореографии «Пируэт» 90 6 
5.  Вокальный ансамбль «Дебют» 30 2 
6.  Вокальный ансамбль «Солнечный город» 30 3 
7.  Вокальная студия «Джельсомино» 15 1 
8.  Вокальная студия «Звонкая капель» 54 3 
9.  Вокально-эстрадная студия «Альянс» 90 3 
10.  Фольклорный ансамбль «Махоня» 45 3 
11.  Объединение Школа аниматоров «Master Holiday» 60 3 
12.  Театр уличных миниатюр «Гулливер» 39 3 
13.  Объединение «Территория для всех» 45 3 
14.  Изостудия «Арт-Мастер» 75 5 
15.  Изостудия «Этюд» 150 6 
16.  Изостудия «Эскиз» 60 3 
17.  Арт-студия «ПАЛиТ» 0 0 
18.  Мастерская «Мягкая игрушка» 45 3 
19.  Студия художественной лепки «Дымка» 45 3 
20.  Студия художественной лепки из глины «Дымка расписная» 90 5 
21.  Фольклорный ансамбль 0 0 

Клуб внешкольной работы «Островок» 240 28 
1.  Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» 90 18 
2.  Вокальный ансамбль «Камертон» 90 6 
3.  Театр уличных миниатюр «Гулливер» 60 4 

Подростковые клубы 500 30 
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№ 
п/п 

Направления 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

1.  Вокальная студия «Радуга» п/к «Восход» 45 3 
2.  Изостудия «Юный художник» п/к «Восход» 60 3 
3.  Мастерская «Волшебные узоры» п/к «Восход» 40 2 
4.  Мастерская «Берегиня» п/к «Восход» 0 0 
5.  Мастерская «Цветочная фантазия» п/к «Восход» 60 3 
6.  Изостудия «Палитра» п/к «Дружба» 30 2 
7.  Студия современного танца «Флеш» п/к «Дружба» 60 3 
8.  Экологическое объединение «Экознайка» п/к «Ровесник» 30 3 
9.  Студия современного танца «Фишка» п/к «Ромашка» 45 3 
10.  Фольклорный ансамбль «Ручеек» п/к «Ромашка» 45 3 
11.  Изостудия «Радужка» п/к «Ромашка» 45 3 
12.  Вокальная студия «Крещендо» п/к «Юность»  40 2 

Техническое 367 28 
ЦДТ 165 11 

1.  Объединение «Роботех» 45 3 
2.  Объединение «Архимед» 30 3 
3.  Объединение «Креотех» 45 3 
4.  Театр сценического костюма «Вдохновение» 45 2 

Клуб внешкольной работы «Островок» 76 7 
1. Мастерская «Калейдоскоп»  64 6 
2. Объединение «Чудо-домик» 12 1 

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

Социально-гуманитарное 431 30 
ЦДТ 206 14 

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

«Волжские пластуны» 
60 3 

КВР «Островок» 90 7 
1. Объединение «Капитошка»  45 3 
2. Объединение английского языка «Happy smile» 45 4 

Подростковые клубы 135 9 
1. Студия раннего развития «Умняша» п/к «Дружба» 45 3 
2. Объединение «Правовой консультант» п/к «Факел» 45 3 
3. Школа одаренных детей «Восходящие звезды» п/к «Юность» 45 3 

Естественнонаучное 36 3 
Подростковые клубы 36 3 

1.  Экологическое объединение «Радуга» п/к «Ровесник» 36 3 
Физкультурно-спортивное 680 43 

ЦДТ 295 20 
1. Танцевально - спортивный клуб «Фиеста-данс» 60 7 
2. Студия спортивной хореографии «Мажоретки» 45 3 
3. Спортивное объединение «Баскетбол» 75 3 
4. Спортивное объединение «Грация» 30 3 
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№ 
п/п 

Направления 
Количество 
учащихся 

Количество 
групп 

5. Спортивное объединение «Гамбит» 40 2 
6. Спортивное объединение «Настольный теннис» 45 2 
7. Спортивное объединение «Самбо» 0 0 

Подростковые клубы 385 23 
1.  Спортивное объединение по шашкам-шахматам «Блиц»  

п/к «Восход» 
20 1 

2.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Восход» 30 2 
3.  Спортивное объединение «Грация» п/к «Восход» 60 3 
4.  Спортивный коллектив «Атлетизм» п/к «Дельта» 50 5 
5.  Спортивное объединение «Футбол» п/к «Дружба» 60 3 
6.  Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник» 45 3 
7.  Спортивное объединение «Мини-футбол» п/к «Смена» 45 3 
8.  Спортивное объединение «Стритбол» п/к «Смена» 75 3 
ИТОГО: 3397 226 

 
Платные образовательные услуги – 13 объединений, 28 учебных групп, 314 учащихся 

Направления деятельности – художественное, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное 
 

№ 
п/п 

Вид платных услуг Количество 
потребителей, 

воспользовавшихся 
услугами 

1. Занятия в студии «Гимнастика» 10 
2. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «Почемучки в стране Знаний» 
62 

3. Занятия в изостудии «Изобразительное искусство «Жар-птица»  43 
4. Преподавание курса по английскому языку «Шаг за шагом» 21 
5. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «Развивалочка» 
15 

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

15 

7. Занятия в секции «Фитнес» 33 
8. Преподавание курса по английскому языку «Полиглотики» 18 
9. Занятия в студии «Танцы» «Детки в балетках» 17 
10. Занятия в студии «Театр» «Основы театрального искусства» 25 
11. Занятия в студии «Эстрадный вокал» «Голосята» 23 
12. Преподавание курса «Адаптация детей к обучению в образовательном 

учреждении «АБВГДейка» 
12 

13. Занятия в студии «Танцы» «Сюрпризик» 20 
 
Итого в МАУДО «ЦДТ» в 2020 году функционировало 85 объединений, 254 учебные 

группы, обучалось 3711 учащихся. 
Объединения по интересам Центра творчества, клуба внешкольной работы «Островок» и 8-ми 

подростковых клубов работали по пяти направленностям: 
 

Направленности 

Всего по учреждению В т.ч. объединения на базе 
других учреждений 

Число 
объединений/

групп 

Кол-во 
детей 

Средняя 
наполняемость 

групп 

Число 
объедине
ний/групп 

Кол-во 
учащихся 

Художественная 36/122 1883 16 19/58 1100 
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Направленности 

Всего по учреждению В т.ч. объединения на базе 
других учреждений 

Число 
объединений/

групп 

Кол-во 
детей 

Средняя 
наполняемость 

групп 

Число 
объедине
ний/групп 

Кол-во 
учащихся 

Физкультурно-
спортивная 

15/43 680 16 11/28 525 

Естественнонаучная 1/3 36 12 1/2 24 
Социально-
гуманитарная 

10/30 431 14 2/6 105 

Техническая 10/28 367 13 5/12 177 
ИТОГО: 72/226 3397 14 38/106 1931 

 
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 год 2019 год 2020 год 

1.  Общее количество учащихся 3613 3613 3397 
2.  Количество групп 220 229 226 
3.  Количество групп по годам обучения: 

первый 
второй 
третий 

 
108 
77 
35 

 
150 
54 
25 

 
141 
50 
35 

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

 
205 
1349 
1528 
531 

 
659 
1586 
1178 
190 

 
163 
1840 
970 
424 

5.  Пол: 
девочки 
мальчики 

 
2242 
1371 

 
2223 
1390 

 
2105 
1292 

 
Вывод: количество групп и детей по годам обучения стабильно. 
  

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 2020 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 2019/2020 уч.год, 2020/2021 уч.год; 
 План работы педагогического коллектива на 2019/2020 уч.год, 2020/2021 уч.год. 
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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 
2020 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 2020 году были организованы и проведены педагогические советы: 
 «Гражданско-патриотическое воспитание в системе дополнительного образования» (от 13 марта 

2020 года). 
 «Анализ работы МАУДО «ЦДТ» за 2019/2020 уч.год. Перспективы развития на 2020/2021 уч.год» 

(от 28 августа 2020 года). 
 «Успешная практика работы педагога на дистанционных образовательных площадках» (от 27 

ноября 2020 года). 
В течение всего года проводились совещания при директоре, на которых рассматривались 

вопросы: 
 Готовность МАУДО «ЦДТ» к новому учебному году. 
 Организация образовательного процесса МАУДО «ЦДТ» в условиях распространения 

короновирусной инфекции. 
 Организация и проведение районных и традиционных праздников МАУДО «ЦДТ в онлайн 

формате. 
 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 в онлайн режиме.  
 Анализ выполнения плана подготовки к летней здоровительной кампании в ДОЛ «Дружба». 

Ежемесячно проводился тематический и персональный контроль образовательного процесса, 
цель которого: 
 Оказание помощи педагогам в разработке программ деятельности объединений, рабочих 
программ, учебного графика.  
 Запись детей в систему ПФДО. 
 Наполняемость учебных групп объединений по интересам в соответствии с муниципальным 
заданием. 
 Анализ работы объединений. Выявление условий и организация занятий, организованных на базе 
образовательных учреждений района.  
 Выбор форм и методов по сохранности контингента учащихся.  
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 Участие творческих коллективов в городском конкурсе художественного творчества среди МУДО 
«Звездочки Саратова -2020. 
 Обобщение опыта педагогов по использованию современных педагогических технологий.  
 Формирование мотивации профессионального становления педагога. 
 Анализ системы организации деятельности п/клубов в дни зимних каникул. 
 Выявление качества заполнения журналов, наличие календарно-тематического плана, личных дел 
учащихся.  
 Анализ качества проведения итоговой аттестации учащихся в онлайн формате.  
 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 2020 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 2020 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 8 аналитических справок с выводами и конкретными рекомендациями. 

Можно отметить высокий профессиональный уровень подготовки открытых занятий педагогов: 
театра движения и пластики «White», изостудии «АРТ-мастер», студии художественной лепки из 
глины «Дымка», изостудии «Этюд», студии раннего развития «Почемучки», изостудии «Юный 
художник», образцового танцевального коллектива «Сюрприз», спортивного объединения «Футбол», 
спортивного объединения «Мини-Футбол». 

К основным рекомендациям по проведению открытых занятий можно отнести: 
 использование проблемных ситуаций для определения целей занятия учащимися; 
 проведение техники безопасности на занятиях; 
 применение разнообразных форм проведения рефлексии и саморефлексии учащихся при 
подведении итогов занятия; 
 более активное использование ИКТ и проектной деятельности в образовательном процессе; 
 применение конкретных заданий в целях совершенствования метапредметных результатов. 

В 2020 году за каждым молодым педагогом были закреплены педагоги-наставники, которые 
осуществляли консультативную практическую помощь по организации образовательного процесса в 
объединениях. 
 

Выполнение плана контроля учебно-воспитательного процесса 
 

ССроки Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема контроля Цель контроля Методы Вид Выпол 
нение 

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 

Темати
ческий 

Справка 
от 
13.01.20  

Мар Линькова Е.Г. Педагоги Выполнение Определение Посещение Фронта Справка 
от 
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ССроки Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема контроля Цель контроля Методы Вид Выпол 
нение 

Маркунова 
В.И. 
Росалюк Т.С. 
Зав. отделами 
Методисты 

дополнительно
го образования 

образователь-
ных программ 
в объединениях 

уровня 
выполнения 
образователь-
ных программ в 
объединениях 

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

льный 16.03.20 
 

Апр
Май
Ию
нь, 
Ию
ль, 
Авг
уст 

Линькова Е.Г. 
Маркунова 
В.И. 
Сергиенко 
Ю.А. 
Погорелова 
Л.В. 
Тимофеева 
И.А. 
Тищенко Н.А. 
Каримов В.Г. 
 

Педагоги 
дополнительно
го образования, 
педагоги-
организаторы, 
досугово-
массовый 
отдел 

Организация 
образовательно
го и 
воспитательног
о процесса в 
период 
самоизоляции 

Выявление  
качества 
организован 
ной работы 
педагогическо 
го коллектива 
и внедрение 
новых форм 
досуговой 
деятельности в 
онлайн 
формате  

Мониторинг 
электронного, 
дистанционного 
обучения и 
воспитательных 
мероприятий 

Темати
ческий 

Справка 
от 
21.08.20 

Сен. 
Окт. 

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

Педагоги 
дополнительно
го образования 
всех 
объединений 

Наполняемость 
учебных групп 
объединений 
по интересам в 
соответствии с 
муниципаль 
ным заданием 

Помощь 
педагогам  
в зачислении 
детей в 
систему ПФДО 

Анализ записи 
детей в ПФДО 

Темати
ческий 

Справка 
от 
30.10.20 

Окт. 
Ноя
брь 
 

Погорелова 
Л.В. 
Тимофеева 
И.А. 
Каримов В.Г. 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Участие 
творческих 
коллективов  в 
городском 
конкурсе 
художественно
го творчества 
среди МУДО 
«Звездочки 
Саратова -2020 

Анализ 
качества 
подготовки 
учащихся к 
участию в 
конкурсе 

Посещение 
занятий, 
просмотр 
видеозаписей 

Темати
ческий 

Справка 
от 
30.11.20 
 

Ноя
брь 
Дек. 
Янв 
 

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

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

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

Анализ работы 
объединений. 
Выявление 
условий и 
организации 
занятий 

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

Темати
ческий 

Справка 
от 
30.01.21 
 

Дек Линькова Е.Г. 
Маркунова 
В.И. 
Сергиенко 
Ю.А. 

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Проведение 
досугово-
массовой 
работы с 
учащимися 
педагогов 
дополнительно
го образования 
в 
дистанционном 

Анализ 
содержания 
воспитатель 
ной работы 
педагогов в 
онлайн 
режиме. 
Определение 
наиболее 
эффективных 

Изучение 
отчетов 
педагогов 
дополнительно 
го образования о 
досугово-
массовой работе 
в онлайн 
формате. Анализ 
содержания 

Темати
ческий 

Справка 
от 
31.12.20 
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ССроки Субъект 
контроля 

Объект 
контроля 

Тема контроля Цель контроля Методы Вид Выпол 
нение 

режиме форм и 
методов 

материалов в 
группах, 
соц.сетях, 
месенджерах, 
сайте и т.д. 

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

Педагоги 
дополнительно
го образования 

Наличие и 
соответствие 
рабочей 
документации 
педагога 
современным 
нормативным 
документам 

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

Работа с 
документацией;  
анализ; 
консультации;  
наставничество. 
 

Темати 
ческий 

Справка 
от 
25.01.21 

 
 
В 2020 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» работает муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей (МОЦ). 

В личный кабинет организации МАУДО «ЦДТ» в АИС «ПФДО» 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 
запросы родителей.  
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В течение 2020 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 2020 

год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в совещаниях Комитета по образованию 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов» по вопросам развития 
региональной системы дополнительного 
образования детей на территории Саратовской 
области. 
 
Участие в ВКС, в обучающих вебинарах РМЦ 

23.03.2020 
21.04.2020 
22.04.2020 
24.04.2020 
29.05.2020 
20.08.2020 
24.08.2020 
02.09.2020 
18.09.2020 
03.10.2020 
22.10.2020 
13.11.2020 
06.11.2020 
24.11.2020 

Жижина О.А. 
Сергиенко Ю.А. 
Маркунова В.И. 
Ответственные лица МОЦ 

2. Проведение информационной кампании по 
персонифицированному дополнительному 
образованию детей с целью увеличения охвата 
детей ДООП и вопросам развития региональной 
системы дополнительного образования детей на 
территории Саратовской области (проведение 
мероприятий, размещение информации в 
навигаторе Саратовской области, на сайте 
учреждения, в группах учреждения в социальных 
сетях, в мессенджерах, в чатах объединений, 
разъяснительная работа с родителями и 
педагогами) 

01.01.2020-
31.12.2020 

Жижина О.А. 
Сергиенко Ю.А. 
Ответственные лица МОЦ 

3. Проведение консультаций, обучающих 
семинаров для молодых и вновь принятых 
педагогов по вопросам персонифицированного 
дополнительного образования детей. 
Оказание помощи в размещении ДООП, записи 
детей на портал ПФДО 

01.01.2020-
31.12.2020  

Сергиенко Ю.А. 
Ответственные лица МОЦ 
 

 

4. Мероприятия по рецензированию ДООП и 
включение их в реестры навигатора ПФДО 

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А. 
Маркунова В.И.  

5. Организация системы мониторинга по охвату 
детей дополнительным образованием 

Ежемесячно Жижина О.А. 
Сергиенко Ю.А. 
Ответственные лица МОЦ 

6. Подтверждение добавления программ 
образовательных организаций в бюджетные 
реестры 

01.01.2020-
31.12.2020 

Маркунова В.И.  

7. Предоставление результатов работы МОЦ на 
педагогическом совете. Координация работы. 

 Линькова Е.Г 
Сергиенко Ю.А. 

8. Выдача и подтверждение сертификатов ПФДО, 
прием заявок от родителей сотрудниками МОЦ 

01.01.2020-
31.12.2020 

Ответственные лица МОЦ 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Кировского района на базе МАУДО «ЦДТ» 
9. Работа по «проблемным» заявкам и 

сертификатам ПФДО, разрешение конфликтных 
ситуаций и устранение ошибок и опечаток, прием 
заявок от родителей на перевод из другого 
Муниципалитета 

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А. 
 

10. Ведение на сайте организации информационной 
страницы Муниципальный опорный центр 
(МОЦ) дополнительного образования на базе 
МАУДО "ЦДТ" Кировского района 

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А. 
 

11. Консультации специалистов ОУ Кировского 
района по образовательным программ для 
внесения в реестры системы «Навигатор» 

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А., 
Мондагалиева Ж. Н. 
Маркунова В.И. 
Мельник К.В. 

12. Консультации специалистов ОУ Кировского 
района по зачислению детей на образовательные 
программы  

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А. 
Мельник К. В. 

13. Консультации специалистов ОУ Кировского 
района по оформлению заявок на выдачу 
сертификатов ПФДО 

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А. 
Ответственные лица МОЦ 

14. Обучение и консультации по работе педагогов 
ОУ Кировского р-на в личных кабинетах системы 

01.01.2020-
31.12.2020 

Сергиенко Ю.А. 
Мельник К. В. 

15. Подготовка образовательных программ к новому 
финансовому периоду/учебному году 

01.04.2020-
01.08.2020 

Ответственные лица МОЦ 

16. Привлечение обученных сотрудников 
организации МАУДО «ЦДТ» в период 
интенсивной выдачи сертификатов и зачисление 
на программы в начале учебного года 

01.08.2020-
01.10.2020 

Ответственные лица МОЦ 

Все запланированные мероприятия выполнены в срок.  
 

Ответственные лица МОЦ: 
1. Жижина О.А., директор МАУДО «ЦДТ» на базе, которого размещен МОЦ Кировского р-на; 
2. Сергиенко Ю.А., педагог – организатор, руководитель МОЦ; 
3. Маркунова В.И., заведующий методическим отделом, член реестровой муниципальной комиссии; 
4. Линькова Е.Г., заместитель директора по УВР; 
5. Мондагалиева Ж. Н. методист высшей квалификационной категории; 
6. Мельник К. В., ЦДТ заведующий общим отделом, методист; 
7. Скороходова О. А., методист, педагог-организатор; 
8. Тищенко Н.А заведующий отделом по работе с подростковыми клубами, методист. 

Привлекаемые на период интенсивной выдачи и подтверждения сертификатов ПФДО и 
зачисление на программы сотрудники учреждения: 
1. Росалюк Татьяна Сергеевна, заместитель директора по работе с подростковыми клубами; 
2. Каримов Вячеслав Геннадьевич, заведующий художественным отделом, педагог-организатор 

высшей квалификационной категории; 
3. Белоконь Владимир Андреевич, педагог-организатор, педагог дополнительного образования первой 

квалификационной категории; 
4. Лунева Наталия Николаевна, п/к “Восход” педагог-организатор первой квалификационной 

категории, педагог дополнительного образования первой квалификационной категории; 
5. Маркунов Д.Г., педагог дополнительного образования. 

Результаты работы МОЦ и коллектива МАУДО «ЦДТ» по внедрению целевой модели 
дополнительного образования систематически рассматривались на педагогических советах и 
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совещаниях при директоре в соответствии с утвержденным графиком. Своевременно производилась 
корректировка работы МОЦ и устранение замечаний. 

 
Организация дистанционного обучения в период ограничений из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции 
Для реализации занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

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

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

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

Кроме постоянного обучения и консультирования со стороны СОИРО и обученных 
специалистов МАУДО «ЦДТ», педагоги делились опытом на методических объединениях по 
направлениям, что позволило оптимизировать работу педагогов и своевременно корректировать 
образовательную деятельность при возникающих трудностях, многие из которых удалось в 
дальнейшем избежать.  

Огромную помощь и поддержку оказывали родители учащихся, отнесшиеся с пониманием и 
терпимостью, не смотря на тяжелые жизненные обстоятельства в условиях пандемии, возникшие не 
только в семьях учащихся нашей организации, нашего региона, но и всего мира в целом. Работа с 
родителями также перешла в дистанционный формат. 

В начале 2020/2021 учебного года в МАУДО «ЦДТ» было сформировано 72 объединения пяти 
направлений деятельности. 

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

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

Родители имеют возможность ознакомиться с видами реализации программы, предупреждены о 
возможности перехода на дистанционный режим по независящим от нас обстоятельствам, что 
позволяет продолжать обучение на образовательных программах с небольшим отклонением от 
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календарного графика и вернуться в обычный режим занятий при снятии ограничений и мер 
безопасности. 

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

 
3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В течение 2020 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. 

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.  

