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1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» городского округа города Кумертау Республики 

Башкортостан. 

 

1.2. Место нахождения: 453300, Республика Башкортостан г. Кумертау, ул. Искужина 

 дом  2. 

Телефон: 8 (34761) 4-16-66. 

e-mail cdt.06@mail.ru  

сайт:  http://cdtkumertau.ucoz.ru/ / 

  

1.3.Устав утвержден постановлением администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан № 1808  от 19.10.2015 г. 

  

1.4. Учредитель: Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. 

  

 1.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

        Серия 02 №0073727434  от 01 января 2013г. 

        ИНН 0262008374 

        ОГРН 1020201815600  

 

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц    ГРН 2150280870001 от 02.11.2015г.  межрайонная  инспекция ФНС  №39 по 

Республики Башкортостан 

        

1.7. Лицензия на осуществление  образовательной деятельности от 28 января  2016г.   

№3663, серия 02Л01 №0005416, выдана Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Республики Башкортостан. 

Срок действия: бессрочно 

 

Центр детского творчества (бывший Городской Дом пионеров и школьников) был 

создан в 1954 году. Городской Дом пионеров и школьников в 1995 году был 

реорганизован в учреждение дополнительного образования детей «Центр детского 

творчества». На основании постановления Администрации городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан №1649 от 18.10.2010г. путём изменения типа 

учреждения учреждение переименовано в муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 19.10.2015г.  на основании 

постановления Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан №1808 учреждение переименовано в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

http://cdod-ugansk.narod2.ru/
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городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее по тексту – Центр 

детского творчества, ЦДТ) 

    Сегодня муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау РБ -  

многопрофильное учреждение с многочисленной сетью объединений, осуществляющее 

свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами: Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. Приказом Минобрнауки РФ от29.08.2013 «1008); 

Уставом МАОУ ДО «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан и др.  

Основной целью деятельности ЦДТ является  образовательная  деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам,  направленная на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,   укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение социализации учащихся,  их адаптации к жизни в обществе,  

 профессиональную ориентацию учащихся;  

 выявление, развитие  и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, Республики Башкортостан 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В 2019-2020 учебном году ЦДТ работал над выполнением следующих задач:  

1. Реализовывать задачи, обозначенные в Программе развития Центра детского 

творчества. 

2. Приобщать учащихся к инженерно-технической деятельности через популяризацию 

технического творчества в рамках реализации грантового проекта «Детский технопарк 

«Квантолаб».  

3. Продолжить работу над повышением качества содержания дополнительного 

образования   посредством внедрением оптимальных форм, методов и технологий 

работы с учетом   возраста учащихся, их интересов и потребностей, особенностей 

социокультурного   окружения. 

4. Активизировать работу по  повышению  педагогической компетентности 

педагогических кадров. 

5. Активизировать работу методической службы. 

6.  Активизировать исследовательскую и проектную деятельность учащихся и педагогов. 

7. Обеспечить совершенствование материально – технического обеспечения Центра 

детского творчества. 
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2. Организация образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса 

В Центре детского творчества  на начало учебного года было открыто 201 учебная  

группа, в которых  занималось  3162 учащихся по 5 направленностям: художественная,  

техническая, физкультурно – спортивная, социально – педагогическая, туристско –

краеведческая. 

Таблица 1. Состав учащихся 

Направленность Количество 

групп 

Число учащихся  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Художественная  85 91 74 1314 1385 1381 

Физкультурно –

спортивная 

54 49 46 916 834 948 

Техническая 40 49 56 610 745 983 

Социально –

педагогическая  

5 4 6 75 78 127 

Туристско –

краеведческая  

12 8 11 191 120 214 

ВСЕГО 196 201 193 3106 3162 3653 

Неравномерное распределение количества обучающихся вызвано повышенным 

спросом объединений художественной и спортивной направленностей. 

Вывод. Необходимо увеличить долю учащихся, занимающихся в техническом, 

туристко-краеведческом, социально-педагогическом направлениях. Необходимо работать 

по привлечению в детские объединения детей с ОВЗ, детей - инвалидов, детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Анализ охвата детского контингента по направленностям выявил, что наиболее  

востребованными по-прежнему остаются объединения художественной, физкультурно – 

спортивной    направленности. Это говорит о большом интересе  учащихся и их родителей 

к данным видам деятельности, развивающим творческие возможности учащихся.   

На конец учебного года количество групп составляло 193  количество учащихся   в 

них - 3653 чел.  

 

 Возрастной ценз учащихся ЦДТ в 2019 – 2020 уч.г. составлял:  

 

Таблица №2. Возрастная характеристика учащихся 

Учебный год  дошкольники 1-4 класс 5-8 класс 9-11 класс, 

студенты 

2017-2018 

 

                    3106 чел. 

99 

 

                     3,2% 

1557 

 

                    50,1% 

1407 

 

                    45,3% 

43 

 

                  1,4% 

2018-2019 

 

                    3162 чел. 

64 

 

                     2% 

1966 

 

                    62,2% 

955 

 

                    30,2% 

177 

 

                  5,5% 

2019-2020 

 

               3653 чел. 

118 

 

                     3,2% 

1958 

 

                      53,6% 

1236 

 

                      33,8% 

341 

 

                9,3% 

 

Анализируя возрастной контингент учащихся МАОУ ДО ЦДТ, можно отметить: 

-  в образовательный процесс  включены все возрастные группы детей; 
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-  большую часть контингента составляют учащиеся младшего и среднего школьного 

возраста; 

-    процентный показатель по дошкольникам увеличился на 1,2%, по  среднему звену – 

увеличился на 3,6%  

-    процентный показатель по младшему звену уменьшился на 8,6 %,  по старшему звену - 

увеличился на 3,8%. 

 

Таблица №3 Сохранность контингента учащихся 

Учебный год  Обучаются 1-год Обучаются 2-год Обучаются 3-год и 

более 

2017-2018 

                                

                             3106 чел.                                 

1901 

 

                           61,2% 

554 

 

                            17,8% 

651 

 

                         21% 

2018-2019 

                                

                             3162 чел.                                 

2127 

 

                           67,3% 

666 

 

                          21% 

369 

 

                 11,7%  

2019-2020 

                             

                            3653 чел. 

2276 

 

                           62,3% 

1036 

 

                          28,3% 

341 

 

                9,3% 

      

Анализируя сохранность контингента  учащихся ЦДТ, можно отметить: 

- количество учащихся 1–го года обучения   увеличилось на 149 чел., 2-го года обучения 

увеличилось на 370 чел.,  учащихся 3-го и более годов обучения уменьшилось на 28 чел.  

Педагогический коллектив учреждения постоянно занимается проблемой набора и 

сохранности контингента учащихся - это задача, требующая регулярного контроля и 

творческого подхода. Для ее успешного решения в Центре предусмотрены мероприятия: 

игровые программы и культурно-массовые праздники, дни открытых дверей, ярмарки 

дополнительного образования, выпуск рекламных афиш, буклетов, участие в конкурсах и 

фестивалях, спортивных соревнованиях и др.  

Задача качественного формирования контингента учащихся – залог успешной 

деятельности всего педагогического коллектива. 

Формированию контингента учащихся помогает позитивный имидж Центра в 

социуме г.Кумертау, а также предоставление возможности учащимся для реализации 

своих интересов, потребностей, развития творческой индивидуальности.  

