
 



 

ОТЧЕТ 

о самообследовании  деятельности 

МБОУДО  

«Центр детского творчества»  

города Чебоксары  

Чувашской Республики 

за 2015-2016 уч. гг. 
(по состоянию на 1 апреля 2016 года) 

 

1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Краткая характеристика  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского  творчества» города Чебоксары Чувашской Республики (далее по тексту – 

Учреждение) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

постановлением администрации города Чебоксары Чувашской Республики № 451 от 31.08.2011 

«О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр детского  

творчества» города Чебоксары Чувашской Республики», является правопреемником 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества» г. Чебоксары.  

Постановлением администрации города Чебоксары № 2809 от 27.08.2015 «О 

переименовании муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики Учреждение 

переименовано в   муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского  творчества» города Чебоксары Чувашской Республики является 

образовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Юридический и фактический адрес: г. Чебоксары 428037 ул. Баумана, 1/68 

Телефоны:                 51-87-00 (факс),  25-80-50, 53-23-14 

Электронный адрес:    kalindopcheb@yandex.ru 

Сайт                             www.kalinka.3dn.ru 

Директор: Алексеева Наталья Викторовна, почетный работник общего образования РФ 
 

1.2. Социальный заказ и характеристика социума 

Калининский район, на территории которого находится Центр детского творчества, 

расположен в восточной части Чебоксарского городского округа, здесь находится 80% 

промышленных предприятий города. Население района составляет 147,8 тысяч человек, 

количество детей – более 19 тысяч. В районе находится 3 библиотеки, Дворец культуры 

Тракторостроителей на сцене которого ЦДТ проводит свои концерты, Дворец культуры 

Агрегатного завода, культурно-развлекательный Центр «Mega Galaxy» и др. 

В районе работает 20 общеобразовательных школ, 1 школа-интернат, Центр реабилитации 

детей и подростков, 31 детский сад.  Дополнительное образование детей в районе представлено 

несколькими учреждениями, это - 2 школы искусств, 1 художественная школа, 2 музыкальные 

школы, кроме того, в каждой школе имеются ставки педагогов дополнительного образования. 

Педагогический коллектив Центра детского творчества избрал “траекторией” своего 

развития личностно – ориентированное образование. Ценностью педагогической деятельности 

является ребенок, обучающийся, его потребности и интересы. С другой стороны, таковой 

ценностью является и педагог, как личность, являющаяся основным носителем образования, 

культуры, любви и уважения к ребенку.  ЦДТ предоставляет каждому ребенку возможность 

свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения 

в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных склонностей. Наше учреждение 

http://www.kalinka.3dn.ru/


обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы предложить детям новый тип 

образовательных услуг, который поможет им сформировать ключевой набор компетентностей 

современного гражданина.  
 

1.3. Материально-техническое оснащение 

ЦДТ занимает 2-х этажное здание, расположенное по улице Баумана, дом 1/68. 

Тип здания и год введения в эксплуатацию: двухэтажное, крупнопанельное, год постройки 1986. 

Год проведения капитального ремонта – не проводился. 

Наличие клубов по месту жительства: 
 

№ п/п Наименование 

1. Клуб по месту жительства «ФОНАРИК» 

2. Клуб по месту жительства «ОГОНЁК» 

3. Клуб по месту жительства «АЛЫЕ ПАРУСА» 

4. Клуб по месту жительства «КАЛИНКА» 

5. Клуб по месту жительства «МАЯК» 
 

Помещения:  

Методический кабинет – 1; танцевальный зал – 5; учебные кабинеты – 35; музыкальная 

студия – 2; швейный – 2; конференц-зал – 1; учебная мастерская-1; спортзал- нет. 

Оснащённость современной вычислительной техникой: общее количество компьютеров – 

38, из них: в компьютерном классе – 7, в методическом кабинете – 5, в приёмной – 2, зам. 

директора - 3, в отделах- 14, клубах- 4. 

Выход в Интернет – да 

Наличие мультимедийного оборудования – да 

Наличие методической библиотеки в ОУ – имеется 

а) наличие читального зала – нет 

б) наличие помещения для хранения фонда учебной литературы: да 
  

2. Концептуальная модель учреждения 
     ЦДТ – многопрофильное учреждение, основное предназначение которого - творческое 

развитие ребёнка и реализация с этой целью дополнительных образовательных услуг для 

детей в возрасте до 18-ти лет. 

Функции ЦДТ: познавательная, социально- адаптивная, воспитательная, информационно-

коммуникативная, личностно-образующая, культурно – досуговая, методическая. Центр 

детского творчества осуществляет образовательную деятельность по 67 программам 

дополнительного образования детей. 

2.1. Миссия учреждения 

Свою МИССИЮ Центр детского творчества видит в создании условий для общего 

развития детей независимо от первоначального уровня их способностей, формирование у 

них потребности в саморазвитии, выявление талантов и развитие творческих 

способностей и дарований, оказание помощи в личностном и профессиональном 

самоопределении воспитанников. 

Содержание дополнительного образования в Центре детского творчества реализуется 

через общеразвивающие образовательные и досуговые программы, которые направлены на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, создание условий для осознанного выбора профессии, освоения определенных 

знаний и умений. 

2.2. Цель и задачи учреждения 

Центр детского творчества ставит своей ЦЕЛЬЮ: создание условий для расширения и 

обогащения образовательного пространства детей и подростков, способствующего 

развитию их творческих и интеллектуальных способностей, формирование ключевых 

метапредметных и социальных компетенций, профессиональной ориентации, сохранение 

здоровья учащихся; выявление и поддержку одаренных детей, развитие навыков 

коллективного общения и организацию свободного времени учащихся. 



   

Педагогический коллектив Центра детского творчества определил для себя приоритетом 

решение следующих ЗАДАЧ: 

 Развитие содержания и форм организации дополнительного образования детей, 

соответствующих современным социально-экономическим условиям. 

 Создание условий для освоения и внедрения новых государственных образовательных 

стандартов, основанных на компетентностном и личностно-деятельностном подходах.  

 Разработка и реализация специальной системы поддержки как сформировавшихся 

талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.  

 Обеспечение развития воспитывающего потенциала процесса дополнительного 

образования, единства и взаимосвязи процессов обучения, воспитания и социализации; 

закрепление инициатив в детско-подростковой среде по организации новых форм 

социального лидерства и позитивной самоорганизации. 

 Создание психолого-педагогических условий для глубокого продуктивного 

взаимодействия педагогов, детей и родителей.  

 Организация регулярного мониторинга по изучению запросов аудитории потребителей 

образовательных услуг.  