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

В соответствии с приказом комитета по образованию МО «Город Саратов» «О приостановлении 
учебного процесса для обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования» от 17 марта 2020 года № 237;  на основании приказов: от 17.03.20 г. № 
36, от 23.03.20 г. № 38, от 03.04.20 г. № 42,  от 30.04.20 г. № 44,  от 12.05.20 г. № 45  по МАУДО 
«ЦДТ» с 17.03 по 22.03.20, с 23.03 по 31.03.20 г., с 06.04.20 г. по 30.04.20 г., с 02.05.20 г. по 11.05.20 г., 
с 12.05.20 г. по 31.05.20 г.  в учреждении  был организован образовательный процесс с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  
 на платформе дистанционного обучения Moodle (зарегистрировано и прошли обучение 197 человек 

в 10 объединениях); 
 на сайте cdtkr.ru; (http://cdtkr.ru/дистанционное-обучение); 
 в группах объединения в социальных сетях; (https://vk.com/artclub_7cwetik 

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

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

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

Изменение формы обучения с очного на дистанционное, потребовало от педагогов 
дополнительного образования приобретения новых навыков работы в онлайн режиме, корректировки 
программы, календарного учебного графика.  

В соответствии с запросом комитета по образованию администрации МО «Город Саратов» 
информация об организации дистанционного обучения в МАУДО «ЦДТ» размещалась на сайте 
sarkomobr.ru. 
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С целью достижения качественного дополнительного образования педагоги использовали 
разнообразные формы проведения занятий: видео-уроки, беседы, интерактивные лекции, мастер-
классы, учебно-тренировочные занятия, занятия-путешествия и т.д.  

В образцовом танцевальном коллективе «Сюрприз» был проведен конкурс на лучшую 
презентацию на тему «Танцы». Детьми было разработано и представлено на конкурс 28 презентаций. 
Конкурс чтецов в объединении «Умняша» был организован на тему «К нам весна шагает». Педагоги 
объединений художественной и физкультурно-спортивной направленностей записывали видеоролики 
с комплексами упражнений для каждодневных тренировок, адресованных детям и родителям.  

В качестве обратной связи дети и родители присылали видео и фотоотчёты выполненных 
творческих заданий. 

Следует отметить педагогов, которые качественно и своевременно отправляли графики и отчеты 
по организации дистанционного обучения: Айдарова Н.В., Аксенова В.С., Решетникова Н.В., 
Лозинская О.Н., Мясникова Е.В., Боус Е.П., Вавилина А.С., Белоконь В.А., Демидова О.Н., Назарова 
С.В., Рыхлова Л.В., Колчина Н.К., Каминскас С.А., Цуприкова М.Ю., Мондагалиева Ж.Н., Малкина 
Л.В., Пономарева Е.В., Водяницкая А.К. 

Методисты, зав.отделами и сами педагоги оказывали активную методическую помощь  
педагогам, испытывающим затруднения при организации дистанционного обучения. Стоит отметить, 
что за время карантина, были использованы всевозможные доступные средства для организации 
работы с детьми, в том числе и сайт МАУДО «ЦДТ», где были размещены информационные 
материалы и задания («Фиеста-данс», «Атлетизм», «Футбол», «Настольный теннис» п/к «Восход», 
«Грация», «Альянс»). 

К сожалению, не все педагоги серьезно, активно и своевременно высылали отчеты о 
проделанной работе. К их числу можно отнести Журавлева А.Н., который работал на платформе Zoom 
и присылал фотоотчеты, но ни одного откорректированного календарного учебного графика не 
предоставил, от педагогов: Шкурина А.А., Ларионовой Н.Е. Водолазова А.М., Пирназарова А.И. 
никакой информации об организации дистанционного обучения не поступало. 

 
Во время режима самоизоляции дети и педагоги активно участвовали в конкурсах различного 

уровня и достигли определенных результов:  
 Учащиеся и, непосредственно сам педагог Театра уличных миниатюр «Гулливер» Белоконь 
В.А., принимали участие в Межрегиональном конкурсе короткого рассказа «Сестра таланта» г.Самара 
и в Областном заочном конкурсе «Дорожный калейдоскоп» в номинации «Литературное творчество».  
 Четверо учащихся объединения «Восходящие звезды» (рук. Ларионова Н.Е., Водолазов А.М.) 
приняли участие в V Региональной научно-практической конференции для школьников «Открытие». 
 Хоровой коллектив «Звонкие голоса» (рук. Котюкова Н.А.) в региональном  открытым видео 
конкурсе чтецов и исполнителей песни «Льются голоса Победы» (02-16 мая 2020 г): 
-ансамбль девочек (одна часть хора) – лауреат 3 степени; 
-ансамбль девочек (вторая часть хора) – диплом 3 степени; 
-Гусева Вероника – диплом 2 степени. 
 Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (рук. Колчина Н.К., Каминскас С.А., 
Цуприкова М.Ю.) в X международном хореографическом заочном конкурсе от творческого движения 
«Вдохновение» (апрель-май).  
 Мастерская «Рукодельница» (рук. Корабельник Л.Е.) в конкурсе электронных открыток 
«Великой Победе -75!», посвященный 75- летию Победы в Великой Отечественной войне (апрель-
май). 
 Изостудия «АРТ-мастер» (рук. Айдарова Н.В.): 
- Региональный творческий конкурс «Как прекрасен этот мир» (КВЦ «РАДУГА», май); 
- Межрегиональный творческий конкурс открыток-поздравлений художественно-эстетической 
направленности для обучающихся начальных классов «Символы Победы» и социальной акции 
«Спасибо за мирное небо», организаторы конкурса: Культурно-выставочный центр «Радуга» г. 
Саратов Саратовская область; УФПС Саратовской области АО «Почта России». Дипломы победителей 
-Соколова Ирина, Маковецкая Дарья, Карпушкина Василиса. 
- VIII Областной проект творческих и исследовательских работ «Апрельский марафон 2020», 
организаторы конкурса МКУ «Методико-правовой центр МОУ Петровского района» совместно с 
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кафедрой информатизации образования ГАУ ДПО «СОИРО». Грамота 3 место – Соколова Ирина, 
грамота участника Брешков Егор. 
- VI Всероссийский творческий конкурс «Светлая пасха», организатор Международное сообщество 
педагогов «Я – Учитель!». Диплом 1 место Бороденко Вероника. 
- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Дыхание весны», организатор 
международный интернет-портал «Любознайка». Диплом 1 место Халаева Вероника. 
- Региональный профориентационный конкурс «Палитра профессий». Организатор Конкурса 
областной методический центр по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО». Модина Ксения, 
Армякова Юлия. 
 Вокальная студия «Капельки» (рук. Рыхлова Л.В.): 
-Региональный творческом конкурсе «Как прекрасен этот мир» (КВЦ «РАДУГА», май). 
 Мастерская «Цветочная фантазия» (рук. Лунева Н.Н.): 
-Межрегиональный творческий конкурс открыток-поздравлений художественно-эстетической 
направленности для обучающихся начальных классов «Символы Победы» и социальная акция 
«Спасибо за мирное небо», организаторы конкурса: Культурно-выставочный центр «Радуга» - диплом 
победителя Вьюркова Ева. 
 Мастерская «Волшебный сундучок» (рук. Мещерякова Е.Н.): 
-Межрегиональный творческий конкурс открыток-поздравлений художественно-эстетической 
направленности для обучающихся начальных классов «Символы Победы» и социальная акция 
«Спасибо за мирное небо», организаторы конкурса: Культурно-выставочный центр «Радуга» - диплом 
победителя Сергеева Екатерина, Булатникова София. 
 Изостудия «Радужка» (рук. Устинова О.В.):  
-Межрегиональный творческий конкурс открыток-поздравлений художественно-эстетической 
направленности для обучающихся начальных классов «Символы Победы» и социальная акция 
«Спасибо за мирное небо», организаторы конкурса: Культурно-выставочный центр «Радуга» - диплом 
победителя Павлова Кирьяна, Ильина Каролина, Сарсенгалиева Амина, Петухова Виктория, 
Пшеничнова Богдана. 
 Студия современного танца «Фишка» (рук. Решетникова Н.В.): 
-X международный онлайн-фестиваль хореографии «Вдохновение» - диплом лауреата 3 степени. 
 Экологическое объединение «Радуга» (рук. Куценко Е.М.): 
- Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою», посвященному 75-летию Победы, Кирилов 
Нестор принял участие; 
-Областной конкурс «Птичьи кормушки» принял участие Тимофеев Владислав;  
- Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники Победы»: Фитисова Виктория – 
Лауреат 2 степени, Кирилов Нестор – лауреат 1 степени; 
- Всероссийский конкурс детского творчества «Нескучные каникулы» (10.04.2020 г): Фитисова 
Виктория - диплом 1 степени, Кирилов Нестор – диплом 1 степени; 
- Открытый видео конкурс чтецов и исполнителей песни «Льются голоса Победы»: Кирилов Нестор – 
лауреат 2 степени, Фитисова Виктория – специальный диплом «За эмоциональное исполнение 
стихотворения»; 
- Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» (20.04.2020 г, г. Москва) – 
Кирилов Нестор – сертификат участника. 
 Вокальный ансамбль «Дебют» (рук. Глухова С.Г.): 
 - Открытый видео конкурс чтецов и исполнителей песни «Льются голоса Победы»: Николко Татьяна 
– лауреат 1 степени; 
-  Онлайн акция «75 лет Победы»: благодарственное письмо за участие. 
 Вокальная студия «Джельсомино» (рук. Рожкова Ю.Н.): 
- Открытый видео конкурс чтецов и исполнителей песни «Льются голоса Победы»: Николко Арина – 
лауреат 2 степени, Мухаметшина Мария – лауреат 2 степени; 
-  Онлайн акция «75 лет Победы»: Николко Арина – благодарственное письмо за участие.  
 Изостудия «Семицветик» (рук. Малкина Л.В.): 
- Международный творческий конкурс «ЗаМУРчательные кошки» на международном 
образовательном портале «Одаренность.ру»: Ивакин Георгий – диплом 2 степени. 
 Вокальный ансамбль «Камертон» (рук. Водяницкая А.К.): 
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- Онлайн конкурс песен военных лет #75спеснейкПобеде (Инстаграм) – дипломы 1 и 2 степени. 
 Вокально-эстрадная студия «Альянс» (рук. Погорелова Л,В.): 
- Онлайн конкурс песен военных лет #75спеснейкПобеде (Инстаграм) – дипломы 1, 2 и 3 степени. 

Педагог дополнтельного образования Белоконь Владимир Андреевич в период самоизоляции 
принял участие в составе всероссийского и международного жюри конкурса юных чтецов "Живая 
классика", создал YouTube – канал «ТеатрДома» о творчестве и саморазвитии для детей, родителей и 
педагогов. 

Все мероприятия были размещены: 
 на сайте ЦДТ:cdtkr.ru 
 в видеохостинге Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCPOT3I80t6wC6FtrQjhYmHA 
 в социальных сетях: В Контакте https://vk.com/artclub7cwetik;  
 Инстаграм:https://instagram.com/cdtkirovsk?igshid=1wrf51gh8ik3w 
 

Итоговая аттестация учащихся педагогами дополнительного образования проводилась также в 
онлайн формате в форме: выставок творческих работ, отчетных концертов,  итоговых тестирований, 
творческих заданий, онлайн-игр, фотоотчетов, видеороликов. В основном, все учащиеся показали 
высокий уровень освоения программ.  

Проанализировав работу педагогов МАУДО «ЦДТ», можно выявить ряд трудностей, с которыми 
они столкнулись при организации дистанционного обучения: 
 увеличение времени подготовки и подбора материала к занятиям из-за смены формата занятий; 
 организация занятий дополнительного образования наряду с уроками основной школы; 
 увеличение объема транслируемых знаний и отсутствие обязательности выполнения их  

учащимися; 
 невозможности реализации тем, запланированных педагогом по программе – отсутствие нужных 

материалов для выполения заданий (глина, специальные материалы); нецелесообразность тем при 
транслировании; 

 отсутствие технических средств при реализации дистанционного обучения, как у учащихся, так и у 
педагогов; 

 недостаточность теоретических и практических навыков педагогов в использовании  
информационно-коммуникативных технологий. 

Педагогам, которые несерьезно отнеслись к работе в дистанционном режиме организации 
учебного процесса необходимо сделать выводы о том, насколько сильна конкуренция в 
дополнительном образовании и насколько востребованы их объединения. 

 
С 20.11.2020 по 26.11.2020 года в заочном режиме прошел городской конкурс художественного 

творчества среди УДО «Звездочки Саратова - 2020», учредителем которого является комитет по 
образованию  МО «Город Саратов». Фестиваль проводился в целях: 
 развития творческих способностей учащихся и создания условий для формирования у детей и 

подростков общей культуры поведения и художественно-эстетического вкуса; 
 пропаганды детского художественного творчества; 
 создания условий для выявления одаренных детей с целью дальнейшего их привлечения к 

различным проектам и программам; 
 повышения художественного уровня репертуара творческих коллективов и их исполнительского 

мастерства; 
 распространения лучшего опыта работы педагогов дополнительного образования. 

 
По итогам конкурса были определены следующие результаты: 

 Диплом II степени – МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района - в номинации 
«Концертная программа». 
  

Диплом лауреата: 
 Студия спортивной хореографии «Мажоретки» (рук. Пастухова О.Л.) – в номинации 

«Оригинальный жанр»; 
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 Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (художественный руководитель Колчина Н.К., 
хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Народный танец». 

 
Диплом I степени: 

 Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (художественный руководитель Колчина Н.К., 
хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Эстрадный танец» (10-14 лет); 

 Студия современного танца «Фишка» (рук. Решетникова Н.В.) – в номинации «Народный танец»; 
 Студия современного танца «Фристайл» (рук. Шкурин А.А.) – в номинации «Современный танец»; 
 Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (художественный руководитель Колчина Н.К., 

хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Современный танец»; 
 Танцевальный коллектив «Сюрпризик» (рук. Цуприкова М.Ю.) – в номинации «Классический 

танец». 
Вышеназванные коллективы показали высокий уровень исполнительского мастерства. 

 
Диплом II степени: 

 Студия спортивной хореографии «Пируэт» (рук. Лозинская О.Н., Мясникова Е.В.) – в номинации 
«Оригинальный жанр»; 

 Гурьянов Денис (рук. Водяницкая А.К.) – в номинации «Сольное пение» (15-18 лет); 
 Фольклорный ансамбль «Ручеек» (рук. Демидова О.Н., концертмейстер Суняняйкин С.И.) - в 

номинации «Фольклорный ансамбль»; 
 Алексей Миронов (рук. Куценко Е.М.) – в номинации «Художественное слово»; 
 Виктория Фетисова (рук. Куценко Е.М.) – в номинации «Художественное слово»;  
 Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (художественный руководитель Колчина Н.К., 

хореограф Каминскас С.А.) – в номинации «Эстрадный танец» (15-18 лет); 
 Танцевальный коллектив «Сюрпризик» (рук. Цуприкова М.Ю.) – в номинации «Эстрадный танец»; 
 Студия современного танца «Фишка» (рук. Решетникова Н.В.) – в номинации «Эстрадный танец»; 
 Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс» (рук. Золотарев В.А., Золотарева О.Ф.) – в 

номинации «Бальный танец»; 
 Театр сценического костюма «Вдохновение»  (рук. Сашникова О.А.) – в номинации 

«Оригинальный жанр». 
 

Диплом III степени: 
 Вокальный ансамбль «Дебют» (рук. Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.) - в номинации «Вокальный 

ансамбль» (10-14 лет); 
 Вокальный ансамбль «Камертон» (рук. Водяницкая А.К.) - в номинации «Вокальный ансамбль» (15-

18 лет); 
 Вокальный ансамбль «Солнечный город» (рук. Глухова С.Г., Рожкова Ю.Н.). 
 
 По итогам проведения районного и городского этапа фестиваля-конкурса администрацией ЦДТ 
были даны рекомендации руководителям  творческих объединений, которые стали дипломантами II и 
III степени, и коллективам, не вошедшим в конкурсную программу фестиваля: 
 начинать подготовку к фестивалю заблаговременно; 
 ориентироваться на лучшие коллективы города, посещать мастер-классы, профильные семинары; 
 более тщательно относиться к подбору репертуара учитывая возрастные особенности и 

способности учащихся; 
 особое внимание уделять концертным костюмам для своих коллективов;  
 повышать уровень исполнительского мастерства учащихся; 
 -танцевальным коллективам: более четко выстраивать композицию и рисунок танца, следить за 

синхронностью танцевальных движений, умением держать себя на сцене во время исполнения 
номера; 

 -вокальным коллективам: отрабатывать чистоту интонирования, стройность многоголосия, 
сценический образ учащихся, единообразие исполнения.  
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Достижения учащихся детских творческих коллективов МАУДО «ЦДТ» в 2020 году 
 

№ Название  Кол-во 
участ 
ников 

Кол-во 
побе 
дите 
лей 

Кол-во 
призе 
ров 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1.  Международный конкурс джазового и эстрадного вокала «Созвездие 
России» 29.02.2020 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Гурьянов Денис - лауреат 1 степени  
 Венедиктов Владислав – лауреат 2 степени 
 Воронкова Виктория – лауреат 3 степени 
 Бодрова Дарья – дипломант 1 степени  

10 2 2 

2.  Международный конкурс вокалистов «Марш Победы» (май 2020) 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Венедиктов Владислав – лауреат 1 степени  

1 1 - 

3.  Международный конкурс вокалистов «Героям посвящается» (апрель-май 
2020) Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Воронкова Виктория – лауреат 1 степени 

1 1 - 

4.  Международный конкурс вокалистов «Золотые россыпи России» (апрель-
май 2020) Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Воронкова Виктория – лауреат 1 степени 

1 1 - 

5.  Международный конкурс вокалистов «Песни Победы - 2020» (05.06.2020) 
Вокальный ансамбль «Дебют» - диплом 1 степени 
 Николко Татьяна - диплом 1 степени 
 Николко Арина - диплом 3 степени 

10 9 1 

6.  I международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Планета звезд» в рамках проекта «Будущее России – это Мы» 
г.Астрахань август 2020г. 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Абрамова Виктория – лауреат 1 степени 
 Воронкова Виктория - лауреат 1 степени 

2 2 - 

7.  Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Территория 
талантов»  
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Бураменская Злата - лауреат 2 степени 

1 1 - 

8.  Международный конкурс-фестиваль искусств детских, юношеских и 
молодёжных творческих коллективов «SAMMER FEST» г.Волгоград 
Вокальный ансамбль «Камертон» - лауреат 1 степени 

14 14 - 

9.  Международный фестиваль Состязаний в области искусств «Time of 
Victory»  
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Абрамова Виктория – лауреат 1 степени 
 Пушнов Дмитирий, Воронкова Виктория – лауреат 1 степени 

3 3 - 

10.  
 

Международный конкурс-фестиваль «Северное сияние» г. Санкт-
Петербург 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Пушнов Дмитрий, Воронкова Виктория - лауреат 1 степени 

2 2 - 

11.  Международный конкурс-фестиваль «Формула успеха» г. Санкт-
Петербург 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Пушнов Дмитрий, Пушнова Татьяна - лауреат 1 степени 

2 2 - 

12.  X международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 
творчества «Новая звезда» (Астрахань 2020) 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Воронкова Виктория – лауреат 1 степени 

1 1 - 
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№ Название  Кол-во 

участ 
ников 

Кол-во 
побе 
дите 
лей 

Кол-во 
призе 
ров 

13.  Международный конкурс вокалистов «Хрустальный соловей 2020» 
(ноябрь 2020) 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Пушнов Дмитрий – гран-при 
 Пушнов Дмитрий – диплом лауреата 1 степени 
 Аракелян Мария - диплом лауреата 1 степени 
 Мурзина София - диплом лауреата 1 степени 
 Зуева Полина - диплом лауреата 1 степени 
 Венедиктов Владислав - диплом лауреата 2 степени 
 Зуева Полина - диплом лауреата 2 степени 
 Кальдин Михаил – диплом лауреата 2 степени 
 Чернышова Дарья - диплом лауреата 2 степени 
 Самохина Евгения – диплом лауреата 3 степени 
 Кочешкова Анастасия - диплом лауреата 3 степени 
 Венедиктов Владислав - диплом лауреата 3 степени 
 Кальдин Михаил – диплом лауреата 3степени 

10 5 8 

14.  Международный конкурс дарований и талантов «Лебединая верность» 
(декабрь 2020) 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Воронкова Виктория – лауреат 1 степени 

1 1 - 

Итого: 59 45 11 
Хореография 

1.  X международный хореографический заочный конкурс от творческого 
движения «Вдохновение» (08 – 20.04.20г.) 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - диплом лауреата 1 
степени 
Студия современного танца «Фишка» - диплом лауреата 3 степени 

46 16 30 

2.  Международный конкурс хореографического искусства «В ритме танца 
2020» (26.06.2020) 
Студия современного танца «Флеш» - гран-при («Катюша») 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 1 степени («Девчата») 
Студия современного танца «Флеш» - лауреат 2 степени («Синий платочек») 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 3 степени («Русская 
плясовая») 
Студия современного танца «Флеш»: 
 Шаповалова Кира - лауреат 1 степени (танец «Хулиганка») 
Пономарева Лиза лауреат 1 степени 
 Шаповалова Кира - лауреат 2 степени (танец «Хвастунья краса, длинная 
коса») 
Студия современного танца «Фишка»: 
 Пономарева Лиза и Грачева Варвара - лауреат 1 степени 
 Федосеева София и Лепихова Анна - лауреат 1 степени 

25 25 - 

3.  Международный фестиваль искусств детских, юношеских и молодежных 
творческих коллективов «Summer fest» (август 2020) 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»:  
 Гурьянов Денис и Кистанова Вероника – лауреат 1 степени (Бги-вуги) 

2 2 - 

4.  X международный фестиваль-конкурс детского юношеского и взрослого 
творчества «Новая звезда в рамках Международного проекта «Надежда 
России» 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»: 
 Коротков Михаил и Трушина Варвара – лауреат 1 степени 

2 2 - 
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5.  Международный конкурс хореографического искусства  «В ритме танца 
2020» (ноябрь2020) 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 1 степени («Девчата») 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 3 степени («Русская 
плясовая») 