Образовательная деятельность  в Центре детского творчества строился с учетом 

запросов учащихся, их родителей, социального заказа общества и осуществлялся с 

учащимися от 6 до 18 лет. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  

В соответствии с задачами ЦДТ был составлен учебный план, отражающий 

основные целевые компоненты, сбалансированное  сочетание  которых  создало варианты 

дополнительного образования, востребованного детьми вида деятельности. Учебный план 

включал 64 дополнительных общеобразовательных программ, что позволяло учитывать 

особенности учащихся по возрасту, уровню развития, интересам, способностям, 

возможностям ресурсного обеспечения разнообразных направлений совместной 

творческой деятельности учащихся. Уровень недельной учебной нагрузки не превышал 

предельно допустимого. Расписание учебных занятий было составлено с учетом  

требований СанПиН.         
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Реализуемые учреждением дополнительные общеобразовательные программы 

обеспечивали возможную полноту всего образовательного процесса учащихся   

различных возрастных групп, создавая содержательную и технологическую 

преемственность этапов обучения.  

       Центр детского творчества осуществлял в 2019 - 2020 уч.году  образовательный 

процесс по  64 дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим 

запросам и потребностям учащихся и родителей в дополнительных образовательных 

услугах,  по 5 направленностям. 

 

Таблица №4. Количество дополнительных образовательных программ по 

направленностям  

№ Направленность Тип Кол-во % 

1 художественная 

 

модифицированные 28 41,4 

2 физкультурно – спортивная модифицированные 

 

14 20 

3 социально-педагогическая      модифицированные 

 

4 5,7 

4 техническая 

 

модифицированные 15 28,6 

5 туристско -краеведческая модифицированные 3 4,3 

 ИТОГО  64  

 

Программное обеспечение учебного процесса отвечало целям и задачам 

деятельности  ЦДТ как пространства, на котором учащимся создавались условия для 

свободного выбора сферы деятельности и реализации себя в творческом образовательном  

процессе. Основными формами контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных программ являлись: 

- мониторинг знаний и умений учащихся в детских творческих объединениях, 

который осуществляли педагоги дополнительного образования; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов; 

Сравнительный анализ итогов промежуточной и итоговой  диагностики учащихся 

ЦДТ  свидетельствует о стабильном характере качества  обученности  учащихся и 

характеризуется как в основном достаточный. Уровень обученности отслеживался путем 

использования в контрольно-диагностической деятельности педагогов и администрации  

пакетов контрольно – измерительных материалов, критериев оценки качества ЗУН по 

темам и разделам дополнительных общеобразовательных программ, а также 

промежуточной и  итоговой диагностики в форме зачетных занятий, выполнения 

контрольных заданий, отчетных выступлений художественно-творческих коллективов, 

выставок готовых изделий учащихся    объединений художественно и  технической  

направленностей, сдачи контрольных нормативов учащихся спортивных объединений, 

массовости и результативности участия учащихся в мероприятиях различного уровня и 

направленности. 

В промежуточной  и итоговой диагностиках  приняли участие 3556 учащихся. Не 

принимали участие в диагностики 97 учащихся с ограниченными физическими 

возможностями и дети-инвалиды. 
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Таблица №5:  Результаты освоения дополнительных образовательных программ  

 Учебный год Низкий уровень 

освоения программы 

Средний уровень 

освоения  программы 

Высокий уровень 

освоения  программы 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

2017-2018 уч.г. 18 0,8 894 39,8 1334 59,4 

2018-2019 уч.г. 11 0,4 1184 40,6 1722 59 

2019-2020 уч.г. 23 0,7 1271 41,6 1763 57,7 

 

Анализ выполнения программ показывает их стабильное выполнение. 

Особое внимание в  2019 -2020   уч.году  уделялось  работе с учащимися  с 

ограниченными возможностями здоровья. Таких учащихся было 50 чел. (некоторые 

учащиеся посещали 2 и более ДТО): в отделе художественного  творчества – 12 чел, в 

отделе объединений социально-педагогической направленности – 18 чел, в спортивно – 

оздоровительном отделе – 15 чел, в отделе технического творчества – 5 чел.  

Работа с ними велась индивидуально по разработанным адаптивным 

общеразвивающим  программам. Каждый педагог выстраивал работу с учащимися с ОВЗ 

в соответствии с профилем своего объединения и с учетом возможностей ребенка.  

 С целью адаптация учащихся с ОВЗ в социум; создание условий для преодоления 

изолированности детей-инвалидов и их семей: образования новых социальных связей, 

формирования коммуникативных навыков, интеграции детей-инвалидов в среду здоровых 

сверстников в течение учебного года в Центре детского творчества продолжил 

реализовываться  проект «Мир один для всех».   

    В 2019-2020 уч.г. ЦДТ  продолжил участие в реализации городского грантового 

проекта «Хочу быть как все», направленного на оказание комплексной медицинской, 

психологической и социальной поддержки детям и семьям с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья для последующей их интеграции в обществе, 

финансируемого Фондом поддержки детей в трудной жизненной ситуации.  В рамках 

проекта проводились акция «Разноцветное детство» (сентябрь 2019 г.), а так же  занятия  

по адаптивному плаванию (12 чел.), робототехнике (10 чел.), по программе «Рука в руке» 

(18 чел.). 

 Большая работа проводилась  педагогами дополнительного образования по 

выявлению и поддержки одаренных учащихся. Обеспечивалось их сопровождение в 

течение всего периода обучения в ЦДТ.  

Дважды за отчетный период Учреждение переходило на дистанционное обучение. В 

связи с этим было разработано Положение о порядке реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в связи с особыми обстоятельствами 

в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан. При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ в МАОУ ДО ЦДТ созданы условия для функционирования 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

образовательные информационные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение учащимися дополнительных общеобразовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения учащегося. Педагогами были внесены 
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соответствующие корректировки в рабочие программы и учебные планы в части форм и 

технических средств обучения. Благодаря дистанционному обучению удалось сохранить 

основной состав детских объединений.  

О качестве образования свидетельствует высокая результативность участия 

творческих коллективов и учащихся ЦДТ  в конкурсных мероприятиях различного 

уровня.   

Таблица №6: Количество учащихся – участников различных конкурсов 

Уровень 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

 

Победители призеры Дипломанты 

 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

2
0
1
7

-2
0
1
8
 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

2
0
1
9

-2
0
2
0
 

международные 75 244 238 57 116 125 14 116 21 30 52 51 

всероссийские 134 124 265 99 75 146 26 75 6 34 26 31 

республиканские 419 431 322 178 150 112 170 150 97 50 71 47 

городские 1071 1226 599 296 503 208 305 503 247 33 179 55 

итого 1699 2025 1424 630 844 590 515 844 353 147 328 184 

   

Из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной угрозой 

распространения коронавирусной инфекции и наложение ограничительных мер, учащиеся 

не смогли полноценно участвовать во многих конкурсах и соревнованиях. Не смотря на 

сложности, многие объединения продолжили работу в данном направлении в режиме 

«онлайн». 

Воспитательная и досугово – массовая работа 

Целью воспитательной работы было: создание оптимальных условий для 

всестороннего  развития личности. 

В 2019 – 20 уч.г. воспитательная работа охватывала весь  образовательный процесс, 

интегрируя учебные занятия, разнообразную деятельность и общение учащихся  ЦДТ. 

Многие мероприятия проводились в «онлайн» режиме. 