 Обеспечение развития договорных отношений: с потребителями образовательных услуг, 

социальными партнерами, с исполнительными органами власти.  

 Создание условий для совершенствования информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

 Создание условий для внедрения системы тьюторского сопровождения повышения 

квалификации педагогов в ЦДТ.  

 Воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к 

культурному наследию. 

 Выявление одаренных детей в различных областях творчества и помощь им в развитии 

своих способностей и получении знаний. 

 Профориентация детей, укрепление их позитивных ценностных ориентиров. 

 Организация научно-исследовательской и методической деятельности. 

 Развитие сотрудничества со школами района по развитию системы дополнительного 

образования детей. 
 

2.3. Организационная модель учреждения 
№ Структурные 

подразделения ЦДТ 

Направления деятельности 

1. 

Декоративно-прикладной   

отдел 

Художественно-эстетическое (творческие объединения по обучению 

детей декоративно-прикладному искусству, кройке и шитью, дизайну, 

ковроткачеству, изобразительной деятельности; организация выставок, 

мастер-классов по ДПИ; организация и проведение различных 

массовых воспитательных мероприятий, в том числе организация 

профильных смен в летних оздоровительных лагерях) 

2. 

Музыкально-

эстетический   отдел 

Музыкально-эстетическое (творческие объединения по обучению 

детей вокалу, фольклорному пению, хореографии по различным 

направлениям, театральному и цирковому искусству, фото- видео 

творчеству, игре на музыкальных инструментах, в том числе народных 

и шумовых; организация и проведение различных массовых 

воспитательных мероприятий, концертных программ и выступлений, 

мастер-классов, организация профильных смен в летних 

оздоровительных лагерях) 

3. 

Спортивно-технический 

отдел 

Спортивное и техническое (творческие объединения по обучению 

детей спортивному туризму, различным видам единоборств, морскому 

делу, игре в шахматы и шашки, техническому моделированию; 

организация и проведение различных массовых воспитательных 

мероприятий, в том числе организация профильных смен в летних 

оздоровительных лагерях) 

4. 
Организационно-

методический отдел 

Социально - педагогическое  (организация воспитательной  работы и 

оказание методической помощи заместителям директоров по 

воспитательной работе, старших вожатых школ Калининского района 



(организация обучающих семинаров и методических объединений, 

реализация городских воспитательных программ по 3-м возрастным 

звеньям), поиск и разработка новых форм, технологий, методов 

воспитательной работы с детьми; творческие объединения (лидер – 

клубы)  для старшеклассников; организация и проведение различных 

массовых воспитательных  мероприятий, в том числе организация 

профильных смен в летних оздоровительных лагерях, реализация 

различных социальных проектов, благотворительных акций) 

5. 

Центр раннего 

эстетического развития 

детей «Всезнайка». 

Социально - педагогическое (организация работы по раннему 

эстетическому развитию дошкольников, творческие объединения по 

различным направлениям работы с детьми младшего возраста, в том 

числе по обучению ИЗО, вокалу, развитию речи, физическому 

развитию, познаниям окружающего мира, логики, и т.п.; работа с 

родителями, организация выставок и концертов детского творчества, 

проведение различных массовых воспитательных мероприятий для 

детей и их родителей) 

 

В Центре детского творчества работает 105 педагогических работников. (38 % из них 

имеют высшую, 33% - первую категорию, «Отличник народного просвещения» -1 чел., 

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» -1 чел., «Заслуженный работник образования 

ЧР» - 1 чел., «Почётный работник общего образования РФ» - 15 чел.); в ЦДТ занимается более 

3500 детей разных возрастов, 11 творческих коллективов имеют звание «Образцовый 

детский коллектив»: 

1. Ансамбль народно-эстрадного танца «Задоринки», руководители Деонисова Ольга 

Максимовна, Деонисова Елена Анатольевна. 

2. Ансамбль народного танца «Рассвет», руководители: Попов Анатолий Петрович, 

Овчинникова Любовь Анатольевна, Попова Елена Анатольевна. 

3. Ансамбль эстрадного танца «Авангард», руководители Иванова Марина 

Дмитриевна, Петров Алексей Геннадьевич. 

4. Детский оркестр «Колокольчики», руководители: Немова Елена Николаевна. 

5. Вокально-эстрадная студия «Ветерок», руководитель Тимофеева Елена Линарьевна 

6. Творческое объединение «Лоскутная техника», руководитель Петухова Кристина   

Анатольевна.  

7. Творческое объединение «Лепка», руководитель Лапшинова Елена Георгиевна 

8. Творческое объединение «Художественная роспись», руководитель Петухова Инна 

Михайловна. 

9. Творческое объединение «Юный художник», руководитель Ионова Зоя Алексеевна 

10. Творческое объединение «Дебют», руководители Платова Людмила Николаевна, 

Остришко Татьяна Леонидовна. 

11. Творческое объединение «Лига», руководители Емельянова Людмила Артемьевна, 

Емельянов Василий Юрьевич. 
 

3. Организационно-правовое обеспечение учреждения 
 

Документ Наличие Состояние, реквизиты и 

характеристика документа 

Примечание Ответст

венный 

Устав ЦДТ + Устав МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

утвержден приказом Управления 

образования № 635 от 22.09.2015 г. и 

распоряжением Горкомимущества 

№ 462-р от 08.10.2015 г. 

-  Директор  

Лицензия на 

дополнительное 
образование и платные 

образовательные услуги 

+ Лицензия №1052   № 1052 от 

21.12.2015 г. серии 21Л010000427 
Бессрочная 
Приложение 

серия 21П01 № 

0001222, приказ № 

2849 от 

21.12.2015 

Директор 

Программа развития + Программа развития МБОУДО 

«ЦДТ» на 2015-2020 гг., утверждена 

 Зам.дир. 

по НМР 



на педсовете ЦДТ, протокол №1 от 

27.08.2015, Приказ № 88-О от 

27.08.15 

 Учебный план 

 Программа 

деятельности 

 Образовательная 

программа 

МБОУДО «ЦДТ» 

+ Учебный план приказ №57-О от 

27.05.2015 

Программа деятельности  ЦДТ 

приказ № О-53 от 23.05.2015 

Образ. программа – Приказ №88-О 

от 27.08.2015 

 Зам.дир. 