42 42 - 

6.  XI Международный конкурс «Таланты России» (29.11.2020) 
Студия современного танца «Флеш» - лауреат 1 степени 

12 12 - 

7.  I международный хореографический конкурс-фестиваль «Классная 
работа» (декабрь 2020) 
Студия современного танца «Флеш» - лауреат 1 степени 
Студия спортивной хореографии «Пируэт» - лауреат 3 степени 

20 12 8 

Итого: 149 111 38 
Прикладное творчество 

1.  Международный творческий конкурс «Символ года» интернет-сайта 
«Страна Мастеров» январь 2020 год 
Мастерская «Волшебный сундучок»: 
 Булатникова София – 2 место в номинации «Счастливое дерево» 
Мастерская «Ассорти»: 
 Ивашура Каролина - 2 место в номинации «Праздник народного творчества» 

2 - 2 

2.  II международный благотворительный конкурс «Каждый народ - 
художник» (10.02.2020)  
Изостудия «Семицветик»: 
 Баркалова Алена – диплом участника 
 Бегунов Артём - диплом участника 
 Зацаринина Анастасия - диплом участника 
 Волосников Игорь - диплом участника  
 Ивакин Георгий - диплом участника 
 Бочков Виктор - диплом участника 
 Лузгин Иван - диплом участника 
 Малашихина Яна - диплом участника 
 Цыганова Елизавета - диплом участника 
 Лёвина Лена - диплом участника 
 Джахангирова Санан - диплом участника 

11 - - 

3.  Международный творческий конкурс «ЗаМУРчательные кошки» 
международный образовательный портал «Одарённость.ру» (25.02.20 - 
17.04.20) 
Изостудия «Семицветик»: 
 Ивакин Георгий - диплом за 2 место  

1 - 1 

4.  Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Фантазия и творчество» (01.02 – 14.04.2020г.) 
Студия художественной лепки из глины «Дымка»:  
 Галушко Елизавета – 1 место 
 Тищенко Ксения – 1 место 
 Попова Вероника – 1 место 

3 3 - 

5.  Межрегиональный творческий конкурс открыток-поздравлений 
художественно-эстетической направленности для обучающихся 
начальных классов «Символы Победы» и социальной акции «Спасибо за 
мирное небо», организаторы Конкурса: Культурно-выставочный центр 
«Радуга» г.Саратов Саратовская область; УФПС Саратовской области АО 
«Почта России»  
Изостудия «АРТ-мастер»: 
 Соколова Ирина, Маковецкая Дарья, Карпушкина Василиса - дипломы 

победителей  
 

3 3 - 
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6.  Международная передвижная выставка детского рисунка «Дети планеты 
за Мир!», приуроченная к празднованию 75-летия Победы в ВОВ 9апрель-
май 2020г) 
Изостудия «Семицветик»: 
 Зуев Максим – диплом участника 
 Карякина Дарья – диплом участника 
 Марцев Андрей  – диплом участника 
 Лузгин Иван – диплом участника 
 Солдатов Кирилл – диплом участника 
 Ивакин Георгий – диплом участника 
 Лёвина Елена – диплом участника 
 Байбулатова Асия – диплом участника 
 Шевцов Александр – диплом участника 

9 - - 

7.  VII международная выставка-конкурс художественных произведений 
детей и юношества «Белая ворона» (15.07.2020) 
Изостудия «Радужка»: 
 Барсукова Надежда – диплом 1 степени 
 Ибрянова Маргарита – диплом 2 степени 
 Ильина Каролина – диплом 3 степени 
 Василян Лада - диплом 3 степени 

4 1 3 

8.  Международный творческий конкурс «Цветущий сад» интернет-сайта 
«Страна Мастеров» Сентябрь 2020г.  
Объединение «Ассорти»: 
 Ведякин Антон -1 место в номинации «Ландшафтный дизайн» 
 Ивашура Татьяна - 1 место номинации «Цветочное вдохновение» 
 Дёмина Яна - 1 место номинации «Цветочное вдохновение» 
 Кожумратова Яна -2 место номинации «Цветочное вдохновение» 

4 4 - 

9.  Международный конкурс для одаренных детей «Карусель талантов-2020» 
(август-октябрь 2020)  
Мастерская «Рукодельница»: 
 Баркалова Алена - 1 место 
 Сычева Карина - 2 место  
Изостудия «Семицветик»: 
 Галкина София – 1 место  
 Крайнов Иван – 1 место  
 Карякина Дарья – 1 место  
 Гасанова Хадижа – 2 место 

6 4 2 

10.  Международный конкурс творческих работ  «Здравствуй, осень золотая!» 
(сентябрь – октябрь 2020) 
Мастерская «Фантазеры»: 
 Давыдова Маша - 2 место  
Мастерская «Рукодельница»: 
 Кузьмин Павел - 2 место  

2 - 2 

11.  Международный конкурс изобразительного искусства и фотографии 
«Очарование цветов» (сентябрь-октябрь 2020) 
Мастерская «Фантазеры»: 
 Рогова Женя  - сертификат участника  

1 - - 

Итого: 46 15 10 
Театральное творчество 

1.  Международный творческий онлайн-конкурс «Парад героев Носова» 
(ноябрь – декабрь 2020) 
Театр уличных миниатюр «Гулливер»: 
 Голушко Павел – сертификат участника 

7 - - 
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 Голушко Елизавета – сертификат участника 
 Лагутина Алена – сертификат участника 
 Нигмати София – сертификат участника 
 Никифоров Михаил – сертификат участника 
 Руденко Лукьян – сертификат участника 
 Тугушева Аделина - сертификат участника 

Итого: 7 - - 
Естественно-научная направленность 

1.  Международный экологический конкурс «Снегири, синицы и другие 
птицы», посвящённый Синичкиному дню (21.11.2020) 
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Просина Екатерина  – 1 место 

1 1 - 

Итого: 1 1 - 
Спорт  

1.  Международный турнир по танцевальному спорту «VOLGOGRAD OPEN 
GRAND PRIX-2020» 14.02.20 – 16.02.20 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»: 
 Гончаров Даниил, Лексина Ангелина – 3 место (Европейская программа в В классе) 
 Гончаров Даниил, Лексина Ангелина – 4 место (Латиноамериканская 

программа в А классе) 

2 - 2 

Итого: 2 - 2 
Всего: 264 172 61 

ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1.  Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Страна талантов» 
(г.Москва 19.05.2020г.) 
Фольклорный ансамбль «Ручеек» - 1 место (песня времен ВОВ «Два друга») 

19 19 - 

2.  Дистанционный конкурс военных песен «Нельзя забыть» май 2020г. 
Фольклорный ансамбль «Ручеек» - специальный диплом за проникновенное 
исполнение песни  

19 - 19 

3.  V открытый всероссийский фестиваль – конкурс патриотической песни 
«Единство», посвящённый 75 летию Победы 2020г. 
Вокальный ансамбль «Джельсомино»: 
 Николко Арина – диплом за участие  
 Николко Татьяна – диплом за участие 

2 - - 

4.  V всероссийский конкурс «Спой ты мне про войну» (г.Чебоксары май 
2020г.): 
Вокальный ансамбль «Дебют» - лауреат 2 степени 
 Николко Татьяна – лауреат 1 степени 
 Николко Арина – лауреат 3 степени 

10 10 2 

5.  Всероссийский фестиваль «VOLGA FEST 2020» 
Вокальный ансамбль «Камертон» 
 Венедиктов Владислав – лауреат 1 степени 
 Самохина Евгения – лауреат 1 степени 

2 2 - 

6.  Всероссийский конкурс (вокальная студия Марии Тарасовой) «Мама, я 
люблю тебя!»: 
Вокальная студия «Дженльсомино»: 
 Николко Арина и Кузьмина Александра – диплом победителя 
 Николко Татьяна - диплом победителя 
 Николоко Арина – диплом победителя 

3 3 - 
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7.  Всероссийский дистанционный конкурс детского творчества «Мама – 
главное слово» ноябрь 2020 
Студия «Джельсомино»: 
 Кузьмина Александра – диплом 1 степени 
 Николко Арина – диплом 1 степени 
 Николко Татьяна – диплом 1 степени 

3 3 - 

Итого: 58 37 21 
Хореография 

1.  
 

II Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Шаг 
к Успеху» (02.03.2020): 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 1 степени  
Студия современного танца «Фишка»: 
 Грачева Варвара, Пономарева Елизавета – лауреат 3 степени 

32 30 2 

2.  
 

III всероссийский фестиваль детского танца «Птенцы» 15.03.2020. 
Судия современного танца «Флеш»: 
 Шаповалова Кира - лауреат 3 степени 
Судия современного танца «Фишка»: 
 Рогова Дарья - лауреат 3 степени 

2 - 2 

3.  
 

Всероссийский онлайн фестиваль по хореографии «Прыжок» (июнь-июль 
2020): 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 2 степени 
Студия современного танца «Флеш» - лауреат 3 степени 

11 11 - 

4.  
 

V всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» (18.06.2020) 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 2 степени (танец «Наш 
сосед») 
Студия современного танца «Фишка» - лауреат 2 степени (танец «Чир данс») 

60 60 - 

5.  
 

Всероссийский фестиваль танца «Танцевальный трофей» 19.08.2020: 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - лауреат 1 степени 
(финский танец) 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»- лауреат 1 степени 
(«Потанцуем?») 

16 16 - 

6.  Всероссийский хореографический конкурс «Танцующий город» (декабрь 
20) 
Студия современного танца «Флеш»: 
 Шаповалова Кира, Пономарева Елизавета - лауреат 2 степени  
 Грачева Варвара – лауреат 3 степени 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» - гран-при, лауреат 1 
степени, лауреат 1 степени 

19 16 3 

7.  
 

Всероссийский предновогодний онлайн стар данс фестиваль «Штрих код» 
(декабрь 2020) 
 Студия современного танца «Фишка» - диплом 1 степени 

14 14 - 

Итого:  154 147 7 
Прикладное творчество 

1.  Всероссийский творческий конкурс ёлочных игрушек «Новогодние 
игрушки, свечи и хлопушки» (январь 2020г.) 
Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
 Шабукаева Мадина – 1 место  

1 1 - 

2.  Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, Масленица – 2020!» 
международный образовательный портал «Одарённость.ру» (20.01.20 - 
15.03.20) 
Изостудия «Семицветик»: 
 Крайнов Иван - диплом за 2 место  

 

1 - 1 
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3.  Всероссийский конкурс детского творчества, «Символ года» (01.12 – 
31.01.2020г.) 
Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
 Желякова Карина  – 1 место 
 Яковлева Екатерина - 2 место 

2 1 1 

4.  VI всероссийский творческий конкурс «Светлая Пасха» на международное 
сообщество педагогов «Я-Учитель!» (30.04.20г.)  
Изостудия «Арт-мастер»: 
 Бороденко Вероника – 1 место 

1 1 - 

5.  Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Дыхание 
весны» на международном интернет-портале «Любознайка» (30.04.20г.) 
Изостудия «Арт-мастер»: 
 Халаева Вероника – 1 место 

1 1 - 

6.  Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, Масленица – 2020!» 
международный образовательный портал «Одарённость.ру» (20.01.20 - 
15.03.20) 
Изостудия «Семицветик»: 
 Крайнов Иван - диплом за 2 место  

1 - 1 

7.  Всероссийский конкурс детского творчества, посвящённый 
Международномку женскому дню «8 марта – мамин день» (01.02 – 
10.04.2020г.) 
Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
 Шестернева Елизавета – диплом лауреата  
 Яковлева Екатерина - 2 место 

2 1 1 

8.  Всероссийский творческий конкурс рисунков-иллюстраций к сказкам 
Г.Х.Андерсена 2020г. Галкина София – грамота участника 
Изостудия «Семицветик»: 
 Турашева Индира – грамота участника 
 Лузгин Иван - грамота участника 
 Мочалова Дарья - грамота участника 
 Петровская Лиза - грамота участника 
 Ивакин Георгий - грамота участника 

6 - - 

9.  VII Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Летние 
недельки» 20.07.2020  
Мастерская «Мягкая игрушка»: 
 Айдарова Анастасия - диплом 1 степени 
 Савенкова Ксения - диплом 1 степени 
 Булатова Катерина - диплом 1 степени 
 Татаринцев Константин - диплом 1 степени 
 Клюева Мария - диплом 1 степени 
 Бердышева Виктория - диплом 2 степени 
 Кирган Мария  - диплом 2 степени 
 Умеренкова Арина - диплом 2 степени 
 Айдарова Анастасия - диплом 2 степени 
 Крайнова Алина - диплом 3 степени 
Студия раннего развития «Почемучки»:  
 Степкин Андрей – диплом 1 степени 
 Афонина Маргарита - диплом 1 степени 
 Авакян Рафаэль и Нахапетян Моника - диплом 1 степени 
 Злобин Егор - диплом 1 степени 
 Коллективная работа - диплом 1 степени 
 Бондарь Олеся - диплом 2 степени 
 Макаров Даниил – диплом 2 степени 
 Мокроусова Милана - диплом 2 степени 

20 10 10 
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 Бурутин Иван - диплом 3 степени 
 Ховарина Кристина - диплом 3 степени 
 Фролов Алексей - диплом 3 степени 

10.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-2020»  
номинация «Живопись, рисунок» 
Изостудия «Палитра»: 
 Искоренова Софья – 2 место 
 Быстрова Варвара – 2 место 
 Гаврилова Мария – 3 место 

19 12 16 

11.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-2020»  
номинация «Декоративно-прикладное творчество» 
Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
 Галушко Елизавета Ильинична – диплом 1 степени 
 Желякова Карина Александровна – диплом 1,1,2,2 степени 
 Шабукаева Мадина Курбановна – диплом 1,2 степени 
 Ильясова Сирин Вадимовна – диплом 1,3 степени 
 Корзун Ксения Максимовна – диплом 1,1 степени 
 Шабаева Лиана Руслановна – диплом 1, 3 степени 
 Тищенко Ксения Максимовна – диплом 1, 2 степени 
 Власов Яромир Сергеевич – диплом 2 степени 
 Усманова Дильнара Руслановна – диплом 2 степени 
 Лаврова Анна Андреевна – диплом 3,3 степени 
 Сухов Руслан Дмитриевич – диплом 3 степени 
 Москалев Роман Игоревич – диплом 3 степени 
 Федотова Варвара Алексеевна – диплом 3 степени 
Мастерская «Азбука творчества»:  
 Ксенофонтова Вера –  диплом 1 степени 
 Вырыханова Василиса – диплом 1 степени 
 Разинова Кристина – диплом 1 степени 

   

Итого: 54 27 30 
Техническая направленость 

1.  Всероссийский конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Много есть профессий разных» (2020г.) 
Мастерская «Калейдоскоп»: 
 Карабаньков Никита– 2 место 

1 - 1 

Итого: 1 - 1 
Естественно-научная направленность 

1.  Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» (Москва 
20.04.20г.)  
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кириллов Нестор – сертификат участника  

1 - - 

2.  Всероссийский конкурс детского творчества «Нескучные каникулы» 
(10.04.2020 г) 
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Фитисова Виктория - диплом 1 степени  
 Кирилов Нестор – диплом 1 степени 

2 2 - 

3.  Всероссийская акция «IX Есенинский праздник поэзии» (сентябрь-
октябрь 2020г.) 
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Нестор Кирилов – 1 место в конкурсе чтецов 
 Фетисова Виктория - Специальная благодарность за любовь к русской 

поэзии 
 

2 1 1 
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4.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс «ВЕКТОРИАДА-2020» 
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кирилов Нестор - 1 место «Художественное слово» 
 Кирилов Нестор -  2 место номинация «Стихи и проза» 
 Кирилов Нестор – 3 место в номинации «Проектная деятельность» 

1 1 2 

Итого: 6 4 3 
Социально-педагогическая направленность 

1.  Всероссийская онлайн викторина для дошкольников «Мамочка моя» 
ноябрь 2020г. 
Объединение «Капитошка»: 
 Кравцов Тимофей - лауреат 1 степени 

1 1 - 

Итого: 1 1 - 
Прикладное творчество 

1.  Всероссийский творческий конкурс «Мамина улыбка» (ноябрь 2020) 
Изостудия «Палитра»: 
 Искоренова Софья – диплом 1степени 
 Казакова Анастасия – диплом 1 степени 
 Кацуба Варвара – диплом 2 степени 

3 2 1 

Итого: 3 2 1 
Всего:  277 218 63 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1.  XXVII областной фольклорно-этнографический праздник 
«Рождественские встречи» 14.01.2020 
Фольклорный ансамбль «Ручеек» - диплом за 2 место 

20 - 20 

2.  Открытый областной видеоконкурс чтецов и исполнителей песен 
Саратовского областного Дома работников искусств «Льются голоса 
Победы!» (20.04.20-04.05.20) 
Вокальный ансмабль «Дебют»: 
 Николко Татьяна - лауреат 1 степени 
Вокальный ансамбль «Джельсомино»:  
 Николко Арина - лауреат 2 степени  
 Мухаметшина Мария – лауреат 2 степени  

3 1 2 

3.  Онлайн – акция «75 песен Победы» (май 2020г.) 
Вокальный ансамбль «Джельсомино»: 
 Николко Арина  - благодарность за участие 
Вокальный ансамбль «Дебют» - благодарность за участие 

10 - - 

4.  Региональный открытый видео конкурс чтецов и исполнителей песни 
«Льются голоса Победы» (20.04.20-04.05.20) 
Хоровой коллектив «Звонкие голоса»: 
 ансамбль девочек (одна часть хора) – лауреат 3 степени; 
 ансамбль девочек (другая часть хора) – диплом 3 степени; 
 Гусева Вероника – диплом 2 степени 

12 - 12 

5.  Открытый межмуниципальный видеоконкурс эстрадной песни «Звёздная 
россыпь талантов»: 
Вокальный ансамбль «Джельсомино» - диплом за 1 место 

5 5 - 

Итого: 50 6 34 
Театральное творчество 

1.  Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники 
Победы» (апрель-май 2020г.)  
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кирилов Нестор – лауреат 1 степени 
 Фитисова Виктория – лауреат 2 степени 
Фольклорный ансамбль «Ручеек»: – лауреат 2 степени 

22 21 1 
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 Строгонов Степан (номинация «Художественное слово») - лауреат 1 
степени 

2.  Областной открытый видео конкурс чтецов и исполнителей песни 
«Льются голоса Победы» (20.04.20-04.05.20) 
Экологическое объединение «Радуга»:  
 Кирилов Нестор – лауреат 2 степени  
 Фитисова Виктория – специальный диплом «За эмоциональное исполнение 

стихотворения» 
Фольклорный ансамбль «Ручеек»:  
 Мосияш Арина – диплом участника (номинация «Чтец») 
 Краев Владислав - диплом участника (номинация «Чтец») 
 Атаев Егор - диплом участника (номинация «Чтец») 
 Строганов Степан - диплом участника (номинация «Чтец») 

6 - 1 

3.  Областной конкурс юных журналистов «Серебряное перо Губернии» 
октябрь 2020 
Театр уличных миниатюр «Гулливер»: 
 Акимова Алиса– 3 место 
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кирилов Нестор -3 место  

8 - 2 

4.  Открытый областной онлайн-конкурс «Новогодняя сказка» декабрь 2020  
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кирилов Нестор – специальный диплом победителя зрительского 

голосования в номинации «Зимние строчки», диплом 2 степени 
 Фитисова Виктория – диплом 2 степени в номинации «Зимние строчки» 

2 - 2 

Итого: 38 21 6 
Прикладное творчество 

1.  Областной конкурс детского творчества  «Попутный ветер» (январь 
2020год.)  
Изостудия «Семицветик»:  
 Лёвина Елена – свидетельство участника 
 Зуев Максим -  свидетельство участника 
 Васькова Анастасия - свидетельство участника 
 Булатова Вера - свидетельство участника 
 Бочков Виктор - свидетельство участника 

5 - - 

2.  VIII Областной проект «Апрельский марафон» 12.05.20 г.  
Мастерская «Арт-мастер»:  
 Соколова Ирина – 3 место 
 Брешков Егор – грамота за участие  

2 - 1 

3.  Межрегиональный творческий конкурс открыток художественно-
эстетической направленности «Символы Победы». Социальная акция 
«Спасибо за мирное время» 27.04.20г.  
Студия «Арт-мастер»:  
 Соколова Ирина – победитель 
 Маковецкая Дарья – победитель 
 Карпушкина Василиса – победитель 

Объединение «Игралочка»: 
 Татаринова Дарья – победитель 
 Мозоль Иван – победитель 
Мастерская «Цветочная фантазия»:  
 Вьюркова Ева – победитель  
Мастерская «Волшебные узоры»: 
 Гитинова Мадина – победитель  
Мастерская «Волшебный сундучок»: 
 Сергеева Екатерина – победитель 

15 15 - 
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 Булатникова София – победитель  
Изостудия «Радужка»: 
 Павлова Кирьяна – победитель  
 Ильина Каролина – победитель 
 Сарсенгалиева Амина – победитель 
 Петухова Виктория – победитель  
 Пшеничнова Богдана – победитель  
Вокальная студия «Капельки»: 
 Захаровский Даниил - победитель 

4.  Региональный профориентационный конкурс «Палитра профессий» 2020.  
Изостудия «АРТ-мастер»: 
 Модина Ксения - диплом 1 степени 
 Армякова Юлия – диплом 1 степени 

2 2 - 

5.  Областной конкурс детского творчества «Попутный ветер» май-сентябрь 
2020 г.  
Изостудия «Семицветик»: 
 Баркалова Алена – 1 место 
 Зуев Максим – 2 место 

2 1 1 

6.  VII Региональный конкурс художественного творчества «Ветер перемен» 
04.04.20г. 
Мастерская «Мягкая игрушка»:  
 Паршина Арина – диплом 1 степени 
 Булатова Екатерина - диплом 2 степени 
 Безменов Данил - диплом 2 степени 

3 
 

1 2 

7.  Областной конкурс ёлочных игрушек (декабрь 2020) 
Мастерская «Рукодельница»: 
 Бейдуллаева Айшан - сертификат участия 
 Мастерская «Цветочная фантазия» - сертификат участия 

2 - - 

8.  Областной творческий конкурс «Новогоднее поздравление» для детей 
сотрудников, состоящих в профсоюзе декабрь 2020 
 Тищенко Ксюша – сертификат участия 
 Захаров Иван - сертификат участия 
 Мозоль Иван - сертификат участия 
 Татаринова Дарья - сертификат участия 
 Мельник Анна - сертификат участия 
 Лунев Арсений - сертификат участия 
 Айдарова Анастасия - сертификат участия 

7 - - 

Итого: 38 19 4 
Социально-педагогическая направленность 

1.  Областной проект «Фотострана» декабрь 2020 
Объединение «Капитошка»:  
 Малькова Полина – победитель первого этапа «Природа вокруг нас» 

1 1 - 

2.  Региональный этап Всероссийского конкурса военного плаката «Родная 
армия» 
Казачий молодёжный военно-патриотический клуб «Волжские пластуны»: 
 Булаткин Пётр – диплом 2 степени 

1 1 - 

Итого: 2 2 - 
Спорт 

1.  Традиционный турнир по спортивным танцам «Радуга - 2020» (24.02.2020 
г.Пенза)  
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»:  
 Михайлов Владислав, Донец Софья – 2 место (Юниоры-1 в Д классе) 

2 - 2 

 Итого: 2 - 2 
Всего: 130 48 46 



29 
 
№ Название  Кол-во 

участ 
ников 

Кол-во 
побе 
дите 
лей 

Кол-во 
призе 
ров 

ГОРОДСКИЕ КОНКУРСЫ 
Вокал 

1.  
 

