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1.Организационно-правовое обеспечение  деятельности 

образовательного учреждения 

Организационно - правовая форма – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение. 

Учредителем является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

Деятельность МОУ ДО ЦДТ направлена на интеграцию общего и 

дополнительного образования; на выполнение социального заказа на социально 

адаптированную, инициативную, творческую личность, стремящуюся к 

самосовершенствованию и самореализации, способную к ведению диалога и 

жизни в гармонии с окружающим миром; на работу в области дополнительного 

образования школьников города. 

Деятельность МОУ ДО ЦДТ регулирует комплекс нормативно-правовых 

документов, в частности: 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

  Устав учреждения 13.11.2019г № 3389. 

Учреждение имеет свидетельство о постановке на учет Российской 

организации в  налоговом органе  по месту ее нахождения: дата постановки 

06.08.2015. и лицензию на право ведения образовательной деятельности № 78 от 

04.12.2019г., серия 34ЛО1 № 0001989 

 МОУ ДО ЦДТ является юридическим лицом, имеет печать установленного 

образца, штамп.  

http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
http://dopedu.ru/attachments/article/303/zakon-ob-obrazovanii.docx
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Расчётно-финансовую деятельность МОУ ДО ЦДТ осуществляет 

центральная бухгалтерия администрации города на основании заключённого с 

нею договора. 

В соответствии с письмом Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования РФ от 29.09.00г. №711/28-16 

«Примерная номенклатура дел в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» в учреждении разработаны и приняты к производству: 

- положение о педагогическом совете; 

- положение о родительском комитете; 

- порядок приёма,  перевода, отчисления и исключения обучающихся; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- договор с сотрудниками; 

- - положение об аттестационной комиссии; 

- положение об объединениях обучающихся; 

- положения о массовых мероприятиях с детьми; 

- положение о платных дополнительных услугах; 

- положение о внутриучрежденческом контроле; 

- положение о совете центра; 

- положение о методическом совете; 

- положение о попечительском совете; 

- положение об общем собрании трудового коллектива; 

- коллективный договор; 

- Устав; 

- учебный план; 

- годовой календарный план; 

- договор с учредителем; 

Содержание деятельности МОУ ДО ЦДТ раскрывается через следующие 

конкретные направления работы: 

- предоставление детям образовательных и досуговых услуг на основе 

самоопределения и требований социума; 
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- организационно-методическая работа; 

- организационно-массовая работа; 

- воспитательная работа; 

- сотрудничество с родителями; 

- поиск и выявление одарённых детей; 

- укрепление материальной базы МОУ ДО ЦДТ 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса ЦДТ (кадровое, 

материально-техническое, программно-методическое, информационно-

коммуникативное, социально-средовое) в данный период соответствует статусу, 

заявленному в лицензии Министерства образования и науки Волгоградской 

области  на право образовательной деятельности.  

2. Анализ социального заказа в адрес МОУ ДО ЦДТ 

Центр детского творчества многопрофильное учреждение дополнительного 

образования единственное учреждение дополнительного образования в городском 

округе. В связи с этим в городе востребованы массовые мероприятия, акции и 

праздники семейного типа: досугово-развлекательные, оздоровительные и 

приуроченные к знаменательным датам. Также востребовано качественное 

бесплатное дополнительное образование детей. Но молодые обеспеченные семьи, 

готовы пользоваться платными образовательными услугами особенно по 

подготовке детей к обучению в школе, а также услугами в объединениях 

художественной и технической, и всех остальных направленностей. 

Центр детского творчества привлекателен для учащихся школ города в 

связи с разнообразием профилей творческих объединений, конкурсным 

движением различного уровня, наличием организации РДШ, гибким расписанием, 

а также мастерством педагогов. 

Учреждение в своей работе опирается на взаимодействие с 

образовательными учреждениями всех типов в городе, административными 

структурами города и области, чья деятельность касается дополнительного 

образования. Школы нашего города МОУ ДО ЦДТ не конкуренты, напротив – 

партнеры, взаимно обогащающие друг друга, потому что чем выше качественный 
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уровень школьного образования, тем шире спектр образовательных интересов 

личности, которые сама школа удовлетворить в полной мере не может. Поэтому 

вместе с общеобразовательными школами Центр стремится к созданию в городе 

разноуровневой и целостной образовательной системы, которая поможет 

индивидуализировать образовательный путь ребенка в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства.  

С образовательными организациями городского округа заключены 

договоры о сотрудничестве посредством организации кружков  по 

дополнительным общеразвивающим программам художественной, технической,  

естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально- гуманитарной, 

физкультурно-спортивной направленности и совместной деятельности для 

обеспечения возможности достижения планируемых результатов воспитания и 

развития  школьников. 

С МУК «Михайловским краеведческим музеем», этнокультурным центром 

«Вольница» осуществляется совместная деятельность в области дополнительного 

образования детей туристско-краеведческой и художественной направленности на 

основе совместно разработанных сквозных учебных планов и программ для 

обеспечения возможности достижения планируемых результатов воспитания и 

развития  школьников. 

Формами взаимодействия являются: экскурсии, выставки, фестивали, 

конкурсы. 

В последние годы повысился социальный заказ на профориентированные 

мероприятия и занятия. На базе ГКУ «Михайловское лесничество» и МОУ ДО 

ЦДТ организовано школьное лесничество «Лесные Берендеи». Школьное 

лесничество работает на территории лесхоза в течение круглого года в 

соответствии с учебно-производственным планом, обсужденным на собрании 

школьного лесничества и утвержденным директором МОУ ДО ЦДТ и 

руководителем лесничества. В план включены следующие основные разделы: 

теоретическая и практическая подготовка; опытническая и исследовательская 

работа; воспитательная и культурно-массовая работа. 
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В  МОУ ДО ЦДТ действует педагогическая группа педагогическое 

сопровождение которой осуществляет ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет».  

Педагогическая группа создана с целью обеспечения необходимых условий 

для формирования у обучающихся психолого-педагогических компетенций, 

востребованных современным рынком труда, а также осознанного выбора 

профессии в педагогической и социальной сферах жизни. 

Ширится интерес и соцзаказ на работу с учащимися с особыми 

образовательными потребностями – это учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и учащиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. В ЦДТ разработана и работает программа «Доступная среда» в целях 

реализации гарантированного права обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на получение качественных 

образовательных услуг; создана безбарьерная образовательная среда для данной 

категории детей. 

Заключен договор с ГКУСО «Михайловский центр социального 

обслуживания населения» о совместной деятельности в области дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стали приветствоваться мероприятия с широким кругом социальных 

партнёров и спонсоров, с массовым охватом жителей и школьников городского 

округа, отличающиеся материальной поддержкой и разнообразием видов: 

концерты, праздники, гуляния и др.  

МОУ ДО ЦДТ стал культурно-образовательным и просветительско-

организационным центром района. Ввиду этого, необходима дополнительная 

проработка системы оказания платных образовательных и прочих услуг. Также 

необходимо разрабатывать систему организации и проведения профессиональных 

проб учащихся старших классов. И в центре внимания педагогического 

коллектива несомненно должны быть взрослые люди, желающие пользоваться 

услугами дополнительного образования. 
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Также необходимо расширять круг социальных партнёров учреждения для 

реализации многочисленных направлений работы.  

На протяжении нескольких лет Центр осуществляет свою деятельность на 

двух уровнях: внутриучрежденческом (внедрение эффективных форм работы с 

кадрами, работа творческих объединений, проведение воспитательных 

мероприятий для учащихся и родителей, участие в концертах, фестивалях и 

конкурсах) и муниципальном (проведение массовых мероприятий для 

школьников района и города, создание единой информационной среды в районе, 

предъявление педагогического опыта МОУ ДО ЦДТ и развитие внешне-

системных связей). 

3.Материально-техническая база МОУ ДО ЦДТ 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской 

области» располагает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для 

осуществления образовательной деятельности.  

МОУ ДО ЦДТ на правах оперативного управления принадлежит здание по 

адресу: ул. 2 Краснознаменская, дом 53 площадью 1614,1 м2. В здании 

оборудованы все кабинеты, необходимые для осуществления образовательного и 

воспитательного процесса. Имеется актовый зал на 110 посадочных мест, 17 

учебных кабинетов, методический кабинет, кабинет директора, библиотека, 2 

складских помещения, хранилище для архивной документации.  