по УВР 

Штатное расписание 

Тарификационный 

список 

+ Утверждено приказом директора 

ЦДТ № 77-К от 03.09.2015 

Тариф. список приказ 69-К от 

02.09.2015 

 Директор 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

+ Утверждены приказом директора 

ЦДТ № 52-О от 12.04 2013 

протокол собрания трудового 

коллектива №2 от 11.04.2013 

 Директор 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

+ Утверждены приказом директора 

ЦДТ № 124-О от 16.11.2015,  

 Директор 

Годовой 

календарный 

учебный график 

+ Утвержден приказом директора 

ЦДТ № 88-О от 25.05.2015 

 Зам.дир. 

по УВР 

Расписание занятий + Имеется Уточняется 

ежемесячно 
Зам.дир. 

по УВР 

Журналы учета 

работы учебных 

групп (коллективов) 

+ Имеются  Проверяются 

ежемесячно 
Зам.дир. 

по УВР 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

методических 

советов 

+ Учет протоколов ведет назначенный 

методист, секретарь 
 Зам.дир. 

по НМР 

Образовательные 

программы детских 

объединений 

+  Дополнительные 

общеобразовательные программы - 68 

 Типовые(примерные) - 3 

 Модифицированные - 52  

 Авторские - 11  

 Экспериментальные- 2  

    

Направленности: 

художественная- 

20 

физкультурно-

спортивная-7 

туристско-

краеведческая - 1 

социально-

педагогическая - 

23 

Заместит

ели 

директор

а 

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы 

+ Статистические сведения по 

основным направлениям 

деятельности МОУДО «ЦДТ» (ф. 

№№  1-ДО, 1-ФК, 1-ДОП, 1-ОЛ и др.) 

Выполняются по 

запросу 
Заместит

ели 

директор

а 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ состава учащихся ЦДТ 

 
4.1.  Динамика общего количества обучающихся в ЦДТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.2. Учащиеся ЦДТ по возрастному составу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.3. Детские объединения, работающие по системе «класс-кружок» по договору с  

общеобразовательными учреждениями  
 

Школа Объединения ФИО руководителя количество уч. гр. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

до 7 лет 7-10 лет 10-15 лет 15-18 лет Всего детей

до 7 лет 507 412 582 506

7-10 лет 1472 1577 1295 1512

10-15 лет 1508 1492 1311 1233

15-18 лет 338 487 341 372

Всего детей 3825 3968 3529 3623

2012-2013 2013-2014 20104-2015 2015-2016



МБОУ «СОШ № 3»  «Морское дело»   Сугробова М. М. 1 

СОШ №23 «Золотая соломка»,.  Маркина С.Г 1 

МБОУ «СОШ №30» «Мастерилка»,  Нерасимова Н.А. 2 

СОШ №33 «Ковроткачество», 

«Туристы- краеведы»  

Габибуллаева Г.Ш. 

Мышева Л. И. 
4 

2 

СОШ №40 Вокальная студия 

«Карусель», 

Максимова Т.Л. 5 

СОШ №41 «Роспись по дереву»  

ВИА «Камертон» 

Осипова Т.М. 

 Жаркова Т.Ф. 
2 

6 

СОШ №43 «Роспись по дереву»,  

 Инструм. ансамбль 

«Колокольчики» 

Осипова Т.М. 

 Немова Е.Н. 
4 

5 

СОШ №53  «Золотая соломка», 

«Морское дело»  

Русский фольклор 

«Подсолнухи» 

Маркина С.Г. 

 Сугробова М. М. 

 Краснова М.С.  

2 

1 

5 

СОШ №55 «Батик» 

 «Волшебная палитра»  

Оркестр нар.инстр. 

«Тимоня» 

 Чувашский фольклор 

«Парне»,  

Фольк. ансамбль  

Хореография  

ВИА «Пульс»  

Фёдорова Е.Д.  

Макашкина А.М.  

Васильева С.Р., Иванов 

С.В.  

Тестова С.С.  

 

Павлова В.В.  

Андрианова Т.К.  

Земченков А.В.  

2 

2 

3 

 

7 

 

2 

4 

2 

СОШ №56 ансамбль эстрадного 

танца «Авангард»  

Петров А.Г.  1 

НОШ №2  «Мастерицы» 

Рус. фольк. «Подсолнухи»   

Пайгусова О.Г. 

 Краснова М.С.  
6 

5 

КС(К)начальная школа 

- детский сад №1» 

«Умейка – 1»  Трепнева Т. В. 5 

Итого уч. групп  79 

  

4.4. Динамика общего количества детских объединений по направленности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Сведения о творческих объединениях ЦДТ  

Всего в Центре детского творчества в 2015-2016 учебном году функционировало  

68 творческих объединений.  

Из них: 

 Объединений художественной направленности- 37 

 Объединений физкультурно-спортивной  направленности – 7 

 Туристической направленности  - 1 

 Социально-педагогической направленности – 23 

 

 

4.6. Характеристика достижений учащихся ЦДТ 

Городские конкурсы и мероприятия-    43   мероприятия: 

 приз. мест-   131, участников-    639 чел., победителей и призеров –   201 чел. 

Республиканские -  28 мероприятий: 

приз. мест-  57, участников 279 чел., победителей и призеров – 77 чел. 

Всероссийские и Межрегиональные – 47мероприятий:  

приз. мест- 101, участников- 434 чел., победителей и призеров –247 чел. 

Международные – 18 мероприятий: 

приз. мест - 35, участников- 154 чел., победителей и призеров – 131 чел. 

 

Результаты достижений воспитанников ЦДТ за 2015-2016 учебный год. 

 
Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Результаты Количест

во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВСЕЗНАЙКА 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Я 

снова со 

«Всезнайкой» 

-25 - 28 сентября 

2015 года 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

 

1м-2 

2м -1 

3 м.-1 

 

65 

 

2 

первхы 

места 

(45 чел)  

2е и 3-е  

места 

(25 чел) 

Группа КУРНОСИКИ (1,5-2 лет) – 1 

место (25 человек) 
Рук. Трепнева Т.В. 

Студия «Краски из сказки» – 1 
место (20 человек) 

Рук. Васильева Н.А. 

Группа Солнышки (2-3 лет) – 2 
место - (15 человек) 

Рук. Ямбакова Н.В. 

Группа Бусинки (1,5-3 лет) – 3 место 
(10 человек) 

Рук. Трепнева Т.В. 

интернет-конкурс 

фотографий  

"Там, на 

неведомых 

дорожках" 

с 1 по 20 октября 

2015 года 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

Группа ВКонтакте 

 

25 4 5 Группа ЗВЕЗДОЧКИ (3-4 года): 

Феофанова Мария - 3 место 
Рук. Захарова Н.А. 