Онлан-конкурс патриотической песни «Пою тебе Победа!» (май 2020) 
Вокальный ансамбль «Дебют»: 

 Николко Татьяна () – Лауреат 3 степени  
 Николко Арина (вокальный ансамбль «Дебют») – Лауреат 2 степени  

2 - 2 

2.  Молодёжная премия главы муниципального образования «Город 
Саратов» «Успех» 25.05.2020г. 
Вокальный ансамбль «Камертон»: 
 Пушнов Дмитрий - лауреат в номинации «За выдающиеся достижения в 

области культуры и искусства» 
Студия современного танца «Фишка»: 

 Грачева Кристина - участие в конкурсном отборе на соискание молодёжной 
премии 

2 1 - 

3.  Городской конкурс художественного творчества среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования «Звёздочки Саратова-2020» 
(27.11.2020) 
Фольклорный ансамбль «Ручеек» - диплом 2 степени 
Вокальный ансамбль «Камертон» (группа 15-18 лет) - диплом 3 степени 
Вокальный ансамбль «Дебют» (группа 10-14 лет) - диплом 3 степени 
Вокальный ансамбль «Солнечный город» (группа 10-14 лет) - диплом 3 
степени 
 Гурьянов Денис («Сольное пение») - диплом 2 степени 

51 - 51 

4.  Заочный городской конкурс юных исполнителей эстрадной песни 
«Серебряный дождь - 2020»: 
Вокальный ансамбль «Камертон» 
 Пушнов Дмитрий - диплом 1 степени 
Вокальная студия «Джельсомино»: 
 Николко Татьяна - диплом 1 степени 

2 2 1 

Итого: 57 3 54 
Хореография 

1.  Заочный городской хореографический конкурс #Танцуемвместе ноябрь 
2020 
Образцовый танцевальный коллектив«Сюрприз»: 
 Номинация «Народный танец» - лауреат 1 степени (10 – 12 лет) 
 Номинация «Эстрадный танец» - лауреат 1 степени (10 – 12 лет) 
 Номинация «Современный танец» - лауреат 1 степени (10-12 лет) 
 Номинация «Народный танец» - лауреат 2 степени (6 – 9 лет) 
 Номинация «Классический танец»  - лауреат 2 степени (6 – 9 лет) 
 Номинация «Эстрадный танец» - лауреат 2 степени (6 – 9 лет) 
 Номинация «Эстрадный танец» - лауреат 1 степени (13 – 15 лет) 
 Номинация «Народный танец» - лауреат 2 степени (13 – 15 лет) 
 Номинация «Современный танец» - лауреат 3 степени (13-15 лет) 

49 49 - 

2.  Городской конкурс художественного творчества среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования «Звёздочки Саратова-2020» 
(27.11.2020) 
МАУДО «ЦДТ» - диплом 2 степени за концертную программу «Наше время» 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (народный танец) - 
лауреат 
Студия спортивной  хореографии «Мажоретки» - лауреат 
Танцевальный коллектив «Сюрпризик» (классический танец) - диплом 1 
степени 
Студия современного танца «Фишка» (народный танец) - диплом 1 степени 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (эстрадный танец) – 

200 200 - 
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диплом 1 степени 
Студия современного танца «Фристайл» - диплом 1 степени 
Студия современного танца «Фишка» (эстрадный танец) - диплом 2 степени 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз» (современный танец) - 
диплом 2 степени 
Танцевальный коллектив «Сюрпризик» (эстрадный танец) - диплом 2 
степени 
Студия спортивной хореографии «Пируэт» - диплом 2 степени 

3.  Городской творческий онлайн – марафон «В ожидании чуда» (декабрь) 
Студия современного танца «Фишка», студия современного танца 
«Флеш»: 
 Семейная команда Грачевых – диплом 2 степени в номинации «новый год-

это сказка» 
 Семейная команда Шаповаловых – диплом 2 степени 
 Семейная команда Пономарёвых – диплом 3 степени  

10 - 10 

Итого: 259 249 10 
Естественно-научная направленость 

1.  Городской краеведческий проект «Где эта улица, где этот дом?» (сентябрь 
2020г.)  
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кирилов Нестор – диплом участника за работу «Были и легенды дома № 22 

на улице Рабочей   

1 - - 

2.  Городской краеведческий онлайн-конкурс «Город, в котором живу» 
сентябрь 2020г.)  
Экологическое объединение «Радуга»: 
 Кирилов Нестор – Диплом победителя  в номинации «напиши о Саратове»  

1 1 - 

3.  Городской конкурс художественного творчества среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования «Звёздочки Саратова-2020» 
(27.11.2020): 
Экологическое объединение «Радуга»:   
 Фетисова Виктория – диплом 2 степени 
 Миронов Алексей – диплом 2 степени 

2 - 2 

Итого: 4 1 2 
Техническая направленность 

1.  Роботехнический фестиваль «Робофест – Саратов 2020» (18.01.2020) 
Объединение «Креатех»: 
 Новак Андрей, Александрин Евгений – 1 место 
Объединение «Роботех»: 
 Одуев Всеволод, Скуратов Тимофей – 3 место  

4 2 2 

2.  3 Открытый городской конкурс начального моделирования «Техногород» 
2020 год 
Мастерская «Калейдоскоп»: 
 Карабаньков Никита – 2 место  

1 - 1 

3.  Городской заочный конкурс детского технического творчества «RUKAMI» 
(14.07.2020) 
Объединение «Креатех»: 
 Новак Андрей – 3 место (в возрастной категории 11-15 лет в номинации 

«Корпус своими руками») 

1 - 1 

4.  Городской конкурс художественного творчества среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования «Звёздочки Саратова-2020» 
(27.11.2020) 
Театр сценического костюма «Вдохновение»  - диплом 2 степени 

15 - 15 

5.  Заочный городской конкурс детского технического конкурса «ДЕТалька»  
декабрь 2020  

1 - 1 



31 
 
№ Название  Кол-во 

участ 
ников 

Кол-во 
побе 
дите 
лей 

Кол-во 
призе 
ров 

Объединение «Роботех» Номинация «Идеи из конструктора»: 
 Журавлев Николай – диплом 3 степени 

Итого: 22 2 20 
Прикладное творчество 

1.  IX открытый городской конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Рукотворное чудо 2020» (ноябрь 2020) 
Студия художественной лепки из глины «Дымка»: 
 Лаврова Анна - диплом 1степени 
 Шабаева Лиана - диплом 1степени 
 Желякова Карина - диплом 2 степени 
 Киселев Георгий - диплом 2степени 
 Дементьева Злата - диплом 3степени 
 Ильясова Сирин - диплом 3степени 
 Тищенко Ксения - диплом 3степени 

7 2 5 

2.  3 заочный открытый городской конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Креатив Style» (ноябрь 2020) 
Мастерская «Волшебные узоры»: 
 Гитинова Мадина, Шумаев Дмитрий, Калядина Анастасия – 3 место  

3 - 3 

Итого: 10 2 8 
Театральное творчество 

1.  Городской конкурс детского и юношеского творчества «Маска - 2020»  
08.06.20 
Театр уличных миниатюр «Гулливер» – диплом 3 степени 
Театр уличных миниатюр «Гулливер» – диплом участника 

10 - 7 

2.  Городской конкурс чтецов «Тебе, Саратов, посвящаю!» 
Театр уличных миниатюр «Гулливер»: 
 Зеленова Виктория - лауреат 1 степени  
 Акимова Алиса - лауреат 2 степени   
 Теперечкина Анастасия - лауреат 3 степени  
 Галушко Елизавета - дипломант 1 степени 

4 2 2 

3.  VI Открытый городской эстрадный онлайн конкурс «Март. Улыбка. 
Звезда» (ноябрь 2020) 
Театр уличных миниатюр «Гулливер» - диплом 1 степени (миниатюра 
«Черный бумер») 
Театр уличных миниатюр «Гулливер» - диплом 1 степени (миниатюра «На 
уроке») 

18 18 - 

Итого:  32 20 9 
Социально-педагогическаянаправленость 

1.  Городской открытый онлайн-конкурс художественного чтения «Тебе, 
Саратов, посвящаю» октябрь 2020 
Экологическое объединение «Радуга»:  
 Кирилов Нестор – лауреат 1 степени в номинации «Авторское чтение» 
 Фитисова Виктория - лауреат 1 степени в номинации «Авторское чтение» 

2 2 - 

Итого: 2 2 - 
Спорт 

1.  Городской традиционный турнир по спортивным танцам Саратов-2020 
(19.01.2020): 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»: 
 Михайлов Владислав, Донец Софья – 1 место (Юниор2+1 в 8 танцев в D 

классе) 

2 2 - 

2.  Городской турнир по настольному теннису 01.03.2020 
Спортивное объединение «Настольный теннис» п/к «Ровесник»  
 Малашихина Яна – 1 место (мл. группа) 
 Юдина Анна – 1 место (средняя группа) 

5 2 3 
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№ Название  Кол-во 

участ 
ников 

Кол-во 
побе 
дите 
лей 

Кол-во 
призе 
ров 

 Тулупова Анастасия – 2 место 
 Тимакова Алёна – 2 место  
 Иванов Егор – 2 место 

3.  Традиционный турнир по спортивным танцам «Танцы плюс 2020» 
01.03.2020 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс»: 
 Михайлов Владислав, Донец Софья - 1 место (Юниор 2+1) в Европейской 

программе 
 Михайлов Владислав, Донец Софья  - 2 место (Юниор 2+1) в 

Латиноамериканской программе 
 Михайлов Владислав, Донец Софья - 1 место (Юниор -1) в программе 8 

танцев 
 Михайлов Владислав, Донец Софья - 1 место (Юниор - 1) в Европейской 

программе 
 Михайлов Владислав, Донец Софья - 2 место (Юниор -1) в 

Латиноамериканской программе 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»:  
 Мальчушкина Виктория – 2 место 

3 3 3 

4.  Традиционный турнир по спортивным танцам «Танцевальные надежды -
2020» 09.03.2020 
Образцовый танцевальный коллектив «Сюрприз»: 
 Крапивный Алексей, Трофимова Василиса – диплом за высший балл 

2 2 - 

5.  Городской конкурс художественного творчества среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования «Звёздочки Саратова-2020» 
(27.11.2020): 
Танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс» - диплом 2 степени 

11 - 11 

Итого: 23 9 17 
Всего: 409 288 120 

РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ 
Спорт 

1. Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства в дни зимних 
каникул (январь 2020) 

360 
 

18 36 

2. Внутриклубная спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства 
в дни осенних каникул  (ноябрь 2020) 

180 18 36 

Итого: 540 36 72 
Вокал 

1. Районный Онлайн конкурс песен военных лет #75спеснейкПобеде 
(Инстаграм) апрель-май 2020 
Вокальный ансамбль «Камертон» - дипломы 1 и 2 степени 
Вокально-эстрадная студия «Альянс» - дипломы 1, 2 и 3 степени 

35 
 

35 
 

- 

Итого: 35 35  
Прикладное творчество 

1. Открытый заочный районный конкурс детского декоративно-
прикладного творчества «Природа и фантазия – 2020» октябрь 2020 
Мастерская «Волшебные узоры»: 
 Калядина Анастасия, Гитинова Мадина, Митина Анастасия – 1 место 
 Шилкина Мария, Елудина Дарья, Маркова Дарья - 2 место 
Мастерская «Фантазёры»:  
 Рогова Евгения, Давыдова Мария – 3 место 

8 3 5 

Итого: 8 3 5 
Всего: 583 74 77 

ВСЕГО: 1663 800 367 
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Международные конкурсы: конкурсов - 35, участников -264 ,победителей – 172, призеров – 61. 
Всероссийские конкурсы: конкурсов – 32, участников – 277, победителей - 218, призеров – 63. 
Региональные и областные конкурсы: конкурсов – 20, участников – 130, победителей – 48, призеров – 46. 
Городские конкурсы: конкурсов – 26, участников – 409, победителей – 288, призеров -120. 
Районные конкурсы: конкурсов – 4, участников – 583, победителей – 74, призеров – 77. 

 
Сводная таблица достижений за 2020 год 

 
Уровень 
конкурса 

Всего 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призёров 

Несколько примеров самых ярких побед  

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

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

 
Районный 583 74 77  

 
 

Вокальный ансамбль 
«Камертон»  

рук. Водяницкая А.К.  
 

Вокально-эстрадная 
студия «Альянс» 

рук. Погорелова Л.В. 
 

Районный Онлайн конкурс 
песен военных лет 
#75спеснейкПобеде   
 Вокальный ансамбль 

«Камертон» -  дипломы 1 и 2 
степени 

 
 Вокально-эстрадная студия 

«Альянс» - дипломы 1, 2 и 3 
степени. 

Городской 409 288 120  
 
 
 
 
 

Танцевальный 
коллектив «Сюрпризик»  

рук. Колчина Н.К.,  
Цуприкова М.Ю. 

Образцовый 
танцевальный коллектив 

«Сюрприз»  
рук. Колчина Н.К., 

Каминскас С.А. 
Цуприкова М.Ю. 

Студия современного 
танца «Фишка» 

рук. Решетникова Н.В. 
Студия современного 

танца «Фристайл» 
рук. Шкурин А.А. 

Студия спортивной  
хореографии «Пируэт» 

рук. Лозинская О.Н. 
Объединение 
«Мажоретки» 

рук. Пастухова О.Л. 

Городской конкурс 
художественного творчества 
среди муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования «Звёздочки 
Саратова-2020» (27.11.2020): 
 Танцевальный коллектив 

«Сюрпризик - диплом 1 
степени  
 

 Образцовый танцевальный 
коллектив «Сюрприз» - 
лауреат, диплом 1 степени 

 

 
 Студия современного танца 

«Фишка» - диплом 1 степени 
 

 Студия современного танца 
«Фристайл» - диплом 1 
степени 

 Студия спортивной  
хореографии «Пируэт» - 
диплом 2 степени 

 Объединение «Мажоретки» - 
лауреат 

 МАУДО «ЦДТ» - диплом 2 
степени за концертную 
программу «Наше время»  

Региональ 
ный/ 
Областной 

130 48 46  
 
 
 
 

Открытый областной  
видеоконкурс чтецов и 
исполнителей песен 
Саратовского областного 
Дома работников искусств 
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Уровень 
конкурса 

Всего 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призёров 

Несколько примеров самых ярких побед  

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

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

 
 

Вокальный ансамбль 
«Дебют» 

рук. Глухова С.Г. 
 
 
 

Вокальный ансамбль  
«Джельсомино» 

рук. Рожкова Ю.Н. 

«Льются голоса Победы!»  
 Вокальный ансамбль 

«Дебют» 
Николко Татьяна  - лауреат 1 
степени  
Николко Арина - лауреат 2 
степени   
 Вокальный ансамбль  
«Джельсомино» 
Мухаметшина Мария – лауреат 
2 степени  

Всерос 
сийский 

277 218 63  
 
 

Образцовый 
танцевальный коллектив 

«Сюрприз» 
рук. Колчина Н.К. 

Каминскас С.А. 
Цуприкова М.Ю. 

Всероссийский 
хореографический конкурс 
«Танцующий город» 
 Образцовый танцевальный 
коллектив «Сюрприз» 
лауреат 1 степени 
лауреат 1 степени 
гран-при 

Междуна 
родный 

264 
 

172 61  
 
 

Вокальный ансамбль 
«Камертон» 

рук. Водяницкая А.К. 
 

Международный конкурс-
фестиваль «Северное сияние» 
г. Санкт-Петербург 
 Вокальный ансамбль 
«Камертон» 
Пушнов Дмитрий, Воронкова 
Виктория - лауреат 1 степени 

Всего: 1663 800 367   

 
Таким образом, из общего количества учащихся МАУДО «ЦДТ» (3397) 1663 приняли участие в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного уровня, что составляет 50%. 
 
Культурно-массовая работа в структурных подразделениях МАУДО «ЦДТ» является важной 

частью воспитательного процесса.  
В 2020 году работа в данном направлении велась активно с применением новых форм. 
С целью приобщения учащихся и родителей к истории и культуре родного города в 

подростковых клубах продолжилась работа в рамках культурно-досугового проекта «По страницам 
культурного дневника», который включал в себя цикл игровых, конкурсных программ, посвященных 
разделам Культурного дневника. В этом году в проекте приняли участие учащиеся объединений 
подростковых клубов «Дружба» - студия раннего развития «Умняша» рук. Пономарёва Е.Н., 
«Ровесник» экологическое объединение «Радуга» рук. Куценко Е.М. и КВР «Островок» - объединение 
«Капитошка» рук. Дубинкина Н.С.. 

За активное участие в социокультурном проекте «По страницам культурного дневника» 
благодарностями от МАУДО «ЦДТ» были награждены:  
 Семья Давыдовых КВР «Островок» 
 Семья Кирилловых п/к «Ровесник» 

Получили диплом за звание «Самый культурный учащийся» 
 Фитисова Виктория п/к «Ровесник»  
 Давыдов Роман КВР «Островок»  
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В связи с пандемией финальным мероприятием, подводящим итоги по проекту «По страницам 
культурного дневника» стал онлайн фототчёт об этапах проведения проекта, размещённый на сайте 
ЦДТ. 

С целью вовлечения учащихся в активную досуговую деятельность, и содействия формированию 
у молодого поколения гражданско-патриотических чувств, ответственности за возрождение и 
сохранение исторического наследия своей Родины, в 2020 году в МАУДО «ЦДТ» проходил конкурс 
проектов среди подростковых клубов “Города – герои России”. Конкурс проектов «Города-герои 
России» был разработан в рамках культурно-досугового проекта «По страницам культурного 
дневника» и празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В ходе конкурса, учащиеся и педагоги подростковых клубов с большим интересом изучали 
историю городов – героев России, искали информацию и фотографии, знакомились с героями ВОВ, 
изучали значимые исторические, культурные события и традиции прошлого и современности.  
 По результатам жеребьевки для исследования были выбраны следующие Города-Герои:  

 п/к «Ровесник», п/к «Факел» - Мурманск 
 п/к «Ромашка» - Севастополь 
 п/к «Юность» - Волгоград 
 п/к «Дружба» - Смоленск 
 п/к «Восход» - Новороссийск 
 КВР «Островок» - Керчь 

В рамках данного конкурса педагоги подростковых клубов подготовили и провели ряд 
тематических конкурсных, познавательных программ, организовали встречи с ветеранами войны и 
труда, посетили библиотеку № 32, где познакомились с литературой на тему Города-Герои России и  
приняли участие в интересных викторинах и познавательных беседах. Также, в каждом подростковом 
клубе был оформлен стенд на тему конкурса.  
 Совместными усилиями педагогов и учащихся всех объединений п/к «Ровесник» в рамках 
проекта был изготовлен оригинальный и красочный альбом и инсталляция «Мужество, одетое в 
гранит». Педагог п/к «Дружба» Малов В.П. с учащимися и родителями клуба создали очень 
правдоподобную диораму защитников Смоленска. 
 По итогам такой исследовательской работы, совместными усилиями учащихся и педагогов, 
были составлены презентации о городах – Героях с интересной и достоверной информацией и 
красочными фотографиями.   

Работа в рамках проекта «Города – Герои России» позволила сделать досуг детей и подростков 
интересным и полезным, т.к. проектная деятельность является одной из актуальных и эффективных 
технологий развития у детей и подростков инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и 
умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 
информации. Итоговые презентации в рамках проекта были выложены на сайте МАУДО «ЦДТ» в 
рамках празднования 75-летия Великой Победы. 

Период март - май 2020 года в МАУДО «ЦДТ», в связи с ситуацией самоизоляции, стал 
периодом дистанционной учебно-воспитательной работы с детьми и подростками с использованием 
интернет ресурсов.  

В рамках празднования 75-ти летия Великой Победы в условиях самоизоляции учащиеся и 
педагоги раскрыли для себя новые формы онлайн работы такие, как: участие в онлайн конкурсах и 
акциях и флешмобах различной направленности, организация онлайн выставок изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества.  