Рабочие кабинеты оснащены необходимым оборудованием, материалами в 

соответствии с направлением деятельности объединений. Площадь учебных 

кабинетов – 490,7м2.Теоретически можем принять – 245 человек, фактически 

принимаем – 225 чел. Существующие площади позволяют вести обучение в  две 

смены. 

Оформление кабинета, зеленая база предполагает воздействие на 

эмоциональную сферу ребенка, поэтому весь наглядный материал – плакаты, 

рисунки, иллюстрации красочные, яркие. В кабинетах оформлены постоянная 



8 

 

выставка детских работ, уголок полезных дел, классный уголок, в котором 

отражена жизнь объединения. 

В каждом учебном кабинете имеется оборудование, дидактические и 

методические материалы. Накоплены методические и дидактические материалы 

опытных педагогов для индивидуального и группового обучения детей. 

Инструктивно–методический комплекс собран в методическом кабинете МОУ ДО 

ЦДТ. 

Каждый педагогический работник МОУ ДО ЦДТ имеет в своем 

педагогическом арсенале: учебно-методический комплект в бумажном и 

электронном виде, образовательную программу, планы работы, анализ работы, 

мониторинг реализации обучающимися образовательной программы. Каждый 

педагогический работник применяет в своей работе новые педагогические 

технологии, ИКТ. На балансе МОУ ДО ЦДТ в учебных и административных 

кабинетах - 13 ПК, 8 ноутбука, 2 МФУ, 2 сканера, 1 брошюратор, 8 экран, 6 

проектор, 1 ламинатор, 1 видеокамера, 2 цифровые камеры. 

Имеются: санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии МОУ 

ДО ЦДТ государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и 

нормативам; заключение о соблюдении в МОУ ДО ЦДТ требований пожарной 

безопасности. 

В учебной и внеурочной деятельности используются традиционные и 

современные технические средства обучения, оргтехника. 

В здании поддерживаются нормальные  медико-социальные условия 

пребывания воспитанников. Общее санитарно-гигиеническое состояние 

соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой и воздушный режим 

поддерживается в норме.      

В каждом учебном кабинете имеется аптечка первой медицинской помощи 

с минимальным необходимым набором медикаментов.  

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании  

договора № 41 от «14»января 2021 года о предоставлении медицинских услуг 

обучающимся муниципального образовательного учреждения дополнительного 
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образования «Центр детского творчества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»Государственным бюджетным  учреждением  

здравоохранения  «Михайловская  городская детская  больница». 

Доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с договором 

оказания телематических услуг № 00163 от 14.01.2021г.  об оказании услуг связи 

по передаче данных. Оператор связи: общество с ограниченной ответственностью 

«Авантек-Плюс» 

Качество доступа к Интернет (качество связи) 10 Мб/с позволяет принимать 

участие в видеоконференциях, веб-семинарах и других дистанционных 

мероприятиях, работать с  электронными программами.   

Для блокирования ресурсов, не имеющих отношения к образовательным, 

используются средства контентной фильтрации: программа «Интернет Цензор» 

Версия 2.2 для Windows.  

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: 

базовый пакет Microsoft, антивирусная программа. 

           С 01.09.2021года  в учреждении функционирует новый официальный сайт с 

современным дизайном. Структура сайта и его содержание выполнены в 

соответствии с частью 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предъявления на нем 

информации, утвержденных приказом Роспотребнадзора от 29.05.2014 № 785.  

         Для обеспечения открытости и доступности информации на главной 

странице нового сайта запущенна лента анонсов и новостей с фотографиями.          

Структурные изменения на официальном сайте: 1. Для интерактивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) создана рубрика 
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«Обратная связь». 2. Для удобства доступа родителей (законных представителей) 

на сайте создан специальный раздел «Информация для родителей (законных 

представителей)». 3. Для отслеживания реализации Плана мероприятий по 

улучшению качества оказываемых услуг на сайте создан и обновляется баннер 

«Независимая оценка качества образования»; 4. Для отслеживания достижений 

обучающихся учреждения и выпускников на сайте созданы разделы всех 

объединений, заведены фотоальбомы и видеотека; 5. Создан раздел «Советы 

психолога» для обучающихся и педагогов с целью психологопедагогического 

сопровождения учебного процесса.  

          Помимо официального сайта учреждение ведет свою страницу и публикует 

основные новости на Едином национальном портале дополнительного 

образования детей dop.edu.ru.  В учреждении действует  2 страницы учреждения в 

социальных сетях (группа Вконтакте и в сети «Instagram»). На страничках 

учреждения в социальных сетях Вконтакте и «Instagram» публикуются материалы 

с фотографиями новостного характера о состоявшихся мероприятиях, результаты 

обучающихся по освоению дополнительных образовательных программ, а также 

объявления и анонсы о предстоящих событиях, акциях, конкурсах.  

             Родители (законные представители) и обучающиеся положительно 

оценили появление учреждение в сети «Интернет», что способствует 

популяризации реализуемых дополнительных образовательных программ и 

формированию имиджа образовательной организации.  

Анализ материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для успешной реализации образовательных программ в 

учреждении уже созданы оптимальные условия. Однако есть множество 

направлений совершенствования материально-технической базы для реализации 

новых направлений образовательной деятельности в МОУ ДО ЦДТ и именно это 

должно войти в программу развития учреждения.  

Растут расходы на расходные материалы, происходит уменьшение сроков 

износа оборудования, мебели и покрытий стен и пола, увеличение затрат на 

электроэнергию и воду, старение сантехники за счёт увеличения пропускной 
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способности санузлов. Всё это заставляет внести в программу развития 

дополнительные пункты по развитию материально-технической базы учреждения, 

включая оборудование современными техническими средствами обучения. 

4. Структура образовательного учреждения и система его управления 

Управление ЦДТ осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

уставом ЦДТ и строится на принципах гуманизации, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия.  

Директор ЦДТ руководит работой учреждения, осуществляя полномочия, 

возложенные на него Уставом ЦДТ и Учредителем. Он планирует, организует, 

руководит и контролирует всю работу учреждения, отвечает за качество и 

эффективность его деятельности, представляет интересы ЦДТ во всех 

организациях города. 

 В штате есть должность заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе.  Директор ЦДТ, его заместитель имеют высокую теоретическую 

подготовку, опыт практической работы, их деятельность отличают 

согласованность и взаимопонимание. Это является одним из основных факторов, 

обеспечивающих устойчивое и оперативное управление всеми сферами 

жизнедеятельности ЦДТ. 

Для системы отношений между управленческими звеньями характерны 

разделение полномочий и ответственности, демократизм и гуманизм. Для 

управления ЦДТ характерны мотивационный подход, «мягкие» методы 

управленческого воздействия, система контроля, которая включает элементы 

мотивации и консультирования, самоконтроля и взаимоконтроля на добровольной 

основе, выявление и обобщение оригинальных идей передового опыта учебно-

воспитательной и развивающей деятельности.  

Высшим органом самоуправления является педагогический совет.  

Педагогический совет  ЦДТ – орган коллегиальной, коллективной 

мыследеятельности и коллективного педагогического диагностирования, 
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формирующий новое педагогическое мышление, отношения сотрудничества для 

реализации основных задач ЦДТ. 

Методический совет (МС) является коллегиальным органом педагогических 

работников ЦДТ, созданным с целью оптимизации и координации методической 

работы и одним из звеньев структуры управления образовательным процессом 

ЦДТ. 

Родительский комитет в ЦДТ создается в целях содействия педколлективу в 

осуществлении дополнительного образования детей. 

Управление деятельностью ЦДТ осуществляется черезобщее собрание 

трудового коллектива. 

 Основными задачами трудового коллектива  являются создание условий 

для полноценного функционирования и активной деятельности ЦДТ. 

Цель общего собрания - это осуществление полномочий членов трудового 

коллектива, 

Тип организационной структуры управления – линейно-функциональная. 

В настоящее время можно отметить как достоинства системы управления 

сложившиеся нормы самообследования коллектива, этапы комплексного 

внутреннего контроля, качественную работу с АИС, систематический мониторинг 

научно-методической деятельности педагогического коллектива и мониторинг 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, управление 

бюджетным и внебюджетным финансированием учреждения, управление 

процессами социального партнёрства и сетевого взаимодействия. 

