
  



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области 

  Уважаемые участники образовательного процесса, дети, родители и 

педагоги,  представители органов власти и управления, представители 

общественности, активные граждане нашего города и района!  

  В конце 2019-2020 учебного года педагогический коллектив подводит 

итоги работы и ставит перед собой задачи на новый 2020-2021 учебный год. 

Публичный доклад, который мы предлагаем вашему вниманию, содержит 

информацию по основной деятельности учреждения дополнительного 

образования за 2019-2020 учебный год.  Педагогический коллектив учреждения 

ведёт активную образовательную деятельность для детей и взрослых в сфере 

непрерывного открытого образования, проводит культурно-досуговые и 

образовательные мероприятия в интересах жителей города, формирует 

положительный имидж образовательного учреждения. «Центр развития и 

творчества» работает над повышением качества и доступности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей 

и взрослых, удовлетворяет разнообразные потребности на образовательные 

услуги. Наш центр предоставлял детям до 18 лет образовательные возможности 

обучения по 31 дополнительной общеразвивающей программе технической,  

художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической и 

физкультурно-спортивной направленности. Педагоги стремятся наполнить 

занятия не только учебным содержанием, но и интересными событиями, 

познавательными культурно-развлекательными мероприятиями, 

соревнованиями, конкурсами и концертами с личным участием наших детей, 

чтобы открыть ребятам новые возможности для развития их интересов и 

увлечений.   

2019-2020 учебный год был особенный, не  простой. В целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции с 6 апреля 

2020 года все занятия проводились с использованием информационных 

технологий. Несмотря на трудности,  все образовательные программы 

выполнены. У наших педагогов и родителей – общая важная цель: 

мотивировать детей к развитию и творчеству, к получению личного опыта, к 

индивидуальным достижениям не только в школе в урочное время, но и в 

учреждении дополнительного образования. От коллектива педагогов скажу 

спасибо всем детям и родителям за «обратную связь», за благодарные отзывы о 

нашей работе! Уважение и доверие нейчан даёт нашему коллективу стимул к 

сохранению и приумножению традиций «Центра развития и  творчества», а 

также к дальнейшему поиску новых путей развития учреждения, введению 

новых образовательных технологий и инноваций в интересах всех участников 

образовательных отношений.  Как руководитель образовательной организации, 

я уверена: пока дети, педагоги и родители  вместе,  мы - отличная команда, 

которой будет всё по плечу! 

С уважением, директор МБУ ДО «ЦРТ»  Елена Юрьевна Желнова 



Введение 

Публичный доклад подготовлен в соответствии с нормативными 

требованиями к образовательным организациям по  формированию открытых и 

общедоступных информационных ресурсов, содержащих информацию об их 

деятельности, обеспечению доступа к таким ресурсам, посредством 

размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», на основе 

аналитических материалов, подготовленных сотрудниками МБУ ДО «ЦРТ». 

Настоящий доклад адресован родителям обучающихся, работникам системы 

образования, общественным организациям, органам государственно-

общественного управления образовательных учреждений и другим 

заинтересованным лицам. В докладе представлены основные характеристики и 

результаты деятельности Учреждения за 2019–2020 учебный год. Публичный 

доклад муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития и творчества» муниципального района город Нея 

и Нейский район Костромской области – это аналитический отчёт о 

деятельности образовательной организации за 2019–2020 учебный год.  Цель 

публичного доклада – обеспечение прозрачности функционирования 

образовательного учреждения, становление общественного диалога родителей 

и общественности в управлении образовательным учреждением. Задача 

публичного доклада – предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения, обозначение приоритетных 

направлений развития Учреждения. Предмет публичного доклада – анализ 

показателей, характеризующих содержание деятельности образовательного 

учреждения. Информация, содержащаяся в публичном докладе, является 

достоверной и отражает настоящее состояние развития Учреждения в отчетный 

период.  Выражаю надежду, что публичный доклад станет не только 

информационным источником, но и стимулом для активного участия 

родителей, общественности в образовательном процессе Учреждения. Более 

подробную информацию о деятельности Учреждения можно получить на сайте  
https://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT 

1.Общая характеристика МБУ ДО «ЦРТ»  

Тип, вид, статус Учреждения. 
 

Полное название муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Центр развития и 

творчества» муниципального района город Нея и 

Нейский район (МБУ ДО «ЦРТ»). 

 

Статус муниципальное  бюджетное учреждение  

Тип учреждение дополнительного образования детей и 

взрослых 

Вид центр 

Лицензия на серия 44Л01 №  0001372 от 13 ноября 2014 года, 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WEhPOZ6Jlpe9LS2rIGw1fg&l=aHR0cDovL3d3dy5lZHVwb3J0YWw0NC5ydS9OZXlhL0NlbnRyUlQvX2xheW91dHMvMTUvc3RhcnQuYXNweCMvU2l0ZVBhZ2VzLyVEMCU5NCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCRCVEMSU4RiVEMSU4Ri5hc3B4


образовательную 

деятельность 

регистрационный номер 035603, выдана 12.09.2019 

Департаментом образования и науки Костромской 

области, срок действия – бессрочно. 

Местоположение Юридический адрес: 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Любимова, 

дом 48. 

Фактический адреса:  

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Любимова, 

дом 48 

157330, Костромская область, г. Нея, переулок 

Клубный, д. 38;  

157330, Костромская область, г. Нея, улица 

Центральная, дом 6; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Больничная, 

д. 8; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Махотина, 

д.23; 

157330, Костромская область, г. Нея, ул. Советская, 

д. 92; 

157335, Костромская область, Нейский район, с. 

Солтаново, ул. Школьная, д.3; 

157341, Костромская область, Нейский район, с. 

Кужбал, ул. Советская, д.10 а; 

157350, Костромская область, Нейский район п. 

Номжа, ул. Молодежная, д.11; 

157351, Костромская область, п. Тотомица, ул. 

Советская, д.13. 

157355, Костромская область, п. Еленский, ул. 

Советская, д. 20 

157364, Костромская область, с. Коткишево, ул. 

Школьная, д. 8 

Учредитель 

 

Муниципальное образование муниципальный район 

город Нея и Нейский район. Полномочия учредителя 

осуществляет отдел образования администрации 

муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

Год основания 

 

2015 год 

 

Директор Желнова Елена Юрьевна. 

Сайт Учреждения 

Электронный почта 

Контактный телефон 

https://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT  

neya-mkoudozrt@yandex.ru 

8 4944431920, 94944433400 

 

 
 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,WEhPOZ6Jlpe9LS2rIGw1fg&l=aHR0cDovL3d3dy5lZHVwb3J0YWw0NC5ydS9OZXlhL0NlbnRyUlQvX2xheW91dHMvMTUvc3RhcnQuYXNweCMvU2l0ZVBhZ2VzLyVEMCU5NCVEMCVCRSVEMCVCQyVEMCVCMCVEMSU4OCVEMCVCRCVEMSU4RiVEMSU4Ri5hc3B4
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Учреждение основано в 2015 году в результате реорганизации 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в форме присоединения к муниципальному казенному образовательному 

учреждению дополнительного образования «Центр развития и творчества» 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. 

(Постановление администрации муниципального района город Нея и Нейский 

район от 13.11.2015г. № 392-а) Дата создания организации: 07.11.2014, начало 

деятельности -16.01.2015. 

С 02.09.2019г. изменился тип учреждения с казённого на бюджетное. 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Центр 

развития и  творчества» муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской. (Постановление администрации муниципального района город 

Нея и нейский район от 22.08.2019г. № 203-а. 
 

Характеристика контингента обучающихся 

В приведенной ниже таблице представлено распределение объединений 

и количество обучающихся по направленностям дополнительного образования 

детей.  С 2020 года в связи с переходом на персонифицированное 

финансирование в таблице указано количество групп и количество детей, 

которым предоставляются услуги в рамках персонифицированного 

финансирования (ПФ). 
 

 2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 2018-19 учебный год 2019-20 учебный год 

Направленность 

Всего 

учебных 
групп 

В них 

обучающихся 

Всего 

учебных 
групп 

В них 

обучающих
ся 

Всего 

учебных 
групп 

В них 

обучающи
хся 

Всего 

учебных 

групп/из 
них ПФ 

В них 

обучающи

хся/ из них 
ПФ 

Социально-
педагогическая 

2 20 3 34 3 38 5/3 62/44 

Художественная 19 233 23 280 24 293 25/20 281/246 

Техническая 7 99 8 104 6 66 6/5 67/59 

Физкультурно-

спортивная 
17 212 12 155 11 138 10/9 126/114 

Туристко-

краеведческая 
3 39 2 28 2 25 2/2 24/24 

Всего: 48 603 48 601 46 560 48/39 560/487 

 

Наибольшим спросом, как и в предыдущие годы, пользуются детские 

объединения художественной направленности, в них занимается 50,2% 

обучающихся. Увеличилось количество объединений социально-

педагогической  направленности, количество обучающихся увеличилось  на 24 

чел.  

Характеристика обучающихся по возрастам. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» обучаются дети от 4,5 до 18 лет, в количестве 

560 обучающихся.  Из них по сертификатам персонифицированного 

финансирования  487детей.  