9 мая 2020 года на сайте ЦДТ и соц.сетях ВКонтакт, «Одноклассники», «Инстаграм» была 
запущена онлайн акция «Бессмертный полк ЦДТ», в котором приняли участие семьи учащихся. 
Учащиеся объединений изобразительного и декоративно-прикладного творчества показали свои 
таланты в виртуальной выставке, посвящённой 75-ти летию Великой Победы. Педагог-организатор 
подросткового клуба «Дружба» Малов В.П. на сайте ЦДТ и в группе ЦДТ в соц.сетях организовал 
онлайн выставку работ изобразительного творчества изостудии «Палитра».  

Учащиеся фольклорного ансамбля «Ручеёк», студии современного танца «Фишка» и «Флеш» 
стали активными участниками районного онлайн флешмоба «Мы - правнуки Победы», 
организованного МАУДО «ЦДТ». Вокальный ансамбль «Камертон», фольклорный ансамбль «Ручеёк» 
приняли участие во Всероссийской акции «Песни Великой Победы». Под руководством Водяницкой 
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А.К. учащиеся вокального ансамбля «Камертон» стали победителями и призёрами районного 
флешмоб-конкурса #75спеснейкПобеде. 

В 2020 учебном году подростковые клубы продолжили работу в рамках социокультурного 
проекта «Мой двор». Задача, организовать культурную жизнь конкретного двора и полезный досуг для 
населения, выполнена, несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию. 
Педагогами подростковых клубов проведены поздравительные акции, посвящённые календарным 
праздникам «День пожилого человека», «День матери», «День защитника Отчества», Международный 
женский день, Новый год, посредством размещения поздравительных плакатов на подъездах.  

 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и отменой массовых мероприятий, досуговая 

деятельность в МАУДО «ЦДТ» в период новогодних каникул в основном проходила в онлайн режиме 
с использованием социальных сетей и Интернет технологий. В рамках празднования нового года были 
запланированы и проведены мероприятия, как традиционной формы, так и нового современного 
онлайн формата.  

Помимо онлайн работы педагогами ЦДТ и подростковых клубов были организованы 
традиционные новогодние досуговые мероприятия в детских творческих коллективах. В связи с 
ограничительными мерами праздничные мероприятия прошли в малом формате (по группам ДТК). 
При проведении мероприятий были учтены все меры безопасности и санитарные нормы.  

В объединениях по интересам были проведены пижамные вечеринки, игровые и конкурсные 
программы, квесты. Активно велась творческая деятельность в мастерских декоративно-прикладного 
творчества, ребята изготовили новогодние сувениры – символ года, украшения для ёлки и подарки для 
своих родных и близких.  

В рамках спортивно-игрового проекта «С.И.Л.А.» на хоккейной коробке подросткового клуба 
«Смена» в период новогодних праздников и зимних каникул и всего зимнего периода 2020 года 
педагогами подросткового клуба «Ромашка», «Юность» велась активная спортивно-игровая 
деятельность. Всего за зимний период проведено 4 мероприятия с охватом 120 детей и 20 взрослых.  

03.01.2020 г. по 10.01.2020г. в дни зимних каникул прошла районная спартакиада среди 
подростковых клубов. В спартакиаде приняло участие всего 510 детей и 30 взрослых. В дни осенних 
каникул 2020 года спратакиада среди подростковых клубов носила внутриклубный характер, где 
приняло участие 180 детей. 

Всего в подростковых клубах было проведено 109 мероприятий (в том числе в онлайн формате), 
в которых приняло участие 4708 детей (3310) и взрослых (1398).  

 
4. АНАЛИЗ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ И ПОДРОСТКАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В 

СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

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

В настоящее время государственная политика в интересах прав детей является приоритетной 
областью деятельности органов государственной власти Российской Федерации. Федеральный Закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в качестве целей государственной 
политики в интересах детей закрепляет:  
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  осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а 
также восстановление их прав в случаях нарушений; 

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

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

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

Важное место в этом ряду занимают учреждения дополнительного образования. Система 
дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» 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 2020 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 учащимся, 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 2020 год в «ЦДТ», подростковых клубах по месту жительства и КВР «Островок» было 
выявлено детей из социально-незащищённых семей: 

 
№ 
п/п Категория учащихся Количество учащихся 

2018 2019 2020 
1.  Дети из малоимущих семей 128 94 101 
2.  Дети из многодетных семей 96 153 110 
3.  Дети сироты и опекаемые 3 9 6 
4.  Дети, проживающие в семьях 

находящихся в социально опасном 
положении 

0 0 0 

5.  Дети, находящиеся в социально 
опасном положении 

0 0 0 

6.  Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 

36 69 39 

 
Социальный паспорт Центра детского творчества был составлен в результате изучения семей 

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



38 
 

Для детей из социально незащищённых семей, детей из специализированных учреждений, 
ветеранов, инвалидов были проведены традиционные ежегодные праздники: 
 Онлайн новогодняя сказка «Приключения Маши и Вити в новогоднем лесу» для МСКОУ «Школа-

интернат для не зрячих и слабовидящих детей III – IV вида» (29.12.2020) 

 Онлайн новогодняя сказка «Приключения Маши и Вити в новогоднем лесу»  для детей из 
многодетных семей, сирот, малообеспеченных семей (28.12.2020 МАУДО «ЦДТ») 

 Серия онлайн мастер-классов «Творим своими руками»: «Рисуем ракету», «Лепим улитку» из 
соленого теста, «Пасхальные подвески», «Рисуем символ России», «Русская матрёшка» 

 Интерактивная площадка «Вкусное солнышко — Масленица» для детей дошкольного и 
школьного среднего возраста, для детей из многодетных и малообеспеченных семей и 
родителей (29.02.2020 Бульвар Героев Отечества) 

 Игровая площадка «Проводы русской зимы»  — городской фольклорный празник Масленица 
(01.03.2020 Театральная площадь) 

 Спортивно-художественный праздник, посвященный 75-летию Великой Победы (14.03.2020 
ФОК «Юбилейный») 

 Рождественские посиделки «Рождество в нашем доме» (10.01.2020 п\к «Восход») 
 Экологическая акция «Покормите птиц зимой»» (07.02.2020 п\к «Ровесник») 
 Онлайн фото-марафон «Я и мои друзья!» (30.07.20 п\к «Дружба») 
 «Мы в ответе за тех, кого приручили» Фотобатл «Братья наши меньшие» (04.10.2020 п\к 

«Ровесник») 
 «Игровая программа «Новогодние забавы» (18.12.2020 п\к «Ромашка») 
 «Новогодние представления в объединениях «Когда зажигаются елки!»  (21 – 25.12.2020 КВР 

Островок») 
 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 2020 году продолжалась работа с детьми с особыми возможностями здоровья. Педагог п/к 
«Восход» Лунева Н.Н. проводила занятия с обучающимися в «Школе – интернат для обучающихся 
по адаптированным образовательным программам (АОП) №2 г. Саратова».  
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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 37 человек. 

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

 
№ Тема Сроки Ответственные 
1. Какой период подросткового возраста самый трудный во 

взаимодействии с ребенком и почему? 
Март 
2020 

Каримов В.Г. 

2. «Патриотическое воспитание – основа формирования 
нравственности личности» 

Интерактивная беседа 

Февраль 
2020 

Линькова Е.Г. 

3. Интернет-безопасность при дистанционном обучении детей  Октябрь 
2020 

Апостол Е.П. 
Шадрина М.В. 
Белоконь В.А. 

4. Новогодние каникулы нового формата – обзор предстоящих 
новогодних мероприятий в дистанционной форме 

Декабрь  
2020 

Сергиенко Ю.А. 
Белоконь В.А. 

 
Непрерывность образовательных связей МАУДО «ЦДТ» с другими учреждениями создаёт 

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

В соответствии с совместными планами работы в подростковые клубы совершают 
профилактические выходы инспектора ПДН 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. 

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 2020 учебном году постоянно проводился контроль за наполняемостью и сохранностью 
контингента учащихся.  

К объединениям ЦДТ с высокой посещаемостью можно отнести: 
 студию спортивной хореографии «Пируэт», 
 изостудию «Арт-мастер», 
 студию художественнй лепки из глины «Дымка», 
 вокальный ансамбль «Дебют», 
 театр песни «Солнечный город», 
 студию раннего развития «Почемучки», 
 студиюсовременного танца «Фристайл» (2 и 3 группы). 

К объединениям со средней посещаемостью и наполняемостью можно отнести: 
 объединение английского языка «Sunny, 
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 объединение «Мягкая игрушка». 
Объединениям: танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс», танцевальный коллектив 

«Отрада», студия современного танца «Фристайл», вокальный ансамбль «Капельки» в следущем 
учебном году рекомендовано 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 года наблюдался в спортивном объединении «Настольный теннис» рук. Китаева И.В., и 
экологических объединениях «Радуга», «Экознайка» рук. Куценко Е.М. «Семицветик» рук. Малкина 
Л.В., в объединениях «Рукодельница» рук. Корабельник Л.Е., «Я и мир» рук. Мондагалиева З.Н.  
наполняемость учебных групп оценивается как средняяю 
 в подростковом клубе «Ромашка» наполняемость учебных  групп студии современного танца 
«Фишка» рук. Решетникова Н.В., мастерской «Ассорти» рук. Пода С.В., мастерской «Волшебный 
сундучок» рук. Мещерякова Е.Н. соответствует плановой и является стабильной.    
В фольклорном ансамбле «Ручеёк» рук. Демидова О.Н. наполняемость учебных групп стабильна, 
контингент учащихся сохранен. 
Наполняемость  изостудии «Радужка» рук. Устинова О.В. в течение всего года была низкая из-за 
частых отмен занятий по причине болезни педагога.  
 в подростковом клубе «Юность» стабильно высокий уровень наполняемости наблюдался в 
вокальном ансамбле «Крещендо» рук. Рожкова Ю.Н. Средний уровень наполняемости в объединении 
английского языка рук. Оськина А.В.  и в мастерской «Фантазеры» рук. Корабельник Л.Е.  
 в КВР «Островок» наполняемость во всех коллективах плановая и стабильная на протяжении всего 
года.  
 Высокий уровень наполняемости в  объединениях  подросткового клуба «Восход» 
 в подростковом клубе «Дельта» рук. Ершов В.В.  наблюдается стабильная посещаемость в течение 
всего  года. 
 контингент учащихся в объединениях подросткового клуба «Дружба» сохранен. Уровень наполняемости во 
всех коллективах плановый.  

В объединениях, осуществляющих свою деятельность на базе образовательных учреждений  района, 
наполняемость стабильная.   

Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что большинству педагогам удалось привлечь в коллективы 
необходимое количество детей, создать условия для того, чтобы им было интересно заниматься данным видом 
деятельности.  Контингент учащихся в коллективах сохранен на 100%.  

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.); 
 изостудия «АРТ-мастер» (Айдарова Н.В.); 
 вокальная студия «Джельсомино» (Рожкова Ю.С.); 
 объединение «АБВГДейка» (Линькова Е.Г.); 
Педагогам: 
 объединения «Архимед» (Журавлев А.Н.); 
 объединения «Роботех» (Журавлев А.Н.); 

необходимо обратить внимание на своевременность и качество оформления рабочей документации. 
При анализе учебной документации педагогов подростковых клубов (журналов учета рабочего времени) 

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

об обучающихся»; 
 Журнал учета рабочего времени школы одарённых детей «Восходящие звёзды» Ларионова Н.Е. на 

проверку сдавался не своевременно; 
 У остальных педагогов серьёзных замечаний по ведению  журнала выявлено не было.   

Основными замечаниями, выявленными при проверке, остаются: 
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 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 объединения «Правовой консультант» продолжили образование по профилю коллектива: 
 Маньшина Ю.В. в Саратовском национальном исследовательском государственном университете 

имени Н.Г.Чернышевского, факультет «Психолого-педагогического и специального образования»; 
 Жеребцова Д.Ю. в РАНХиГС при президенте РФ им. П.А.Столыпина «Проектирование и управление 

экономическими процессами»; 
Учащаяся студии спортивной хореографии «Пируэт» продолжила образование по профилю коллектива: 
 Вертянкина Д.А. в Саратовском национальном исследовательском государственном университете 

имени Н.Г.Чернышевского, институте физической культуры и спорта, специальность «Преподаватель 
физической культуры и спорта»; 

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

 
7. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
В 2020 году в МАУДО «ЦДТ» работало 80 педагогов 
Штатные сотрудники – 61 человека 
Совместители – 19 человек 

 
Кол-во педагогов, 
включая руководителя 

Образование 
высшее среднее профессиональное 

80 67 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 

80 20 12 29 19 
 

Вывод: количество педагогов с высшей категорией остаётся стабильным.  

Кол-во педагогов, 
включая руководителя 

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

80 22 6 15 18 19 
 

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 

80 12 23 18 11 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 
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Почётная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 2 человека 
Почётная грамота Губернатора Саратовской области – 3 человека 
Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ – 1 человек 
Почётный знак Федерации танцевального спорта России «За заслуги в развитии танцевального спорта» 

I степени – 1 человек 
Почетный знак Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей» - 1 человек 
Почетная грамота Министерства образования Саратовской области – 2 человека 
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 – 15 человек 
 Педагогический коллектив МАУДО «ЦДТ» состоит из 80 человек:  
1 директор; 
4 заместителя директора; 
5 заведующих отделами; 
4 методиста; 
46 педагога дополнительного образования; 
18 педагогов-организаторов; 
4 концертмейстера. 
 

8. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В МАУДО «ЦДТ», 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 2020 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 2020 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 13 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 2020 году была организована сеть методических объединений МАУДО «ЦДТ».  
В соответствии с планом работы МО было проведено 14 заседаний, в которых приняли участие 67 

педагогов (14 педагога декоративно-прикладного творчества, 14 педагогов художественного направления, 15 – 
досугово-массового, 12 педагогов дошкольного цикла, 12 – физкультурно-спортивного). Подготовка и 
проведение заседаний МО осуществлялось руководителями методических объединений, методистами 
МАУДО «ЦДТ», педагогами-организаторами и педагогами дополнительного образования.  

Руководителем МО педагогов декоративно-прикладного творчества педагогом-организатором Луневой 
Н.Н. в 2020 году было подготовлено 3 заседания: в 12 марта 2020 года  прошло заседание «Приёмы и техники 
изобразительного творчества».  Педагогом дополнительного образования Айдаровой Н.В. было подготовлено 
сообщение на тему  «Рисование акварелью с использованием маскирующей жидкости» и мастер-класс по 
рисованию маскирующей жидкостью. В 23 октября 2020 года МО «Алгоритм размещения простых контентов в 
дистанционном курсе на образовательной платформе Moodle». Провела данное МО методист Скороходова О.А. и педагог 
дополнительного образования Айдарова Н.В.. На данном МО участники познакомились с возможностями образовательной 
платформе Moodle и способами размещения учебного меатериала на ней. 
МО на тему «Использование интерактивных контентов в программе дистанционного курса» прошло 4 декабря  
2020 года, где педагоги познакомились с возможностями сервиса H5P (конструктора для интерактивного 
контента). 

Руководитель МО педагогов дошкольного цикла Линькова Е.Г. провела 2 заседания: 
на МО «Опыт работы объединений социально-педагогической направленности в дистанционном режиме» 
педагоги,  реализующие ДООП дошкольных объединений Линькова Е.Г., Назарова С.В.,  Пономарева Е.Н., 
Дубинкина Н.С., Рыхлова Л.В. обменялись опытом работы в данном направлении (30.10.2020).  
Второе МО «Использование интерактивных контентов в программе дистанционного курса»  стало единым для 
всех методических объединений МАУДО «ЦДТ» (11.12.2020 года).  

 Руководитель МО педагогов физкультурно-спортивного направления Лозинская О.Н. провела 3 
заседания на тему: «Формы работы педагога  по привлечению  родителей к совместной с детьми физкультурно-
спортивной деятельности» в январе 2020 года (Решетникова Н.В.);  07.09.2020 г. «Опыт работы объединений 
физкультурно-спортивного объединения в дистанционном режиме»  (сообщение из опыта работы Маркунова 
Д.Г. «Работа объединения «Баскетбол» на платформе MOODLE»); 07.10.2020 г. «Спартакиада среди 
подростковых клубов в дни школьных каникул в дистанционном  режиме» (Обсуждение вариантов проведения 
спартакиады в новой дистанционной форме с использовнаием Интернет-ресурсов Тищенко Н.А.). 
 Руководитель МО педагогов художественного творчества, зав. художественным отделом Каримов В.Г. 
подготовил 2 заседания: «Музыкально-игровая деятельность  детей дошкольного возраста  на занятиях 
вокалом» (открытое занятие в 18.02.2020); «Средства музыкальной выразительности при исполнении 
песенного материала» открытое занятие Рожкоквой Ю.Н. (15.12. 2020г.) 
 Руководитель МО педагогов досугово-массовой деятельности, зав. досугово-массового отдела Тимофеева 
И.А. провела 4 заседания:  «Квест – игры в рамках проектной деятельности учерждений дополнительного 
образования детей  как актуальная форма организации кульутрно-познавательного досуга» (сообщение из опыта 
работы Куценко Е.М. «Подготовка и проведение квеста, посвященного Кировскому району г. Саратова»,  
просмотр и анализ квеста  «Такой незнакомый знакомый Саратов» в рамках проекта «По страницам 
культурного дневника») – 30.01.2020 г. МО «Организация и проведение досуговых мероприятий с 
использованием дистанционных технологий», где прозвучали сообщения из опыта работы Павловой О.Ю. 
«Виртуальные путешествия и интернет-викторины как формы проведения досуговых мероприятий», Шадриной 
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М.В. «Платформы для составления веб-квестов» и Погореловой Л.В. «Организация районных мероприятий в 
дистанционном режиме» - 24.09.2020. «Использование социальных сетей и веб-ресурсов в информационно-
образовательной среде» (сообщения из опыта работы Апостол Е.П. «Освоение ресурса Инстаграмм для 
использования  в образовательной деятельности», Шадриной М.В. «Освещение работы образовательного 
учреждения в социальных сетях», Белоконя В.А. «Канал ютуб как образовательный веб-ресурс») – 07.10.2020 г. 
20.11.2020 года состялось МО «Новогодние мероприятия нового формата» (сообщение из опыта работы 
Погореловой Л.В. «Организация  районных  новогодних мероприятий в дистанционной форме» и Тимофеевой 
И.А. «Новогодний дистант-марафон МАУДО ЦДТ). 

В рамках работы по повышению научно-теоретической и методической подготовки педагогов было 
проведено 4 занятия Школы педагогических знаний с охватом 75 человек, Темы занятий размещелись на сайте 
учреждения в разделе «Методический кейс». Доклады и статьи имели следующую тематику: «Составление 
портфолио для прохождения аттестации на первую и высшую категории» (январь.2020г.) Скороходова О.А., 
Тищенко Н.А.; «Организация воспитательной работы в объединении – залог эффективности и качества 
обучения» (февраль 2020) Линькова Е.Г., «Содержание деятельности педагога дополнительного образования в 
информационной системе персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Саратовской области» (Сергиенко Ю.А., сентябрь 2020г.), «Цифровая образовательная среда как средство 
обучения учащихся в дополнительном образовании» (Белоконь В.А., Сергиенко Ю.А., октябрь 2020г.), 
«Работа с родителями в новом формате дополнительного образования детей» (Скороходова О.А., Тищенко 
Н.А., ноябрь 2020г.) 

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

Продолжила свою работу Школа молодого специалиста, в которой проведены 4 занятия с охватом 22 
человека по следующим вопросам: «Роль проектной деятельности в образовательном процессе в системе 
дополнительного образования» (январь 2020г.) Мондагалиева Ж.Н.; «Итоговая аттестация: подготовка и 
проведение» (март 2020) Маркунова В.И., «Требования к документации педагога дополнительного 
образования» (сентябрь 2020) Линькова Е.Г., Росалюк Т.С.; «Диагностические методики входной диагностики» 
(октябрь 2020г.) Скороходова О.А.; «Порядок зачисления детей в объединения МАУДО «ЦДТ» в рамках 
персонифицирования дополнительного образования детй в МО «Город Саратов»  (выдача сертификатов) 
(сентябрь 2020г.) Тищенко Н.А.; «Требования к современному занятию в системе дополнительного 
образования» (октябрь 2020г.) Мондагалиева Ж.Н.; «Коучинг-сессия как форма личностной поддержки 
профессиональной деятельности педагога» (ноябрь 2020г.) Линькова Е.Г. Занятия проводились как в онлайн 
режиме, так и очно. 

Педагоги Центра детского творчества приняли активное участие в научно-методической работе 
различного уровня: 
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№ Мероприятие Организаторы Кол-во 
участни

ков 

 ФИО участников Тема выступления 
(результат, если это 

предусмотрено) 
Международный уровень 

1. Международный творческий конкурс 
«Символ года» интернет-сайта «Страна 
мастеров»  

 2 Мещерякова Е.Н. 
 
 
Пода С.В. 

Диплом за 1 место, 
благодарность за 
участие 
Диплом за 1 и 2 место, 
благодарность за 
участие 

2. Международный конкурс иностранных 
языков  «Я – юный гений» (зима 2019-
2020) 

 1  
Аксенова О.С. 

Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя 

3. Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества «Фантазия и 
творчество» (апрель, 2020) 

 1 Боус Е.П. Дипломы  
руководителя, 
подготовившего 
победителей (3 шт.) 