В условиях новых форм оплаты труда важно выработать новую концепцию 

управления, а главное - создать единую систему внутренней документации 

учреждения, чтобы сделать мониторинг качественным и прозрачным. 

Также предстоит выработать новую концепцию управления, которая могла 

бы мобильно реагировать на социально - экономические и законодательные 

изменения в стране, быть гибкой и при этом оставаться неизменной в 

принципиальных вопросах управления образовательным учреждением. 

Основные задачи обновления состоят в следующем: 
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1.Следует добиться большей четкости управленческой структуры, для чего 

необходимо осуществить определенное перераспределение функций, 

делегировать часть полномочий педагогическому коллективу, увеличив тем 

самым масштабы его участия в управлении. 

2.Обеспечить взаимосвязь вертикальных и горизонтальных связей в управлении. 

3.Расширить количество непосредственных субъектов управленческой 

деятельности. 

4.Увеличить коллегиальность принятия управленческих решений. 

5.Внести коррективы в стиль руководства администрации в сторону его 

демократизации. 

5. Особенности образовательной деятельности. Направленности 

дополнительного образования и категории учащихся 

Обеспечивая государственные приоритеты качества и доступности 

образования, педагогический коллектив МОУ ДО ЦДТ работает с различными 

категориями учащихся: одарённые дети, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В прошедшем учебном году образовательная деятельность Центра  

проходила по 6 направленностям: социально-гуманитарная, техническая, 

художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, физкультуроно - 

спортивная.  

Образовательная деятельность по данным направленностям осуществлялась 

согласно образовательной программе, учебному плану педагогами 

дополнительного образования на базе разработанных ими дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Календарно-тематическое планирование педагогов было составлено в 

соответствии с содержанием дополнительных общеразвивающих программ, 

рассмотрено на методическом и педагогическом советах МОУ ДО ЦДТ и 

утверждено директором. 
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Большинство образовательных программ МОУ ДО ЦДТ реализовывались в 

разновозрастных группах. Наполняемость групп составляла от 13 до 15 человек, 

что соответствует нормам САНПиН. 

Сформировано 180 учебных групп. 

Общий охват обучающихся составил 2224 человека, в том числе: 

1.Естественнонаучное – 308 человек. 

2.Техническое – 60 чел. 

3.Художественное –892 чел. 

4.Туристско-краеведческое –0 чел. 

5.Социально-гуманитарное – 824чел. 

6.Физкультурно- спортивное – 140 чел. 

Дети 5-9 лет – 1141 человек. 

Дети 10-14 лет –732 человека. 

Дети 15-17 лет –346человек. 

Дети 18 лет – 5 человек. 

Анализ возрастного состава учащихся Центра детского творчества 

демонстрирует наличие всех возрастных категорий учащихся от дошкольников до 

старшеклассников. При этом преобладает младший школьный возраст. Это 

объясняется тем, что именно в младшем школьном возрасте дети находятся в 

активном поиске направлений творческой деятельности, пробуют свои силы в 

разных творческих объединениях. 

В центре детского творчества ведется учет особых категорий учащихся с 

особыми потребностями в образовании, разработана и работает программа 

«Доступная среда» в целях реализации гарантированного права обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) на получение 

качественных образовательных услуг; создана безбарьерная образовательная 

среда для данной категории детей. 

Заключен договор с ГКУСО «Михайловский центр социального 

обслуживания населения» о совместной деятельности в области дополнительного 

образования детей. 
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В 2020-2021 учебном году в кружках МОУ ДО ЦДТ занимались 130 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 51 инвалид, 23 сирот. 

Контингент воспитанников, посещающих МОУ ДО ЦДТ разновозрастный, 

имеет разный интеллектуальный и социальный уровни развития и здоровья, для 

них создаются равные стартовые возможности. 

В 2020-2021 учебном году самыми востребованными были объединения 

художественной направленности. 

Проведенный в учебном году мониторинг сохранности контингента показал 

следующее: средний показатель уровня посещаемости в объединениях МОУ ДО 

ЦДТ за год составил 94,2%; на начало года – 94,8%, на конец – 93,6%; 

Проблема, выявленная при комплектовании учебных групп и сохранности 

контингента обучающихся – низкий процент обучающихся старшеклассников. В 

этом году продолжали работать 6 групп старшеклассников по подготовке к ЕГЭ 

по биологии и русскому языку, набрали 3 группы по химии. Уровень подготовки 

учащихся достаточно высокий, экзамены сданы на 4 и 5. 

Программно-методическая деятельность Центра детского творчества была 

направлена на разработку и оформление дополнительных общеразвивающих 

программ, составленных на основе современных законодательных и нормативно-

правовых документов сферы образования с целью создания внутренней системы 

оценки качества данных программ. 

В течение года проводились консультации с педагогами по разработке и 

корректировке программ, организовано рецензирование программ, разработанных 

к началу учебного года. 

В течение учебного года практически все общеразвивающие программы 

педагогов дополнительного образования МОУ ДО ЦДТ были приведены в 

соответствие: 

-с требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ; 

- с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Программное поле образовательной деятельности ЦДТ  

 Название Продолжите   Ф.И.О. 
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№ 

п\п 

программы льность 

реализации 

программы 

 

Возраст 

детей 

Форма 

обучения 

педагога 

1.  Крылья Родины 2 10-15 лет очная  Арефьев Сергей 

Валентинович 

2.  Фантазеры 3 10-15 лет очная Быкадорова 

Наталья Юрьевна  

3.  Рукотворная красота 3 10-13 лет очная Игнатова 

Виктория 

Николаевна 

4.  Психология общения 3 10-15 лет очная Карпухина 

Людмила 

Ивановна 

5.   SINEMA 1 11-14 лет очная Пыркова Татьяна 

Степановна 

6.  В мире животных 2 10-15 лет очная Передунова 

Галина 

Алексеевна 

7.  Театральные 

ступеньки 

3 10-15 лет очная Симанова 

Светлана 

Александровна 

8.  Акварель 2 10-15 лет очная Киселева Анна 

Алексеевна 

9.  Секреты русского 

языка 

2 15-17 лет очная Копылова 

Наталия 

Алексеевна 

10.  Свет православия 1 7-10 лет очная Копылова 

Наталия 

Алексеевна 

11.  Аз-бу-ка 1 5-6 лет очная Овчинникова 

Оксана 

Александровна 

12.  PRO – Химию 1 15-18 лет очная Диканова Елена 

Геннадьевна 

    13 PRO - биологию 1 15-18 лет очная Диканова Елена 

Геннадьевна 

14 Чадунюшка 3 7-15 лет  очная Шпак Надежда 

Ивановна 

15 Non Stop 4 5-15 лет  очная Зябрина 

Маргарита 

Владимировна 

16 Веселая Палитра 1 7-15 лет  очная Старикова  

Марина Сергеевна 

17 Белая Ладья  4 7-15 лет очная Ливенцов 

Константин 

Сергеевич 

18 Удивительный 

английский  

3 7-10 лет очная Командина 

Светлана 

Юрьевна 
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19 Лингва 3 8-12 лет очная Боева Марина 

Викторовна 

20 Юный гитарист 1 7-15 лет очная  Романвсков 

Сергей Иванович 

21 Безопасный город 1 7-10 очная Железкина Дарья 

Вячеславовна 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в МОУ ДО ЦДТ реализовывалось 58 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Из них по направлениям образовательной деятельности соответственно: 

- естественнонаучной направленности – 20%; 

 - художественной направленности–45%; 

 - социально-гуманитарной  направленности – 25%; 

 - технической направленности – 8 %; 

- туристско-краеведческой направленности – 0%. 

- физкультурно-спортивной направленности – 2%. 

В объединениях, работающих с дошкольниками, реализуется комплексная 

авторская программа «Вундеркинд». 

2 программы – сетевые. 1 – дистанционная. 2 адаптированные. 

Количество программ, содержащих проектно-исследовательский 

компонент, составляет 89%, что выше на 10% по сравнению с прошлым учебным 

годом (79%) направленности. 

Перечень общеобразовательных программ, принятых к реализации в МОУ 

ДО ЦДТ, утверждается ежегодно на учебный год. 