 

Возрастной состав  занимающихся в объединениях МБУ ДО «ЦРТ»: 
  

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Количество  
детей 

% от общего 
количества 

обучающихся 

Количество  
детей 

% от общего 
количества 

обучающихся 

Количество  
детей 

% от общего 
количества 

обучающихся 

 до 5 лет 8 1,3% 10 1,8% 10 1,8% 

 от 5 до 

9 лет 

276 45,9% 242 43,2% 251 44,8% 

 от 10 до 

14 лет 

225 37,5% 224 40% 217 38,8% 

 от 15 до 

18 лет 

92 15,3% 84 15% 82 14,6% 

 

В 2019-2020 учебном году из 560 обучающ ихся -  84 человека (15%) 

занимаются в 2 и более объединениях. 

В целом по учреждению в  2019 -2020 учебном году обучалось: 

 девочек  - 332 человека / 59,3%

 мальчиков –228 человек / 40,7%

Количество мальчиков занимающихся в объединениях уменьшилось на 88 

человек /15,7%. 

Творческой        деятельностью     в 2019-20120 учебном  году охвачено 

 городских – 474 (84,6%) обучающихся. 

 сельских  - 86 (15, 4%) обучающихся 

В 2019-2020 учебном году на базе сельских школ количество обучающихся 

уменьшилось на 11 детей. 

Согласно учебному  плану количество детей  по годам обучения:  

1-года обучения –379 (32 учебные группы); 

2-года обучения –108 (10 учебных групп); 

3-года обучения –  48 (4 учебные группы); 

4 года обучения и более –25 (2 учебные группы). 

Структура управления МБУДО «ЦРТ» 

Управление образовательной организацией строится на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, функциональным 

обязанностям согласно квалификационным характеристикам педагогического и 

иного персонала. Общее управление образовательной организацией 

осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом МБУ ДО «ЦРТ» 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. 

1. Органами самоуправления являются: 
 Общее собрание (конференция) работников; 

 Совет учреждения; 

 Педагогический совет.

Управление строится на гуманистических, демократических принципах, с 



учетом психологических основ управления. Основной управления в 

Учреждении является системный подход и личностно-ориентированные цели 

его осуществления. 

2.Особенности образовательного процесса 

Наименование и характеристика программ дополнительного 

образования детей. Сроки реализации программ дополнительного образования 

детей.  

Основная цель деятельности Учреждения – образовательная деятельность 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

В 2019-2020 учебном году  в учреждении обучалось 560 детей, 487 

обучающихся по сертификатам персонифицированного финансирования. 

Образовательная деятельность осуществлядась как в зданиях МБУ ДО «ЦРТ» 

(ул. Любимова, д. 48; ул. Центральная, д.6, пер. Клубный, д.38), так и на базе 

общеобразовательных учреждений города и района по пяти направленностям.  

Образовательная деятельность ЦРТ - это деятельность по реализации 

целенаправленного процесса воспитания, развития и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающаяся констатацией достижений 

каждого обучающегося на всех этапах обучения. Центр осуществляет 

образовательную деятельность с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, особенностей социально-экономического 

развития города и его традиций. 

Образовательная деятельность Центра носит гуманистический характер и 

основана на следующих принципах: 

- Признание прав ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на 

свободу выбора. 

- Развитие индивидуальности каждого обучающегося в практике 

образовательного процесса.  

- Непрерывное образование как принцип планирования и обеспечения развития 

личности. 

- Принцип педагогики сотрудничества, способствующий выявлению 

природных наклонностей и способностей каждого конкретного ребенка. 

Деятельность центра направлена на: 

1. Удовлетворение заказа детей  и родителей на дополнительные 

образовательные услуги.  

2. Дальнейшую интеграцию основного и дополнительного образования.  

3. Создание и введение в образовательное пространство центра новых 



инновационных, экспериментальных, комплексных и интегрированных 

программ по дополнительному образованию, отражающих изменения в сфере 

образования, культуры, экономики, науки, техники.  

4. Выявление интересного педагогического опыта творческих коллективов 

и отдельных педагогов, на формирование общественного признания их 

творческого потенциала, развитие новых форм профессионального общения.  

5. Создание условий для удовлетворения разнообразных потребностей 

творчески одаренных детей, детей с ОВЗ. 

Социальная политика учреждения способствует развитию интересов детей с 

учетом физических возможностей, способностей и достижений обучающихся 

для решения намеченных задач учреждения. 

Основные функции деятельности «ЦРТ»: 

Образовательная (обучение, воспитание, развитие) - реализация 

дополнительных общеразвивающих программ по запросам родителей и 

социума;  

Инструктивно - методическая - оказание инструктивно-методической и 

организационно-методической помощи педагогам дополнительного 

образования. 

Воспитательная - создание условий для развития духовности на основе 

отечественных и общечеловеческих ценностей;  

Оздоровительная - овладение приемами и способами здорового образа жизни; 

 Профориентационная - педагогическая поддержка подростков в процессе 

профессионального самоопределения;  

Практическая (культурно-досуговая) - организация и проведение массовых 

культурно-досуговых, концертно-развлекательных, художественно-

познавательных мероприятий, фестивалей, выставок и т.д. 

Расписание занятий утверждается администрацией в соответствии с 

установленными санитарно-гигиеническими нормами с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Характеристика дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Образовательный процесс в  «Центре развития и творчества» строится на 

дифференцированном, вариативном, индивидуальном подходах, специфике 

образовательной сферы учреждения. 

Творческие объединения комплектуются из детей и подростков в возрасте от 

4,5 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. Наполняемость учебной группы определяется 

спецификой образовательного процесса каждого вида занятий и рекомендуется 

в количестве не менее:  

 первый год обучения – не менее 12 - 15 человек; 

 второй год обучения - от 10  до 12 человек; 

 третий год обучения и последующего года обучения – от 8 до 10 человек. 

В особых случаях, по решению Педагогического совета, могут быть 

сформированы группы наполняемостью менее 8 человек. 

 



 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые в ЦРТ по направленностям: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

программ 

Ф. И. О. 

педагога 

Классифи-

кация 

программ 

Срок 

реали- 

зации 

Возраст 

обучаю-

щихся 

Техническая направленность 

1 Начальное техническое 

моделирование 

Виноградова Е.А. модифици- 

рованная 

2 7-10 лет 

2 
Студия «НЕЯ -ТВ» 

Александров 

Ю.В. 

авторская 1 12-17 лет 

3 
Юный мастер Смирнов А.М. 

модифици- 

рованная 

1 9-12 лет 

4 
Мастерилка Соколова И.В. 

модифициро

ванная 

1 7-9 лет 

5 
«Весёлая мастерская» Левина И.А. 

модифициро

ванная 

1 5-7 лет 

Художественная направленность 

6 «Макраме» Волкова В.В. авторская 3 6 -15 лет 

7 
«Макраме» Перлова Л.Ю.  модифициров

анная 

3 7 - 15 лет 

8 
Мягкая игрушка Воронова В.А. авторская 3 8 – 15 лет 

9 
Радуга талантов Рыженькина Л.В. модифициров

анная 

3 7 – 15 лет 

10 
Студия «Берегиня» Суханова Г.И. модифициров

анная 

3 7-17 лет 

11 
Студия «Берегиня» Суханова Г.И. модифициров

анная 

2 6-10 лет 

12 
Студия спортивного танца 

«Ника» 

Пьянкова Л.А. авторская 5 4,5-17 лет 

13 Студия «Палитра» Соколова И.В. 
модифициров

анная 

3 7 -15 лет 

14 «Мастерица» Кудряшова О.М. 
модифициров

анная 

2 7-12 лет 

15 Умелец Широбокова М.В. 
модифициров

анная 

1 7-15 лет 

16 Волшебные краски Соколова И.В. 
модифициров

анная 

1 7-10 лет 

17 Логоритмика Мазова В.В. 
модифициров

анная 

2 5-7 лет 

18 Звонкие голоса Мазова В.В. 
модифициров

анная 

1 6-11 лет 

Туристко-краеведческая 

19 «Связь поколений» Дудина Е.Н. модифициров

анная 

3 11-16 лет 

20 Первоначальная 

туристическая подготовка 

Басков А.Н. модифициров

анная 

2 11-16 лет 



Социально-педагогическая направленность 

21 

 

Студия «Умка» (раннее 

интеллектуальное развитие 

детей дошкольного возраста) 
Весёлый английский 

Музыка 

Логоритмика 

Шибарова  М.А. 

 

 

 

Мазова В.В. 

Мазова В.В. 

авторская 2 4,5 - 7 лет 

22 Школа вожатых Бронзелева Т.С. модифициров

анная 

1 14-17 лет 

23 Я волонтёр Новак Е.А. модифициров

анная 

 12-17 лет 

Физкультурно-спортивная направленность 

24 Клуб  «Витязь» Кудряшов В.В. модифициров

анная 

2 12-17 лет 

25 ОФП Кирилов М.С. модифициров

анная 

1 13-17 лет 

26 Чудо- шашки Волкова В.В. модифициров

анная 

2 6-12 лет 

27 Юный шахматист Сердцева Е. Г. модифициров

анная 

2 6-11 лет 

28 Настольный теннис Полозова О.В. модифициров

анная 

1 8-17 

29 Атлет Блинова Н.Л. 

 

модифициров

анная 

2 12-17 лет 

30 Объединение 

«Юнармеец» 

Чернышова Н.А. 

 

модифициров

анная 

1    14-17лет 

31 Шахматы для 

начинающих 

Смирнова И.М.  1 7-10 лет 

Количество программ по направленностям 

 

 2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

Техническая 5 4 5 

Туристко-краеведческая 2 2 2 

Художественная 12 13 13 

Социально-педагогическая 2 2 3 

Физкультурно-спортивная 8 8 8 

 

Количество программ по срокам реализации 

 2017-18  

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

1 год обучения 3 7 12 

2 года обучения 15 12 10 

3 года обучения и более 11 10 7 



Благодаря многообразию, вариативности предлагаемых центром 

дополнительных образовательных программ, дети выбирают то, что им близко 

по природе, отвечает потребностям и удовлетворяет их многообразные 

интересы. 