Группа НЕПОСЕДЫ (4-5 лет): 

Назаров Максим - 1 место 
Буравлева София - 1 место 

Ильина Катя - 3 место 

Рук. Максимова Н.П., 

Группа УМНИКИ (5-6 лет): 



Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Результаты Количест

во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Баранова Арсения - 1 место 
Игнатьев Кирилл - 2 место 

Рук. Николаева Е.М. 

Группа ПОДГОТОВИШКИ (6-7 

лет): 
Моисеева Вера - 2 место 

Смирнов Миша - 3 место 
Рук. Егорова В.Ю. 

Студия Краски из сказки: 

Васильева Полина - 1 место 

Рук. Васильева Н.А. 

Конкурс 

кроссвордов «Мир 

моего 

объединения» 

16.10-06.11. 2015 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

2 - -  

Отборочный тур 

Интеллектуальной 

игры  

«Мы -

ВСЕЗНАЙКИ» 

2015 

22-23.12.2015 г. 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

 

66 2 9 Группа УМНИКИ (5-6 лет): 

Михайлов Максим - 1 место 

Иванова Дарья - 2 место 
Дубровина София - 2 место 

Галкин Егор - 2 место 

Павлова Софья - 3 место 

Группа ПОДГОТОВИШКИ (6-7 

лет): 

Пугачев Антон – 1 место 
Семенова Даша – 2 место 

Михайлова Оля – 2 место 

Плотников Артем – 3 место 
Михайлова Аня – 3место 

Алюнова Милана – 3 место 

Рук. Егорова В.Ю., Николаева Е.М., 
Жидкова О.В. 

Городской  

конкурс поделок  

«Символ года 

2016» 

27 декабря 2015 

года Управления 

культуры 

администрации 

г.Чебоксары  

1 1  Гран-при Васильева Полина (5 лет) – 

п.д.о. Васильева Н.А., студия «Краски 

из сказки» 

Конкурс рисунков 

«Волшебница 

Зима»  

 

 

25 января 2016 года 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

 

38 5 10 Группа НЕПОСЕДЫ (4-5 лет): 

Васильев Саша - 2 место 

Чичикова Лера - 2 место 
Попова Маша - 3 место 

Рук. Максимова Н.П. и Васильева Н.А. 

Группа УМНИКИ (5-6 лет): 

Михайлов Максим - 2 место 

Гусарова Эмилия - 3 место 

 Рук. Николаева Е.М. 

Группа ПОДГОТОВИШКИ (6-7 

лет): 

Трепнев Арсений - 1 место 
Михайлова Люба - 1 место 

Рук. Егорова В.Ю. и Трепнева Т.В. 

Студия Краски из сказки: 

Васильева Полина - 1 место 

Арланова Аня - 1 место 

Иванова Вика - 1 место 
Роговская Даша - 2 место 

Цепелева Вера - 2 место  

Рук. Васильева Н.А. 

«Умейка» (6-10 лет): 

Трепнев Арсений – 1 место 

Александров Максим - 2 место 
Умурзакова Настя - 2 место 

Рук. Трепнева Т.В. 

МБДОУ «Детский сад № 165»: 

Петрова Вика - 3 место 

 Рук. Петрова Е.Н. 

Финал  

Интеллектуальной 

игры  

«Мы 

ВСЕЗНАЙКИ» 

2015 

27.01.2016 г. 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

 

30 4 6 Группы УМНИКИ (5-6 лет): 

и ПОДГОТОВИШКИ (6-7 лет): 

Михайлов Максим - 1 место 

Дубровина София - 1 место 
Галкин Егор - 1 место 

Пугачев Антон - 1 место 

Иванова Дарья - 2 место 
Семенова Даша - 2 место 

Михайлова Оля - 2 место 

Алюнова Милана - 3 место 
Михайлова Аня - 3 место 

Плотников Артем - 3 место 



Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Результаты Количест

во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Рук. Егорова В.Ю., Жидкова О.В., 
Николаева Е.М. 

Городской конкурс 

детского 

творчества 

«Мой папа – 

самый лучший» 

Февраль 2016 1 1 - Группа «Почемучки» 

Филиппов Дима - 1 место 

Рук. Васильева Н.А. 
 

 

XVнаучно-

практическая 

конференция  

учащихся «Вектор 

успеха - 2016» 

11 февраля 2016 

года  МБОУ ДО 

«ЦДТ» г. 

Чебоксары 

 

4 1 3 Студия Юный знаток»  

Николаева Екатерина - 1 место 

Сурикова Валерия – 2 место 

Муравьев Матвей – 3 место 
Рук. Егорова В.Ю., Николаева Е.М.  

Трепнев Арсений – 3 место 

Рук. Трепнева Т.В. 

Интернет-конкурс 

фотографий «За 

кадром) 

(планируется) 

1 апреля 2016 года 

Группа ВКонтакте 

«Детство без 

границ» 

8    

Музыкально- эстетический отдел 

Концертные 

программы в 

школах на выборах 

13.09.15 

 

 

120 

 

 

участие 

 

- 

 

 

«Нектарин», «Лига», «Рассвет» - 
Попов, Овчиникова, «Аккорд», 

«Гитара», «Парне», «Тимоня», 

«Нотки», «Авангард», «Этуаль». 

Национальная 

библиотека 

25.09.15 10 участие - «Рассвет» 

Ледовый дворец. 

Праздник молока 

26.09.15 8 участие 

 

- «Нектарин» 

 

1 заседание 

Чебоксарского гор 

Собрания 

депутатов 6 созыва 

28.09.15 25 участие 

 

- «Авангард», «Контрасты» 

 

 

Посвящение во 

Всезнайки 

4.10.15 35 участие 

 

- «Авангард», «Нектарин», «Этуаль» 
 

ТелеЮра 19.12.15 16 участие - «Авангард» 

Декоративно-прикладной отдел 

Городской конкурс 

детских рисунков 

«Мой город» 

Сеть магазинов 

«Канцлер» 

декабрь 2015 

 

участие 

12 

5 

 
7 

- 

- 

 
- 

 

т/о «Волшебная палитра», Макашкина 

А.М. 
т/о «Батик», Фёдорова Е.Д. 

Городской конкурс 

новогодних 

игрушек 

МАОУДОД 

«ДДЮТ» 

 г. Чебоксары 

01.12-15.01.2016 

 

1 место 
 

2 место 

 
 

3 место 

 
участие 

 

10 

1 
 

2 

 
1 

1 

 
5 

5 

1 
 

2 

 
1 

1 

 
- 

 

- 

 

Алексеева Ксения,  т/о «Мастерицы», 
Пайгусова О.Г. 