Степень реализации программ связана с длительностью работы педагога в 

ЦДТ и сроком реализации программы. 

Реализация учебно-тематических планов программ по ступеням (годам) 

обучения: 76% - в полном объеме реализован учебно-тематический план; 12% 

реализованы за счет уплотнения часов; 12% реализованы частично. 

Общеразвивающие программы в своем большинстве имеют все типы и 

виды учебно-методических материалов. Материалы используемых педагогами 

учебных пособий соответствуют программным требованиям. 
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Большую роль в повышении качества образовательного процесса играет 

разработка качественной учебно-методической продукции, предназначенной как 

для педагогов МОУ ДО ЦДТ, так и для обучающихся. Основная часть педагогов 

используют в своей работе информационные технологии, применяют на занятиях 

ТСО. 

К числу достижений в этой сфере отнесены: 

- увеличение спектра образовательных услуг; 

- расширение возрастного диапазона обучающихся; 

- обновление образовательного процесса на основе введения современных 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- повышение интереса обучающихся и увеличение на этой основе 

стабильности детских коллективов и др. 

Вместе с тем критический анализ позволил выявить и ряд проблем в 

организации учебно-воспитательного процесса, в том числе:  

- слабое обеспечение имеющихся образовательных программ 

методическими и дидактическими материалами; 

- преобладание в процессе обучения «усредненных» методик, рассчитанных 

в основном на «среднего» воспитанника; 

- недостаточное использование научно обоснованных методов диагностики 

развития ребенка, учитывающих индивидуальные особенности личности; 

- отсутствие разнообразия в применении форм дифференцированного 

обучения; 

- слабую связь творческих коллективов МОУ ДО ЦДТ с 

профессиональными учебными заведениями, в результате чего обучение в Центре 

в лучшем случае завершается на уровне предпрофессиональной подготовки; 

- разрыв процессов образования и воспитания, обусловленный 

преобладанием у педагогов МОУ ДО ЦДТ ориентации на формирование у 

обучающихся прежде всего конкретных навыков той или иной деятельности, 

соответствующей профилю студии или кружка, и явно недостаточным вниманием 

к развитию личностных качеств детей. 
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В программе развития учреждения предстоит преодолеть проблему 

достижения равновесия между программами художественной направленности, 

востребованными родителями и учащимися, и программами технической и 

естественнонаучной направленности, включая экологию, на которые 

ориентированы государственные приоритеты развития образования. 

6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

В период внедрения профессионального стандарта педагога и повышения 

требований общества к качеству образования методические службы являются 

ключевым инструментом адаптации педагогических работников к новым реалиям 

в профессиональной сфере и регулируют процесс апробации современных 

трудовых отношений и новых педагогических технологий в ОУ. 

В Центре детского творчества сложилась система методической работы: 

педагогический совет педагогического коллектива, на котором выдвигаются и 

принимаются основные решения; методический совет, на котором 

разрабатываются конкретные шаги по решению теоретических и практических 

задач; временные творческие коллективы, которые формируются из числа 

педагогических работников и деятельность которых направлена на решение 

кратковременных практических задач. 

Методическая служба ставит перед собой задачи: 

- внедрять эффективные формы организации работы педагогических 

сообществ, направленные на решение актуальных проблем современного 

образования и запросов общества; 

- содействовать сохранению и модернизации системы непрерывного 

самообразования, повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников; 

- формировать личностные качества педагогов, соответствующие новым 

требованиям и запросам поликультурного общества, способность реализовывать 

образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне по 

профессиональному стандарту. 
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В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 

профессиональной деятельности педагогов, которая помогает оценить не только 

фактический уровень профессиональной подготовки каждого педагога, но и 

выявить профессиональные запросы и потребности, а, следовательно, на основе 

этого выбрать адекватные формы её проведения.  

В этом учебном году были проведена диагностики профессиональных 

затруднений у молодых специалистов в МОУ ДО ЦДТ.  

         Результаты анкетирования позволили выявить следующие 

профессиональные затруднения молодых специалистов: 

-составление календарно – тематического планирования -50%; 

-подготовка конспектов занятий-25%; 

-организация включенности каждого ученика в работу-16%. 

Все педагоги ответили, что нуждаются в методической помощи. Большинство 

молодых специалистов указали, что в решении профессиональных проблем им 

помогают 45% -коллеги, 37 % - директор,18% - наставник. 

 В ходе анкетирования молодые специалисты отметили, какие мероприятия 

необходимо провести в МОУ ЦДТ для их поддержки и сопровождения. 16% - 

указали мастер класс по ведению уроков, 34% - отметили, что круглый стол для 

передачи опыта,  34% - вибенары, курсы, беседы и 16%  воздержались от ответа. 

Педагоги также считают, что педагогический  коллектив и администрация 

создали условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. 17%- видят главным 

условием своевременное методическое информирование,22% - помощь опытных 

педагогов,27% - считают, что это гибкий режим работы,22% -доброжелательная 

атмосфера в коллективе, остальные 12% - считают важным четкое определение 

полномочий. 

       Диагностика удовлетворенности родителей учащихся качеством 

представляемых образовательных услуг  в МОУ ДО ЦДТ показала что 90 % - 

родителей удовлетворены качеством образования в МОУ ДО ЦДТ. Уровень 

профессионализма педагогов, работающих в ЦДТ, по мнению родителей, 90 % - 

высокий, 10 % - достаточно высокий. Занятия проводятся в хорошо 
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оборудованных кабинетах: 7% - полностью согласны,62% - в основном согласны, 

29% - частично согласны, затрудняются ответить -2%.  44 % - родителей 

полностью согласны с тем, что в МОУ ДО ЦДТ созданы условия для обеспечения 

им необходимой информацией, 44 % - в основном согласны,8 % - частично 

согласны, 4% - затрудняется ответить.  

Исходя из специфики деятельности МОУ ДО ЦДТ, основанной на 

социальном заказе, сформировались два направления методической деятельности. 

Направления методической деятельности: 

1.Внешние, направленные на работу с ОУ городского округа, 

2.Внутренние, направленные на работу с объединениями Центра детского 

творчества. 

Внешние, направленные на работу с ОУ городского округа: 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации (объединение «Психология общения»). 

- Пропаганда культуры ЗОЖ, здоровьесбережение (волонтерский отряд). 

- Организация работы РДШ. 

- Организация работы отрядов Юнармейцев. 

Внутренние, направленные на работу с объединениями ЦДТ: 

- Программное обеспечение образовательной деятельности и 

воспитательной работы. 

- Информационное сопровождение образовательной деятельности и 

воспитательной работы. 

- Повышение квалификации педагогических работников, система 

наставничества. 

- Методическое сопровождение работы педагогов по выявлению и 

поддержке одарённых учащихся. 

- Сопровождение инновационной деятельности ОО, (региональная 

инновационная площадка). 

- Организация и сопровождение конкурсного движения педагогических 

работников, детей и молодёжи. 
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В программе развития учреждения предстоит решение задачи по 

модернизации работы методической службы, включая новые формы работы с 

педагогами, методическое сопровождение направлений деятельности, а также 

оформление документации по каждому направлению работы, внедрение ИКТ и 

ЭОР в образовательную и проектную деятельность. 

В 2020-2021 учебном году работа с одаренными детьми строилась, в том 

числе, путем организации их участия в мероприятиях различных уровней: 

- организация персональных выставок обучающихся  

- участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня  

- проектно-исследовательская деятельность обучающихся; 

- произведен  отбор  проектов  для  участия  в  различных конкурсах. 

Это помогло  школьникам  приобщиться к миру науки, приобрести  навыки 

исследовательской работы и представить работы для участия в городских и 

международных конференциях и семинарах. 

В 2020 году на основании приказа комитета образования и науки 

Волгоградской области  от 09.07.2020 г № 82 МОУ ДО ЦДТ стала региональной 

инновационной площадкой по теме: «Формирование социальной активности 

школьников через участие в эковолонтерской деятельности в школьном 

лесничестве». Цель инновационной деятельности: разработать и апробировать 

систему работы по формированию социальной активности школьников через 

развитие эковолонтерской деятельности в условиях школьного лесничества. 