Оценка качества освоения программ дополнительного образования детей.  

Системность оценки усвоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется через 

мониторинг качества образовательного процесса. В основе, которого заложен 

анализ и уровень усвоения учебно-воспитательного материала обучающимися 

в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

 Контроль за организацией учебно-воспитательного процесса; 

 Контроль за ведением документации; 

 Контроль за работой по повышению качества образования; 

 Контроль за состоянием знаний, умений и навыков обучающихся. 

Цель: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

ответственности педагогов за результат собственной деятельности. 

Задачи: 

 отработать наиболее эффективные технологии реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности обучающихся; 

 разработать форму учета творческих достижений обучающихся; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением учебной 

документации педагогических работников. 

Методы, формы и виды контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 

В начале года осуществлялся контроль над готовностью кабинетов к новому 

учебному году: наличие инструкций по охране труда, установление 

соответствия санитарного состояния кабинетов, раздевалок и комплектования 

групп творческих объединений, за наполняемостью групп и посещаемостью 

детьми занятий. 

Важным показателем деятельности МБУ ДО «ЦРТ» является посещаемость 

обучающимися занятий. 

В течение года проводился анализ движения и сохранности контингента 

обучающихся (сентябрь, декабрь, май). 
 На начало учебного года было укомплектовано 48 групп - с общим 

количеством обучающихся 560; 

 На конец учебного года  количество групп - 48, учащихся - 560. 

Большое внимание уделялось изучению качества выполнения педагогами 

учебно-тематических планов и общеобразовательных программ за 

определенный период обучения (согласно положения о промежуточной 

аттестация обучающихся).  

Мониторинг качества образования представляет собой процесс 

систематического контроля за учебным процессом, который проводится с 

целью получения точной информации о выполнении дополнительной 



общеобразовательной программы обучающимися и качестве работы педагога. 

Систематически осуществлялся подбор инструктивно – методических 

материалов об инновационных формах и методах работы в системе 

дополнительного образования детей. Результаты методической работы 

представлены методическими папками. Изучение, накопление информации, 

модернизация информационного обеспечения с использованием электронной 

техники позволяет обеспечить педагогических работников информационными, 

методическими и практическими материалами в соответствии с современными 

требованиями, что способствует повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Педагогами центра проведены открытые занятия, 

мастер-классы. 

Педагогические советы выступают источником новаторства и проходят в 

комфортной среде сотрудничества и сотворчества. 

Цель: координация и создание оптимальных условий для творческого поиска 

педагогов, стимулирования инновационных подходов к решению 

образовательно-воспитательных задач. 

Главными задачами педсовета являются: 

- определение путей реализации выбранного содержания воспитания и 

обучения;  

- мобилизация усилий педагогического коллектива на повышение качества 

образовательного процесса, развитие способностей и интересов детей;  

- повышение научно-педагогической квалификации педагогов, развитие их 

творческой активности;  

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

В 2019-2020 учебном году проведены педагогические советы на темы:  

 Приоритетные направления деятельности учреждения на учебный год. 

 Доступное дополнительное образование – успех каждого ребёнка; 

 Отчет о результатах самообследования  учреждения за 2019 год. 

Качественный     анализ     выполнения     дополнительных     

общеобразовательных (общеразвивающих) программ осуществляется через 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Промежуточная и 

итоговая аттестации осуществлялась через определенные уровни освоения 

программ: 

 Уровень теоретической    подготовки    обучающихся    (овладение    

информационно-познавательной компетенцией); 

 Уровень  сформированности практических умений и навыков 

(формирование социально-трудовой компетенции) 

 Качество образовательной деятельности  педагога в рамках реализации 

программы (процент её выполнения).  

Оценка качества освоения программ представлено в Приложении 3.  

Наименование и характеристика платных образовательных услуг. В 2019-

2020 учебном году платные образовательные услуги в Учреждении не 

оказывались.  

 



3. Условия осуществления образовательного процесса 

В учреждении установлен следующий режим работы: 

*начало рабочего дня – 8.00.  

*окончание рабочего дня – 20.00. 

*суббота, воскресенье – выходные дни. 

Работа педагогов дополнительного образования определяется 

расписанием, утвержденным директором учреждения.   

Начало занятий с 1 -15сентября, окончание учебных занятий - 31 мая. 

Режим занятий в Учреждении осуществляется следующим образом: 

Учебный  час (академический час) в МБУ ДО «ЦРТ»   - 45 минут; для детей 

4,5-6 лет - 30 минут.   

В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей между 

занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10 минут.  

Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической 

направленности. 

Учебная нагрузка в неделю составляет: 

*1-й год обучения – 2 - 4 часа в неделю;  

*2-й год обучения – 4 - 6 часов в неделю;  

*3-й го обучения (последующих)  - 4 – 6 часов в неделю.  

Прием детей в творческие объединения осуществляется на основании 

Устава, «Положения о правилах  приема,  порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Центр развития и творчества». 

На официальном сайте учреждения размещается информация для 

освещения деятельности ЦРТ: нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельность учреждения (локальные акты, положения, 

образовательная программа учреждения, учебный план, расписание и режим 

работы педагогов, протоколы, аналитические справки, сведения о 

педагогических работниках), организация и результативность образовательного 

процесса (дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы педагогов, конспекты открытых занятий, мероприятий, мастер-

классов, методические разработки, проектно-исследовательская деятельность, 

учебно-методическое сопровождение образовательного процесса: 

методические и дидактические пособия, наглядно-демонстрационный 

материал), организация и результативность культурно-досуговой деятельности 

(фотогалерея, фотоотчеты, анализы воспитательных мероприятий, протоколы 

конкурсных мероприятий, наградной материал), обновляется информация в 

новостях и объявлениях (о режиме работы учреждения, (объединениях), о 

проведении Дня открытых дверей и воспитательных мероприятий).  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Учреждение имеет материально-техническую базу для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Три здания общей площадью 1109 кв. м., находятся в оперативном 

управлении. Все территории учреждения благоустроены и озеленены. 



Земельные участки закреплены за учреждением  на правах постоянного 

бессрочного пользования.  

В учреждении организована работа по безопасности и охране труда 

участников образовательного процесса. Имеется автоматическая пожарная 

сигнализация «Стрелец-мониторинг», функционирует кнопка тревожной 

сигнализации, имеется внутренний пожарный водопровод (в здании по ул. 

Любимова)  и 25  огнетушителей. Санитарно-гигиеническое состояние зданий 

и территории удовлетворительное, о чем свидетельствуют ежегодные акты 

готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

В учреждении 12 учебных кабинетов оборудованы для проведения 

учебного процесса по профилю обучения. Все учебные кабинеты 

соответствуют требованиям СаНПиН и требованиям охраны труда.  

IT-инфраструктура. IT-инфраструктура образовательного процесса 

включает 7 компьютеров, из них 5 ноутбуков, 8 принтеров,  2 сканера, 2 

видеокамеры, 2 фотоаппарата,  2 музыкальных центра, проектор, 2 активные 

акустические колонки, презентационное оборудование. Учреждение 

подключено к сети Интернет. В Учреждении организована защищенная Wi-Fi 

зона, которая обеспечивает возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом обучающимся и сотрудникам Учреждения. 

Ежегодно проводятся работы по текущему ремонту помещений, выполняются 

противопожарные мероприятия. 

Условия для досуговой деятельности. Для проведения массовых 

мероприятий, конкурсов, выставок в трех зданиях учреждения  имеются 

помещения вместимостью до 30,50,150 человек.  

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

До декабря 2021 года планируется оборудовать здания пандусами. Входы в 

здания  оборудованы информационными табличками с использованием шрифта 

Брайля. 

В целом материально-техническая база учреждения обеспечивает на 

должном уровне ведение учебного процесса в рамках реализуемых  

дополнительных общеразвивающих программ. Ресурсное обеспечение 

образовательных программ по итогам самооценки имеет минимальную  базу, 

которая не позволяет расширять спектр образовательных услуг. Поэтому, 

совершенствование материально-технической базы – задача на ближайшую 

перспективу развития  образовательного учреждения. 

Организация летнего отдыха детей, наличие профильных лагерей.  

 Ежегодно Учреждением проводится образовательный лагерь актива, 

организуются многодневные некатегорийные походы, РВО, площадки, курсы 

подготовки добровольцев, летние концерты, выставки и другие мероприятия. 

ЦРТ совместно с Центром занятости населения организует трудоуствойство 

несовершеннолетних подростков через молодёжную биржу труда. 

Кадровый состав педагогических работников. 

Качество образования, которое предоставляет образовательное 

учреждение, напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности 

педагогов.  В 2019 – 2020 учебном году вели работу по выполнению Учебного 



плана 27 педагогических работников, из них 24 педагога дополнительного 

образования. Квалификация педагогического состава МБУ ДО «ЦРТ» в 2019-

2020 учебном году имела следующие характеристики:   

 *Высшее педагогическое образование имеют  14 человек (50%),  

* Среднее профессиональное педагогическое образование имеют  12 человек 

(43%)   

Награждены ведомственными наградами РФ:    

*Почетный работник общего образования и науки РФ – 2 чел,  

*Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ –  7  чел; 

*Почетной грамотой Департамента образования и науки КО-  15 чел.  