   Воспитательная деятельность в Центре детского творчества организовывалась 

одновременно на трех уровнях: 

- первичный коллектив – детское творческое объединение. Воспитательные мероприятия 

являлись обязательной составляющей всех образовательных программ учреждения; 

- воспитательное пространство Центра детского творчества: проведение массовых 

мероприятий: 

- воспитательная среда города: участие в городских мероприятиях.  

Совместная творческая деятельность учащихся и педагогов дополнительного 

образования  реализовывалась  по  различным направлениям: духовно – нравственное, 

спортивно – оздоровительное, гражданско - патриотическо,  художественно – 

эстетическое, экологическое.   

Особое место в воспитательной работе отводилось  спортивно – массовым 

мероприятиям, мероприятиям по пропаганде здорового образа жизни и 

антинаркотической пропаганде.  
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Таблица № 7: Массовые мероприятия ЦДТ за 2019-2020 уч. год 

 

Наименование мероприятия Кол-во мероприятий Кол-во участников 

Концерты в ЦДТ 3 900 

Новогодние  программы и спектакли 6 200 

Тематические познавательные  

программы для ОУ 

60 5000 

Мероприятия для учащихся ЦДТ 114 8912 

Экскурсии для учащихся ОУ города 3 90 

Всего: 186 15 102 

 

В летний период на базе ЦДТ функционировал онлайн-лагерь с дневным 

пребыванием детей социально – педагогического профиля. Согласно комплексной 

программе оздоровления и отдыха детей «Старт твоего лета» с детьми проводились 

различные онлайн-мероприятия. 

Все проведённые мероприятия способствовали сохранению и укреплению здоровья 

учащихся,  воспитанию у них культуры общения и поведения, гражданской 

ответственности, патриотизма, уважения к старшему поколению,  формированию 

экологической культуры.  

Об уровне удовлетворенности учащихся и педагогов качеством досуговых 

мероприятий говорят отзывы и благодарности их участников.  

Сегодня значительно возрастает роль детского самоуправления, именно здесь 

организуется разнообразная социально – значимая деятельность, реализуются 

человеческие отношения, решаются проблемы жизненного самоопределения и досуга 

детей. Центр детского творчества всегда  планомерно осуществлял работу с органом 

детского самоуправления. В 2019-2020 уч.г.  продолжил работу Совет учащихся ЦДТ.   

Более половины досуговых  мероприятий  Центра детского творчества были организованы 

«онлайн» и проведены  силами активистов, такие как «Посвящение в кружковцы», 

«Неделя здоровья», «День защитника Отечества», новогодние представления, 

мероприятия, посвященные Дню Победы, отчетный концерт для родителей и др.  Совет 

учащихся ЦДТ создает предпосылки рационального использования свободного времени, 

профилактику девиантного поведения, становление активно – отрицающей позиции по 

отношению к ПАВ, дает ощущение успеха, самоутверждения, активизирует процессы 

самопознания и самовыражения.  

Работа с родителями 

Высокая результативность деятельности детских творческих объединений 

невозможна без поддержки и активного участия родителей в образовательном процессе.  

Определяющая цель прошедшего учебного года в работе с родителями – 

установление отношений партнерского сотрудничества с семьей как субъектом 

образовательной и досуговой деятельности. В практике работы Центра детского 

творчества определились разнообразные формы взаимодействия педагогического 

коллектива и родителей: Неделя открытых дверей, родительские собрания в детских 

творческих объединениях, индивидуальные консультации, праздничные программы, 

отчетные концерты, конкурсные программы, информирование родителей через постоянно 

действующий стенд «Для вас, родители».  Анализ деятельности педагогов 

дополнительного образования в этом направлении по итогам 2019-2020 уч.г. показал 
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следующие результаты: проведено 9 родительских собраний в режиме «онлайн»   с общим 

охватом родителей  518  человек. 

   Одним из видов работы с родителями являлось диагностические исследования. В 2019-

20 уч.г. было проведено исследование семей учащихся с целью определения социального 

состава учащихся ЦДТ. Анализ работы в данном направлении показал следующие 

результаты: 

   Таблица 8. Социальный состав  учащихся 

Показатели контингента 

 

2019-2020 уч.г. 

кол-во % 

Общее  число  

Из них: 

3653  

детей из многодетных семей 190 5,2 

детей из неполных семей 570 15,6 

детей из малообеспеченных семей 250 6,8 

детей, имеющих безработных родителей 145 4 

инвалиды 47 1,3 

сироты 12 0,3 

всего из социально незащищенных семей 1214 33,2 

 

 Анализ социального статуса семей учащихся позволяет сделать некоторые выводы  

том, что обучение в ЦДТ является значимым для социально незащищенных семей. 

  Отзывы родителей о ЦДТ, общение с родителями на родительских собраниях, 

результаты индивидуальных бесед с родителями позволяют изучить их позицию, 

учитывать её при организации работы, выборе форм и направлений деятельности. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

  Характеристика и профессиональные достижения педагогического коллектива 

         Для эффективного решения целей и задач образовательного процесса серьезное 

значение имеет кадровое обеспечение. В ЦДТ сложился стабильный и 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, гибко реагирующий на изменения в 

социальной и экономической сфере общества.  

Результаты анализа кадрового обеспечения, проведенного по данным мониторинга в 

2019-2020 учебном году приведены в таблице № 9. 

 

Таблица 9.  Сведения о кадровом обеспечении 

 Всего % 

Всего  44  

Образование: высшее 34 77 

Среднее специальное 10 23 

Квалификационные категории:  

- высшая  

- первая  

 

16 

11 

 

36,4 

25 

 почетные звания 

- «Отличник образования РБ»  

 

 

 

 

 

6 

 

 

13,6 

прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

34 77 
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Стаж работы : 

- до 5 лет 

- от 5 до 10 лет  

- от 10-  20 лет  

-более 20 лет   

 

10 

6 

11 

17 

 

22,8 

13,6 

25 

38,6 

Возрастной  состав: 

- до 25 лет  

-25-35 лет  

-35 -55 лет  

-Пенсионного возраста   

 

9 

14 

13 

8 

 

20,5 

31,8 

29,5 

18,2 

 

Анализ полученной информации показывает, что в ЦДТ работают достаточно 

опытные педагоги. 25 % составляют педагоги со стажем работы более 20-ти лет. Большая 

часть педагогов имеют квалификационную категорию (61,4%). 20,5 % педагогических 

работников учреждения  составляют молодые педагоги (стаж работы  не более 5 лет). Эта 

категория педагогических работников может служить потенциалом развития  учреждения.  

Таким образом, следует отметить, что  наметилась положительная тенденция по 

кадровому потенциалу ЦДТ: 

- количество педагогов в системе дополнительного образования не  сокращается, 

мастерство педагогов растет: увеличивается число педагогов с высшей и 1 

квалификационной категорией, растет охват педагогов, обучающихся на курсах 

повышения квалификации; 

- увеличивается число опытных педагогов. 