 



Результативность обучающихся МОУ ДО ЦДТ за 2020/21 учебный год 
 

Уровень ОУ: Уровень муниципальный: Уровень региональный: Уровень всероссийский: Уровень международный: 

Конкурс презентаций по 

теме: «Особо 

охраняемые природные 

территории 

Волгоградской области» 

Ляшенко Елизавета - 1 

место, Федорова Алина –

2 место 

Новак Юлия - 3 место 

(кружок «Химбиотик», 

педагог Диканова Е.Г.) 

Дистанционный конкурс – 

Марафон « Наш город 

отмечает праздник 

свой»,номинация: «Про 

любимый город говорим 

стихами…», Драпакова 

Мария – участие (кружок 

«Секреты русского 

языка», педагог Копылова  

Н.А.); 

коллаж « Город помнит 

героев» Фрунзе 

Елизавета- 

участник (кружок «В мире 

животных», педагог 

Передунова Г.А.); 

номинация: «Родному 

городу с любовью» 

Пахомов Олег - участие 

(кружок «Экологические 

тропинки», педагог 

Пахомова Т.А). 

 

V Региональный краеведческий 

фестиваль «Сохраним наследие», 

посвящённый году науки и 

технологий в России, номинация  

«Мысль. Опыт. Наука»Ляшенко 

Елизавета – 1 место (кружок 

«Химбиотик», педагог Диканова 

Е.Г.);Фрунзе Елизавета-1 

место(кружок «В мире 

животных», педагог Передунова 

Г.А.); Салимов Евгений - 

3 место(кружок «Экологические 

тропинки», педагог Пахомова 

Т.А); 

номинация «Нет поэзии без 

науки» Дорофеева Александра – 

1 место (кружок «Азбука», 

педагог  Овчинникова О.А.),  

Рябова Виктория – 2 место 

(кружок «Радость общения», 

педагог Карпухина Л.И.); 

номинация «Мудрые науки без 

назидания и скуки» Биндусов 

Александр - 1 место(кружок 

«Рукотворная красота», педагог 

Игнатова В.Н.); Савинкина Зоя -  

2 место (кружок «Фантазеры», 

педагог Быкадорова 

Н.Ю.);номинация «Наука в 

главной роли» 1 место (кружок 

Очный Полуфинал 

Всероссийского конкурса 

Большая перемена 2020. 

Ляшенко Елизавета- 

участника полуфинала 

(кружок «Химбиотик», 

педагог Диканова Е.Г.) 

 

Международный детско-

юношеский литературный 

конкурс  имени Ивана 

Шмелева «Лето 

Господне»,Драпакова 

Мария; участие – 120 

лучших работ (кружок 

«Секреты русского 

языка», педагог Копылова  

Н.А.) 
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«Театральные ступеньки», 

педагог Симанова С.А.); 

номинация «До чего дошел 

прогресс» Платонова Полина – 1 

место;детский фольклорный 

ансамбль «Чадунюшка» - 3 место 

Конкурс чтецов «Во 

славу 

Отечества»Драпакова 

Мария – 1 место; 

Гусенко Алина – 2 место 

(кружок «Секреты 

русского языка», педагог 

Копылова  Н.А.), 

Денисов Артем – участие 

(кружок «Радость 

общения», педагог 

Карпухина Л.И.); 

Рузанов Кирилл - 3 

место (кружок «Солнце в 

каждом», педагог 

Афонина Е.Ю.); Кузьмук 

Кира -3 место(кружок «В 

мире животных», 

педагог Передунова 

Г.А.); 3 место (кружок 

«Знай English», педагог 

Командина С. Ю.); 

Попова Анастасия – 2 

место 

участие, Ермилова 

Городские соревнование 

кубок г.Михайловка 

Участники с наилучшими 

показателями: 

Михайлов Илья 

Панфилова 

Полина(кружок «Белая 

ладья», педагог К.С. 

Ливенцов) 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 2020. 

Номинация: 

«И 100, и 200 лет пройдет, никто 

войны забыть не сможет…» 

(К.Симонов): 2020 год – Год 

памяти и славы, Голубева Софья 

- участие (кружок «Секреты 

русского языка», педагог 

Копылова Н.А.) 

Всероссийский 

дистанционный заочный 

конкурс «Векториада -

2020» 

Номинация 

«Проектная деятельность» 

Ляшенко Елизавета, 

Кривченко Наталья- 1 

место (кружок 

«Химбиотик», педагог 

Диканова Елена 

Геннадьевна) 

Международный конкурс 

для детей и молодежи 

«Поколение 

неравнодушных»,  

Десятова Вероника–

участие (кружок «Радость 

общения», педагог 

Карпухина Л.И.). 
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Карина – участие 

(кружок 

«Sinema»,педагог 

Пыркова Т.С.); 

Овчинников Тимофей – 

1 место (кружок 

«Азбука», педагог  

Овчинникова О.А.); 

Молев Артём 

Галицын Михаил – 

участие (кружок 

«Экологические 

тропинки», педагог 

Пахомова Т.А); 

БочероваАнастасия 1 

место, Корхова Елена - 2 

место,Жикина 

Анастасия- 

3 место (детский 

фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка», педагог 

Шпак Н.И.). 

Онлайн-викторина 

«Братство Дедов 

Морозов» – участники 4 

чел (кружок «Радость 

общения», педагог 

Карпухина Л.И.). 

Кубок г. Михайловка 

среди девочек до 18 лет 

Панфилова Полина -1 

место 

Половинкина Настя - 2 

место 

Климанова Мария - 3 

место(кружок «Белая 

ладья», педагог К.С. 

Региональный конкурс 

"Славяночка – 2021» - конкурс 

чтецовДрапакова Мария – 1 

место (кружок «Секреты 

русского языка», педагог 

Копылова  Н.А.); Овчинников 

Тимофей – 3 место (кружок 

«Азбука», педагог  Овчинникова 

О.А.); 

Всероссийская олимпиада 

школьников «Первый 

успех», участие (кружок 

«Секреты русского 

языка», педагог Копылова  

Н.А.) 

Дистанционный 

Междунароный конкурс 

«Таланты России» 

Команда «Nonstop» (7-9 

лет) - 

лауреаты 3 степени 

(кружок 

«Nonstop»,педагог 

Зябрина М.В.) 
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Ливенцов) Гунченко Никита-3место 

Путникова Диана- 3 место 

Савина Вероника- 3 место 

Будко Татьяна- 2 место 

Кучер Вероника- 1 место 

Увалова Диана- 1 место 

Симанов Арсений- 1 место 

(кружок «Театральные 

ступеньки», педагог Симанова 

С.А.) 

Онлайн викторина 

«Животные леса» (ВК 

группа «Школьное 

лесничество «Лесные 

берендеи» - участники 

14 чел. (кружок «Радость 

общения», педагог 

Карпухина Л.И.). 

I городской открытый 

онлайн-фестиваль 

фольклорного искусства 

«ЛУКОШКО»Платонова 

Полина – лауреат детский 

фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка» - лауреат. 

(педагог Шпак Н.И.) 

Открытый межрегиональный 

творческий проект «Поколение 

GREENLIFE» (по направлению 

Экология и здоровье), номинация 

конкурс рисунков «Здоровым 

быть здорово!» Захарова 

Светлана – участие (кружок 

«Радость общения», педагог 

Карпухина Л.И.). 

Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Новые горизонты», 

номинация 

«Презентация», Рогатова 

Софья – участие (кружок 

«Радость общения», 

педагог Карпухина Л.И.). 

Международный 

творческий  конкурс 

«MyEnglishproject» - 

участие (кружок «Знай 

English», педагог 

Командина С. Ю.) 

 

Конкурс рисунков 

«Зимняя сказка», 

Филиппова Варвара - 3 

место (кружок «Солнце в 

каждом», педагог 

Афонина Е.Ю.) 

 Акция «Пристегнись и 

улыбнись» Ползун Кристина – 

участие (кружок «Безопасный 

город», педагог Железкина Д.В.). 

Единый урок по 

безопасности в сети 

Интернет, обучающиеся 

113 чел– участники 

(кружок «Радость 

общения», педагог 

Карпухина Л.И.). 

Международный конкурс 

минутных видеороликов 

VIDEOMINUTO 

Комиссарова София – 

участие (кружок 

«Sinema»,педагог 

Пыркова Т.С.) 