В целях повышения качества образования, по дополнительным 

общеобразовательным программам, администрация  МБУ ДО «ЦРТ» 

стимулировала профессиональный рост педагогов, проводила организационные 

мероприятия по повышению их квалификации и внедрению передового 

педагогического опыта в практику работы педагогического коллектива. 

Педагоги дополнительного образования успешно осваивали новые 

образовательные технологии, нестандартные формы проведения занятий, 

личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, работу с 

использование современной ИТ-инфраструктуры, практиковали самоанализ 

занятий для повышения их результативности. Важным механизмом повышения 

профессионального мастерства была аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических работников МБУ ДО «ЦРТ» осуществляется в 

соответствии с графиком аттестации. В 2019-2020 учебном году подтвердили 

квалификационную категорию 2 педагогических сотрудника, повысили 

квалификационную категорию 6 работников Учреждения. Внешняя экспертная 

оценка деятельности аттестуемых педагогов подтверждает их высокий 

творческий и профессиональный уровень. 

Контроль по повышению качества образования был направлен, в первую 

очередь, на повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников и осуществлялся через прохождение курсов повышения 

квалификации. В 2019-20учебном году успешно прошли  курсы повышения 

квалификации 8 педагогических работников. Четыре педагога  прошли 

профессиональную переподготовку. Блинова Н.Л. заочно окончила 

Костромской государственный университет.  

Профессиональные достижения педагогов обобщаются в методических папках-

портфолио. В будущем году МБУ ДО «ЦРТ» продолжит активную работу по 

всем вышеназванным направлениям развития кадрового потенциала. За время 

работы МБУ ДО «ЦРТ», сформировался стабильный педагогический 

коллектив, что делает возможным решение сложных педагогических задач 

совместными усилиями опытного и сплочённого коллектива. В 2019-2020 

учебном году педагоги проводили значимые мероприятия,  мастер-классы, 

принимали активное участие в вебинарах, конференциях, круглых столах, в 

различных городских творческих конкурсах и фестивалях.  

Средняя наполняемость групп.  



В 2019-2020 учебном году средняя наполняемость групп, исходя из 

общего количества охвата детей (560 человек) и количества сформированных 

групп (48) составила 11,66. 

 

4.Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Результаты оценки качества образования, принятой в Учреждении. 

Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п. Достижения учреждения в конкурсах. Данные о достижениях и 

проблемах социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие риски). 
Результативность образовательного процесса направлена на обучение, 

воспитание и всестороннее развитие детей через их участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях различных уровней. 

Из 560 обучающихся -  89,8% обучающихся приняли участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях различных уровней (муниципальных, областных, 

всероссийских, международных) из них: 

 247 человек/ 44,1 %- муниципальные конкурсы, выставки, соревнования. 

 114 человек/ 20,5% - региональные и межрегиональные конкурсы, 

выставки, соревнования. 

 141/25,2% - международные и всероссийские конкурсы, выставки, 

соревнования. 

Результативность участия обучающихся в муниципальных конкурсах, 

выставках. 

 

 2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

603 601 560 560 

Победители 47/7,8% 47/7,8% 93/16,6% 42//7,5% 

Призеры 63/10,4% 68/11,3% 104/18,6 83/14,8% 

 

 

 

Результативность участия обучающихся в областных конкурсах, 

выставках. 

 

 2016-

17учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный 

год 

Количество 

обучающихся 

603 601 560 560 

Победители 8/1,3% 10/1,7% 10 /1,8% 10/1,8% 

Призеры 44/7,3% 36/5,9% 35/ 6,3 52/9,3% 

 



 

Результативность участия обучающихся в международных и 

всероссийских конкурсах, выставках. 

 2016-17  

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

603 601 560 560 

Победители 4 /0,7%; 3/0,5% 5/0,9% 17/3% 

Призеры 13  /2,1%. 10/1,7% 10/ 1,8 64/11,4% 

 
 

Результативность участия в мероприятиях разного уровня (муниципальные, 

областные, всероссийские, международные) подтверждает высокую 

компетентность педагогов дополнительного образования. (Приложение 1) 

5.Социальная активность и внешние связи Учреждения.  

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения. Партнеры, 

спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, 

с которыми работает учреждение. Проекты и программы, поддерживаемые 

партнерами, спонсорами, фондами. Взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями (детскими садами, школами, учреждениями 

НПО и СПО и др.). Участие учреждения в сетевом взаимодействии. Членство 

в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Учреждение сотрудничает с учреждениями и организациями разного 

вида и типа, средствами массовой информации, бизнес-структурами.  

Формы взаимодействия Учреждения с социальными партнерами весьма 

многообразны, имеют устойчивый и традиционный характер, обеспечивая 

механизмы реализации принципа государственно-общественного управления 

Учреждением. Сотрудничество осуществляется на основании подписанных 

соглашений и совместных планов деятельности.  Совместно  с социальными 

партнёрами проводятся мероприятия, выставки, конкурсы, акции. 

Перечень социальных партнеров Учреждения 

1. Дошкольные образовательные учреждения;  

2. общеобразовательные учреждения – школы города и района 

3. учреждения дополнительного образования – МКУ ДО ДЮСШ, МКУ 

ДО «ДШИ» 

4.  ГБУ НПО КАТК СП Нея;  

5. другие социальные партнеры – ОГБУ Нейский КЦСОН; МО МВД  

России «Нейский»; МУ МКДО; МУ ЦБС; Районный совет ветеранов; 

Всероссийское общество слепых (ВОС); ДОСАФ; Нейский военный 

комиссариат»; администрация городского поселения город Нея и Неский 

район; Войсковая часть 55443 КН; ОГКУ «Романовский реабилитационный 

центр инвалидов; ОГКУ Центр социальной реабилитации 

несовершеннолетних; ОГКУ «Центр занятости населения» и другие.  



Для успешного взаимодействия очень важно признание Учреждения в 

социуме, его положительный имидж, узнаваемость и неповторимость, 

обеспечение взаимодействия в нем педагогов, детей, родителей – это как раз те 

критерии, по которым можно судить о востребованности Учреждения. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

Годовой бюджет. Распределение средств бюджета учреждения по 

источникам их получения. Направление использования бюджетных средств. 

Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и 

фондов целевого капитала. Стоимость платных услуг.  

Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации 

направлена на реализацию её уставных целей и задач. Финансовые и 

материальные средства образовательного учреждения, закрепленные за ней 

учредителем, используются ею в соответствии с уставом.  Финансовое 

обеспечение деятельности учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ.  

Всего расходов – 8285526,59  рублей.  

Из них на выполнение муниципального задания  с 02.09.2020  –

2123506,85рублей.  

В 2019 году на обеспечение реализации муниципальных программ выделено 

268000,0 рублей.  

Доходы по внебюджетным источникам составляют   76000 рублей. 

 

Расходы бюджетных средств: 

 заработная плата – 5197847,94 

 начисления на заработную плату –1869120,22 

 прочие выплаты – 4400,0 

 услуги связи – 89199,9 

 транспортные услуги –85210,0 

 работы, услуги по содержанию имущества — 89603,39 

 коммунальные услуги – 620419,86 

 прочие работы, услуги – 93266,84 

 прочие расходы –24096, 0 

 увеличение стоимости материальных запасов – 63768,66  

 увеличение стоимости основных средств –28410,0 

  расходы на проведение мероприятий –120183,78 
   

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

2019-2020 учебный год был годом вхождения Учреждения в новый тип 

Учреждения – бюджетное. Отсюда органы общественно-государственного 

управления Учреждением решали вопросы, связанные именно с этим 

процессом. 

Итогом работы стал первый опыт работы Учреждения в новом типе, 



формирование муниципального задания Учреждения, разработка и других 

действий, связанных с этим событием в жизнедеятельности Учреждения. 

 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

МБУ ДО «ЦРТ»  предоставляет дополнительные образовательные услуги по 

следующим направленностям образовательной деятельности: художественной, 

технической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 

«ЦРТ» определено создание единого воспитательно-образовательного процесса 

в социуме, поэтапное обновление материально-технической базы, качественное 

обновление образовательной среды. 

Достижение цели связано с модернизацией образовательных программ, их 

научно-методической оснащенностью, освоением новых образовательных 

технологий при условии сохранения традиций учреждения: высокой культуры 

образовательного процесса, его гуманистической и гуманитарной 

направленности, широкого спектра взаимодействия с образовательным и 

социо-культурным пространством города и района.  

Качество образования (реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ) находится на хорошем уровне, что, несомненно, 

говорит о положительном отношении педагогов к ведению образовательного 

процесса в своих объединениях. Общеобразовательные программы, 

обеспечивающие образовательный процесс основаны на важных 

характеристиках: гибкость, комплексность, соответствие возрастным и 

индивидуальным потребностям. 

Качество работы педагогов напрямую связано с педагогической 

компетентностью, с их профессиональным уровнем и творческим потенциалом. 

Педагоги МБУ ДО «ЦРТ» систематически проходят курсовую подготовку, 

проходят аттестацию на соответствие квалификационных категорий, 

принимают участие в конкурсах и семинарах регионального, всероссийского 

уровней. 

Благодаря творческой работе педагогического коллектива, численность 

обучающихся принимавших участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

остается стабильной. Это свидетельствует о том, что педагоги успешно 

выполняют поставленные перед ними задачи - достижение высоких 

результатов в развитии творческих способностей обучающихсяю. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» и 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» МБУ ДО «ЦРТ» является 

муниципальным ресурсным (опорным) центром  дополнительного образования 

детей (Приказ отдела образования от 31.01.2019 №25), который координирует 

работу по внедрению персонифицированного финансирования в 

муниципальном районе город Нея и Нейский район.  