Ильина Мелиана, т/о «Мастерицы», 

Пайгусова О.Г. 
средняя группа т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Иванова Милена, т/о «Лепка», 
Лапшинова Е.Г. 

т/о «Художественная роспись», 

Петухова И.М. 
т/о «Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Городской конкурс 

поделок «Символ 

года» 

ДХШ №4 

им.Э.Юрьева 

01-21.12.2015 

 

участие 

2 

 

- 

 

т/о «Художественная вышивка», 

Хмельникова А.А. 

Городская научно-

практическая 

конференция 

«Вектор успеха» 

МБОУДО «ЦДТ» г. 

Чебоксары 

11.02.2016 

 

Лауреат 1  
степени 

 

 
 

 
 

 

 
Лауреат 2  

степени 

 
 

 

 

17 

1 
 

1 

 
1 

 
3 

 

 
1 

 

2 
 

2 

 

14 

1 
 

1 

 
1 

 
3 

 

 
1 

 

2 
 

2 

 

 

Антонова Елена, т/о «Волшебная 
палитра», Макашкина А.М. 

Абдулина Юлия, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 
Петрова Елена, т/о «Роспись по 

дереву», Осипова Т.М. 
Крылова Дарья, Леонтьева Ульяна, 

Константинова Аделия – т/о 

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 
Буинцева Анна, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Уфаринова Виктория, Лыкова Алёна, 
т/о «Волшебная палитра», Макашкина 

А.М. 

Тябукова Анастасия, Мацнева Ирина, 



Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Результаты Количест

во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

 
 

 

 
участие 

 
3 

 

 
1 

 

2 
 

 
3 

 

 
- 

 

- 
 

т/о «Художественная вышивка», 
Хмельникова А.А. 

Головунина Екатерина, Головунина 

Мария, 
Егорова Беатриса – т/о «Золотой 

напёрсток», Петрова Т.Л. 

Смирнова Анна, т/о «Волшебная 
палитра», Макашкина А.М. 

Фёдоров Артём, Евдокимова Дарья – 
т/о «Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

Городской конкурс 

изобразительного и 

декоративно – 

прикладного 

творчества детей и 

молодёжи «Радуга 

ремёсел - 2016» 

МБОУДО «СОШ 

№22» 

27.02.2016 

 

Лауреат 1  
степени 

Лауреат 2  

степени 
 

 

Лауреат 3  
степени 

 

 

 

 

участие 

8 

1 
 

1 

 
2 

 

1 
 

1 

 

1 

 

1 
 

7 

1 
 

1 

 
2 

 

1 
 

1 

 

1 

 

- 

 

Тябукова Анастасия, т/о 
«Художественная вышивка», 

Хмельникова А.А. 

Петрова Елена, т/о «Роспись по 
дереву», Осипова Т.М. 

Уфаринова Виктория, Лыкова Алёна, 

т/о «Волшебная палитра», Макашкина 
А.М. 

Антонова Елена, т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

Абдулина Юлия, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Буинцева Анна, т/о «Декор», 
Филиппова Н.Н. 

Смирнова Анна, т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

Спортивно-технический отдел 

Первенство района 

среди школьных 

команд «Белая 

ладья» 

14.02.2016  

клуб «Маяк» 

1 -- 1 

(3 

место) 

Петров Егор, 13 лет 

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 

Первенство города 

по решению 

шахматных 

композиций среди 

детей до 13 лет 

25.10.2015 

клуб «Маяк» 

5 -- 1 

(2 

место) 

Смирнов Дмитрий, 8 лет 

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 

Первенство 

Московского р-на 

г.Чебоксары по ушу-

саньда 

10-11.10.2015г., 

г. Чебоксары, клуб 

«Маяк» 

3 1 2 Симушин Павел 1м – 12 лет 
Кузнецов Павел 2м – 11 лет 

Андреев Илья 2м – 9 лет 

УШУ-САНЬДА, Макаров Р. Ю. 

Первенство 

Ленинского  р-на 

г.Чебоксары по ушу-

саньда 

24-25.10.2015г., 

г. Чебоксары, клуб 

«Маяк» 

3 3 - Симушин Павел 1м – 12 лет 

Кузнецов Павел 1м – 11 лет 
Солонин Семён 1м – 8 лет 

УШУ-САНЬДА, Макаров Р. Ю 

Первенство 

Калининского р-на 

г.Чебоксары по ушу-

саньда 

07-08.11.2015г., 

г. Чебоксары, клуб 

«Маяк» 

7 4 3  Васильев Роман 1м – 11 лет 

Фомина Яна 1м – 12 лет 
Коновалов Павел 2м – 12 лет 

Петров Дима 2 м – 11 лет 

Степанов Артём 1м – 11 лет 
Осипов Иван 2м – 11 лет 

Хлевнюк Георгий 1м – 8 лет 

УШУ-САНЬДА, Макаров Р. Ю 

Первенство г. 

Чебоксары по ушу-

саньда 

21-22.11.201г., 

г. Чебоксары, клуб 

«Маяк» 

6 5 1 Симушин Павел 2м – 12 лет 

Кузнецов Павел 1м – 11 лет 

Солонин Семён 1м – 8 лет 
Степанов Артём 1м – 11 лет 

Осипов Иван  1м – 11 лет 

Хлевнюк Георгий 1м – 8 лет 

УШУ-САНЬДА, Макаров Р. Ю 

Первенство города 

Чебоксары по 

спортивному 

ориентированию 

03.10.2015.  

Берендеевский лес. 

7 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Первенство города 

Чебоксары по 

спортивному 

ориентированию 

04.10.2015. Заволжье, 

Бермудский 

треугольник. 

6 1 - Боченкова Алексанра,-1 место, 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Памяти М.Н. 

Никифорова 

20.12.2015. 

Роща Гузовского 

7 1 2 Боченкова Александра-1, 11 лет 
Васильева Юлия -2, 9лет 

Васильев Вадим -2 место. 11 лет  

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 



Название мероприятия Дата и место 

проведения 

Результаты Количест

во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Открытый личный 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Чебоксары 

 

31.01.2016, 

"Бермудский 

треугольник", 

астраханка, 

Заволжье 

 

4 

 

1 

 

1 

Боченкова Алексанра,-1 место, 11 лет 
Васильев Вадим -2 место. 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Открытый личный 

Чемпионат и 

Первенство г. 