Конкурс рисунков 

«Безопасный город» 

Пимкин Даниил - 1 

место (кружок 

«Безопасный город», 

 - Открытый областной  детский 

экологический  проект « Дети 

Земли»: 

- конкурс  фотографий 

«Мой питомец – простокадр» 

Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» 

www.Сетевичок.рф – 34 

чел (кружок «Радость 

 

http://www.сетевичок.рф/


27 

 

педагог Железкина Д.В.). Усова Юлия,Короткова Юлия – 

участники(кружок «В мире 

животных», педагог Передунова 

Г.А.);Разина Ильмира, 

Чередниченко Анна, 

Пахомов Олег 

- участие 

(кружок «Занимательный - 

экомир», педагог Пахомова Т.А). 

- конкурс «Экологический 

калейдоскоп», номинация « 

Рисунок» 

Усова Юлия - 1 место; 

Дронов Сергей- участие (кружок 

«В мире животных», педагог 

Передунова Г.А.);номинация 

«Рисунок» 

Пахомов Олег - 

2 место 

(кружок «Занимательный - 

экомир», педагог Пахомова Т.А); 

номинация 

«Поделки» 

Дронов Сергей- 1 место; 

Короткова Юлия – 1 

место(кружок «В мире 

животных», педагог Передунова 

Г.А.); 

Разина Ильмира - 

2 место, Молев Артём, 

Кузнецова Дарья - участники 

(кружок «Занимательный - 

общения», педагог 

Карпухина Л.И.). 
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экомир», педагог Пахомова Т.А). 

- Конкурс чтецов «Земля – наш 

дом» 

Сертификат 

Пахомов Олег 

(кружок «Экологические 

тропинки», педагог Пахомова 

Т.А) 

Викторина «Осторожно 

Зимняя дорога!» Карасев 

Тимофей -  1 место 

(кружок «Безопасный 

город», педагог 

Железкина Д.В.). 

 Кубок Волгоградской области 

2021г от 2008г и старше МБУ 

СШ № 20 по быстрым шахматам. 

Онлайн 20VLG Lichess. 

Участники с наилучшими 

показателями: 

Михайлов Илья 

Панфилова Полина (кружок 

«Белая ладья», педагог К.С. 

Ливенцов) 

Дистанционный 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Команда «Feelinside» (14-

18 лет) - 

ГРАН-ПРИ (кружок 

«Nonstop»,педагог 

Зябрина М.В.) 

 

Шахматные 

соревнование 

посвященные 

А. А. Алехину. 

Старшая группа 

Журбенко Александр-1 

место, Михайлов Илья – 

2 место, Ляпин Максим – 

3 место, 

Панфилова Полина -1 

место; 

Средняя группа 

Нугманов Александр – 1 

 Областной  конкурс 

патриотической песни "Катюша" 

Чикина Анна - лауреат 2 степени, 

Долгова Алиса - лауреат 2 

степени (кружок «Musicstar»? 

педагог Киселева Д.А.); 

детский фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка»-дипломанты 

1 степени (педагог Шпак Н.И.) 

 

 

Дистанционный 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Команда «Radiance» (12-

14 лет)-лауреат 2 

степени(кружок 

«Nonstop»,педагог 

Зябрина М.В.) 

 

http://chessvolga20.ru/2019/11/03/polozhenie-o-provedenii-iii-jetapa-otkrytogo-pervenstva-mbu-ssh-%e2%84%96-20-03-11-2019g/
http://chessvolga20.ru/2019/11/03/polozhenie-o-provedenii-iii-jetapa-otkrytogo-pervenstva-mbu-ssh-%e2%84%96-20-03-11-2019g/
http://chessvolga20.ru/2019/11/03/polozhenie-o-provedenii-iii-jetapa-otkrytogo-pervenstva-mbu-ssh-%e2%84%96-20-03-11-2019g/
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место,Беляевсков 

Максим – 2 место, 

Федяев Максим – 3 

место, 

Половинкина Настя - 1 

место, Маргарита 

Пенчук - 2 место, 

Девятаева Полина - 3 

место 

Младшая группа 

Архипов Артем – 1 

место, Соловьев Сергей 

– 2 место, Абрамов 

Владислав – 3 место 

(кружок «Белая ладья», 

педагог К.С. Ливенцов) 

«Викторина Этюд» 

Панфилова Полина -1 

место (кружок «Белая 

ладья», педагог К.С. 

Ливенцов) 

 Региональный этап 

всероссийского  конкурса «Лес 

боится огня» Зияндарова 

Владислава, Шайнер Виктория – 

участие (кружок «Рукотворная 

красота», педагог Игнатова В.Н.) 

Дистанционный 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Команда «Stars» (5-6 лет)- 

лауреат 2 степени (кружок 

«Nonstop»,педагог 

Зябрина М.В.) 

 

«Викторина 

Шахматенок» 

Половинкина Настя - 1 

место 

(кружок «Белая ладья», 

педагог К.С. Ливенцов) 

 Конкурс публикаций «Здоровье 

не купишь- его разум дарит», 

Смирнова София – 2 место, 

Овчинников Тимофей – 1 место, 

кузнецова Виктория – 1 место 

(кружок «Азбука», педагог  

Овчинникова О.А.) 

Всероссийский конкурс 

национальных 

видеороликов «МЫ» 

Комиссарова София –

участие (кружок 

«Sinema»,педагог 

Пыркова Т.С.) 
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Экологическая акция 

«Стражи Земли» 

Пахомов Олег - участие 

(кружок «Экологические 

тропинки», педагог 

Пахомова Т.А). 

 Областной фестиваль-конкурс 

народной песни «Венок дружбы» 

лауреаты 3 степениПлатонова 

Полина- диплом лауреата 

(детский фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка», педагог Шпак 

Н.И.). 

 

Всероссийский конкурс 

«Осенние этюды-

2020»Ротова Алина – 3 

место, Ерихова Анна, 

Рогачева Анна, 

Натров Никита (кружок 

«Веселая палитра», 

педагог Старикова М.С.) 

 

Викторина, посвященная 

Дню России «Моя 

Россия» 

Пахомов Олег - 

2 место 

(кружок «Экологические 

тропинки», педагог 

Пахомова Т.А). 

 Открытый Семейный фестиваль 

народного творчества «В кругу 

Семьи » Теляга Виктория, Теляга 

Диана, Теляга Олег – участники 

(детский фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка», педагог Шпак 

Н.И.) 

 

Всероссийский конкурс 

«Мои домашние 

питомцы» 

Крюкова Яна (кружок 

«Веселая палитра», 

педагог Старикова М.С.) 

 

Дистанционный конкурс 

поделок «Летняя 

ярмарка» 

Пахомов Олег - 

1 место 

(кружок «Экологические 

тропинки», педагог 

Пахомова Т.А). 

 Межрегиональная акция, 

посвященная Дню народного 

единства в рамках проекта «За 

веру и Отечества» - детский 

фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка» - участники 

(детский фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка», педагог Шпак 

Н.И.) 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

МИРОЗНАЙ «Вот оно 

какое – наше лето» 

Романовская Софья – 1 

место(кружок 

«Рукотворная красота», 

педагог Игнатова В.Н.) 
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  II открытие городской фестиваль 

народного творчества "Народные 

истоки " Волгоград 2021 г. 

детский фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка» - диплом лауреата; 

Платонова Полина - диплом 

лауреата (педагог Шпак Н.И.). 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

МИРОЗНАЙ «Осенние 

этюды-2020» Романовская 

Софья – 2 место, 

Зияндарова Владислава- 1 

место (кружок 

«Рукотворная красота», 

педагог Игнатова В.Н.) 

 

  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Подрост», номинация 

«Лесоведение и лесоводство» 

Боева Анна – 3 место;  

номинация «Экология лесных 

растений» Дмитриева Наталья – 

2 место (кружок «Эколидерство» 

педагог Дмитриева С.С.). 

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

МИРОЗНАЙ «С любовью 

о маме» Ермольева Вика - 

2 место, Романовская 

Софья - 1 место (кружок 

«Рукотворная красота», 

педагог Игнатова В.Н.) 