В целях реализации комплекса мер, направленных на внедрение модели 

развития дополнительного образования в течение 2019 года проведена большая 

работа по наполнению Навигатора дополнительного образовании актуальной 

информацией. Дополнительные общеразвивающие программы прошли 



независимую оценку качества на соответствие установленным требованиям. 
Педагогическими работниками проведена информационная компания  по 

просвещению родителей, как потребителей образовательных услуг, о введении 

системы персонифицированного финансирования в дополнительном 

образовании. С родителями обучающихся заключены договоры на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам  в 

рамках персонифицированного финансирования. 

МБУ ДО «ЦРТ» является муниципальным центром РДШ  (приказ отдела 

образования  от 25 января 2019 года № 18 «О создании муниципального 

ресурсного центра поддержки детского движения Российское движение 

школьников» на территории муниципального района город Нея и Нейский 

район») и работает по четырём основным направлениям: 

*военно-патриотическое; 

*гражданская активность; 

*информационно - медийное;  

*личностное развитие. 

По направлениям РДШ работают все детские организации района. В рамках 

направления гражданская активность  реализуется проект «Классные встречи». 

Проведена выездная смена лагеря актива по направлению РДШ. 12 декабря 

2019 года состоялся выездной семинар старших вожатых в г. Костроме. 

Ежегодно проводятся муниципальные слеты РДШ. 19 сентября состоялся Слет, 

в котором приняло участие 154 активиста. 

Центр развития и творчества - муниципальный ресурсный центр 

поддержки  добровольчества (распоряжение администрации муниципального 

района город Нея и Нейский район от 13.12.2018 № 261-р). Центр поддержки 

активно сотрудничает с добровольческими организациями района: Лиза Алерт, 

МОО «Доброволец», АНО «ДоброНея» и  др. По итогам 2019г. в районе 

насчитывается 1918 добровольцев разного возраста, оказывающих помощь в 

разных сферах. 

В 2019 году учреждением реализовывался  региональный проект 

«Социальная активность». В рамках проекта был проведен комплекс 

мероприятий, направленных на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развитие общественной активности. 

   

Задачи деятельности МБУ ДО «ЦРТ» на 2020-2021 учебный год следующие: 

 

1. Обеспечение качества дополнительных образовательных услуг:  

*обновление содержания общеобразовательных общеразвивающих программ; 

*расширение спектра программ технической практической и  естественно- 

научной направленности;  

*совершенствование работы по организации содержательного досуга 

обучающихся, каникулярного времени и летнего отдыха;  

*усиление мер по профилактике правонарушений, нравственному, 

патриотическому воспитанию, привлечение обучающихся к здоровому образу 

жизни;  



 * модернизация нормативно-правовой базы Учреждения 

*расширение и совершенствование различных форм сотрудничества в рамках 

интеграционного пространства, созданного Учреждением 

2. Развитие кадрового потенциала учреждения:  

*повышение квалификации (аттестации педагогических работников);  

*распространение лучшего педагогического опыта;  

*участие в профессиональных конкурсах; 

*систематическое проведение тематических семинаров, педагогических 

советов, круглых столов, конференций, обеспечивающих рост 

профессиональной компетентности педагогов, преодоление профессионального 

выгорания; 

*внедрение профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования 

3.Укрепление и расширение материально-технической и учебно-методической 

базы, обеспечивающей учебно-воспитательный процесс на уровне 

современных требований.  

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

Основные достижения МБУ ДО «ЦРТ» 

достижения обучающихся в международных  и Всероссийских конкурсах 

 
№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Число 

участн

иков 

Призовые места,  

Ф.И., возраст призёра 

Ф.И. О. 

педагога 

1. 15 Международный Конкурс 

детского рисунка «А.С. 

Пушкин глазами детей», 2019, 

Государственный историко- 

литературный музей- 

заповедник А.С. Пушкина при 

поддержке Министерства 

культуры Московской области 

10 Пятахина Мария 

Смирнова Полина 

Шулегина Дарья 

Люсов Виктор 

Молодцова Алёна 

Зайцева Юлия 

Руденко Анна 

Федорушкова Кристина 

Лайков Егор 
Смирнова Карина 

Соколова И.В. 

2. 20 Всероссийская  олимпиада 

«Созвездие»  

Сентябрь  2019 

8 Скоробогатова Арина, 9 лет 

Шулегина Дарья, 10 лет  (участник 

финала) 

Шулегин Александр,8 лет  (участник 

финала) 

Гусева Валерия,10лет  

Игнашова Вероника, 8 лет   

Яблокова Яна, 

 Суханова Эльвира, 9лет 

Туманова Яна, 13 лет 

Воронова В.А. 

Соколова И.В.(5) 

Смирнова Н.В. 

Рыженькина Л.В. 

 

3. Международный 

хореографический онлайн - 

конкурс «Танцемания» 

CID c/o UNESCO 

г. Москва, 23.02.2020  

30 Номинация эстрадный танец 

«Дети гор» - 3 место (14 детей) 

(«Еще один дубль» (7 детей), «Роботы» 

(8 детей), «Нандо», Смирнова Алина – 

(участие) 

Пьянкова Л.А. 

4. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  ДПИ, 8-10 лет, 15.03.20 

1 Шулегина Дарья, 10 лет 

 

Перлова Л.Ю. 

 

5. Международный фестиваль 
детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  «Подарок маме», 

20.03.20 

2 Шулегина Дарья, 11 лет 
Круглова Екатерина, 7 лет 

Перлова Л.Ю. 
 

6. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  ДПИ, 8-10 лет, 

30.03.2020 

1 Сизова Мария, 8 лет Перлова Л.Ю. 

 

7. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»  ДПИ, до 7 лет, 
07.04.2020 

2 Круглова Екатерина, 7 лет 

Горнова Татьяна, 7 лет 

Перлова Л.Ю. 

Перлова Л.Ю. 

 

 

8. Всероссийский конкурс 

рисунков  и поделок 

"Бескрайний космос" 

30.04.2020 

1 Пискунова Анастасия,  14 лет 

 

Рыженькина Л.В.  

9. Международный конкурс 

декоративно прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства и рисунков «День 

Победы глазами детей»,  

Высшая школа делового 

6 Закрасняная Алина, 5 лет  

Смирнова Анастасия, 10 лет 

Кол . работа 

Шулегина Дарья, 11 лет 

Головко Полина, 11 лет 

Смирнова Анастасия, 10 лет 

Шибарова М.А. 

Воронова В.А. 

 

 

Воронова В.А. 

 



администрирования 

09.05.2020 

Соколов Павел, 7 лет 

 

Соколова И.В. 

10. Всероссийский творческий  

конкурс рисунков «Самый 

волшебный цветок»  Высшая 

школа делового 

администрирования 

12.05.2020 

1 Хомякова Александра, 10 лет Рыженькина Л.В. 

11. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 
века», «Творческие проекты», 

15.05.2020 

2 Чеснягин Александр, 11 лет 

Крюкова Олеся, 11 лет 

Смирнов А.М. 

 Волкова В.В. 

12. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»   

Эстрадный танец  

(до 12 лет), 17.05.2020 

9+13 Студия танца "Ника" (младшая группа) –

 «Роботы» 

Голышева Дарья, 6 лет 

Кривулькина Варвара, 7 лет 

Мироненко Юлиана, 6 лет 

Пакулина Полина, 7 лет 

Спиркина Анастасия, 7 лет 

Сухова Дарья, 7 лет 

Бурдин Владимир, 8 лет  

Бурдина Екатерина,7 лет 
Кутузова Карина,9 лет 

Студия танца "Ника" 

(средняя группа) – «Дети гор» 

Пьянкова Л.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пьянкова Л.А. 

13. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»   

Эстрадный танец  

(13-20 лет), 17.05.2020 

7 Студия танца "Ника" (старшая группа) –

« Еще один дубль» 

Муратова Анастасия, 13 лет 

Ершова Мария, 13 лет 

Просвирова Надежда, 13 лет 

Дроздова Алина, 14 лет 

Кривулькина  Анна, 14 лет 

Кудряшова Полина, 12 лет 

Коломина Елизавета, 14 лет 

Пьянкова Л.А. 

14. Международный фестиваль 

детского и юношеского 
творчества «Звёзды нового 

века»   

 «Великой Победе посвящаем! 

(рисунок)» 

20.05.2020 

2 Соколов Павел, 7 лет 

Соколов Александр, 7 лет 

Соколова И.В. (2) 

15. Всероссийский конкурс 

конструирования «Техника 

будущего»,  

Высшая школа делового 

администрирования 

26.05.2020 

3 Кудряшов Семён, 6 лет 

Закрасняная Алина, 5 лет 

 

Кудряшова О.М. 

Шибарова М.А. 

 

 

 

16. Международный фестиваль 

детского и юношеского 
творчества «Звёзды нового 

века»  ДПИ, 11-13 лет, 

28.05.2020 

1 Гусева Валерия, 11 лет Перлова Л.Ю. 

17. Международный 

хореографический онлайн-

конкурс ТАНЦЕМАНИЯ 

14 Номинация: Эстрадный танец  

Диплом дипломанта  

2 степени 

Пьянкова Л.А. 

 Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 
века»  «Рисунок», 8-10 лет, 

1 Хомякова Александра, 10 лет Рыженькина Л.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=55UfKxZ9L0A
https://www.youtube.com/watch?v=0zAqkL_axus
https://www.youtube.com/watch?v=NCxrZjjLjV8


18.  Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Всё 

могу!» 