Анализ квалификации педагогических кадров демонстрирует возможность 

дальнейшего профессионального роста педагогов, несмотря на достаточный уровень их 

педагогического мастерства 

Серьезное внимание в ЦДТ уделяется повышению профессионального мастерства 

педагогов. Педагогические работники учреждения в соответствии с планом 

систематически проходят курсовую переподготовку. В 2019-2020 уч.г. курсы повышения 

квалификации прошли:   

Таблица № 10 Курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов за 2019-2020 уч.год 

 

ФИО Должность Дата Место 

проведения 

Название 

курсов 

Количество 

часов 

Шлендина 

Г.И. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

03.02.2020-

08.02.2020 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

РБ 

 

Организация и 

содержание 

работы педагога 

дополнительног

о образования 

детей с учетом 

требований 

профессиональн

ого стандарта. 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых» в 

48 
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условиях 

реализации 

ФГОС 

Кутель Е.А. 

Попкова 

В.Г. 

Пряхина 

Л.В. 

Шарыгина 

Д.М. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

6.05-

13.05.2020 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

Республики 

Башкортоста

н 

«Организация и 

содержание 

работы педагога 

дополнительног

о образования 

детей с учетом 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых» в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

48 

Офицерова 

Н.Д. 

педагог-

организатор 

28.04. - 

19.05.2020г. 

ООО"Центр 

Развития 

Педагогики" 

"Особенности 

профессиональн

ой деятельности 

педагога-

организатора" 

108 

Воробьева 

Н.Ф. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

17.06.2020 Государствен

ное 

автономное 

профессионал

ьное 

учреждение 

«Кумертауск

ий горный 

колледж» 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

на 

производстве». 

16 

Шлендина 

Г.И. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

05.11-

23.11.2020 

ОАНО 

«Московский 

открытый 

институт» 

«Цифровой 

дизайн» 

72 

Боброва 

В.А. 

Педагог-

организатор 

06.05.20-

13.05.20 

ИРО РБ 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Организация и 

содержание 

работы педагога 

дополнительног

о образования 

детей с учетом 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

"Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых" в 

48 
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условиях 

реализации 

ФГОС 

 

 

 

Арихин А.С ПДО 09.03.20-

14.03.20 

Фонд новых 

форм 

развития 

образования 

Основы 

технологии 

формирования 

гибких 

компетенций 

при обучении 

проектной 

деятельности 

48 

Еникеев 

Р.А. 

ПДО 09.03.20-

14.03.20 

 Основы 

технологии 

формирования 

гибких 

компетенций 

при обучении 

проектной 

деятельности 

42 

Гайсина 

Л.Ш. 

ПДО 16.07.20-

31.07.20 

Отделение 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

«Центр 

непрерывного 

образования 

и инноваций» 

«Содержание и 

методика 

воспитания 

детей в системе 

дополнительног

о образования» 

72 

Арсланбеко

ва Л.Ф. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

06.05.2020-

13.05.2020г. 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

РБ 

«Организация и 

содержание 

работы педагога 

дополнительног

о образования 

детей с учетом 

требований 

профессиональн

ого стандарта 

«Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых» в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

48 

Татарникова 

М.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

18.02.2020 - 

10.03.2020г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственно

«Организация 

учебно-

воспитательного 

108 
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стью «Центр 

развития 

педагогики» 

процесса в 

системе 

дополнительног

о образования 

детей» 

Шапошнико

ва Н.В. 

Методист 21.04.2020-

13.05.2020г

г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессионал

ьных 

компетенций

» 

 «Методист 

образовательной 

организации: 

обеспечение 

инновационной 

и проектной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

108 

Коктева 

К.В. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15.06.20- 

17.06.20г. 

ГАПОУ 

«Кумертауск

ий горный 

колледж» 

«Оказание 

первой помощи 

на 

производстве» 

16 ч 

Вострикова 

О.Н. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15-

17.06.2020г 

ГАПОУ 

«Кумертауск

ий горный 

колледж» 

"Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

на 

производстве" 

16ч. 

Газизова 

Г.М. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

30.04.2020г.

-

16.05.2020г. 

ГАУ ДПО 

Институт 

развития 

образования 

РБ 

"Современные 

подходы 

применения 

адаптивной 

физической 

культуры в 

работе с детьми, 

имеющими 

ограниченные 

возможности 

здоровья", 

72 ч. 

Лобанова 

Л.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15-

17.06.2020г 

ГАПОУ 

«Кумертауск

ий горный 

колледж» 

"Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

на 

производстве" 

16 ч. 

Татарникова 

М.Ю. 

Педагог 

дополнительно

го образования 

15-

17.06.2020г 

ГАПОУ 

«Кумертауск

ий горный 

колледж» 

"Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

на 

производстве" 

16 . 
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Таблица № 11 Участие педагогических работников в конференциях, семинарах 

за 2019-2020 учебный год 

 

Тема Дата ФИО 

педагога 

Вебинар «Методы, приемы и средства эффективной в 

образовательной деятельности» 

16.01.2020 Газизова Г.М. 

Вебинар «Актуальные вопросы обеспечения 

специальных условий получения дополнительного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в РФ» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

22.01.2020 Шапошникова Н.В. 

"Региональный семинар для педагогов и тренеров по 

виду спорта фитнес-аэробика", 

01.02.2020-

03.02.2020г 

Газизова Г.М. 

Вострикова О.Н. 

Суворов С.В. 

Вебинар «Самообразование как система 

профессионального роста» 

18.03.2020 Газизова Г.М. 

Семинар «Всероссийское совещание по вопросам 

музейной педагогики для муниципальных кураторов и 

руководителей музеев образовательных организаций» 

03-13.11.2020 Шапошникова Н.В. 

Вебинар "Методология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организации". 

03.11.2020г Суворов С.В. 

Арсланбекова Л.Ф. 

Вебинар «Современное занятие в системе 

дополнительного образования детей» 

15.11.2020 Прусаков П.В. 

Вебинар «Дополнительное образование детей-

возможность для самореализации и развития талантов» 

14-15.12.2020 Шапошникова Н.В. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Боброва В.А. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Боброва В.А. 

Всероссийское исследование качества и перспектива 

развития дистанционного обучения «Метамарфозы в 

эпоху цифровых технологий» 

01.10.20 Боброва В.А. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Боброва В.А. 

Вертуальная и дополненная реальность  19-20.02.20 Арихин А.С. 

«Оказание первой помощи пострадавшему на 

производстве» 

15.06.20-17.06.20 Арихин А.С. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Арихин А.С. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Арихин А.С. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Арихин А.С. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Жеребцов В.С. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Жеребцов В.С. 
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«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Жеребцов В.С. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Еникеев Р.А. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Еникеев Р.А. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Еникеев Р.А. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Скачкова Л.П. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Скачкова Л.П. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Скачкова Л.П. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Губайдуллин Б.У. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Губайдуллин Б.У. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Губайдуллин Б.У. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Болотова Г.М. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Болотова Г.М. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Болотова Г.М. 

«Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

10.12.20 Гайсина Л.Ш. 

«Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование 

Профстандарта «Педагог» 

02.10.20 Гайсина Л.Ш. 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций» 

17.09.20 Гайсина Л.Ш. 

«Игротека юного инженера» 19.05. 2020 Скачкова Л.П. 

«Знакомство с ментальной арифметикой» 25.05. 2020 Скачкова Л.П. 

«Метаморфозы  в эпоху цифровых технологий» 15.20.2020 Гайсина Л.Ш. 

«Антиковидный инспектор» 

 

 

 

 

 

 

14.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Губайдуллин Б.У. 

Арихин  А.С. 

Боброва В.А. 

Киреев Р.Ю. 

Еникеев Р.А. 

Скачкова Л.П. 

Болотова Г.М. 