 

   XI Всероссийский 

конкурс творческих работ 

«Моя малая Родина»  

ТелягаВиктория – участие 

(кружок «Чадунюшка», 

педагог Шпак Н.И.) 
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   Всероссийский конкурс- 

фестиваль искусств «АРТ- 

ПРИМЬЕР»Платонова 

Полина - лауреат 3 

степени; детский 

фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка» - диплом1 

степени (детский 

фольклорный ансамбль 

«Чадунюшка», педагог 

Шпак Н.И.) 

 

   Всероссийский заочный 

смотр – конкурс школьных 

лесничеств «Лучшее 

школьное лесничество», 

номинация 

«Просветительская 

деятельность» школьное 

лесничество «Лесные 

Берендеи» - участие 

(кружок «Эколидерство» 

педагог Дмитриева С.С.) 

 

 



7. Педагогические кадры    ЦДТ                                                                            

Сформировавшийся состав педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ 

позволяет обеспечить решение поставленных в программе деятельности задач. 

Структура кадрового состава педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ 

№ 

п/п 

 

Категории педагогических 

работников 

 

Количество педагогических 

работников 

Штатные Совместители Всего 

1. 
Педагоги дополнительного 

образования 
24 6 30 

2. Методисты 2 0 2 

3. Педагог-психолог 1 - 1 

4. Администрация 2 0 2 

5. Всего 29 6 35 

 

Качественный состав педагогического коллектива МОУ ДО ЦДТ 

 

п/п 

 

 

 

Количество педагогических 

работников 

Штатные Совместители Всего 

1. Квалификационные категории 

1.1. Высшая категория 4 - 4 

1.2. Первая категория 2 - 2 

2. Образование 

2.1. 
Высшее педагогическое 

образование 
16 2 18 

2.2. 
Среднее специальное 

образование 
9 - 9 

2.3. Высшее специальное 8 - 8 

3. Стаж работы 

3.1. До 5 лет 5 - 5 

3.2. 5-10 лет 5 1 6 

3.3 10-20 лет 10 - 10 

3.4. Свыше 20 лет 12 2 14 

  



34 

 

  8 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 2 педагога имеют звание 

«Почетный работник общего образования РФ». 

Профессиональный рост педагогических кадров обеспечивается за счёт 

регулярного повышения квалификации на курсах повышения квалификации.  

В этом году педагоги из числа работающих в МОУ ДО ЦДТ на постоянной 

основе прошли подготовку на таких курсах. 

 ФИО Документ Тема Где обучались 

1 Железкина 

Дарья 

Вячеславовн

а 

Документ о 

квалификации. 

С 21 октября 

2020 г. по 11 

ноября 2020 г. 

Создание новых 

мест 

дополнительного 

образования 

детей на 

территории 

Волгоградской 

области . 16 

часов, дата 

выдачи 

11.11.2020 г. 

Комитет 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования» (ГАУ 

ДПО «ВГАПО») 

2 Киселева 

Дарья 

Алексеевна 

Документ о 

квалификации. 

С 22 мая 2020 г. 

по 04 июля 

20220 г. 

Преподавание 

вокала: развитие 

певческого голоса 

с использованием 

современных 

методик обучения 

вокальному 

искусству. 

108 часов, 

Дата выдачи 

06.07.2020 г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения» (АНО 

«НИИДПО») 
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4 Афонина 

Елена 

Юрьевна 

Документ о 

квалификации. 

С 23 ноября 

2020 г. по 07 

декабря 2020 г. 

 

Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

организационно-

управленческое 

сопровождение 

одарённых детей. 

36 часов, 

Дата выдачи 

07.12.2020 г. 

Комитет 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Волгоградская 

государственная 

академия 

последипломного 

образования» (ГАУ 

ДПО «ВГАПО») 

5 Данилова 

Екатерина 

Сергеевна 

Документ о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

С 12 октября 

2020 г. по 02 

февраля 2021 г.  

По программе 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых» 

Присвоена 

квалификация  

педагог 

дополнительного 

образования, 

преподаватель 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

 

Педагоги МОУ ДО ЦДТ постоянно участвуют в работе городских 

методических объединений, семинарах, проводят открытые занятия и мастер-

классы,  участвуют в областных и городских конкурсах профессионального 

мастерства. 

В составе методической службы организован психологический сектор, 

что позволяет проводить психолого-педагогический мониторинг (а не просто 

педагогический), психодиагностику, своеобразный психолого-
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педагогический контроль эффективности образовательного процесса, его 

инновационных элементов. 

Для полноценного кадрового обеспечения программы развития МОУ 

ДО ЦДТ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

- проведение с педагогами психологических тренингов с целью 

улучшения межличностных отношений в коллективе; 

- совершенствование стиля руководства коллективом; 

- обеспечение педколлектива специалистами-консультантами по 

различным аспектам инновационной деятельности; 

- осуществление грамотного подбора новых педагогических кадров (в 

этой связи целесообразно организовать целевую подготовку к 

педагогической деятельности выпускников Центра. Они хорошо знают его 

традиции, воспринимают его «своим» и легче войдут в его коллектив); 

- разработка эффективной системы поощрения педагогов и их лучших 

воспитанников за достижение определенных результатов, непрерывный стаж 

работы в Центре, особые успехи в работе с родителями и т.п.



Результативность педагогов МОУ ДО ЦДТ за 2020/21 учебный год  

 

Открытые уроки Мастер - классы Семинары, конференции Конкурсы Массовые мероприятия 

Открытое занятие 

«Царство бактерий, 

строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, роль в 

природе» 

(педагог Диканова Е. Г.) 

Х Региональные 

Покровские 

образовательные чтения 

«Значение духовных, 

национальных, 

внутрисемейных 

традиций воспитания 

детей в образовательной 

среде региона»: 

дистанционный мастер – 

класс «Национальное 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

сказкотерапии» (педагог 

Овчинникова О.А.); 

Виртуальная экскурсия: 

«Школьный музей как 

инновационное 

образовательное 

пространство» (методист 

Дмитриева С.С., Шпак 

Н.И.) 

«Юнармия как тренд, 

проект и пример 

служения Отечеству» 

(методист ЯчменеваО.В.) 

Вебинар в рамках проекта 

«Зона закона» по теме 

«Основы цифрового 

этикета» 

(педагог Диканова Е. Г.) 

Всероссийский конкурс 

методических 

разработок внеклассного 

мероприятия, 

интегрирующего 

медиаобразование 

"MEDIA START"участие 

(педагог Диканова Е. Г.); 

участие (педагог 

Карпухина Л.И.), 

участие (педагог 

Командина С.Ю.), 

участие (педагог 

Пыркова Т.С.), участие 

(педагог Пахомова Т.А.) 

 

Каникулярное 

внеклассное мероприятие: 

Конкурс презентаций по 

теме: «Особо охраняемые 

природные территории 

Волгоградской области» 

26-29 октября 2020 г. 

 (педагог Диканова Е. Г.) 

 Мастер-класс «Елочная 

игрушка» (педагог 

Киселева А.А.) 

Вебинар регионального 

модельного центра 

«ВГАПО» «Основные 

Конкурс методических 

разработок 

«Формирование 

Тотальный тест 

«Доступная среда» 

Сертификат участника 
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трудности, возникающие в 

работе педагога 

дополнительного 

образования, в рамках 

реализации Целевой 

модели развития 

региональных систем 

дополнительного 

образования детей и 

инструменты их 

преодоления» педагоги 

дополнительного 

образования МОУ ДО 

ЦДТ. 

экологической культуры 

обучающихся  с 

применением 

технологии создания 

презентаций  для 

активизации 

познавательной 

деятельности» 

Сертификат участника. 

(педагог Диканова Е. Г.) 

(педагог Диканова Елена 

Геннадьевна) 

  Отдел сопровождения 

инновационных проектов 

в образовании ВГСПУ. 

Совещание по вопросам 

сопровождения 

педагогических классов – 

участник 

(педагог Карпухина Л.И.) 

 

Участие в реализации 

открытого 

межрегионального 

творческого проекта 

«Поколение 

GREENLIFE» (по 

направлению Экология и 

Здоровье). Конкурс 

«Методическая копилка 

здоровья». 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАЗРАБОТКА мастер-

класса на тему 

«Здоровый педагог – 

вклад в здоровье нации» 

(педагог Диканова Е. Г.) 

Член Жюри 

муниципального этапа 

заочной Всероссийской 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам»  

(педагог Диканова Е. Г.) 