Чебоксары 

07.02.2016, 

Берендеевский лес 

10 1 - Боченкова Алексанра,-1 место, 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Личное первенство 

по спортивному 

ориентированию на 

лыжах в честь 70-

летия Гаврилова 

Валерия Семеновича 

Заводская 

08.03.2016, Заводская 3 1 1 Васильева Юлия -1 место, 9лет 

Васильев Вадим -2 место. 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 
 

Турнир по Дартсу 

МБОУДО «ЦДТ» 

Клуб «Калинка» 4 - 1 Спиридонова Валерия 10 лет  

ФОНАРИК, Герасимова Н. А. 

"Мисс Дюймовочка" МБОУ «СОШ №30» 2 1  Ермолаева Виола 9 лет 

МАСТЕРИЛКА,  

Герасимова Н. А. 

"Мини Мисс" 

МБОУДО «ЦДТ» 

Клуб «Фонарик» 6 1 - Спиридонова Валерия 10 лет 

ФОНАРИК, Герасимова Н. А. 

Слёт кадетских 

классов «Виват, 

кадеты 

25.11.2015 

МБОУ «СОШ № 53» 

12 4 8 Герасимов Поликарп, 15 лет 

Романова Анастасия, 15 лет 

Селёдкина Татьяна, 15 лет 
Гаврилова Евгения, 15 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М.  

III открытый 

городской конкурс 

творческих работ 

«Наша армия 

сильна» 

10.02.2016 

МБОУДО «ЦДТ» 

20 1 2 Фёдорова Кира, 8 лет 
Семёнов Роман, 8 лет 

Кашин Константин, 8 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

Слёт кадетских 

классов «Виват, 

кадеты» среди 

учащихся школ г. 

Чебоксары 

17.02.2016 

МБОУ «СОШ № 53» 

12 4 8 Романова Анастасия, 15 лет 

Селёдкина Татьяна, 15 лет 
Гаврилова Евгения, 15 лет 

Смирнов Данил, 15 лет 

Матвеева Вероника, 14 лет 
Лезин Виктор, 14 лет 

Павлов Евгений, 14 лет 

Фомина Яна, 10 лет 
Коновалов Павел, 10 лет 

Мокшин Максим, 10 лет 

Петров Артур, 10 лет 
Трофимов Максим, 10 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

Организационно-методический отдел  

Научно-

практическая 

конференция 

«Вектор успеха-

2016» 

 

ЦДТ 

11.02.16 

 

1  1 3 место - Данилова Диана,15 

лет, «Мастер общения». 

Рук. –ль:  Киселева Л. И. 

4 4 4 1 место - Руденская Лиза, 16 

лет. 

2 место - Павлова Катя, 16 лет. 

2 место - Попова Лера, 15 лет 

и Чермакова Александра, 14 

лет, 

«Познай себя»  

Рук –ль: Баженова Е.А. 

2 - - 2 участника.  

Рук.-ль: Родионова Т.А. 

 

 

 

 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВСЕЗНАЙКА 

Третий открытый 

конкурс 

творческих работ  

«Наша армия 

сильна!» 2016 

С 25 января по 29 

февраля 2016 

25 3 11 Группа «ЗВЕЗДОЧКИ» (3-4 года): 

Феофанова Маша - 1 место 

Рук. Захарова Н.А 

Группа «УМНИКИ» (5-6 лет): 

Андреева Карина - 2 место 

Гусарова Эмилия - 3 место 
Рук. Николаева Е.М.,  

Лапшинова Е.Г. 

Гусарова Эмилия – 2 место и 3 место 
Рук. Васильева Н.А., Николаева Е.М. 

 Студия «Краски из сказки»: 

Григорьева Ева - 1 место 

 Рук. Лапшинова Е.Г. 

Григорьева Ева - 2 место 
Роговская Даша -2 место 

Григорьева Ева - 2 место 

Кузнецов Дима - 2 место 
Алексеева Арина - 2 место 

Васильева Полина - 3 место 

Ширханов Степан - 3 место 
Рук. Васильева Н.А. 

Студия «ВЕСНУШКИ»: 

Игнатьев Кирилл - 1 место 
Рук. Ямбакова Н.В. 

IV Респ.творческий 

конкурс 

среди 

образ.учреждений 

и учреждений доп. 

образования  

«Алло, мы ищем 

таланты!»  

г. Чебоксары 

26 марта 2016 г. 

(отборочный тур) 
«Камерный театр» 

по адресу:  

г. Чебоксары, ул. 

Карла Маркса, д. 

52. 

 

23     

Музыкально- эстетический отдел 

IV Респ. хореог. 

конкурс 

«Танцевальный 

бульвар» 

Декабрь, 

Чебоксары 

14 2 

Лауреат

а 1 

степени 

14 Ансамбль народного танца 

«Рассвет» - Овчинникова  

Декоративно-прикладной отдел 

Респ.творческий 

конкурс «Моя 

прекрасная 

Чувашия» 

АУ «ЦВР «Эткер» 

МО ЧР 

01.09-15.10.2015 

 

1 место 

 

2 место 

 

участие 

 

6 

2 

 

2 

 

2 

4 

2 

 

2 

 

- 

 

Макашкина Людмила, Крылова 

Екатерина – т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

Макашкина Людмила, Крылова 

Екатерина – т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Республиканский 

конкурс-выставка 

творческих работ 

«Солнечный 

круг» 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ им. 

И.Я.Яковлева» 

13.10-20.11.2015 

 

Лауреат 

 

 

 

 

 

 

 

участие 

10 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

6 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

- 

 

Крылова Екатерина, 

Макашкина Людмила –  

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

 Крылова Екатерина, Лыкова 

Алёна – т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

Ижуткина Мария, т/о «Роспись 

по дереву», Осипова Т.М. 

Маркина Дарья, т/о «Золотая 

соломка», Маркина С.Г. 

т/о «Роспись по дереву», 

Осипова Т.М. 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

т/о «Декор», Филиппова Н.Н. 

Республиканский 

конкурс 

образовательных 

проектов «Все 

начинается с 

МАМЫ» 

АУ «ЦВР «Эткер» 

МО ЧР 

13.11-13.12.2015 

 

1 место 

 

участие 

20 

2 

 

6 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

Трофимова Арина, Ильина 

Лилиана – т/о «Мастерицы», 

Пайгусова О.Г. 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

т/о «Лепка», Лапшинова Е.Г. 

т/о Ковроткачество», 

Габибуллаева Г.Ш. 

т/о «Мастерицы», Пайгусова 

О.Г. 

т/о «Роспись по дереву», 

Осипова Т.М. 

т/о «Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

Республиканский 

творческий 

конкурс для 

дошкольников и 

младших 

школьников 

«Новый год 

стучит в окно» 

АУ «ЦВР «Эткер» 

МО ЧР 

30.11-30.12.2015 

 

2 место 

 

участие 

12 

2 

 

1 

1 

1 

2 

 

3 

 

2 

2 

2 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

Алексеева Ксения, Сергеева 

Диана – т/о «Мастерицы», 

Пайгусова О.Г. 