Гайсина Л.Ш. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Игровые приёмы в работе с 

«неговорящими» детьми. Комплексное использование 

15.01.2020 Кутель Е.А. 
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традиционных и интерактивных технологий» 3ч 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Первые шаги по 

взаимодействию детей с РАСс окружающим миром» 2ч 

16.01.2020 Кутель Е.А. 

Творческое движение «Вдохновение» 

Онлайн  – семинар  (2 ч) «Аза дверью зала… - в нас 

верят и ждут!»» (Сертификат) 

19.01.2020 Офицерова Н.Д. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар « Дистанционное 

психологическое консультирование. Основы работы 

онлайн консультанта: ведение дневника и выполнение 

домашних заданий» 1,5ч 

20.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат № СМ1645118 от  

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет»,вебинар по теме «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося с ОВЗ: 

психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

ФГОС» (1 час) :   https://solncesvet.ru 

21.01.20 Сычева Н.В. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Оперативное составление 

рабочей программы специалиста дошкольного 

профиля» 2ч 

22.01.2020 Кутель Е.А. 

Вебинар «Актуальные вопросы обеспечения 

специальных условий получения дополнительного 

образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в Российской Федерации» 

22.01.2020 Пряхина Л.В. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Коррекция созависимости 

онлайн. Структура работы с созависимыми сценариями» 

1,5ч 

22.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат ЭП №215522 образовательный портал 

«prodlenka», Вебинар «Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях в дополнительном образовании» 

24.01.2020 Костина Г.Р. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Развитие познавательной 

сферы детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи» 1,5ч  

25.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат № ЕА 118-154857 от  

Евразийский институт развития им. Я Корчака, вебинар 

по теме «Методы, средства и приемы 

повышенияэффективности образовательной 

деятельности» , тема выступления: «Творческая 

атмосфера-залог успеха детского коллектива» 

https://evrazio. 

25.01.20 Сычева Н.В. 

Свидетельство БЕ94369975 «Организация развивающей 

образовательной среды в условиях ФГОС ДО» 

27.01.2020 Шлендина Г.И. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Использование 

интерактивных, настольных игр в работе с детьми в 

логопедической группе» 3ч 

29.01.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат №20-360257 Портал «Урок.РФ» 

Квалификационный тест «Повышение эффективности 

Февраль 2020 Костина Г.Р. 

https://solncesvet.ru/
https://evrazio/
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урока с помощью мультимедийных инструментов» 

Творческое движение «Вдохновение» 

Онлайн  – семинар  (2 ч) «Развитие физических качеств, 

основное на здоровье, сберегающих технологий и 

биомеханике движений» (Сертификат) 

02.02.2020 Офицерова Н.Д. 

Сертификат  о прохождении обучения 

«Здоровьесберегающие технологии на занятиях в 

дополнительном образовании» №216104 

03.02.2020 Шлендина Г.И. 

Сертификат №  СМ 1669361 Международный 

педагогический портал «Солнечный свет».  Приняла 

участие в педагогическом вебинаре на тему: «Внедрение 

элементов в здоровьезберегающий учебный процесс» 

10.02.2020 Пимонова М.Е. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Завершение длительной 

работы с клиентами в психологической практике» 1,5ч 

12.02.2020 

 

Кутель Е.А. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС 

ДО» 1,5ч 

12.02.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар  «Роль интерактивной и 

настольной игры в формировании и развитии 

фонематического восприятия у детей с ОНР»  3ч 

12.02.2020 Кутель Е.А. 

Свидетельство  МН-10084306/110«Творчество, как 

неотъемлемый компонент личности современного 

педагога» (8 часов) 

15.02.2020 Шлендина Г.И 

Сертификат №СБ 1707345  

Международный образовательный портал «Солнечный 

свет»,вебинар по теме «Игровые здоровьесберегающие 

технологии в образовательной организации»  

(1 час) :   https://solncesvet.ru 

17.02.2020 Сычева Н.В. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Проведение итогового 

речевого обследования и оценка результатов у детей с 

ОВЗ» 3ч 

19.02.2020 Кутель Е.А. 

Свидетельство № МН - 10150427 

Международный вебинар «Особенности организации и 

проведения проектного урока» 

Пед. портал «Знанио»: https://znanio.ru 

20.02.20 Сычева Н.В. 

АНО ДПО «ВГАППСС»  

Педагогический вебинар «Новые возможности в 

создании интерактивных пособий для развивающих 

занятий с детьми» 3ч 

26.02.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Многофункциональный 

подход к процессу обучения чтению у детей с ОВЗ с 

использованием интерактивных технологий» 3ч 

04.03.2020 Кутель Е.А. 

Вебинар РИСК.  Маршалы Победы 10 .03.2020 Офицерова Н.Д. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар  «Новые технологии 

взаимодействия и обучения детей с РАС и ментальными 

11.03.2020 Кутель Е.А. 

https://solncesvet.ru/
https://znanio.ru/
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особенностями» 3ч 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Эффективные игровые 

методы в работе над постановкой и автоматизацией 

сонорных звуков» 3ч 

18.03.2020 Кутель Е.А. 

Сертификат № ЕА 118-161514  

Евразийский институт развития им. Я Корчака, вебинар 

по теме «Методы, средства и приемы 

повышенияэффективности образовательной 

деятельности» , тема выступления: «Информационные 

технологии на занятиях по моделированию и пошиву 

одежды»» 

https://evrazio. 

25.03.20 Сычева Н.В. 

Сайт Infourok.ru  

Видеолекция «Образовательные технологии как элемент 

обучения в рамках реализации ФГОС» (Свидетельство) 

27.03.2020 Офицерова Н.Д. 

Творческое движение «Вдохновение» 

Онлайн  – семинар  (2 ч) «Как подготовить крутой 

отчетник». Сертификат 

01.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Всероссийские конкурсы для педагогов «Росконкурс 

РФ» Приняла участие в мастер-классе 

«Социальные сети, как образовательный инструмент», 

Свидетельство №765577  

03.04.2020 Пимонова М.Е. 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс. 

«Аттестация педагогических кадров как фактор 

профессионального роста» Диплом 2 место .Серия 

МО№8341 

04.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Всероссийское издание «Слово педагога». Вебинар на 

тему «Основные средства повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических 

работников, как необходимое условие повышения 

качества современного образования» 1 ч, Сертификат : 

СМ1819167 

07.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Всероссийское издание «Слово педагога». Вебинар на 

тему «Платформа  Google Clssroom– современный 

подход к  дистанционному обучению» 1 ч, Сертификат : 

СМ1819110 

07.04.2020 Офицерова Н.Д. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Проведение дистанционных 

развивающих занятий с детьми с помощью 

интерактивных технологий» 3ч 

08.04.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Конструктор рабочих 

программ для воспитателей и специалистов работающих 

с детьми раннего возраста» 2ч 

21.04.2020 Кутель Е.А. 

Международный педагогический портал «Солнечный 

свет».  Вебинар «Методические рекомендации по работе 

с одаренными детьми» .Сертификат СМ 1911260 

26.04.2020 Пряхина Л.В. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Введение в прикладной 

анализ поведения, вклад в практику работы с детьми с 

28.04.2020 Кутель Е.А. 

https://evrazio/
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ОВЗ» 2ч 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Эффективная организация 

игрового процесса в работе над звукопроизношением 

детей с ОВЗ» 3ч  

29.04.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Основные компетенции 

педагога коррекционного профиля в области ИКТ» 3ч 

06.05.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Успехи и заблуждения 

методик ранного развития детей» 3ч 

12.05.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Приёмы проведения 

развивающих занятий с малышами и неговорящими 

детьми с помощью компьютерных игр и настольных 

пособий» 3ч 

13.05.2020 Кутель Е.А. 