 

01.06.2020 

2 Номинация: конкурс рисунков «Лето, 

солнце, каникулы» 

Закрасняная Алина, 5 лет  

Номинация: Фотоконкурс «Я и моя 

любимая игрушка» 

Закрасняная Алина, 5 лет 

Шибарова М.А. 

19. Международный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звёзды нового 

века»   
«О спорт, ты — мир! (рисунок) 

июнь 2020 

1 Туманов Артём, 13 лет Рыженькина Л.В. 

20. Всероссийский  конкурс 

изобразительного искусства «В 

мире детства» 

 Высшая школа делового 

администрирования 

04.06.2020 

1 Закрасняная Алина, 5 лет Шибарова М.А. 

21. 21Всероссийская  олимпиада 

«Созвездие»  

 

21 Номинация: «Конкурс ИЗО» 

Раздел «Прикладное творчество»  

Пискунова Анастасия, 14 лет 

Пискунова Екатерина, 13 лет 

Зайцева Юлия, 11 лет 
 Гусева Валерия, 11 лет 

Панкратова Таисия, 9 лет 

Туманова Яна, 14 лет 

Королёв Павел, 14 лет 

Номинация: «Конкурс ИЗО» 

Раздел «Рисунок» 

Пискунова Анастасия,14 лет 

Шелковская Злата,15 лет 

Туманов Артём, 13 лет 

 

 

Рыженькина Л.В.(2) 

 

Воронова В.А.(2) 
 

Рыженькина Л.В.(2) 

Смирнов А.М. 

 

 

Рыженькина Л.В.(3) 

22. Всероссийский  конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, моя 

Россия…» 
 Высшая школа делового 

администрирования, 12.06.2020 

2 Лайкова Любовь, 9 лет 

Татаринова Мария, 9 лет 

Соколова И.В. 

 2019-2020 учебный год 141 Победители-17 

Призёры: 64 

 

 2018-2019учебный год 45 Победители:4 

Призёры: 11 

 

 2017-2018 учебный год 
54 

Победители:4 

Призёры: 10 

 

 

 

Достижения обучающихся в региональных конкурсах 

 

 
№ 

п/п 

Название 

конкурса, организаторы, дата 

проведения 

Число 

участ 

ников 

Призовые места, Ф.И., возраст 

призёра 

Ф.И. О.  

педагога 

1. Региональный конкурс детских 

творческих работ «Береги лес от 

огня» 

«Изобразительно-художественное 

творчество» 

Ном. «Предотврати опасность» 

Ном. «Лесной пейзаж»  

ГБУ ДО КО «Эколого-

биологический центр «Следово» 

4 Моргунова Марина,12 лет 

Шулегина Дарья, 10 лет 

Лазарева Ульяна, 12 лет  

Чеснягин Евгений,10 лет 

 

 

Соколова И.В. 



имени Ю. П. Карвацкого» 

Приказ  ДОН № 98 от 28.08.2019 

2. 25 открытый общенациональный 

фестиваль-конкурс творческих 

дарований «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 

27-29 октября 2019 года 

13+7 Средняя группа  

Диплом лауреата 2 степени 

Белехова Дарья, 9 лет  

Козлова Арина, 9 лет  

Виноградова Виктория, 13 лет 

Климов Матвей, 10 лет 

Ложкина Елизавета,11 лет 

Милушков Мирон, 10 лет 
Штуракова Анастасия, 13 лет 

 Баженов Ярослав, 9 лет 

Будилов Никита, 12 лет  

Осокин Андрей,11 лет 

Перов Сергей, 10 лет 

Сухов Максим, 11 лет  

Полозова Александра, 8 лет 

Старшая группа  

Диплом лауреата 3 степени 

Харинова Елизавета, 14 лет  

Дроздова Алина,14 лет  
Муратова Анастасия, 13 лет 

Просвирова Надежда, 14 лет 

Ершова Мария, 14 лет 

Кривулькина Анна, 13 лет 

Коломина Елизавета, 14 лет 

 

Пьянкова Л.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пьянкова Л.А. 

 

 Региональный экологический 

конкурс  «Отходам вторую жизнь» 

  

4 Крюкова Олеся, 10 лет 

 Королёв Павел, 13 лет 

Багаутдинова Кристина, 13л.  

Шулегина Дарья, 11 лет 

Волкова В.В. 

Смирнов А.М. 

Суханова Г.И. 

Перлова Л.Ю. 

 Региональный конкурс  социальной 

рекламы «Новый взгляд» Комитет 

пот делам молодёжи КО, ноябрь 

2019 

2 Зудов Иван, 15 лет 

Орлова Эльвира, 14 лет 

Александров Ю.В. 

 Областной конкурс авторской 

фотографии «Патриот 44» 
26.12.2019 

2 Зудов Иван, 15 лет 

Орлова Эльвира,14 лет 

Александров Ю.В. 

 Региональный этап 21-ой 

Всероссийской Олимпиады 

«Созвездие – 2019 «Человек – Земля 

– Космос» конкурса 

изобразительного искусства 

Приказ ДОН № 378 от 25.02.2020 

28 Песчанская Софья,  9 лет Игнашова 

Вероника,  9 лет 

Пискунова Анастасия, 14 лет 

Шелковская Злата, 13 лет Туманов 

Артём, 10лет 

Лайкова Любовь, 10 лет 

Пискунова Анастасия, 14 лет  

Пискунова Анастасия, 14 лет 

Шелковский Захар, 11 лет 

Круглов Андрей, 8 лет 

Прикладное творчества Пискунова 
Анастасия, 14 лет 

Пискунова Анастасия, 14 лет 

Пискунова Анастасия, 14 лет 

(Грамота одна за серию работ) 

Пискунова Екатерина, 11 лет 

Хабарова Кристина, 11 лет 

Королёв Павел, 13лет  

Шулегина Дарья , 11 лет 

Панкратова Таисия, 9 лет 

Гусева Валерия,  11 лет 

Зайцева Юлия, 11 лет  

Соколова И.В.(2) 

 

Рыженькина Л.В.(7) 

 

 

 

 

 

Соколова И.В. 

 

Рыженькина Л.В.(3) 
 

 

 

 

Рыженькина Л.В. 

Смирнов А.М.(2)  

 

Перлова Л.Ю. 

Рыженькина Л.В. 

Воронова В.А. 

 Областной конкурс-выставка 

«Зимняя сказка» 

Приказ № 15 от 26.02.2020 

7 Хомякова Александра, 10 лет 

Пискунова Екатерина, 12 лет 

 

Рыженькина Л.В.(2) 

 



 Региональный этап Всероссийского 

конкурса изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного 

и технического творчества «Палитра 

ремёсел-2019». 

Номинация «Художественные 

ремёсла» 

ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» 

Приказ ДОН № 547 от18.03.2020 

2 Шулегина Дарья, 11 лет 

Королёв Павел, 13 лет 

Перлова Л.Ю. 

Смирнов А.М. 

 Областной конкурс-выставка 
«Подарок своими руками»  

ГКУ ДО КО ЦТТ 

27. 03.2020 

 

18 Креативный аксессуар 
Багаутдинова Кристина, 13 лет 

Круглова Екатерина, 7 лет 

Шулегина Дарья, 11 лет 

Изделия из природного материала 

Головко Полина,10 лет Пискунова 

Екатерина, 12 лет 

Хомякова Александра, 10 лет 

Шулегин Александр, 9 лет  

 

 
Суханова Г.И. 

Перлова Л.Ю.  

Перлова Л.Ю.  

 

Воронова В.А. 

Рыженькина Л.В. 

Рыженькина Л.В 

Смирнов А.М. 

 Областной конкурс-выставка 

народно-прикладного творчества  

«Удивительные ремёсла 
Костромской земли», 

 ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

Приказ ДОН № 672 от  16.04.2020г 

17 Смирнова Анастасия, 9 лет Воронова В.А. 

 Областной творческий интернет-

конкурс для дошкольников 

«ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС» 

ГБУ ДО «Центр технического 

творчества.09.04.2020 

 

3 Номинация: космическая техника 

(рисунок) 6-7 лет 

Добрынина Анастасия,6 лет 

Номинация: космическая техника 

(рисунок) 4-5 лет 

Закрасняная Алина, 5 лет 

Номинация: военная техника 

(рисунок) 6-7 лет 

Смирнова Мария,6 лет 

Шибарова М.А.(2) 

Шибарова М.А. 

 

 Областной конкурс детского 

рисунка, посвящённый 75-ой 
годовщине в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

 ООО «НОВАТЕК – Кострома» 

24.04.2020 

7 Шелковская Злата, 15 лет    

Хомякова Александра, 10 лет 
Пискунова Екатерина, 12 лет 

Закрасняная Алина, 5лет  

Смирнова Мария, 6 лет   

Соколов Павел, 7 лет  

Соколов Ярослав, 7 лет 

Рыженькина Л.В. (5) 

Шибарова М.А.(2) 
Соколова И.В.(2) 

 2019-2020 учебный год 114 Победители – 10 

2- место - 26 

3-е место –26 

ИТОГО:   62 призёр 

 

 2018-2019 учебный год 128 Победители – 10 

2- место -13 

3-е место –16 

Поощрительных –6 
ИТОГО:   45  призовых мест 

 

 2017- 2018 учебный год  Победители – 10 

2- место -13 

3-е место –16 

Поощрительных –6 

ИТОГО:   45  призовых мест 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
Достижения педагогов в 2019-20 учебном году 

 
Название  конкурса Организаторы Участники Результат 

Конкурс «Лучший педагог 

по обучению основам 

безопасного поведения на 

дорогах»  

Министерством 

просвещения РФ 

совместно с ГУОБДД 

МВД России 

Кудряшова О.М.  