4. Международный педагогический конкурс 
«Калейдоскоп средств, методов и форм» 
(апрель, 2020) 

 1 Дубинкина Н.С. Диплом участника 

5. Международный конкурс 
хореографического искусства «В ритме 
танца 2020» (июнь, 2020) 

 1 Решетникова Н.В.  Диплом за подготовку 
победителя 

6. Международный конкурс 
изобразительного искусства и 
фотографий «Очарование цветов» 
(октябрь 2020) 

 1 Корабельник Л.Е Сертификат участия 

7. Международный творческий конкурс 
«Цветущий сад» (номинация «Садовые 
скульптуры») 

 1 Мещерякова Е.Н. Диплом за 2 место 
  

8. Международный творческий конкурс 
«Цветущий сад» (номинация «Садовые 
скульптуры») 

 1 Мещерякова Е.Н. Диплом за 2 место 
  

9. 25 Международный педагогический 
конкурс «Отличник просвещения», 
номинация «Проект, проектная 
деятельность», конкурсная работа «Вот и 
стали мы на год взрослее» (ноябрь, 2020) 

 1 Дубинкина Н.С. Диплом участника 

10. Международный конкурс 
педагогического мастерства «Потенциал 
будущего», номинация «Методическая 
разработка» (ноябрь, 2020) 

 1 Боус Е.П.  Диплом за 1 место 

11. Международный фестиваль «Таланты 
России» (ноябрь, 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Диплом лауреата 1 
степени 

12. Международный конкурс детско-
юношеского творчества «Мама – добрый 
ангел» (ноябрь, 2020) 

 1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя (2шт) 

13. Международный интернет-конкурс 
«Вернисаж 2020» (декабрь, 2020) 

 1 Малов В.П. Диплом за 2 место 

 Итого  14   
Всероссийский уровень 

1. Всероссийский творческий конкурс для 
педагогов «Новогодние идеи» (январь, 
2020) 

 1 Боус Е.П. Диплом за 1 место  

2. Всероссийский творческий конкурс 
елочных игрушек для педагогов 
«Новогодние игрушки, свечи и 
хлопушки» (январь, 2020) 

 1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя 

 

3. Всероссийская олимпиада для 
дошкольников и школьников 
«Математика и логика» (13.02.2020) 

 1 Дубинкина Н.С. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя 
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4. Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Шаг к 
успеху». Участие в мастер-классе 
«Джаз» (март, 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника  

5. Всероссийский конкурс детского 
творчества, посвященного 
Международному женскому дню 8 
марта «8 Марта – мамин день» 

 1 Боус Е.П. Дипломы  
руководителя, 
подготовившего 
победителей (2 шт.) 

 

6. Всероссийский конкурс «Вопросита» 
(апрель, 2020) 

 1 Дубинкина Н.С. Диплом руководителя, 
подготовившего 
победителя 

 

7. Всероссийский конкурс детского 
творчества «Нескучные каникулы» 

 1 Куценко Е.М.  Дипломы педагога, 
подготовившего 
победителей 

 

8. Всероссийский профессиональный 
конкурс «Арктур» (май, 2020) 

 4  Айдарова Н.В Диплом за участие  

Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 
Маркунов Д.Г. 

Диплом лауреатов 
конкурса 

 

9. Всероссийский конкурс «Таланты» 
(июнь, 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат 
кураторства конкурсной 
работы (2шт) 

10. Всероссийская олимпиада 
руководителей и педагогов 
организаций дополнительного 
образования «Профессиональный 
стандарт как ориентир саморазвития 
педагога дополнительного 
образования» (декабрь, 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Диплом победителя 

11. Всероссийский конкурс детско-
юношеского творчества, посвященного 
Синичкину дню «Синицы – озорницы и 
другие птицы» (ноябрь, 2020) 

 1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя (2шт) 

12. Всероссийский творческий конкурс, 
посвященный Дню рождения Деда 
Мороза «Подарок для Деда Мороза»  
(декабрь, 2020) 

 1 Боус Е.П. Диплом педагога, 
подготовившего 
победителя (6 шт) 

13. Всероссийский дистанционный 
заочный конкурс «Векториада 2020»  
(декабрь, 2020) 

 13 Павлова О.Ю. 
Лунева Н.Н. 
Тищенко Н.А. 
Скороходова О.А. 
Каримов В.Г. 
Куценко Е.М. 
Линькова Е.Г. 
Апостол Е.П. 

Диплом за 1 место 
 
 
 
 
 
 

Боус Е.П. 
Жебрякова Е.В. 
Маркунов Д.Г. 
Решетникова Н.В. 

Диплом за 2 место 
 
 
 
 

Скороходова О.А. 
Тугушева Р.Р. 

Диплом за 3 место 

 Итого  28   
Региональный уровень  

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

 1 Белоконь В.А. Диплом  за участие 

2. Областной заочный конкурс «Мы в 
ответе за планету» (май, 2020) 

 7 СкороходоваО.А., 
Тимофеева И.А., 
Тищенко Н.А., 
Мельник К.В., 
Павлова О.Ю. 

Сертификат участника 
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Шадрина М. 
Апостол Е.П. 

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени 

3. Областной заочный конкурс 
«Дорожный калейдоскоп» (май, 2020) 

 3 Скороходова О.А., 
Белоконь В.А., 
Апостол Е.П. 

Сертификат участника 

4. Использование ресурсов регионального 
портала дистанционного обучения 
школьников Саратовской области для 
организации самостоятельной 
деятельности обучающихся, 
дистанционные курсы 

 5 Маркунов Д.Г. 
Скороходова О.А. 
Решетникова Н.В. 
Боус Е.П. 
Айдарова Н.В. 

Сертификат 
освидетельствования 
использования ресурса 
регионального портала 
СОИРО 

5. 
 

Награждение педагогических 
работников (сентябрь, 2020) 

 2 Тимофеева И.А. 
Ершов В.В. 

Почетная грамота 
 

6. Региональный конкурс 
«Дополнительная общеобразовательная 
программа» (декабрь, 2020) 

 4 Колчина Н.К. 
Боус Е.П. 
Лунева Н.Н. 
Тищенко Н.А. 

Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место 
Дипломы за участие 

7. «Педагогический дебют» (декабрь, 
2020) 

 1 Апостол Е.П. Диплом за 3 место 

8. Региональный конкурс «Мое призванье 
педагог»  (декабрь, 2020) 

 11 Белоконь В.А. 
Шадрина М.В. 
Апостол Е.П. 
Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 
Линькова Е.Г. 
Куценко Е.М. 
Лозинская О.Н. 
Решетникова Н.В. 
Павлова О.Ю. 
Тимофеева И.А. 

Диплом за 1 место 
 
Сертификат участника 

 Итого  34   

Муниципальный уровень 

1. Конкурс елочной игрушки от Leroy 
Merlin (03.01.2020) 

 1 Мещерякова Е.Н. Грамота за 1 место  

2. Городской конкурс  дистанционного 
обучения обучающихся «Топ-10» 
(август, 2020) 

 4 Апостол Е.П. 
Белоконь  В.А. 
Айдарова Н.В. 
Маркунова В.И. 

Дипломы 1 степени 
 
 
Благодарность за 
работу в жюри 

3. Молодежная премия «Успех»  
(май, 2020) 

 1 Белоконь В.А. Победитель в 
номинации «Лучший 
молодой специалист» 

4. Городской фестиваль педагогического 
мастерства «Дополнительное 
образование – Ребенок – Семья» 
(31августа 2020 г.) 

 2 Устинова О.В. 
Белоконь В.А.  

Диплом 3 степени 
Диплом за участие 

5. Награждение педагогических 
работников (сентябрь, 2020) 

 1 Мельник К.В. Почетная грамота 

6. Награждение педагогических 
работников (ноябрь, 2020) 

 1 Линькова Е.Г. Почетная грамота 

 Итого  10   
Обучение 

1 Вебинар «Изобразительная 
деятельность в детском саду с детьми 
старшего дошкольного возраста» 
(апрель, 2020) 

 1 Дубинкина Н.С. Диплом участия 

2. Онлайн-семинар «Дети 5-7 лет: от игры 
до постановки» (12.04.2020) 

 1 Колчина Н.К. Сертификат участника 
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3. Онлайн-семинар «Народно-

сценический танец как вид 
хореографического искусства» 
(16.04.2020) 

 1 Колчина Н.К. Сертификат участника 

4. Семинар «Программа педагогов-
новаторов корпорации Микрософт-
программы» (апрель, 2020) 

 1 Котюкова Н.А. Сертификат об участии 

5. Онлайн-семинар «Формы народно-
сценического танца» (29.04.2020) 

 1 Колчина Н.К. Сертификат участника 

6. Онлайн-семинар «Развитие 
прыгучести» (29.04.2020) 

 1 Колчина Н.К. Сертификат участника 

7. Онлайн-семинар «Работа с 
пространством в современной 
хореографии» (Творческое движение 
«Вдохновение» 24.10.2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участия 

8. Онлайн-семинар «Экзерсис на 
середине зала» (Творческое движение 
«Вдохновение» 19.10.2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участия 

9. Вебинар «Экспертное обследование 
внедрения моделей самореализации 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
дополнительном образовании» (апрель, 
2020) 

всероссийский 5 Маркунова В.И. 
Решетникова Н.В. 
Мондагалиева З.Н. 
Сергиенко Ю.А. 
Скороходова О.А. 

Сертификат участника 

10. Онлайн-семинар «Народно-
сценический танец  как вид 
хореографического искусства» 
(16.04.2020) 

 1 Решетникова Н.В.  Сертификат участника 

11. Обучение по программе «Повышение 
квалификации. Обучение чтению» 
(10.05.2020) 

 1 Дубинкина Н.С. Диплом о 
дополнительном 
образовании 

12. Онлайн-семинар «Выворотность 
тазобедренного сустава» ( 11.05.2020) 

 1 Решетникова Н.В.  Сертификат участника 

13. Онлайн-вебинар «Преакробатическая 
подготовка» (май, 2020) 
 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника 

14. Онлайн-семинар «Музыкальность, 
работа с музыкой, как с партнером» 
(май, 2020) 
 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника 

15. Онлайн-семинар «Виды конфликтов и 
стратегии поведения в конфликтной 
ситуации» (май, 2020) 
 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника 

16. Онлайн-семинар «Импровизация, 
предпосылки появления» (май, 2020) 
 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника 
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17. Онлайн-семинар «Комплекс 

упражнений для поддержания формы 
на лето» (май, 2020) 
 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника 

18. Диагностика и коррекция речевых 
нарушений с использованием методик 
студии «ВиЭль». Общий обзор методик 
и новинок 2020» (сентябрь, 2020) 

 1 Белоконь В.А. Сертификат участника 

19. Интенсив для педагогов-хореографов  
«Главный секрет (4-6 ноября 2020 года) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участия 

20. Вебинар «Воспитательный потенциал 
предметно-пространственной среды» 
(10 ноября 2020 года) 
ГАОУ ДПО г. Москва «Московский 
центр развития кадрового потенциала 
образования. Проект «Взаимообучение 
городов» 
 

 4 Маркунов Д.Г. 
Мондагалиева Ж.Н. 
Тищенко Н.А. 
Скороходова О.А. 

Сертификат участия 

21. Вебинар «Визуализация и 
необходимость управления этим 
процессом в условиях современного 
социокультурного и цифрового мира»  
(10 ноября 2020 года) 
ГАОУ ДПО г. Москва «Московский 
центр развития кадрового потенциала 
образования. Проект «Взаимообучение 
городов» 

 1 Маркунов Д.Г. Сертификат участия 

22. Онлайн-семинар для педагогов-
хореографов «Правильные 
взаимоотношения»  (ноябрь, 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника 

23. Вебинар «Диагностика и коррекция 
умственного развития школьника. 
Компьютерные психодиагностические 
методики «Студия ВИЭль»  (ноябрь, 
2020) 

 1 Белоконь В.А. Сертификат участника 

24. Конференция «ТОЧКИ РОСТА 
ПЕДАГОГА. ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ 
УСПЕХ!» (25.11.2020)   
Взаимообучение городов 

 3 Тищенко Н.А. 
Скороходова О.А. 
Мондагалиева З.Н. 

Сертификат участника 

25. Вебинар «Физическая культура»  
(27.11.2020) Взаимообучение городов 

 2 Тарасов А.В. 
Маркунов Д.Г. 

Сертификат участника 

26. Вебинар «Создание спортивного клуба 
в школе как компонент реализации 
государственной политики развития» 
(27.11.2020) Взаимообучение городов 

 1 Пирназаров А.И. 
 

Сертификат участника 

27. Вебинар «Новые практики по 
профессиональному самоопределению 
школьников». Взаимообучение городов  
(17.11.2020) 

 1 Жижина О.А. Сертификат участия 

28. Семинар «Работа в инклюзивной среде 
по сопровождению детей с ОВЗ» 
Взаимообучение городов (04.12.2020) 

 2 Скороходова О.А. 
Лунева Н.Н. 

Сертификат участия 

29. Семинар «Наставничество как 
управленческая технология развития 
профессиональной компетенции 
педагога». Взаимообучение городов  

 2 Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 

Сертификат участия 
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(10.12.2020) 

30. Семинар «Особенности реализации 
очно-заочной формы обучения детей с 
ОВЗ» Взаимообучение городов  
(15.12.2020) 

 2 Скороходова О.А. 
Лунева Н.Н. 

Сертификат участия 

31. Повышение квалификации по 
программе «Театральная педагогика: 
современные технологии актерского 
мастерства»  (июнь, 2020) 

область 1 Белоконь В.А.  Удостоверение  
о повышении 
квалификации 

32. Онлайн-курс «Старт в сезон» (август, 
2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат о 
прохождении курса 

33. Областной семинар-практикум для 
руководителей хореографических 
коллективов «Современная методика 
обучения различным направлениям 
хореографического искусства» (ноябрь, 
2020) 

 2 Каминскас С.А. 
Колчина Н.К. 

Благодарственное 
письмо 
Сертификат участника 

34. Областной семинар «Народное 
художественное творчество: традиции 
и современности» (14.01.20) 

 2 Суняйкин С.И. 
Демидова О.Н. 

Сертификат участия 

35. Обучение по программе повышения 
квалификации по дополнительной  
профессиональной программе:  
 «Обновление содержания и форм 
дополнительного образования детей» 
(с использованием дистанционных 
образовательных технологий) 
 (с 14.02.20 по 17.04.20) 

 34 АйдароваН.В. 
Апостол Е.П. 
Белоконь В.А. 
Боус Е.П. 
Вавилина А.С. 
Водяницкая А.К. 
Дубинкина Н.С. 
Жебрякова Е.В. 
Каминскас С.А. 
Каримов В.Г. 
Корабельник Л.Н. 
Линькова Е.Г. 
Лунева Н.Н. 
МондагалиеваЖ.Н. 
ПавловаО.Ю. 
Погорелова Л.В. 
Пономарева Е.В. 
Пушкин С.А. 
Пушкина Е.Н. 
РыхловаЛ.В. 
Сашникова О.А. 
Сергиенко Ю.А. 
Скороходова О.А. 
Тарасов А.В. 
Тимофеева И.А. 
Тищенко Н.А. 
Устинова О.В. 
Чуприков А.Д. 
Шадрина М.В. 
Шкурин А.А. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

36 Городской семинар «Педагогическое 
сопровождение культурных практик 
детей в образовательном пространстве 
учреждения дополнительного 
образования» (28.02.2020) 
 

город 5 Лунева Н.Н.  
Белоконь В.А. 
Куценко Е.М. 
Скороходова О.А. 
Тищенко Н.А. 
 

Сертификат участника 

37 Мастер-класс на тему «Как и зачем 
мыслить концептуально»  от СРОО 
«Федерация эстрадного и современного 
танца» (14 марта 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника  
в мастер-классе 
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38. Мастер-класс на тему: «Основные 

базовые элементы современного танца. 
Работа с хореографическим текстом»  
от СРОО «Федерация эстрадного и 
современного танца» (14 марта 2020 
года) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника  
в мастер-классе 

39. Мастер-класс на тему «Работа с 
пространством в лексике. Партер»  от 
СРОО «Федерация эстрадного и 
современного танца» (14 марта 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Сертификат участника  
в мастер-классе 

40. Обучение по программе повышения 
квалификации «Безопасное 
использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном 
процессе в целях обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации»  
(06.05.2020) 

 1 Котюкова Н.А. Удостоверение  
о повышении 
квалификации 

41. Обучение по программе повышения 
квалификации: «Организация защиты 
детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети 
Интернет, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования 
в образовательных организациях» 
(06.05.2020) 

 1 Котюкова Н.А. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

42 Обучение по программе повышения 
квалификации: «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей  
(06.05.2020) 

 1 Котюкова Н.А. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

43 Городской вебинар: педагогическая 
мастерская 
«Вершины педагогического 
мастерства» 
по теме «Реализация 
воспитательной деятельности в 
условиях дистанционной 
работы в дополнительном 
образовании: обзор инструментов» 
(09.12.2020) 
 

город 4 Тимофеева И.А. 
Шадрина М.В. 
Апостол Е.П. 
Белоконь В.А. 

 

Сертификат участия 

 Итого  98   
Благодарности 

1. Организация досуговой деятельности 
(январь, 2020) 

 1 Лунева Н.Н. Благодарность за 
организацию досуговой 
деятельности 

2. Международный конкурс дарований и 
талантов «Ветер перемен» (март, 2020) 

 1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо  педагога, 
подготовившего 
победителя 

3. 23 Международный конкурс «Золотые 
россыпи талантов» (апрель, 2020) 

 1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо  педагога, 
подготовившего 
победителя 

4. Всероссийский и Международный  
конкурс юных чтецов "Живая 
классика" (апрель, 2020) 

 1 Белоконь В.А. Благодарность за 
работу в составе жюри 
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5. 1 Международный конкурс «Марш 

Победы» (май, 2020) 
 1 Водяницкая А.К. Благодарственное 

письмо  педагога, 
подготовившего 
победителя 

6. 1 Международный конкурс «Героям 
посвящается» (май, 2020) 

 1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо  педагога, 
подготовившего 
победителя 

7. 1 Международный конкурс «День 
Победы – священный праздник» (май, 
2020) 

 1 Водяницкая А.К. Благодарственное 
письмо  педагога, 
подготовившего 
победителя 

8. Международный конкурс вокалистов 
«Соловей 2020» (октябрь, 2020) 

 1 Водяницкая А .К. Благодарность за 
подготовку 
победителей 

9. Международный экологический 
конкурс «Снегири, синицы и другие 
птицы» (декабрь, 2020) 

 1  
Куценко Е.М. 

Благодарственное 
письмо 

10. Международный хореографический 
конкурс-фестиваль  
(12-13 декабря 2020 года)  
 

 1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо 

11. Награждение педагогических 
работников (сентябрь, 2020) 

 2 Белоконь В.А. 
Сергиенко Ю.А. 

Благодарность 

12. Всероссийский фестиваль детского 
танца «Птенцы» (15 марта 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Благодарственное 
письмо 

13. Всероссийский фестиваль-конкурс по 
хореографии «Прыжок» (июнь, 2020) 

 1 Решетникова Н.В. Благодарность  за 
участие 

14. Всероссийский конкурс «Страна 
талантов» (май, 2020) 

 1 Демидова О.Н. Бдагодарность за 
победителя 

15. Фольклорно-этнографический 
праздник «Рождественские встречи»  
(14.01.20) 

 1 Сергиенко Ю.А. Благодарность за 
работу в составе жюри 

16. Фольклорно-этнографический 
праздник «Рождественские встречи»  
(14.01.20) 

 1 Мондагалиева Ж.Н. Благодарность за 
работу в составе жюри 

17. Областной дистанционный творческий 
конкурс «Эко-елка» (декабрь 2020) 

 1 Боус Е.П. Благодарность за  
работу жюри 

18. Городской конкурс детского 
технического и декоративно-
прикладного творчества «Весна! 
Творчество! Фантазия!» (март, 2020) 

 1 Лунева Н.Н. Благодарственное 
письмо за работу в 
жюри 

19. Проведение общероссийского 
голосования по вопросам одобрения 
изменений в Конституцию РФ (август, 
2020) 

 1 Жижина О.А. Благодарственное 
письмо  

 Итого 
 
 
 
 
 

 20   

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

В течение 2020 года методистами МАУДО «ЦДТ» было проведено 342 консультации для педагогов 
МАУДО «ЦДТ», КВР «Островок», подростковых клубов по темам: 

 Составление программ деятельности ДТК – 95 
 Организация учебно-воспитательного процесса – 72 
 Работа с документацией –48 
 Разработка воспитательной модели подросткового клуба – 3 
 Организация открытых занятий и мероприятий – 17 
 Подготовка к аттестации – 23 
 Наполняемость групп и сохранение контингента – 26 
 Организационные и массовые формы работы с родителями учащихся –27 
 Помощь в работе МО –15 
 Портфолио педагога – 16 
В рамках оказания консультационной помощи в течение года было проведено 53 консультации для 

родителей учащихся МАУДО «ЦДТ».  
Разработаны материалы консультаций в помощь педагогам дополнительного образования: «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования» (15.01.2020) Сергиенко 
Ю.А.; «Игровые технологии в дополнительном образовании детей» (18.02.2020) Маркунова В.И.; «О 
возможностях современных форм демонстрации персональных образовательных результатов в сфере 
дополнительного образования детей» (12.03.2020) Мондагалиева Ж.Н; «Разноуровневая программа: технология 
разработки» (07.04.2020) Маркунова В.И., «Роль информационных технологий в создании игровых 
развивающих программ для организации досуга детей» (15.05.2020) Тимофеева И.А.; «Современные виды 
документации педагога дополнительного образования» (август-сентябрь 2020г.) Линькова Е.Г., Росалюк Т.С.; 
«Общие требования к написанию общеобразовательных программ для включеия в Реестр сертифицированных 
программ системы персонифицированного финансирования дополнительного образвания  детей в Саратовской 
области» (август-сентябрь 2020г.) Маркунова В.И., Мондагалиева Ж.Н.; «Разработка дистанционного модуля  
программ социально-педагогической направленности в системе MOODLE» (сентябрь 2020г.) Скороходова О.А.; 
«Алгоритм шагов по зачислению учащихся на программу в информационной системе персонифицированного 
финансирования» (2020г.) Сергиенко Ю.А. «Работа с родителями в новом формате дополнительного 
образования детей» (октябрь 2020г.) Скороходова О.А.,Сергиенко Ю.А., Тищенко Г.А.; «Дополнительное 

1 Профессиональный конкурс среди 
педагогов дополнительного 
образования МАУДО «ЦДТ» «Топ 
креативных блиц-программ»  
(июнь-август 2020) 

 23 Лунева Н.Н 
Пушкин С.А, 
Пушкина Е.Н. 
Айдарова Н.В. 
Мондагалиева Ж.Н. 
Куценко Е.М. 
Скороходова О.А. 
Малкина Л.В. 
Китаева И.В.  
Аксенова В.С. 
Боус Е.П. 
Вавилина А.С. 
Водяницкая А.К. 
Глухова С.Г. 
Демидова О.Н. 
Лозинская О.Н., 
Мясникова Е.В. 
Павлова А.Н. 
Рыхлова Л.В. 
Айдарова Н.В. 
Назарова С.В. 
Маркунов Д.Г. 
Тарасов А.В. 