т/о Ковроткачество», 

Габибуллаева Г.Ш. 

т/о «Мастерицы», Пайгусова 

О.Г. 

т/о «Роспись по дереву», 

Осипова Т.М. 

т/о «Художественная 

вышивка», Хмельникова А.А. 

т/о «Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

т/о «Лепка», Лапшинова Е.Г. 

Спортивно-технический отдел 

Первенство 

республики по 

быстрым шахматам 

среди мальчиков и 

девочек до 8 лет 

1-2 ноября 2015 г. 

клуб «Маяк» 

22 -- 3 

(2 и 3 

места) 

Константинов Андрей, 6 лет 

Арсентьев Роман, 7 лет 

Данилова Виктория, 6 лет 

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 

Первенство 

республики по 

быстрым шахматам 

среди девочек до 10 

лет 

3-4 ноября 2015 г. 

Стадион 

«Олимпийский»  

 

5 1 

(1 

место) 

1 

(2 

место) 

Матвеева Мария, 9 лет 

Степанова Маргарита, 8 лет 

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 
 

Первенство 

республики по 

быстрым шахматам 

среди девочек до 12 

лет 

5-6 ноября 2015 г. 

Стадион 

«Олимпийский»  

 

2 -- 1 

(2 

место) 

Степанова Маргарита, 8 лет 

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 
 

Первенство 

республики по 

шахматам среди 

мальчиков  до 9 лет 

7-10 января 2016 г. 

Стадион 

«Олимпийский»  

 

1 -- 1 

(2 

место) 

Константинов Андрей, 6 лет 

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 

Открытые 

Респ.соревнования по 

спортивному 

ориентированию в 

зачёт V Туриады 

школьников и в зачёт 

XVIII Спартакиады 

школьников на Кубок 

Главы Чувашской 

Республики 2015-

2016 учебного года 

26.09.2015. 26 

сентября 2015 

Заволжье 

(Санаторий 

"Чувашия"). 

12 1 1 Васильев Вадим 5 класс, 11 лет, -

победителеь;  

Ефимова Анна, 7 класс ,13 лет – 

призер; 

Объединенная команда «ЦДТ –

СОШ №33»  - 3 место. 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 
 

10-е соревнования  

«Горный король-

2015» 

18.10.2015., 

Заовражное 

15 1 - Боченкова Александра-1, 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Пенек-2015 22.11.2015. 

Ельниковская роща 

Новочебоксарска 

12 - 3 Васильева Юлия-3, 9 лет 

Боченкова Александра-3, 11 лет 

Васильев Вадим-3, 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Памяти друзей- 

ретро старт» 

04.11.2015. 

д.Вурманкассы 

Моргаушского района 

6 2 1 Васильева Юлия-1. 9 лет 

Боченкова Александра-3,11 лет 

Васильев Вадим-1. 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Респ. соревнования 

по ППС среди команд 

ДЮП посвящённые 

памяти трагедии в 

Эльбарусовской 

средней школе 

Марпосадского 

района 

06.11.2015 г. 

Чебоксары 

спортивно-

тренировочная база 

ООО 

«Промтрактор-

Промлит» 

12 - 12 Горбунов Данила,15 лет 

Корнилов Антон,17лет  

Васильева Мария,17 лет  

Сердитов Даниил,14 лет 

Леонтьев Адриан, 14 лет 

Максимов Станислав, 14 лет 

Архипова Яна,15 лет 

Казакова Юля,   15 лет 

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО,  

КАРПОВ А.В.    

Открытые 

соревнования ЧР по 

прикладному 

морскому троеборью 

ко дню морской 

пехоты 

21.11.2015 

МБОУ «СОШ № 37» 

2 место 12 2 Гаврилова Евгения, 15 лет 

Тимофеева Александра, 15 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

Соревнования ЧР по 

прикладному 

морскому троеборью 

30.01.2016  

МБОУ  «СОШ № 37» 

2 место 6 3 Селёдкина Татьяна, 15 лет 

Гаврилова Евгения, 15 лет 

Тимофеева Александра, 15 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М.  

Респ. соревнования 

по военно-

прикладному 

троеборью ко дню 

27-годовщины вывода 

советских войск из 

Афганистана 

13.02.2016  

МБОУ  «СОШ № 37» 

участие 6 - Селёдкина Татьяна, 15 лет 

Гаврилова Евгения, 15 лет 

Смирнов Данил, 15 лет 

Матвеева Вероника, 14 лет 

Лезин Виктор, 14 лет 

Павлов Евгений, 14 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

Респ. фото-

викторина 

«Новогодние фото-

каникулы», 

посвящённые году 

Российского кино 

10.02.2016 

Министерство 

образования и 

молодёжной 

политики ЧР 

1 место 1 1 Андреева Софья, 9 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

Организационно-методический отдел  

Организация и 

проведение мастер-

классов для детей с 

детских домов и 

домов-интернатов 

ЧР обучающимися 

отдела  

Детские дома и 

дома интернаты ЧР 

 

6 - - 6 участников, «Познай себя».  

Рук –ль: Баженова Е.А. 

Респ. хоккейный 

матч 

«Золотая шайба» 

ЛД «Арена» 

19.02.16 

12 - - 12 участников, обучающиеся 

объединений отдела  

Праздник, 

посвященный 

масленице для 

детских домов 

республики 

Детский парк 

Николаева, 

12.03.15. 

6 - - 6 участников, обучающиеся 

объединений отдела 

Респ.акция 

«Посади дерево и 

сохрани его». 

ЦДТ 20.09.15 24 - - 24 участника, обучающиеся 

объединений отдела 

Именная сти-

пендия Главы ЧР 

Министерство 

образования и  

2 2 - Архипова Софья , 17 лет. 

Шашков Илья 17 лет. 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Игнатьева М.В. за 

особую 

творческую 

устремленность 

членов ДРОО 

«Лидер» 

молодежной 

политики ЧР 

12.01.16. 

 

«Имидж лидера», 

 Самаркина Н.Л. 

 

 
Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

ВСЕЗНАЙКА 

V Межрег. детский 

конкурс 

«Чувашская 

книга. Юные 

таланты» 

3 ноября 2015 г. 8 - - - 

Межрег. 