 

 

  Всероссийский онлайн- Всероссийский конкурс V Региональный 
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вебинар «Дополнительное 

образование для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Лучшие практики 

дополнительного 

образования для детей с 

ОВЗ Северо-Западного 

федерального округа» 

(педагог-психолог 

Афонина Е.Ю.) 

методических 

разработок «Медиа 

Старт»  

Сертификат участника 

(педагог Копылова Н.А.) 

краеведческий фестиваль 

«Сохраним наследие»,  

посвящённый году науки 

и технологий в России. 

Сертификат члена жюри 

(педагог Диканова Е. Г.) 

  Семинар 

«Конфликтология для 

педагогов и родителей» 

(педагог-психолог 

Афонина Е.Ю.) 

Открытый 

межрегиональный 

творческий проект 

«Поколение 

GREENLIFE» (по 

направлению Экология и 

здоровье), номинация 

«Методическая копилка 

здоровья» (методическая 

разработка мероприятия 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям) – участник 

(педагог Карпухина 

Л.И.) 

Каникулярное 

профилактическое онлайн 

мероприятие «Если 

хочешь быть здоров, 

правильно питайся!» 

(педагог Карпухина Л.И.) 

  Выездной установочный 

семинар «Особенности 

формирования системы 

развития таланта 

школьника в 

Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное 

образование», 

номинация «Мастер-

Каникулярное 

мероприятие  

Онлайн-викторина 

«Братство Дедов 

Морозов» 
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муниципальных 

образованиях 

(педагог Дмитриева С.С.) 

(педагог Ячменева О.В.) 

класс» - сертификат 

участника 

(педагог Карпухина 

Л.И.) 

(педагог Карпухина Л.И.) 

  Онлайн конференция на 

тему «Перспективы 

развития регионального и 

межрегионального 

сотрудничества» Шпак 

Н.И. – участие. 

Муниципальный этап 

заочной Всероссийской 

акции «Физическая 

культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» - член жюри 

(педагог Карпухина 

Л.И.) 

Каникулярное досуговое 

мероприятие «Чур, я 

ведущий!»  

(педагог Карпухина Л.И.) 

   Всероссийский конкурс 

социально-

педагогических проектов 

«Мы делаем мир лучше» 

Научно-

исследовательская 

работа на тему: 

«Социально-

психологические 

проблемы детей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию» 

участие (педагог-

психолог Афонина Е.Ю.) 

Мастер-класс «Рисуем 

солью» 

(педагог-психолог 

Афонина Е.Ю.) 

 

   Конкурс на лучшую 

организацию работы по 

экологическому 

воспитанию 

обучающихся в 

Каникулярное 

мероприятие «В 

новогоднем лесу» 

(педагог-психолог 

Афонина Е.Ю.) 
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образовательных 

организациях 

Волгоградской области 

«Экологизируйся!» 

Номинация «Лучшая 

организация работы 

школьного лесничества 

Волгоградской области», 

1 место  

(педагог Дмитриева 

С.С.) 

 

   Областной конкурс 

"Лучшая методическая 

разработка по основам 

безопасного поведения 

на дорогах" – 2 место 

(педагог Железкина 

Д.В.) 

Дистанционный конкурс 

рисунков «Зимняя сказка» 

(педагог-психолог 

Афонина Е.Ю.) 

 

   Кубок городского округа 

города Михайловки по 

шахматам в 2021 году 

педагог Ливенцов К.С. - 

4 место  

Дистанционный конкурс 

рисунков «Безопасный 

город» (педагог 

Железкина Д.В.) 

 

   Международный 

педагогический конкурс 

"Методическая копилка 

учителя английского 

языка - 2020" (педагог 

Командина С.Ю.) 

Викторина «Осторожно 

Зимняя дорога!» (педагог 

Железкина Д.В.) 

 

   Форума по вопросам 

дополнительного 

Игровая программа 

«Зеленый огонек» 
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образования детей и 

финал V Всероссийского 

профессионального 

конкурса «Арктур» 

Шпак Н.И. – участие. 

(педагог Железкина Д.В.) 

 

 

 

   Онлайн- конкурс 

традиционной казачьей 

песни «Александровская 

крепость» Шпак Н.И. – 

участие. 

Аукцион знаний «Страна 

безопасности» (педагог 

Железкина Д.В.) 

 

   Областной 

экологический проект 

«Дети Земли» 

Номинация: конкурс 

методических 

разработок «Экомастер» 

Пахомова Т.А. – 3  

место. 

Дистанционный конкурс 

«Цветочный джем» 

(педагог Зябрина М.В.) 

    Дистанционный конкурс 

«Осеннее очарование» 

(педагог Зябрина М.В.) 

    Дистанционная викторина 

«Мир танца» (педагог 

Зябрина М.В.) 

    Экологическая операция « 

Птичья кладовая» (педагог 

Передунова Г.А) 

    Акция «Сдай макулатуру - 

спаси дерево»(педагог 

Передунова Г.А) 

    Каникулярное 
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мероприятие. 

Онлайн викторина  

«Закружила осень 

золотая» (педагог 

Передунова Г.А.) 

    Экологическое 

Мероприятие  

«Синичкины именины» 

(педагог Передунова Г.А.) 

    Акция « Птичья столовая» 

(педагог Передунова Г.А.) 

    Акция « Ёлочный 

круговорот» 

(педагог Передунова Г.А.) 

    Всемирный день защиты 

животных (педагог 

Передунова Г.А.) 

    Акция « ДОБРАЯ 

СУББОТА» (педагог 

Передунова Г.А.) 

    Каникулярное 

мероприятие 

Ойнлайн тест « НОВЫЙ 

ГОД» (педагог 

Передунова Г.А.) 

    Шахматные соревнование 

посвященные 

 А. А. Алехину, Женский 

кубок до 18 лет. (педагог 

Ливенцов К.С.) 
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    Мастер - класс 

«Музыкальная 

лаборатория» (педагог 

Киселева Д.А.) 

    Дистанционное 

мероприятие «Самые 

лучшие пожелания в 

новом году!» (педагог 

Пыркова Т.С.) 

 

    Фотоэнкаунтер «Весеннее 

настроение» (педагог 

Пыркова Т.С.) 

    Дистанционный конкурс 

рисунков 

«Рождественские окна» 

(педагог Старикова М.С.) 

    Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

(педагог Старикова М.С.) 

    Игровая программа «Как 

на Масленой неделе» 

(педагог Шпак Н.И.) 

    Интеллектуальная игра 

«Мы – казаки Донского 

края» (педагог Шпак Н.И.) 

 

    Интерактивная выставка  

рисунков «Акварельные 

иллюстрации» (педагог 

Киселева А.А.) 
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    Мастерская «Краски 

мечты» (педагог Киселева 

А.А.) 

    Каникулярное 

мероприятие 

Импровизированное 

занятие  

«Экологическая сказка» 

(Пахомова Т.А.) 

 

 



8. Заключение 

По результатам самообследования за 2019-2020 учебный год в целом 

получены следующие показатели: 

1. В Центре детского творчества   накопленный педагогический, 

методический, административно-управленческий опыт позволяет 

коллективу  в современных условиях осуществлять дополнительное 

образование детей как единый, целенаправленный процесс, интегрирующий 

воспитание, обучение и развитие. 

2. Программный материал усвоен обучающимися на всех уровнях: 

ознакомительном, базовом, углубленном примерно на 100%.  

3.  Общая сохранность контингента обучающихся составляет 99,1% . 

4.  Педагогический состав стабильный. 

5.  Проведена рекламная компания о деятельности творческих 

объединений в начале, середине и конце учебного года.   

6.  Активно используется педагогическими работниками Интернет в 

Учреждении.   

7.Развиваются активно платные услуги в рамках Устава Учреждения для 

жителей района, города.  

8. Активно внедряются педагогами в учебный процесс информационные 

технологии. 

9. Активно ведется и развивается проектная деятельность. 

 

№ Название позиции самообследования Заключение 

 

1. 

Общие сведения о состоянии и развитии 

МОУ ДО ЦДТ 
Оптимальное 

2. 
Методическая оснащенность 

деятельности 
Высокая 

3. Качество образовательного процесса Высокое 

4. Кадровое обеспечение и система работы Оптимальное 
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с кадрами 

5. Материально-техническое обеспечение Оптимальное 
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