Диплом за 1 место 
 
 
 
 
 
Диплом за 2 место 
 
 
 
 
Диплом за участие 
 
 
 
 
 
 

 Итого:  23   
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образование детей в дистанционном режиме обучения» (ноябрь 2020г.) Линькова Е.Г., Сергиенко Ю.А.; 
«Методические основы построения учебного занятии» (17.12.2020г.) 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 2020 
учебном году работало 12 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 
Журавлев А.Н. – педагог дополнительного 
образования 

Чуприков А.Д.  – педагог дополнительного образования 

Лозинская О.Н.. – педагог дополнительного 
образования 

Вавилина А.С. - педагог дополнительного образования  
Приймук А.О.- 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 

Скороходова О.А. – методист, педагог-
организатор 

Шадрина М.В. – педагог-организатор 

Каримов В.Г. – заведующий 
художественным отделом 

Шуликин А.Н.- педагог дополнительного образования 

Аксенова В.С., Боус Е.П. - педагоги 
дополнительного образования 

Неклюдов М.Ю. - педагог дополнительного образования 

 
Наставничество этих педагогов помогло в начале учебного года молодым начинающим специалистам 

успешно приступить к работе, написать программу деятельности, составить расписание занятий.  
Пополнен банк конспектов открытых занятий, мероприятий, статей педагогов на бумажных и 

электронных носителях. 
С целью стимулирования роста профессионализма, продуктивности педагогического труда, развития 

творческого потенциала в 2020 году проведён комплекс мероприятий по аттестации педагогических 
работников. Аттестация педагогических кадров проводилась на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 
письма Министерства образования Саратовской области от 09.07.2014г. №01-26/3606. 

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

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

Высшая 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Квалификационная 
категория 

Приказ  

1. Каминскас Светлана Анатольевна ПДО Высшая  Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 04.03.2020 №467 

2. Цуприкова Мирия Юрьевна ПДО Высшая  Приказ Мин. обр. Саратовской 
обл. от 04.03.2020 №467 

Первая 
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность Квалификационная 
категория 

Приказ  
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1. Белоконь Владимир Андреевич ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 

обл. от 14.12..2020 № 1775 
2. Куценко Елена Михайловна Педагог-

организатор 
Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 

обл. от 08.04.2020 № 702 
3. Линькова Екатерина Геннадиевна ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 

обл. от 04.03.2020 № 467 
4. Лунева Наталия Николаевна Педагог-

организатор 
Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 

обл. от 04.03.2020 № 467 
5. Назарова Светлана Владимировна ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 

обл. от 04.03.2020 № 467 
6. Скороходова Оксана 

Александровна 
ПДО Первая Приказ Мин. обр. Саратовской 

обл. от 08.04.2020 № 702 
 
Таким образом, но конец 2020 года из педагогов имеют: 
высшую квалификационную категорию – 20 человека; 
I квалификационную категорию – 12 человек; 
Соответствие занимаемой должности - 29 
без категории – 19 человек. 

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

В 2019 учебном году 30 педагогов окончили курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО 
«Саратовский областной институт развития образования» по теме «Обновление содержания и форм 
дополнительного образования детей» с 14.02.2020 по 17.04.2020 в объеме 112 часов.  

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.  

Во время самоизоляции педагоги ЦДТ  активно занимались самообразованием. 
Педагогический коллектив стал участником: семинаров  ФИРО  РАНХиГС «Экспертное обследование 
разработки моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в дополнительном 
образовании» Вебинар по дистанционному обучению МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи 
им.О.П.Табакова». 
Дубинкина Наталья Сергеевна получила диплом о дополнительном образовании по дополнительной 
образовательной программе «Повышение квалификации. Обучение чтению» в Центре дополнительного 
образования «Элементарно»  г.Королев Московской области. 
Решетникова Н.В. принимала участие: 
в онлайн-семинаре «Импровизация, предпосылки появления» (28.05.2020) 
в онлайн-семинаре  «Комплекс упражнений для поддержания формы на лето» (31.05.2020) 
 

9. АНАЛИЗ ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2020 году задачи по обновлению программ дополнительного образования рассматривались как 
первоочередные. 

Всего в МАУДО «ЦДТ» реализовывались 82 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы (из них: 67 - в рамках  муниципального задания, 15- по договорам на платной основе.): из них 15 авторских; 
2 - с дистанционным модулем; 38 сетевых (реализуемых на базе образовательных учреждением по договорам 
о сотрудничестве); 2 - разноуровневые; 2 - для ОВЗ. 

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  16 5 12 33 
2. Физкультурно-спортивная 8 3 3 14 
3. Техническая 4 5 1 10 
4. Естественнонаучная  1  1 
5. Социально-педагогическая 6 3  9 
Итого: 34 17 16 67 
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50,7% 25,4% 23,9%  
 

 В ЦДТ в 2020 году реализуется 15 авторских дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в объединениях по интересам: 

 студия современного танца «Брейк-данс» - руководитель Шкурин А.А.; 
 хореографический ансамбль «Сюрприз» - руководитель Колчина Н.К.; 
 мастерская «Цветочная фантазия» - руководитель Лунева Н.Н.; 
 спортивный  коллектив «Баскетбол» - руководитель Маркунов Д.Г.; 
 танцевально-спортивный клуб «Фиеста-данс» - руководители Золотарева О.Ф., Золотарев В.А.; 
 мастерская «Рукодельница» - руководитель Корабельник Л.Е.; 
 мастерская «Ассорти» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Азбука творчества») - руководитель Пода С.В.; 
 объединение «Я и мир»- руководитель Мондагалиева Ж.Н.; 
 студия спортивной хореографии «Пируэт» - руководитель Лозинская О.Н.; 
 арт-студия «ПАЛиТ» - руководитель Тамман А.В.; 
 мастерская «Калейдоскоп» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

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

программа естественнонаучной направленности «Радуга») – руководитель Куценко Е.М.; 
 студия раннего развития «Развивалочка» (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – педагогической направленности «В мире 
Музыкальных звуков, Цифр и Слов») – руководитель Рыхлова Л.В.; 

 студия художественной лепки «Дымка» - руководитель Боус Е.П.; 
 фольклорный ансамбль «Махоня» - руководитель Пушкин С.А., Пушкина Е.Н.  

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 2020 году проводилась работа по совершенствованию программ дополнительного образования.  
В целях развития информатизации образования, эффективного формирования ключевых 

компетентностей обучающихся через создание доступной развивающей образовательной среды с помощью 
технологий дистанционного обучения на основании приказа «О проведении профессионального конкурса 
дистанционных краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ среди 
педагогов дополнительного образования МАУДО «ЦДТ» «Топ креативных блиц-программ» от 25.05.2020 №58 
педагогами дополнительного образования были разработаны 24 программы, 9 из них реализованы в летний 
период. 

Дипломы 1 степени получили: Пушкин С.А., Пушкина Е.Н. (ДООП «Играчи»); Лунева Н.Н. (ДООП 
«Мастерская флора. Букет из полевых цветов»); Айдарова Н.В. (ДООП «Жанры живописи»); Мондагалиева З.Н. 
(ДООП «Правовой консультант»); Куценко Е.М. (ДООП «Удивительный мир растений»). 

Дипломы 2 степени: Боус Е.П. (ДООП «Дымка»); Аксенова В.С. (ДООП «Краски года»); Китаева И.В. 
(ДООП «Секреты маленького мяча»); Скороходова О.А. (ДООП «Страна Нескучания»); Малкина Л.В. (ДООП 
«Ожившая пластилинография (курс анимации)». 

Дипломы за участие: Вавилина А.С. (ДООП «Отрада»); Водяницкая А.К. (ДООП «Фа-соль»); Глухова 
С.Г. (ДООП «Основы эстрадного вокала»); Демидова О.Н (ДООП «Ручеёк»); Лозинская О.Н., Мясникова Е.В. 
(ДООП «Гимнастика»); Рыхлова Л.В. (ДООП «Волшебный мир музыки»); Айдарова Н.В. (ДООП «Мы, 
народные умельцы»); С.В. (ДООП «Чудесная мастерская»); Маркунов Д.Г. (ДООП «Баскетбольная мозаика»); 
Тарасов А.В. (ДООП «Мини-футбол»); Тарасов А.В. (ДООП «Умная ракетка»); Павлова А.Н. (ДООП 
«Грация»). 

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); 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Утверждены Постановлением Главного 
Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020; 
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- 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 2020 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 
 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 2020 года были проведены консультации для родителей, что отражено в журналах учёта 
рабочего времени. 
Привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе 

 В течение 2020 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) 
 В течение учебного года проводились открытые занятия для родителей во всех ДТК. 
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 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 2020 году часть годовой работы с родителями проводилась в дистанционном режиме. 

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

Были проведены онлайн занятия: 
 в рамках Университета для родителей: 

 «Возможности использования сертификата дополнительного образования детей в Саратовской области» 
(Скороходова О.А., Тищенко Н.А., Сергиенко Ю.А.); 

 «Интернет-безопасность при дистанционном обучении детей» (октябрь, Апостол Е.П., Шадрина М.В., 
Белоконь В.А.); 

 «Новогодние каникулы нового формата – обзор предстоящих новогодних мероприятий в дистанционной 
форме» (декабрь, Сергиенко Ю.А., Белоконь В.А.) 

онлайн занятия в рамках семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи»: 
  «Игровая программа для детей и родителей «В мире музыки» (октябрь, Скороходова О.А.); 
 Интерактивная программа «Любимые сказки Деда Мороза» (декабрь, Скороходова О.А., Белоконь В.А.) 

На дистанционных площадках педагогами освещалось участие родительского комитета, родителей в 
оказании помощи коллективу при организации образовательного процесса. Педагоги благодарили родителей 
за: 

- выполнение поручений по материальному оснащению занятий; 
- помощь собственным детям при проведении презентаций, подготовки к участию в мероприятии, конкурсе, 

выставке. 
Досугово-масовый отдел провел  «День открытых дверей», 
Интерактивная программа онлайн «Любимые сказки Деда Мороза»  

Новогодние онлайн конкурсы для детей и родителей: 
 Онлайн фотоконкурс на лучший Новогодний костюм 
 Челлендж «В лесу родилась ёлочка» 
 Онлайн фотоконкурс на лучшую Новогоднюю ёлку «Ёлочка красавица» 
 Онлайн-конкурс «Снежинка своими руками» 

Новогодние онлайн конкурсы для детей и родителей: 
 Онлайн фотоконкурс на лучший Новогодний костюм 
 Челлендж «В лесу родилась ёлочка» 
 Онлайн фотоконкурс на лучшую Новогоднюю ёлку «Ёлочка красавица» 
 Онлайн-конкурс «Снежинка своими руками» 
В соответствии с планом в 2020 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: «Физкультурно-оздоровительный 

климат в семье Развивающая среда дома для детей младшего дошкольного возраста» (21.01.2020) Мясникова 
Е.В.; «Патриотическое воспитание – основа формирования нравственности личности». Интерактивная беседа 
(15.02.2020) Линькова Е.Г.; консультация «Интернет-безопасность при дистанционном обучении детей» 
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(октябрь 2020г.) Апостол Е.П., Шадрина М.В., Белоконь В.А.; «Возможности использования сертификата 
дополнительного образования детей в Саратовской области» (в течение года) Скороходова О.А., Тищенко Н.А., 
Сергиенко Ю.А.; «Новогодние каникулы нового формата – обзор предстоящих новогодних мероприятий в 
дистанционной форме» (15.12.2020) Сергиенко Ю.А., Белоконь В.А. 

Проведено 5 занятий семейного клуба «Мир увлечений нашей семьи»: «Антарктида – материк загадок» - 
игровая программа  для детей и родителей» (27.01.2020) Скороходова О.А., Белоконь В.А.; «История медали 
четырех девочек»  - рассказ – беседа с  использованием мультимедиа для детей и родителей (12.03.2020) 
Скороходова О.А., Тщенко Н.А.; «Андерсену – 215 лет» - рассказ-беседа с использованием мультимедиа для 
детей и родителей (апрель 2020 в онлайн режиме) Скороходова О.А., Апостол Е.П.; Онлайн игровая программа 
для детей и родителей «В мире музыки» (09.10.2020) Скороходова О.А., Апостол Е.П.; «Интерактивная 
программа «Любимые сказки Деда Мороза» (16.12.2020) Скороходова О.А., Белоконь В.А  

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», 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 15 общеобразовательными учреждениями района и города; 
 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 2020 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 дошкольного возраста и родителями - культурно-досугового проекта «По страницам культурного 
дневника». Финальные мероприятия прошли в дистанционном режиме. 

 
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, 
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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 
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 
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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.  

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 ДОСУГОВО-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 
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программ игровой деятельности. Организация условий для полезного заполнения свободного времени 
детей и подростков; 

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

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

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

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

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

Работа досугово-массового отдела Центра детского творчества в 2020 году осуществлялась в рамках 
Перспективного плана работы отдела. 

Охват детей и взрослых  
досугово-массовой деятельностью в 2020 г. в МАУДО «ЦДТ»: 

 

Мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество участников 

МАУДО «ЦДТ» МАУДО «ЦДТ» 
дети взросл 

 5 1077 92 
Областные мероприятия 5 361 349 
Городские мероприятия 3 820 727 
Районные мероприятия 89 17487 6366 
Мероприятия МАУДО «ЦДТ»  28 3637 2651 

Итого: 130 23382 10185 
Всего: 130 33567 

 
В 2020 году в МАУДО «ЦДТ» проведено: 

130 мероприятий с охватом 33567 человек (детей – 23382 чел, взрослых – 19185 чел)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За анализируемый промежуток времени в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
наблюдается уменьшение количества массовых мероприятий, проводимых досугово-массовым отделом Центра 
детского творчества.  
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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: 

 
Всероссийские акции: 

1. Онлайн-участие педагогов МАУДО «ЦДТ» во Всероссийской акции «День Победы»! Поем вместе» 
(диплом второй степени) 

2. Флешмоб «Окна России» 
3. Песенная акция «Родина поет»  
4. Акция «Я рисую мелом»  
5. Флешмоб «Голубь мира»  

Всего 5 мероприятий, в которых приняло участие 1169 человек (из них 1077 чел. детей и 92 чел. 
взрослых) 

 
Областные мероприятия: 

1. Праздничное мероприятие в рамках социального проекта «Благополучие пожилых – задача молодых» 
«Старый – Новый год» 

2. Спортивно-художественный праздник, посвященный 75-летию Великой Победы 
3. Онлайн-концерт – поздравление с 75-летием Победы в Вов «Бессмертный полк нашей памяти» в рамках 

социального проекта «Благополучие пожилых – задача молодых» 
4. Онлайн праздничный концерт ко дню пожилого человека в рамках социального проекта «Благополучие 

пожилых – задача молодых» 
5. Онлайн новогодний праздничный концерт «NEWГОД» в рамках социального проекта «Благополучие 

пожилых – задача молодых» 
Всего 5 мероприятий, в которых приняло участие 710 человек (из них 361 чел. детей и 349 чел. 
взрослых) 
 
Городские мероприятия: 

1. Игровая площадка на городском фольклорном празднике Масленицы. 
2. Видеопрезентация творческой программы «Наше время пришло» на городской конкурс 

художественного творчества «Звездочки Саратова - 2020» 
3. Праздничный новогодний онлайн-концерт «NEWГОД» 

Всего 3 мероприятия, в которых приняло участие 1547 человек (из них 820 чел. детей и 727 чел. 
взрослых) 
 
Районные мероприятия: 

1 Торжественное праздничное мероприятие ко дню Защитника Отечества «Защитникам Отечества слава!» 
2 Интерактивная площадка «Вкусное солнышко – Масленица!» 
3 Торжественное мероприятие, посвященное международному женскому дню 8 марта «Вы прекрасны, 

женщины России!» 
4 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ 

«Профессия на все времена» 
5 Онлайн-игра «Герои Великой Победы», к 75-летию победы в Вов 
6 Онлайн-интеллектуальная викторина «Последний рубеж», посвященная Берлинской наступательной 

операции советских войск 1945 г. 
7 Виртуальная познавательная прогулка по г. Саратову «Такой знакомый и незнакомый Саратов»  
8 Онлайн-квест и интеллектуальная игра «Космос и мы» ко Дню космонавтики 
9 Онлайн-лекция «Отряд космических дворняг» 
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10 Серия онлайн-мастер-классов «Творим своими руками»: «Рисуем ракету», «Лепим улитку», 
«Пасхальные подвески» 

11 Онлайн-лекция «Пасха – история, традиции и символы» 
12 Онлайн-игра «Квест-комната» 
13 Онлайн –флешмоб «Мы – правнуки Победы» 
14 Онлайн-флешмоб-конкурс «75 с песней к Победе» 
15 Онлайн-акция «Бессмертный полк» 
16 Видео-поздравление жителей Кировского района с Днем Великой Победы  
17 Торжественное вручение свидетельств о занесении на районную «Галерею Почета работников 

образования Кировского района» в онлайн-режиме «Виртуальная Галерея Почета» 
18 Онлайн-фестиваль национальных искусств «В семье единой» 
19 Новогодний  видеоролик театрализованного представления «Новогодние приключения Маши и Вити» 

для школьников района 
Всего 89 мероприятий, в которых приняло участие 986 человек (из них 418 чел. детей и 568 чел. 
взрослых) 

 
Традиционные праздники МАУДО «ЦДТ» и праздники для кружковцев: 

 
 Праздник, посвященный открытию нового творческого сезона ЦДТ – дижитал-презентация 

«Простоквашино в гостях у ЦДТ»  
 Старт и реализация проекта «По страницам культурного дневника» 
 Новогоднее представление для кружковцев – видеоролик сказки «Приключения Маши и Вити в 

новогоднем лесу» 
 Исторический квест «По следам Сталинградской битвы» 
 Видео-викторина онлайн «В гостях у сказок Г.Х.Андерсона» 
 Онлайн-конкурс плакатов «Мир без террора» 
 Флешмоб национальных танцев «Танцы народов мира» 
 Фестиваль национальных песен «Мост дружбы» 

Всего 28 мероприятий, в которых приняло участие 6288 человека (из них 3637 чел. детей и 2651 чел. 
взрослых) 
 

В анализируемый период досугово-массовым отделом была проведена большая и серьезная работа при 
подготовке и проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню города,  Дню Защитника Отечества, 
Международному женскому Дню 8 марта, Дню 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. 
 
В 2020 году освоена дистанционная форма работы: онлайн-игры, квесты, мастер-классы, флешмобы, марафоны, 
концертные праздничные программы. Отмечалось активное участие пользователей соц. сетей, как взрослых, так 
и детей.  
Все мероприятия проведены на высоком организационном и художественном уровне. Отзывы педагогов, 
родителей и детей только положительные.  
 
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 2020 году в рамках проекта «По страницам культурного дневника» проведено 6 мероприятий. Это были 
игровые программы, рассказ-беседа, квест-игры, онлайн викторины, виртуальные экскурсии и  творческие 
номера воспитанников детских творческих объединений.  
Прошедшие мероприятия  доставили детям множество положительных эмоций. Ребята вместе с родителями 
принимали активное участие в беседах, играх, квестах и викторинах. С интересом рассматривали 
мультимедийные презентации. 
С апреля 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой работа в рамках проекта «По 
страницам культурного дневника» велась дистанционно.  
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Все проведенные массовые мероприятия досугово-массовым отделом анализируются как с положительной 
стороны, так и  с отрицательной. 
 
В досугово - массовом отделе 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: 

  «Антарктида – материк загадок» - игровая программа  для детей и родителей  
 «История медали четырех девочек»  - рассказ – беседа для детей и родителей  
  Видео-викторина онлайн «В гостях у сказок Г.Х.Андерсона» к 215-летию Андерсона 
 Онлайн игровая программа «В мире музыки» 

Родители приняли активное участие в интересных играх и видео-викторине, они выразили огромную 
благодарность за полученные знания. 
Все проведенные массовые мероприятия досугово-массовым отделом анализируются как с положительной 
стороны, так и с отрицательной. 
 
В 2020 году досугово - массовым отделом проведены методические объединения по темам:  

1. Квест – игры в рамках проектной деятельности учреждений дополнительного образования как 
актуальная форма организации культурно-познавательного досуга 
Методическое объединение проходило на базе ЦДТ в форме квест-игры с использованием реквизита и 
раздаточного материала 

2.1. Сообщение Луневой Н.Н. «Участие в городском семинаре по теме «Квест как форма досуговой и 
образовательной деятельности»» 
2.2.Сообщение из опыта работы Куценко Е.М. «Подготовка и проведение квеста, посвященного 
архитектуре Кировского района г. Саратова» 
2.2. Просмотр и анализ квеста «По следам Сталинградской битвы»  
2.3.Распространение методических материалов 

2. Организация и проведение досуговых мероприятий с использованием дистанционных технологий 
Методическое объединение проходило на базе ЦДТ в форме рассказа-беседы с использованием мультимедиа. 