Региональный 

экологическом конкурсе 

«Отходам вторую жизнь» 

Департамент образования 

и науки,  

ГБУДО ЭБЦ «Следово» 

Суханова Г.И. 

Перлова Л.Ю. 

Воронова В.А. 

 

2 место 

Поощрительный 

Областной конкурс 

«Зимняя сказка» 

Департамент образования 

и науки,  

ГБУДО ЭБЦ «Следово» 

Суханова Г.И.  

Воронова В.А. 

Перлова Л.Ю. 

 

3 место 

Поощрительный 

Муниципальный конкурс 
новогодних игрушек и 

украшений 

МБУ ДО «ЦРТ» Суханова Г.И. 
Воронова В.А.  

Перлова Л.Ю. 

1 место 
1 место 

2 место 

Муниципальный этап 

регионального 

методического конкурса 

педагогов  

образовательных 

организаций 

Пр. ОО № 55 от 06.03.2020 

Отдел образования 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, ИМЦ 

Номинация: Авторские 

образовательные программы- 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

Александров Ю.В. 

(студия «Нея ТВ») 

Новак Е.А. 

Номинация: «Методические 
пособия для педагога по 

использованию 

образовательных технологий 

в обучении, воспитательных 

технологий в 

образовательном процессе» 

Кудряшова О.М. 

Номинация: «Программы 

воспитательной 

деятельности» 

Волкова В.В. 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

 

 
 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

Международная 
педагогическая творческая 

олимпиада. «ПЕДОЛИМП» 

http://pedolimp.ru 

10.03.2020 

ЗНВ   Соколова И.В. 
Международный 

профессиональный конкурс в 

номинации «Мой мастер-

класс» (Роспись разделочной 

досочки «Хохлома» 

2 место 

Международный конкурс 

Интернет –ресурсов 

педагога «Моя 

педагогическая копилка –

онлайн» 

23.03.2020 

Высшая школа делового 

администрирования 

Волкова В.В. 3 место 

Региональный конкурс 

«Удивительные ремёсла 

Костромской земли» 

ЦНТТиДЮТ «Истоки» 

 

Соколова Ирина 

Владимировна  

участие 

http://pedolimp.ru/


Региональный этап 

методического конкурса 

педагогов  

образовательных 

организаций, 

Пр. ДОН № 754 от 07.05. 

2020 

ГОУ ДПО 

«Костромской областной 

институт развития 

образования» 

 

Александров Ю.В. 

Кудряшова О.М. 

Волкова В.В. 

3 место 

3 место 

О проведении 

муниципального  

конкурса программ летнего  

отдыха и оздоровления и 
занятости детей 

в 2020 году   

Пр. ОО №    от  .05.2020 

Отдел образования 

муниципального района 

город Нея и Нейский 

район, ИМЦ 

Номинация: программа 

пришкольной детской 

оздоровительной площадки 

Кудряшова О.М. 
Номинация: программа 

лагеря труда и отдыха  

Желнова Е.Ю. 

Номинация: программа 

профильного лагеря  

Смирнова И.М. 

 

 

Приложение 2  
Курсы повышения квалификации педагогических работников  

МБУ ДО «ЦРТ» 2019-20 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Тема курсов Количество 

часов 

Год 

прохождения 

1. Волкова Валентина 

Васильевна 

440600037611 

Рег. № 123-05 

«Современные подходы к 

содержанию и организации 

дополнительного образования 

детей. Методика разработки 

дополнительной образовательной 

программы.» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

36 16.09.2019- 

15.10.2019 

2. Шибарова Марина 

Александровна 

440600037639 

Рег. № 123-33 

36 16.09.2019- 

15.10.2019 

3. Смирнова Ирина 

Михайловна 

440600037941 

Рег. № 135-19 

«Разработка и реализация 

дистанционного курса на основе 

дополнительной образовательной 

программы» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

108 19.08.2019- 

30.10.2019 

4. Суханова Галина 

Ивановна 

440600037946 

Рег. № 135-24 

108 19.08.2019- 

30.10.2019 

5. Смирнова Ирина 

Михайловна 

440600041985 

Рег. № 141-46 

« Эффективные практики 

реализации ФГОС и адаптивных 

образовательных программ на 

уровне общего образования для 

детей  с ОВЗ» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

72  07.10.2019- 

08.11.2019 

6. Смирнова Ирина 

Михайловна 

440600041750 

Рег. № 2-02597 

«Информационно-

коммуникационные (цифровые) 

технологии в профессиональной 

деятельности» 

ФГБО УВО  «Костромской 

государственный университет» 

72 04.12.2019- 

18.12.2019 

7. Кудряшова Ольга 

Михайловна 

440600040999 

72 04.12.2019- 

18.12.2019 



Рег. № 2-01846 

8. Желнова Елена 

Юрьевна 

440600040195 

Рег. № 2-01402 

«Информационная безопасность» 

ФГБО УВО  «Костромской 

государственный университет» 

72 02.12.2019- 

16.12.2019 

9. Шибарова Марина 

Александровна 

Рег. №103336 

ПК 00103429 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

72 17.12.2019- 

09.01.2020 

10. Кудряшов Виктор 

Васильевич 

Рег. № 0069155 

КПК 4379518321 

 

Современные образовательные 

технологии. Методические 

особенности применения 

межпредметных технологий в 

образовательном процессе»  

ООО «высшая школа делового 

администрирования 

 г. Екатеринбург, 23.05.2020 

24 21.05.2020-

23.05. 2020 

11. Смирнова Ирина 

Михайловна 

Рег № ОТ 

№ 005073 

Автономное учреждение 

Костромской области «Центр 

охраны и условий труда» 

 Дополнительная 

профессиональная программа « 

Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов» 

40 21.10.2019-

25.10.2019 

12. Перлова Людмила 

Юльевна 

Рег № ОТ 

 № 005065 

40 21.10.2019-

25.10.2019 

Профессиональна переподготовка 

1. Пьянкова Людмила 

Александровна 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

№ ПП-V  №002957 

Рег. № 

Программа: «Педагогика 

дополнительного образования  

(хореографическое искусство»,  

Квалификация: педагог 

дополнительного образования по 

хореографическому искусству 

ООО«ИНТЕХНО»  «Институт 

новых технологий в образовании», 
г. Омск (через ЦЗН) 

500 15.08.2019-

15.11.2019 

2. Шибарова Марина 

Александровна 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ ПП-V  №002956 

Рег. № 2956 

Программа: «Педагог 

дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

по направлениям: ментальная 

арифметика, лего-

конструирование  и 

робототехника», шахматы, 

естественно-научный цикл, 

астрономия и космонавтика, 

подготовка к школе» 

Квалификация: педагог 

дополнительного образования 

дошкольного образования детей. 

ООО «ИНТЕХНО» «Институт 

новых технологий в образовании», 

г. Омск(через ЦЗН) 

500 15.08.2019-

15.11.2019 



3. Александров Юрий 

Витальевич 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-V № 003115 

Рег. № 3115 

Программа «Педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых» 

ООО «ИНТЕХНО» (Институт 

новых технологий в образовании) 
г. Омск (через ЦЗН) 

500 28.08.2019- 

27.11.2019 

4. Горячева Наталья 

Сергеевна 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке  

772410161790 

Рег. №1290-19 

ИНО 

Программа «Педагог 

дополнительного образования» 

Автономная некоммерческая 

институт непрерывного 

образования  «Профессионал»  

г. Москва  

252 06.11.2019-

24.12.2019 

5. Полозова Ольга 

Всеволодовна 

Диплом  о 

профессиональной 

переподготовке 

44060004025 

Рег.№ 2195 

Программа «Образование и 

педагогические науки» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

504 03.04.2019- 

25.06.2019 



 

Сводная таблица результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

за 2019-2020 учебный год    

Приложение  3  

Объединение Ф.И.О 
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 Уровень усвоения программного материала 

теория практика 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

НТМ Виноградова 

Е.А. 
1 3 14 Тест 25.05. 0 

0% 

9 

63% 

5 

37% 

0 

0% 

13 

93% 

1 

7% 
Студия  

«Нея ТВ» 

Александров 

Ю.В. 
1 1 8 Итоговый тест 27.05 1 

12,5

% 

6 

75% 

1 

15,5% 

0 

0% 

6 

75% 

2 

25% 

Студия  

«Нея ТВ» 

Александров 

Ю.В. 
2 1 8 Итоговый тест 26.05 1 

12,5

% 

5 

62,5

% 

2 

25% 

0 

0% 

6 

75% 

2 

25% 

Юный 

мастер 

Смирнов 

А.М. 
1 1 13 

Зачёт 28.05. 
3 

23% 

8 

62% 

2 

15% 

5 

38% 

7 

54% 

1 

8% 
Мастерилка Соколова 

И.В. 
1 1 12 

Зачёт 27.05 

0 

0% 

10 

83% 

2 

17% 

0 

0% 

 

12 

100% 

0 

0% 

Весёлая 

мастерская  

Левина И.В. 1 1 12 
Наблюдение 27.05. 