Корпорация Российский учебник 

Педагогический вебинар «Работа с детьми с СДВГ» 1ч 

15.05.2020 Кутель Е.А. 

Корпорация Российский учебник 

Педагогический вебинар «Работат с детьми с РАС» 1ч 

27.05.2020 Кутель Е.А. 

Развивающий портал «Мерсибо» 

Педагогический вебинар «Формирование базы 

домашних заданий с помощью игр и интерактивной 

программы» 3ч 

 

27.05.2020 Кутель Е.А. 

 

   Публикации в различных изданиях позволяет   педагогам  продемонстрировать свой 

опыт работы, что  способствует   их личностному профессиональному 

самосовершенствованию и обновлению системы своей работы.  В 2019-  2020 учебном 

году работы  30  ПДО ЦДТ были   опубликованы на страницах образовательных 

электронных СМИ.  

 

Таблица № 12: Публикации педагогов дополнительного образования за 2019-

2020 учебный год 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Издание Методический 

материал 

Свидетельство о 

публикации 

1.  Газизова Г.М. Всероссийское 

сетевое издание 

«Образование РУ» 

«Источники 

педагогических идей» 

№ FA 3388-67282 

2.  Газизова Г.М. Всероссийское 

педагогическое 

издание 

«Педагогический 

альманах» 

«Профессиональная 

компетентность» 

ЭЛ № ФС 77-75745 

3.  Газизова Г.М. Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

«Акробатические 

элементы для детей» 

ЭЛ № ФС 77-67185 

4.  Газизова Г.М. Всероссийское 

сетевое издание 

«АПРель 

«Система работы с 

родителями в 

организации 

№ APR 188-315410 
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дополнительного 

образования детей» 

5.  Прусаков П.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продленка» 

«Функциональная 

подготовка пловцов» 

ЭЛ № ФС 77-58841 

6.  Прусаков П.В. Всероссийский 

образовательный 

портал «Продленка» 

«Гипоксическая 

тренировка в 

плавании» 

ЭЛ № ФС 77-42867 

7.  Болотова Г.М. 

 

www.prodlenka.org Методическая 

разработка занятия в 

системе 

дополнительного 

образования «Это 

удивительная вода» 

Свидетельство 

8.  Болотова Г.М. 

 

Сайт mega-

talant.com. 

Публикация 

конспекта занятия 

«Компьютерный 

эксперимент как один 

из основных этапов 

компьютерного 

моделирования» 

Свидетельство 

9.  Болотова Г.М. 

 

Сайт mega-

talant.com. 

Публикация 

методических 

разработок занятий: 

1). «Моделирование. 

Классификация 

моделей», 2). 

Компьютерное 

моделирование 

физических 

явлений»,3). 

«Обработка числовой 

информации. 

Представление 

формульной 

зависимости на 

графике» 

Свидетельство 

10.  Болотова Г.М. Сайт mega-

talant.com. 

Публикация 

методической 

разработки мастер-

класса «Печать 3 D 

моделей на 3 D 

принтере» 

Свидетельство 

11.  Болотова Г.М. Сайт Мультиурок Публикация 

материала: 1). 

«Понятие модели. 

Информационная 

модель объекта»; 2). 

«Права детей - забота 

государства»;3). 

«Радуга – одно из 

красивейших явлений 

Свидетельство 

http://www.prodlenka.org/
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природы»; 4). «О 

правилах дорожного 

движения» 

12.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

встречи активистов 

«С днем рождения, 

РДШ!» 

Свидетельство о 

публикации 

ВЭ08093764 

13.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

Классной встречи» 

Свидетельство о 

публикации 

ЯО37415643 

14.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

праздничной 

программы «С днем 

рождения, Росток!» 

Свидетельство о 

публикации 

РХ45149218 

15.  Сычева Н.В. Сборник 

«Педагогическая 

теория и 

практика:актуальные 

идеи и успешный 

опыт в условиях 

модернизации 

российского 

образования»,  

Ассоциация 

педагогов России, 

https://апр-ель.рф 

 

Публикация  

«Технологическая 

последовательность 

изготовления брюк» 

Свидетельство о 

публикации № APR 

1118-29437 

 

16.  Шлендина Г.И. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Методическая 

разработка «Как 

преодолеть 

неорганизованность 

обучающихся» 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала 79977-

393912 

17.  Офицерова Н.Д.  Сайт Infourok.ru  

  

Методическая 

разработка «Сценарий 

Классной встречи2» 

Свидетельство о 

публикации 

ША19484386 

18.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

 

Методическая 

разработка «Сценарий 

спортивно-

развлекательного 

квеста «Будь здоров!» 

Свидетельство о 

публикации 

ЭЦ12175920 

19.  Шлендина Г.И. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Презентация детских 

творческих работ 

«Белые медведи» 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала МП-

2524759 

20.  Пимонова М.Е. Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч».  

Методическая 

разработка 

«Закономерности 

композиции костюма» 

Свидетельство 

№ 6671-4461289 

21.  Офицерова Н.Д. -Сайт Infourok.ru  Методическая Свидетельство о 

https://апр-ель.рф/
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 разработка «Сценарий 

фестиваля-конкурса 

патриотической песни 

«Эти песни живы в 

сердце нашем» 

публикации 

ЩД19155827 

22.  Шлендина Г.И. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Методическая 

разработка 

«Изобразительное 

искусство и мир 

природы» 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала МП-

2532385 

23.  Офицерова Н.Д. Сайт Infourok.ru  

  

  

Методическая 

разработка «Сценарий 

интерактивной игры 

«Мы все равны» 

Свидетельство о 

публикации 

ИК14736432 

24.  Костина Г.Р. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Дополнительная 

общеобразовательная  

общеразвивающая 

программа 

 художественной 

направленности 

«Азбука лепки» 

Свидетельство№ 

330369-407867 

25.  Пимонова М.Е. Ассоциация 

педагогов России 

АПРель.  

Методическая 

разработка 

«Творческие проекты 

в образовательной 

деятельности» 

Свидетельство APR 

78-8854 

26.  Попкова В.Г. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Сценарий «В мире 

музыки» 

  

 

 

Свидетельство 

серия №501677-

429224 

 

27.  Попкова В.Г. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

 Методическая 

разработка(статья для 

родителей) «Влияние 

музыки на 

всесторонне развитие 

личности ребенка»  

Свидетельство 

серия №501677-

423334 

 

28.  Попкова В.Г. Всероссийского 

образовательного 

СМИ, 

образовательный 

портал «prodlenka» 

Сценарий  

«Моя милая мама» 

 

Свидетельство 

серия № ФС 77 - 

58841 

 

29.  Шлендина Г.И. Образовательный  

портал  для 

педагогов «Знанио» 

 «Презентация 

детских работ 

«Символ года» 

 

Свидетельство 
МП-2654864 

30.  Шлендина Г.И. Образовательный  

портал  для 

педагогов «Знанио» 

Презентация 

«Правополушарное 

рисование. 