 
1.1.Сообщение из опыта работы Павловой О.Ю. «Виртуальные путешествия и интернет-викторины как 
формы проведения досуговых мероприятий» 
1.2.Сообщение из опыта работы Шадриной М.В. «Платформы для составления веб-квестов» 
1.3. Сообщение из опыта работы Погореловой Л.В. «Организация районных мероприятий в 
дистанционном режиме» 
1.4. Распространение методических материалов 

3.   Использование социальных сетей и веб-ресурсов в информационно-образовательной среде 
Методическое объединение проходило на базе ЦДТ в форме теоретического семинара. 

 
2.1. Сообщение из опыта работы Апостол Е.П. «Освоение ресурса Инстаграмм для использования  в 
образовательной деятельности» 
2.2. Сообщение из опыта работы Шадриной М.В. «Освещение работы образовательного учреждения в 
социальных сетях» 
2.3.Сообщение из опыта работы Белоконь В.А. «Канал ютуб как образовательный веб-ресурс»  
2.4. Распространение методических материалов 

4.  Новогодние мероприятия нового формата 
Методическое объединение проходило на базе ЦДТ в форме аукциона педагогических идей 

 
3.1.Сообщение из опыта работы Погореловой Л.В. «Организация  районных  новогодних мероприятий в 
дистанционной форме» 
3.2.Сообщение из опыта работы Тимофеевой И.А. «Новогодний дистант-марафон МАУДО ЦДТ»  
3.3.Обмен планированием новогодних мероприятий в дистанционной форме в подростковых клубах 
МАУДО ЦДТ 
3.4.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. Активизировать поиск новых форм работы с использованием Интернет-ресурсов.  
3. Систематизировать работу с детьми, находящимися в социально-опасном положении. Это может быть 

организация игровых и конкурсных программ в рамках работы «Играем всем районом» 
4. Во время проведения педагогами-организаторами досугово-массового отдела работы в рамках 

Университета для родителей или Семейного клуба привлекать для участия тех родителей, чьи дети 
занимаются в структурных подразделениях Центра. 

5. По мере необходимости стараться подменять того педагога-организатора, который по тем или иным 
причинам не может проводить игровые и конкурсные программы.  

 
Выводы:  

 наблюдается рост заинтересованности в дополнительном образовании детей среднего школьного 
возраста, это произошло за счет разработки игровых программ правовой, гражданственной, спортивной 
направленностей,  

 методическая работа досугово-массового отдела строится в соответствии с планом и направлена на 
изучение личности каждого педагога-организатора, его потенциальных возможностей, затруднений в 
профессиональной деятельности, повышение на этой основе уровня научно-теоретической и 
методической подготовки, развитие и реализацию творческого потенциала, совершенствование 
образовательной и досуговой деятельности в целом, 

 в 2020 году наблюдается уменьшение количества массовых мероприятий, проводимых досугово-
массовым отделом Центра детского творчества связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, тогда педагоги отдела  использовали дистанционную форму работы: онлайн-игры, квесты, 
мастер-классы, флешмобы, марафоны, концертные праздничные программы.  
 

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 

2 раза в год 
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качества работы 
Карта мониторинга деятельности 
учреждения 
Анализ деятельности учреждения 

2 раза в год 

Директор  Портфолио с критериями и 
показателями интенсивности и 
качества работы 
Анализ выполнения программы 
развития 
Самообследование 
Отчет о выполнении муниципального 
задания (количественные и 
качественные показатели) 

1 раз в год 
 

1 раз в год 
5 раз в год 

Родители Степень удовлетворенности 
образовательным процессом 
Наблюдательный совет 
Родительское собрание 

2 раза в год 
 

В соответствии с планом 
2 раза в год 

Учредители, 
общественность 

Инспектирование  
Наблюдательный совет 

По плану 
В соответствии с планом 

 
 

Спроектированная модель на данном этапе отвечает практическим запросам МАУДО «ЦДТ» 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. 

 
 
 

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. 

 
 

Улучшение материально-технической базы 

техническое обслуживание насосных установок 
скважин 120 000,00  ИП Филатов  

 техническое обслуживание ТО  19200,00 ООО "Маспит" 
 дератизация и дезинсекция   14850,00 ООО "БИОМ" 

 дезинфекция  36 750,00 ООО "БИОМ" 
 дезинсекция от клещей  29 250,00 ООО "БИОМ" 
 дезинсекция от комаров  9000,00 ООО "БИОМ" 

 дезинфекция  1540,00 ООО "БИОМ" 
 обслуживание исправнх и работоспособных установок 

системы автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения и управления эвакуацией людей и их 

49 123,75  ООО "Паритет"  
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техническому ремонту  

 проверка вентиляции в помещении кухни  2 500,00  ООО "Паритет"  
 оказание мед.услуг   56 916,00  ЛКЦ  

 техническое обслуживание технических средств 
системы видеонаблюдения   

10 500,00  ООО "Паритет"  

 проведение испытаний пожарных кранов  8 400,00  ООО "Паритет"  
 определение качества огнезащитной обработки  

чердачного помещения   
9 200,00  ООО "Паритет"  

 обучение пожарному минимуму  5 000,00  ООО "Паритет"  
 выполнение работ по ремонту системы пожарной 

сигнализации  
45 000,00  ООО "Паритет"  

 камерная дезинфекция постельных принадлежностей   30 030,00 
 ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии"  
 контроль качества,проведенных дератизационной 

обработки   
26 220,00 

 ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии"  

 огнезащитная обработка деревянных конструкций   27 500,00  ООО "Паритет"  

 выполнение работ по разработке ж/б конструкций  46 301,00  ООО "ПолиСнаб"  

 обслуживание и контроль работы оборудования 
бассейна  

32000,00  ООО "Ведзор"  

 поставка хим.препаратов  17560,00  ООО "Ведзор"  
 поставка канцтоваров   55 000,00  ООО "СФ Самсон"  

 дератизация   4 050,00  ООО "Биом"  
 проведение эксплуатационно-технического 

обслуживание оборудования   
7500,00  ООО "Эксперт безопасности"  

 поставка рассады цветов  22 800,00 
 ФГБОУВО "Саратовский аграный 

университет им.Н.И.вавилова"  

 обучение проф.гигиенической подготовке обучения   55 704,00 
 ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии"  
 поставка прожекторов и провода  17 135,00  ООО "ТС-ЭНЕРГО"  

 работы по доустановке системы видеонаблюдения   25 000,00  ООО "Паритет"  
 выполнение работ по водоподьемным трубам  23 000,00  ООО "Ведзор"  

 поставка мед обородования  23 130,00  ООО "Ител-Медсервис"  
 поставка термомтра и средств защиты  82 310,00  ООО "Прфимаркет"  

 поставка рециркулятора  137 600,00  ИП Черныш  
 поставка рециркулятора  56 100,00  ЛОРОО "Техномашкомплект"  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 

25 015,56  ООО "ВОСТОК"  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 15 596,64  ООО УК "Домовой совет"  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 25 260,25  ООО УК "Жилстандартсервис"  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 71 875,02  ООО "Комфортсити"  

Выполнение работ по монтажу системы пожарной 
сигнализации 265 149,09  ООО "Паритет"  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 36 524,70  Жилищник 25  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 16 272,78  Жилищник 25  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 24 706,54  Жилсерверис   

оказание охранных услуг централизованной 
охраны с помощью тревожной сигнализации 162 000,00  ООО ЧОО "Радон-СБ"  

техническое обслуживание оборудования охранной 
сигнализации 32 400,00  ООО ЧОО "Радон-СБ"  

оказание охранных услуг централизованной 
охраны с помощью охранно-пожврной 

сигнализации 82 800,00  ООО ЧОО "Радон-СБ"  
предрейсовый осмотр 19 800,00  ГУЗ "СГП № 2"  
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поставка электрической энергии  1 670 325,90  СПГЭС, ООО  

холодное водоснабжение и водоотведение 10 041,92 
 Концессии водоснабжения - 

Саратов, ООО  
обращение с твердыми коммунальными отходами 15 866,67  Управление отходами, АО  

услуги связи телефон 34 009,59  Ростелеком, ПАО  
услуги связи интернет 860,00  Ростелеком, ПАО  

тепловая энергия в  горячей воде 405 368,23  Т Плюс, ПАО  
тепловая энергия в  горячей воде 227 750,55  Т Плюс, ПАО  
тепловая энергия в  горячей воде 243 213,56  Т Плюс, ПАО  

горячее водоснабжение 5 572,28  Т Плюс, ПАО  
услуги связи интернет 88 797,96  ЭР-Телеком Холдинг, АО  

 техническое обслуживание приборов узла учета 
тепловой энергии  14 400,00  ООО "Стройтехкомп"  

техническоеобслуживание регулятора температуры 
АРТ-1 

8 400,00  ООО "Стройтехкомп"  

 техническое обслуживание Оборудования "Стрелец-
Мониторинг"  

162 000,00  ООО "Эксперт безопасности"  

 обслуживание исправнх и работоспособных установок 
системы автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения и управления эвакуацией людей и их 

техническому ремонту  

49 717,44  ООО "Паритет"  

 техническое обслуживание технических средств 
системы видеонаблюдения   

21 417,96  ООО "Паритет"  

 поставка нефтепродуктов  90 258,00  ИП Голубь П.И.  
 установка и настройка средств защиты информации  64 565,00  ООО "Солярис Технолидж"  

дератизация и дезинсекция помещений 12 299,40  ФГУП "Меддезинфекция"  
 поставка источника безперебойного питания   29 500,00  ИП Акучурин Р,А,  

 расчет и оформление декларации о плате негативного 
воздействия на окружающую среду   

2 200,00  ООО "Сигма"  

 страхование машины  7 562,90  ООО "Зетта Страхование"  
 поставка холодильника  11 850,00  ООО "Диво Офис"  

 поставка пылесоса  5 850,97  ООО "Диво Офис"  

 утилизация ртутьсодержащих отходов  2 100,00  ООО "МЕдПром"  

 ремонт электроснабжения КВР "Островок"  675 896,08  ООО "Авария-С"  

 техническоее обслуживание и ремонт автотранспорта  3 303,00  ООО "Металлист и К"  

 техническоее обслуживание и ремонт автотранспорта  25 780,00  ООО "Металлист и К"  
 поставка ткани  30 000,00  ИП Волкова В.Е.  

 оказание мед.услуг  106 151,00  ЛКЦ  
 право использования системы Сбис++  2 600,00  ООО "Партнер"  

 поставка аккумулятора  10 700,00  ООО "Интел-Медсервис"  

 ПЦР диагностика рота,норо и астровирусных инфекций  7 160,00 
 ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии"  
 поставка дезинфицирующих средств  19 900,00  ООО "Профилактика"  

 Выполнение работ по регулировке и настройке 
расходометра подачи узла учета тепловой энергии  

1 704,00  ООО "Стройтехкомп"  

 страхование  детей  0,00  ПАО СК "Росгосстрах"  
 тех.обслуживание  и ремонт машины  22 931,00  ООО "Металлист и К"  

 поставка нефтепродуктов  79135,00  ИП Голубь П.И.  
 Выполнение работ по разработке проекта по сносу 

(демонтажу) аварийного здания  
30 000,00  МУП "Водосток"  

 размещение информационной публикации в газете 
"Саратовская панорама"  

13 860,00  МУП "РЭП -17"  

 Выполнение работ по обрезке надземного газопровода 
низкого давления  

7 641,17  ОА  "Саратовгаз"  

 подписка на газету "Саратовская панорама"  15 600,00  МУП "РЭП-17"  
 поставка посуды  20 038,50  ООО "Надежда"  

 поставка хоз.товаров  107 185,00  ООО "Надежда"  
 поставка хоз.инвентаря   12 298,50  ООО "ХОЗТОРГ"  

 поставка моторного масла  592,00  ООО "ХОЗТОРГ"  
 поставка строительного материала  3 886,00  ООО "ХОЗТОРГ"  
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 поставка садовой техники и расходного материала  34 809,00  ООО "Техномашкомплект"  

 поставкашлифовальной машины  3 960,00  ООО "Техномашкомплект"  
 поставка лекарственных средст и изделия 

мед.назначения   
40 999,00  ООО "Торговая линия Поволжье фарм"  

 Изготовление акта обследования  5 000,00 
 АО "Ростехинвентаризация- 

Ффедеральное БТИ"  
 поставка бесконтактного инфракрасного термометра  14 680,00  ООО "Интел-Медсервис"  
 Выполнение работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортнрого средства и его 
составных частей  

22 916,00  ООО "Металлист и К"  

 услуги ро доп.проф.образованию по курсу повышения 
квалификации  

9 350,00 
 ЧУДПО "Федеральный институт 

повышения квалификации"  
 лицензия на право пользования СКЗИ КриптоПро  2 700,00  ООО "Солярис Технолодж"  

 поставка нефтепродуктов  82699,32  ИП Голубь П.И.  
 поставка термотра и средств зашиты  44 046,00  ООО "ПрофиМаркет"  

 услуги технической поддержки в виде абонентского 
обслуживания  

7 950,00  АО "ПФ "СКБ Контур"  

 работы по замене деревянных дверей на двери из ПВХ 
профиля  

234 486,00  ООО "ПрофГОСТмонтаж"  

 поставка музыкального оборудования  75 560,00  ИП Хоперский А.Б.  
 поставка фантанчиков  36 000,00  ООО "Интел-Медсервис"  

 испытание средств защиты  1 644,00  АНО "СУИМТЦЭТ"  
 обучение "переодическая подготовка работников по 

нормам и правилам работы"  
1 950,00 

 ЧОУДПО "Учебный центр 
"Промэнергобезопасность"  

 выполнить работы по замене дверных блоков  90 250,00  ООО "Беккер"  

 поставка ноутбука  23 500,00  ИП Акчурин Р.А.  
 поставка деревянных скамеек на металлокаркасе  14 000,00  ООО "ПрофиМаркет"  

 выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомототранспортнрого средства   

21 870,00  ООО "Металлист и К"  

 выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомототранспортнрого средства   

3 989,00  ООО "Металлист и К"  

 выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомототранспортнрого средства   

20 345,00  ООО "Металлист и К"  

 поставка нефтепродуктов  89 680,00  ИП Голубь П.И.  

 поставка оборудования по "Доступной среде"  39 200,00  ООО "Интел-Медсервис"  

 поставка ткани  20 000,00  ИП Волкова В.Е.  

 выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомототранспортнрого средства   

11 091,00  ООО "Металлист и К"  

 подписка на газету "Саратовская панорама"  19 500,00  МУП "РЭП-17"  

 поставка бумаги и папок-файлов  39 200,00  ООО "ПрофиМаркет"  

 выполнение работ по замене деревянной двери на дверь 
из ПХВ профиля  18 744,00  ООО "ПрофГОСТмонтаж"  

 выполнение работ по техническому обслуживанию и 
ремонту автомототранспортнрого средства   

15 507,00  ООО "Металлист и К"  

 поставка оленя 3D дюралайт  14 148,00  ООО "Грант-С"  

 поставка гирлянды светодиодной  42 840,00  ООО "Грант-С"  

 поставка ёлки светодиодной с подсветкой  20 400,00  ООО "Грант-С"  

техническое обслуживание насосных установок 
скважин 120 000,00  ИП Филатов  

 техническое обслуживание ТО  19200,00 ООО "Маспит" 
 дератизация и дезинсекция   14850,00 ООО "БИОМ" 
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 дезинфекция  36 750,00 ООО "БИОМ" 
 дезинсекция от клещей  29 250,00 ООО "БИОМ" 
 дезинсекция от комаров  9000,00 ООО "БИОМ" 

 дезинфекция  1540,00 ООО "БИОМ" 
 обслуживание исправнх и работоспособных установок 

системы автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения и управления эвакуацией людей и их 

техническому ремонту  

49 123,75  ООО "Паритет"  

 проверка вентиляции в помещении кухни  2 500,00  ООО "Паритет"  

 оказание мед.услуг   56 916,00  ЛКЦ  
 техническое обслуживание технических средств 

системы видеонаблюдения   
10 500,00  ООО "Паритет"  

 проведение испытаний пожарных кранов  8 400,00  ООО "Паритет"  
 определение качества огнезащитной обработки  

чердачного помещения   
9 200,00  ООО "Паритет"  

 обучение пожарному минимуму  5 000,00  ООО "Паритет"  
 выполнение работ по ремонту системы пожарной 

сигнализации  
45 000,00  ООО "Паритет"  

 камерная дезинфекция постельных принадлежностей   30 030,00 
 ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии"  
 контроль качества,проведенных дератизационной 

обработки   
26 220,00 

 ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии"  

 огнезащитная обработка деревянных конструкций   27 500,00  ООО "Паритет"  
 выполнение работ по разработке ж/б конструкций  46 301,00  ООО "ПолиСнаб"  
 обслуживание и контроль работы оборудования 

бассейна  
32000,00  ООО "Ведзор"  

 поставка хим.препаратов  17560,00  ООО "Ведзор"  

 поставка канцтоваров   55 000,00  ООО "СФ Самсон"  

 дератизация   4 050,00  ООО "Биом"  

 проведение эксплуатационно-технического 
обслуживание оборудования   

7500,00  ООО "Эксперт безопасности"  

 вывоз хозяйственных-бытовых стоков  0,00 
 ООО "Инженерно-коммунальный 

сервис"  

 поставка рассады цветов  22 800,00 
 ФГБОУВО "Саратовский аграный 

университет им.Н.И.вавилова"  

 обучение проф.гигиенической подготовке обучения   55 704,00 
 ФБУЗ "Центр гигиены и 

эпидемиологии"  

 поставка прожекторов и провода  17 135,00  ООО "ТС-ЭНЕРГО"  

 работы по доустановке системы видеонаблюдения   25 000,00  ООО "Паритет"  
 выполнение работ по водоподьемным трубам  23 000,00  ООО "Ведзор"  

 поставка мед обородования  23 130,00  ООО "Ител-Медсервис"  
 поставка термомтра и средств защиты  82 310,00  ООО "Прфимаркет"  

 поставка рециркулятора  137 600,00  ИП Черныш  
 поставка рециркулятора  56 100,00  ЛОРОО "Техномашкомплект"  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 

25 015,56  ООО "ВОСТОК"  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 15 596,64  ООО УК "Домовой совет"  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 25 260,25  ООО УК "Жилстандартсервис"  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 71 875,02  ООО "Комфортсити"  

Выполнение работ по монтажу системы пожарной 
сигнализации 265 149,09  ООО "Паритет"  

техническое обслуживание,содержание общего 
имущества 36 524,70  Жилищник 25  

техническое обслуживание, содержание общего 
имущества 16 272,78  Жилищник 25  

техническое обслуживание, содержание общего 24 706,54  Жилсерверис   
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имущества 
оказание охранных услуг централизованной 
охраны с помощью тревожной сигнализации 162 000,00  ООО ЧОО "Радон-СБ"  

техническое обслуживание оборудования охранной 
сигнализации 32 400,00  ООО ЧОО "Радон-СБ"  

оказание охранных услуг централизованной 
охраны с помощью охранно-пожврной 

сигнализации 82 800,00  ООО ЧОО "Радон-СБ"  
предрейсовый осмотр 19 800,00  ГУЗ "СГП № 2"  

поставка электрической энергии  1 670 325,90  СПГЭС, ООО  

холодное водоснабжение и водоотведение 10 041,92 
 Концессии водоснабжения - 

Саратов, ООО  
обращение с твердыми коммунальными отходами 15 866,67  Управление отходами, АО  

услуги связи телефон 34 009,59  Ростелеком, ПАО  
услуги связи интернет 860,00  Ростелеком, ПАО  

тепловая энергия в  горячей воде 405 368,23  Т Плюс, ПАО  
тепловая энергия в  горячей воде 227 750,55  Т Плюс, ПАО  
тепловая энергия в  горячей воде 243 213,56  Т Плюс, ПАО  

ИТОГО 7386873,23 
  

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод - работу педагогического коллектива МАУДО 

«ЦДТ» в 2020 году в целом можно назвать удовлетворительной. Коллектив Центра детского творчества 
развивается количественно и качественно, достигая серьёзных успехов в различных творческих конкурсах.  

Рекомендации:  
 
Заместителям  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 
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 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  

• 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). 
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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;  
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 

Показатели 
деятельности МАУДО «ЦДТ» за 2020 год 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3711 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1178 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1536 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 776человек 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 221 человек 

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

314 человек 

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

1711 человек/  46% 
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1.4 
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

3711 человек/  
100 % 

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: 

40 человек/  
1,77 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 
40 человек/ 

1,77 % 

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

0,13% 

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 

3397 человек/ 
91,53 % 

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

1661 человек/ 
44,75% 

1.8.1 На муниципальном уровне 
992 человек/ 

26,73 % 

1.8.2 На региональном уровне 
130 человек/ 

03,50 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 
275 человек/ 

07,41 % 

1.8.5 На международном уровне 
264 человек/ 

7,11% 

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

1168 человек/ 
31,47% 

1.9.1 На муниципальном уровне 
559 человек/ 

15,06 % 

1.9.2 На региональном уровне 
178 человек/ 

4,79 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 
0 человек/ 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 
285 человек/ 

7,67 % 

1.9.5 На международном уровне 
243 человек/ 

6,30 % 

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

3711 человек/ 
100 % 

1.10.1 Муниципального уровня 
2987 человек/ 

80,49 % 

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 % 
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1.10.5 Международного уровня 
0 человек/ 

0 % 

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

28 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 28 единиц 
1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 78 человек 

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

62 человека/ 
79,4 % 

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

42 человека/ 
68,3 % 

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

14 человек/ 
17,9 % 

1.16 

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

11 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/ 
42,3 % 

1.17.1 Высшая 
21 человека/ 

27 % 

1.17.2 Первая 
12 человек/ 

15,3 % 

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 
20 человек/ 

25,6 % 
 

1.18.2 Свыше 30 лет 
10 человек/ 

12,8 % 

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

14 человек/ 
17,9 % 

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

18 человек/ 
23% 

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: 

35 единиц  

1.23.1 За 3 года 30 единиц 
1.23.2 За отчетный период 5 единиц 
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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 % 

 
 
 
 