2 

17% 

3 

25% 

7 

58% 

2 

17% 

5 

41,5

% 

5 

41,5

% 
 6  67   7 

11% 

41 

61% 

19 

28% 

7 

11% 

49 

73% 

11 

16% 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Студия 

«Умка» 

Шибарова 

М.А. 
1 1 8 Наблюдение 26.05 2 

25% 

1 

12,5

% 

5 

62,5% 

2 

25% 

3 

37,5

% 

3 

37,5

% 
Студия 

«Умка» 

Шибарова 

М.А. 
2 2 12 Наблюдение 28.05. 5 

42% 

5 

42% 

2 

17% 

7 

58% 

3 

25% 

2 

17% 
Школа 

вожатых 

Бронзелева 

Т.С. 
1 1 14 Тест 27.05. 5 

36% 

5 

36% 

4 

28% 

3 

21% 

10 

72% 

1 

7% 
Я волонтёр Новак Е.А. 1 1 17 Зачёт 22.05 0 

0% 

11 
65% 

6 
35% 

0 

0% 

12 
71% 

5 
29% 

Я волонтёр Новак Е.А. 2 1 14 Зачёт 19.05. 0 

0% 

8 

57% 

6 

43% 

0 

0% 

9 

64% 

5 

36% 
 5  65   12 

19% 

30 

46% 

23 

35% 

12 

19% 

37 

57% 

16 

25% 

 

ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

Связь 

поколений 

 

Дудина Е.Н. 1 1 12 Тест 27.05. 9 

75% 

3 

25% 

0 

0% 

7 

58% 

5 

42% 

0 

0% 

Первоначаль 

ная туристичес 

кая подготовка 

Басков А.Н. 1 2 12 
Тестирование 

26.05. 9 

75% 

3 

25% 

0 

0% 

8 

67% 

4 

33% 

0 

0% 
  2  24   18 

75% 

6 

25% 

0 

0% 

15 

62,5% 

9 

37,5% 

0 

0% 



 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Радуга 

талантов 

Рыженькина 

Л.В. 
1 1 12 Зачёт 29.05. 3 

25% 

6 

50% 

3 

25% 

3 

25% 

7 

58% 

2 

17% 
Студия 

«Палитра» 

Соколова 

И.В. 
1 1 15 Зачёт 26.05. 0 

0% 

8 

53% 

7 

47% 

6 

40% 

9 

60% 

0 

0% 
Студия 

«Палитра» 

Соколова 

И.В. 
2 2 10 Зачёт 25.06. 0 

0% 

6 

60% 

4 

40% 

5 

50% 

4 

40% 

1 

10% 
Макраме  Волкова В.В. 1 1 13 Выставка 27.05. 3 

23% 

0 

0% 

10 

77% 

3 

23% 

0 

0% 

10 

77% 
Макраме  Перлова 

Л.Ю.  
1 1 15 Зачёт 27.05. 1 

7% 

6 

40% 

8 

53% 

 

2 

13% 

9 

60% 

4 

27% 

Макраме  Перлова 

Л.Ю. 
2 2 9 Зачёт 27.05. 1 

11% 

4 

44,5

% 

4 

44,5% 

2 

22% 

4 

45% 

3 

33% 

Мягкая 

игрушка 

Воронова 

В.А 
1 3 12 Тест 28.05 1 

8% 

8 

67% 

3 

25% 

4 

33% 

 

6 

50% 

2 

17% 

Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 
1 1 15 Тест 18.05. 6 

40% 

8 

53% 

1 

7% 

13 

87% 

2 

13% 

0 

0% 
Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 
2 2 15 Тест 18.05 15 

100% 

0 

0% 

0 

0% 

15 

100% 

0 

0% 

0 

0% 
Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 
3 1 13 Зачёт 26.05. 10 

77% 

3 

23% 

0 

0% 

11 

85% 

2 

15% 

0 

0% 
Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 
4 2 14 Зачёт 28.05. 13 

93% 

1 

7% 

0 

0% 

13 

97% 

1 

7% 

0 

0% 
Студия 

«Берегиня» 

Суханова 

Г.И. 
5 3 8 Зачёт 28.05 7 

87,5% 

1 

12,5

% 

0 

0% 

7 

87,5 

1 

12,5

% 

0 

0% 

Студия 

танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 
1 1 10 Тест 27.05. 0 

0% 

5 

50% 

5 

50% 

0 

0% 

8 

80% 

2 

20% 

Студия 

танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 
2 2 9 Тест 26.05. 5 

55,5% 

3 

33,5

% 

1 

11% 

5 

55,5

% 

3 

33,5

% 

 

1 

11% 

Студия 

танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 
3 2 8 Тест 27.05. 2 

25% 

5 

62,5

% 

1 

12,5% 

5 

62,5

% 

2 

25% 

1 

12,5

% 
Студия 

танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 
4 3 12 Тест 26.05. 7 

58% 

2 

17% 

3 

25% 

7 

58% 

2 

17% 

3 

25% 

Студия 

танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 
5 4 12 Тест 29.05. 5 

42% 

7 

58% 

0 

0% 

 

5 

42% 

7 

58% 

0 

0% 

Студия 

танца 

«Ника» 

Пьянкова 

Л.А. 
6 5 13 Тест 29.05. 5 

38,5% 

6 

46% 

2 

15,5% 

6 

46% 

6 

46% 

1 

8% 

Мастерица Кудряшова 
О.М. 

1 1 13  Итоговый 
тест 

26.05 0 

0% 

7 

54% 

6 

46% 

4 

31% 

6 

46% 

3 

23% 



 На момент проведения промежуточной и итоговой  аттестации  

количество  обучающихся, полностью освоивших теоретическую часть 

образовательной программы, составляет 77% (в прошлый учебный год -73%. У 

29% обучающихся - высокий результат, у 48–средний  и 23% - обучающихся 

слабо усвоили теоретическую часть программы.  

Волшебные 

краски 

Соколова 

И.В. 
1 1 11 Зачёт 22.05. 0 

0% 

5 

45,5

% 

6 

54,5% 

0 

0% 

9 

82% 

2 

18% 

Волшебные 

краски 

Соколова 

И.В. 
2 1 13 Зачёт 22.05. 0 

0% 

7 
54% 

6 
46% 

3 
23% 

10 
77% 

0 

0% 

Звонкие 

голоса 

Мазова В.В. 1 1 

 

11 Тестирование 27.05 0 

0% 

3 
27% 

8 
73% 

 

1 
9% 

4 
36% 

6 
55% 

Логоритми- 

ка 

Мазова В.В. 1 1 8 Наблюдение 27.05. 0 

0% 

0 

0% 

8 

100% 

0 

0% 

3 

37,5% 

5 

62,5% 

Логоритми- 

ка 

Мазова В.В. 2 2 10 Наблюдение 27.05. 1 

10% 

3 

30% 

6 

60% 

1 

10% 
 

7 

70% 

2 

20% 

Умелец Широбокова 

М.В. 
1 1 12 Зачёт 28.05. 4 

33% 

8 

67% 

0 

0% 

4 

33% 

8 

67% 

0 

0% 

    293   89 

30% 

112 

38% 

92 

32% 

125 

43% 

120 

41% 

48 

16% 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

«Чудо 

шашки» 

Волкова В.В. 1 1 12 Диктант 25.05. 5 

42% 

5 

42% 

2 

16% 

5 

42% 

5 

42% 

2 

16% 
«Чудо 

шашки» 

Волкова В.В. 2 1 12 Диктант 27.05. 0 

0% 

5 

42% 

7 

58% 

0 

0% 

5 

42% 

7 

58% 
«Юный 

шахматист» 

Сердцева 

Е.Г. 
1 1 13 Тест 22.05.

2020 

0 

0% 

10 

77% 

3 

23% 

2 

15% 

9 

70% 

2 

15% 
Секция 

«Атлет» 

Блинова Н.Л. 1 1 10 Тест 28.05. 1 

10% 

5 

50% 

4 

40% 

1 

10% 

8 

80% 

1 

10% 
Клуб 

«Витязь» 

Кудряшов 

В.В. 
1 1 12 Контрольные 

задания 
28.05 5 

42% 

7 

58% 

 

0 

0% 

5 

42% 

7 

58% 

0 

0% 

Клуб 

«Витязь» 

Кудряшов 

В.В. 
2 2 12 Контрольные 

задания 
28.05 0 

0% 

11 

92% 

1 

8% 

0 

0% 

11 

92% 

1 

8% 
Юнармеец Чернышова 

Н.А. 
1 1 17 Зачёт 22.05. 4 

23% 

3 

18% 

10 

59% 

7 

41% 

0 

0% 

10 

59% 
Шахматы 

для начинаю 

щих 

Смирнова 

И.М. 
1 1 14 Тест 28.05. 5 

36% 

5 

36% 

4 

28% 

6 

43% 

5 

36% 

3 

21% 

ОФП Кирилов 

М.С. 
1 1 12 Тест 25.05 3 

25% 

9 

75% 

0 

0% 

3 

25% 

9 

75% 

0 

0% 

Настольный 

теннис 

Полозова 

О.В. 
1 1 12 Тест 28.05. 0 

0% 

3 

25% 

9 

75% 

0 

0% 

7 

58% 

5 

42% 
  10 

групп 
 126  Итого 23 

18% 

63 

50% 

40 

32% 

29 

23% 

66 

52% 

31 

25% 
  48  560   162 

29% 

268 

48% 

130 

23% 
201 

36% 

267 

48% 

92 

16% 



Количество обучающихся, полностью освоивших практическую часть 

программы, составляет 84% (36% высокий результат, 48 –средний)  и 16% 

слабо усвоивших практическую часть программы.   

Реализация дополнительных общеобразовательные (общеразвивающих) 

программ педагогами Центра, в целом, находится на удовлетворительном 

уровне, что говорит о положительном отношении педагогов к ведению 

образовательного процесса в своих объединениях. 
 

 

 