Творчество детей» 

Св-во о 

публикации в СМИ 

МП – 2649024 
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С целью обобщения своего опыта и повышения профессионального мастерства в 

2019-2020 уч.г.  11 педагогических сотрудников  ЦДТ приняли участие   в различных 

профессиональных конкурсах, показывая высокий уровень педагогического мастерства.  

 

Таблица № 13: Участие педагогов учреждения в профессиональных 

педагогических конкурсах за 2020 год 

 

№ Ф.И.О 

педагога 

Название конкурса Результат 

1.  Вострикова О.Н. Международный педагогический конкурс 

«Свободное образование»  

Диплом 1 место 

2.  Прусаков П.В. 

 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства и творчества работников 

образования «Физическое воспитание 

согласно ФГОС» 

Диплом 2 место 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогов учреждений ДОД 

«Раскрываем таланты» 

Диплом 1 место 

3.  Сычева Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет», тема: «Здоровый образ 

жизни» 

 https://solncesvet.ru 

Диплом 1 место  

№ ДО1645891 

Профессиональное тестирование по теме: 

«Современные образовательные технологии 

по ФГОС» 

Евразийский институт развития им. Я 

Корчака, https://evrazio. 

Сертификат № ЕА 

118-154856 

Всероссийское тестирование «Основы 

специальной (коррекционной) педагогики» 

Педагогический портал «Альманах педагога» 

https://almanahpedagoga.ru 

Сертификат ТП 

№8536 

Всероссийский конкурс «Социокультурные   

аспекты профессионального   развития  

современного  педагога» 

Пед. портал «Вестник педагога»: 

http://vestnikpedagoga.ru 

Диплом 1место,ДД 

№4569 

Всероссийский конкурс «Деятельность 

педагога в учреждении дополнительного 

образования детей (УДОД)» 

Всероссийский сайт «Для 

педагога»,https://dlyapedagoga.ru 

Диплом 1 место, 

ВО№7525 

4.  Книжник Е.П. Конкурс для педагогов «Проект Педагога» Призёр 3 место 

№ 62773 

Конкурс для педагогов «Открытый урок» Победитель 1 мето 

№51959 

Конкурс для педагогов «Портфолио 

педагога» 

Участник 4 место 

№ 55465 

Конкурс для педагогов «ИКТ в современной 

школе» 

Призёр 2 место 

№38845 

Конкурс для педагогов «Сайт педагога» Призёр 2 место 

№87974 

https://solncesvet.ru/
https://evrazio/
https://almanahpedagoga.ru/
http://vestnikpedagoga.ru/
https://dlyapedagoga.ru/
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Конкурс для педагогов «ИКТ в современной 

школе» 

Победитель 1 

место №17187 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательные ресурсы» 

Диплом участника 

№ DV 338-107815 

5.  Шарыгина Д.М. 

 

-Всероссийское тестирование «Здоровые 

дети- крепкая страна», организованное 

сайтом «Лидер». 

Диплом лауреата I 

степени  серия Д 

003717 №3717 

Всероссийский дистанционный конкурс 

«Мир педагога» в номинации «Моя 

коллекция» организатор мероприятий сайт 

«Мир педагога» Всероссийский центр 

проведения и разработки интерактивных 

мероприятий 

Диплом лауреата I 

степени  ДП-О 

138841№3717. 

Центр лицензирования, сертификации и 

аттестации педагогических работников 

Евразийского института развития 

образования имени Януша Корчака 

(г.Москва) по теме: 

Теория и практика педагогики общего, 

профессионального и 

дополнительного образования 

Сертификат 

профессионального 

тестирования 

№ EA 118 – 158812 

Всероссийский конкуре «Взаимодействие 

педагогов и родителей в процессе 

организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

Всероссийское издание «Слово педагога»  

Диплом  1 место 

КС № ФС77-6312 

 

 

Международного конкурса 

«Образовательный ресурс» г. Москва в 

номинации «Педагог – моё признание!» 

Диплом 

Победитель I место 

№ DV 338-65342 

Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

6.  Офицерова Н.Д Международный образовательный портал 

«Солнечный свет» Интернет – олимпиада по 

ФГОС «Правовая компетентность педагога» 

Диплом 1 место 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

Викторина  «Речевая культура педагога» 

Диплом  1 место 

Всероссийский образовательный «Вестник 

педагога». Тестирование  по теме «Развитие 

педагогических профессиональных 

компетенций. Социокультурная практика» 

Сертификат 

Серия ТП№ 4167 

Всероссийское издание «Слово педагога». 

Всероссийский конкурс.«Аттестация 

педагогических кадров как фактор 

профессионального роста» 

Диплом 2 место 

Серия МО№8341 



26 

 

7.  Шлендина Г.И. Интернет-конкурс «Педагог – мое 

призвание!» 

Диплом 

победителя 1 место 

Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

8.  Пимонова М.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет».  Международный 

конкурс «Методические разработки 

педагогов». Работа «Мода, силуэт и стиль в 

одежде. Моделирование прямой юбки» 

Диплом 1 место № 

ТК 1669409 

Центр гражданского образования 

«Восхождение» ПедТест 

Диплом 2 место 

№ РТ 720-44552 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов «Гордость России» 

Диплом 1 место 

№ 4219-087757 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание» X Всероссийского 

педагогического конкурса 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" Номинация: 

"Конструирование и моделирование" 

Конкурсная работа: «Изготовление изделия в 

лоскутной технике» 

Диплом 1 место 

№PR320-67555 

Центр организации и проведения 

дистанционных конкурсов для 

дошкольников, школьников, воспитателей и 

педагогов «Гордость России» I 

Международный профессиональный конкурс 

«Гордость России» в номинации 

Презентация. Работа: «Экологические 

проблемы и основные тенденции в 

современном дизайне одежды» 

Диплом Iст. 

№20180301-111 

Международный информационно - 

образовательный центр развития «Диплом 

педагога». Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов  «Диплом педагога», в 

номинации:  «Формы работы по 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма», работа «Соблюдая ПДД, не 

окажешься в беде» 

Диплом  1 место 

ДП-О 88421 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание»  

X Всероссийского педагогического конкурса 

"ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" 

Номинация: "Конструирование и 

Диплом 1 место 

№ PR 320- 70381 
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моделирование" 

Конкурсная работа: Подготовка плечевых 

изделий к примерке 

Центр организации и проведения 

международных и всероссийских конкурсов 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация  

«Великий май!». Методическая разработка 

«Георгиевская лента – Символ дня Победы» 

Диплом 1 место 

№ 1027 

ИРСО «Сократ» Центр гражданского 

образования «Восхождение» XVI 

Международного педагогического конкурса  

"МЕТОДИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ" 
Номинация: "Конструирование и 

моделирование" 

Конкурсная работа:  «Закономерности 

композиции костюма» 

Диплом 

№ IS 317-98325 

9.  Костина Г.Р. III Межрегиональный дистанционный 

конкурс творческих работ художественной 

направленности "Мир через призму 

творчества" г .Оренбург  

Диплом 1 степени 

10.  Пряхина Л.В. Международный информационно-

образовательный  центр развития «Диплом 

педагога». Международный творческий 

конкурс для детей и взрослых «Сидим дома 

спользой» 

Диплом лауреата 1 

степени ДП-

0№89067 

Международный педагогический портал 

«Солнечный свет».  Международный 

конкурс декоративно-прикладного 

творчества. 

Диплом 1 место 

ТК1870489 

Международный интерактивный ресурсный 

центр «Достижение» Международный 

профессиональный конкурс «Лучший урок с 

использованием компьютерных технологий» 

Диплом лауреата 1 

степени ДП-

0№23874 

Международный образовательный портал 

«Престиж». Международный творческий 

конкурс «Престиж» 

Диплом 

победителя 1 

степени Д-0029698 

№29698 

11.  Муслимова Е.Н. Всероссийский Конкурс программно-

методических разработок «Панорама 

методических кейсов дополнительного 

образования художественной и социально-

педагогической направленностей» с 

международным участием организаций 

дополнительного образования и 

педагогических работников – 

соотечественников, работающих на русском 

языке за рубежом — 2020 

Диплом участника 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования 

Республики Башкортостан «Сердце отдаю 

детям» 

Диплом участника 
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Методическая работа педагогического коллектива в 2019-20 уч.году была 

направлена на выполнение поставленных задач и осуществлялась в рамках единой 

методической темы  «Методическое обеспечение образовательного процесса как условие 

повышения качества дополнительного образования». 

       Методическая работа является звеном связующим в единое целое всю систему работы 

ЦДТ. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и 

формы обучения и воспитания. 

Ведущая роль в управлении методической работы в Центре детского творчества  

принадлежала информационно – методическому отделу, который организовал, направлял 

работу педагогов.  В 2019 – 2020 учебном году  проведено 6 заседаний методического 

совета, на которых решались вопросы организации процесса обучения и воспитания, 

проведения массовых мероприятий, конкурсов, соревнований т.д.  

         Одна из основных  задач методической службы ЦДТ  – непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их компетентности в 

области своего предмета и методики его преподавания, в вопросах современного 

образования.  

Наиболее приоритетным направлением в работе методической службы  является  

программное обеспечение ЦДТ.  Совершенствованию программного обеспечения работы 

учреждения способствовало целенаправленная работа педагогов под руководством 

зам.директора по УВР С.В.Палаевой и методистов Закировой Е.Д., Пряхиной Л.В., 

Шапошниковой Н.В., Крикля Т.В. В соответствии с требованиями к содержанию и 

оформлению дополнительных общеобразовательных программ проведена разработка  

новых, корректировка ранее созданных дополнительных обшеобразовательных программ. 

В результате проделанной работы было установлено, что уровень и направленность 

реализуемых  64 дополнительных  общеобразовательных программ  по 5 

направленностям:  художественная,   физкультурно - спортивная,  техническая, социально 

– педагогическая, туристско-краеведческой   соответствуют установленным требованиям.  

 

3.Управленческая деятельность администрации 

 

Основными направлениями управленческой деятельности и контроля за учебно-

воспитательным процессом в 2019-2020 учебном году были: 

- выполнение учебного плана, реализация образовательных программ; 

- организация педагогического мониторинга; 

- проведение  диагностики учащихся; 

- комплектование объединений; 

- соблюдение охраны труда и создание безопасных условий при организации занятий в 

детских объединениях; 

- ведение отчетной документации; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний. 

В системе проводился контроль над работой педагогов дополнительного 

образования: 

- проверка журналов «Учета занятий», проводилась 5 раз в году. По результатам проверки 

указаны замечания и предложения по ведению и правильному заполнению журналов. 

- посещение мероприятий и занятий 
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- персональный контроль аттестуемых педагогов; 

- контроль за выполнением календарно – тематических планов образовательных 

программ. 

   Регулярный контроль и своевременная диагностико - консультационная помощь 

педагогам способствовала  росту ответственности, дисциплинированности и повышению 

качества образовательного процесса 

 

4. Платные услуги 

      Большое внимание  администрация ЦДТ уделяла организации платных услуг. 

      На базе большого и малого бассейнов ЦДТ  продолжили функционировать группы 

«Здоровье», в которых занимались дети и взрослое население города в количестве более 

200 человек. Так же на базе бассейна функционировала для 16 беременных женщин 

группа «Аква – мама», продолжила занятий  группа «Мать и дитя» для  15 детей грудного 

возраста.   

     В тренажерном зале продолжила тренировочный процесс группа «Атлетическая 

гимнастика» с охватом  14 человек.  

     Большим  спросом пользовались оздоровительные группы  «Гидроаэробика» для 

девушек и женщин. Общий охват составил 17   человек. 

   Для дошкольников до 6 лет продолжили функционировать клуб «Детская аэробика», 

«Гимнастика». Общий охват детей   58 чел. 

 

5. Основные выводы и перспективные направления деятельности на 2020-2021 

учебный год. 

Анализ деятельности Центра детского творчества показал, что минувший год был 

очень напряженным и в то же время плодотворным, таким образом: 

1. Деятельность  ЦДТ строилась  в соответствии с целями и задачами, поставленными 

перед педагогическим коллективом. 

2. Программное обеспечение образовательного процесса соответствовало 

требованиям нормативно-правовых документов, приоритетным запросам детей и 

родителей. 

3. Количественный состав детей  остается стабильным. 

4. Средняя посещаемость учебных занятий составила 68-100%.  

5. Отмечается высокий уровень освоения образовательных программ. Полнота 

реализации программ  составляет  98,6 % . 

6. Сохранились высокие показатели творческой отчетности и достижений детских 

творческих коллективов,  отдельных учащихся, педагогических работников. 

7. Продолжается работа по сохранению кадрового состава. 

8. Плановая учебно – воспитательная, спортивно – массовая, методическая работа  

выполнена.  

9. Успешно в 8 раз прошел Республиканский фестиваль – конкурс театров детско-

юношеской моды «Планета красоты». 

10. 14 педагогов дополнительного образования приняли активное участие в 25 

различных профессиональных конкурсах, опубликовано 104 методических 

материала. 

11. Отмечается положительная тенденция на увеличение вовлеченности родителей в 

деятельность учреждения. 
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Несмотря на положительную динамику развития МАОУ ДО «Центр детского 

творчества» были выявлены ряд проблем: 

- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, материаль –

технических, методических) возрастающему социальному заказу в области технического 

творчества. 

-  небольшой процент педагогов без квалификационный категории; 

- прослеживается положительная динамика результатов достижений учащихся 

Центра детского творчества в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, однако, процент 

участия в данных мероприятиях от общего числа учащихся  небольшой. Этот факт 

требует активизации и оптимизации работы с талантливыми и одаренными детьми.  

 

 В связи с этим определены следующие основные направления ближайшего развития 

Центра детского творчества: 

- реализовывать задачи обозначенные в Программе развития Центра детского творчества; 

-  привлекать  подрастающее поколение  города в активную творческую, техническую, 

инновационную деятельность на основе освоения современных технологий в Детском 

технопарке «Квантолаб»; 

-  Повышать  уровень профессионального мастерства педагогических работников путем 

активизации их участия в мероприятиях различного уровня и интегративного 

взаимодействия; 

-активизировать расширение сферы использования информационно-коммуникативных 

технологий; 

- продолжить работу по  социализация детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;   

-  продолжить работу по выявлению и стимулированию одарённых детей; 

- активизировать участие в грантовых конкурсах; 

- продолжить работу по сбору методического материала для публикаций и участия в 

конкурсах методических материалов; 

- обеспечить совершенствование материально – технического обеспечения Центра 

детского творчества 

- продолжить работу по привлечению родителей в образовательный процесс; 

- формировать механизма интенсивного сетевого взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, предприятиями, социальными партнерами. 

 

 

 