математический 

конкурс «Юные 

умники и 

умницы» 
(планируется) 

27 марта 2016 
ГБОУ ДОД РМЭ 

«Дворец творчества и 

молодежи» 

2    

фестиваль - 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «Центр 

Творчества - 

2016» 

30.01.2016 г 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

г. Чебоксары 

 

2 - - «Веснушки», рук. Ямбакова 

Н.В. 

Спортивно-технический отдел 

V открытые 

соревнования 

республики Марий-Эл  

по спортивному 

ориентированию 

бегом «Марийская 

осень» 

11.10.2015. 

УТБ Корта, Йошкар-

Ола. 

7 1 1 Васильева Юлия-1. 9 лет 

Боченкова Александра-2, 11 лет 

ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

ХХ открытые 

соревнования 

республики Марий-Эл  

по спортивному 

ориентированию 

бегом «Закрытие 

сезона». 

25.10.2015. 

Озеро Черное. 

3 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 
 

"VI открытые 

республиканские 

соревнования  

по спортивному 

ориентированию 

бегом "Марийская 

осень -"VIII этап 

Кубка федераций 

Приволжского 

федерального округа 

2015 года  

по спортивному 

ориентированию" 

20.09.2015. 

ДОЛ «Сосновая 

роща», п. Куяр 

Медведевского 

района республики 

Марий-Эл 

6 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Зимний Чемпионат 

по пожарно-

прикладному спорту 

на призы премьер-

министра Республики 

Татарстан 

04-06.11.2015 

г. Казань 

9 -- - ПОЖАРНОЕ ДЕЛО, 

Карпов А. В. 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Декоративно-прикладной отдел 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества «Душа 

России» 

ГОУДО «ДТДиМ»  

г. Йошкар-Ола  

23.10-3.11.2015 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

4 место 

 

 

 

 

 

 

участие 

28 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

3 

2 

 

1 

2 

20 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Радикова Мария, Зиновьева 

Анастасия, т/о «Декор», 

Падуева Н.Н. 

Спиридонова Диана, 

Константинова Аделия, 

Никифорова Софья – т/о 

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Капитонова Татьяна, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Николаева Екатерина, т/о 

«Художественная вышивка», 

Хмельникова А.А. 

Маркина Дарья, т/о «Золотая 

соломка», Маркина С.Г. 

Средняя группа т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Старшая группы т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Абдулина Юлия, Автоманова 

Дарья – т/о «Золотой 

напёрсток», Петрова Т.Л. 

Романова Мария, Сухарева 

Марина – т/о «Сувенир», 

Узянова И.К. 

Абдулина Юлия, Осипова 

Милена, Николаева Мария – 

т/о «Декор», Филиппова Н.Н. 

Петров Илья, т/о «Чудесная 

мастерская», Петрова Н.Г. 

Кузнецова Дарья, т/о «Батик», 

Фёдорова Е.Д. 

Макашкина Людмила, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

т/о «Ковроткачество», 

Габибуллаева Г.Ш. 

т/о «Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

т/о «Резьба по дереву», Узянов 

Ю.Н. 

т/о «Лепка», Лапшинова Е.Г. 

Межрегиональный 

конкурс детского 

рисунка 

«Морозные 

кружева» 

ГОУДО «ДТДиМ»  

г. Йошкар-Ола  

16.11-19.02.2016 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

3 место 

 

 

 

 

 

дипломант 

 

 

 

 

17 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

10 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Лыкова Алёна, т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

Перевезенцева Дария, т/о 

«Декор», Филиппова Н.Н. 

Николаева Мария, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Фёдорова Дарья, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Антонова Елена, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Капитонова Татьяна, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Уфаринова Виктория, т/о 

«Волшебная палитра», 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

 

 

 

участие 

 

1 

 

2 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

- 

 

- 

Макашкина А.М. 

Смирнова Анна, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Радикова Мария, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Абрамова Дарья, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

т/о «Роспись по дереву», 

Осипова Т.М. 

т/о «Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Межрегиональный 

конкурс детского 

рисунка «Космос 

без границ» 

ГОУДО «ДТДиМ»  

г. Йошкар-Ола  

16.01-16.04.2016 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

 

дипломант 

 

участие 

16 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

9 

2 

1 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

- 

- 

- 

 

Яндайкина Софья, т/о «Юный 

художник», Ионова З.А. 

Тетикова Ангелина, т/о «Юный 

художник», Ионова З.А. 

Николаева Мария, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Федотова Дарья, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

т/о «Юный художник», Ионова 

З.А. 

т/о «Декор», Филиппова Н.Н. 

Музыкально- эстетический отдел 

Межрегиональный 

конкурс  - 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Центр 

творчества - 2016» 

30 – 31 января 2016 

г 

45 Лауреат

ы 2 

степени,  

Диплом

анты 1 

степени, 

Диплом

анты 3 

степени, 

Лауреат

ы 3 

степени 

45 «Нектарин», «Колокольчики», 

«Вдохновение», «Камертон», 

«Нотки» 

 
Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВСЕЗНАЙКА 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Насекомые и их 

знакомые» 

7 ноября 2015 

Развивающий 

центр школьников 

и дошкольников 

«Совенок» 

1 - -  

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Краски Осени»  

РЦШиД «Совенок»  

  10 ноября 2015 8 - 1 «Умейка» 

Столяров Илья – 3 место 

Рук. Трепнева Т.В. 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Иллюстрация к 

любимой книге»  

РЦШиД «Совенок»    

11 декабря 2015 8 - 2 Студия «Краски из сказки»: 
Васильева Полина - 3 место 

Синичкина Варя - 3 место 

Рук. Васильева Н.А. 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

Всерос. 

развивающие 

олимпиады для 

дошкольников «К 

школе готов!» 

(«Первый счет» и 

Развитие речи) 

С 1 октября по 20 

декабря 2015 года 

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

http://www.art-

talant.org/ 

11 11 - Группа «Умники» (5-6 лет): 

Автономова Арина – 1 место (первый 

счет) 

Жидкова Екатерина – 1 место (первый 
счет) и 1 место (развитие речи) 

Галкин Егор – 1 место (развитие речи) 

Павлова Софья – 1 место (развитие 
речи) 

Группа «Подготовишки» (6-7 лет): 

Гадерли Самир – 1 место (первый счет) 

Семенова Дарья – 1 место (первый 

счет) 
Пугачёв Антон – 1 место (развитие 

речи) 

Лапшин Николай – 1 место (развитие 
речи) 

Михайлова Ольга – 1 место (развитие 

речи) 

Студия «Юный знаток»: 

Петрова Мария – 1 место (первый счет) 

Рук. Егорова. В.Ю., Жидкова О.В., 
Николаева Е.М. 

Всероссийского 

конкурс рисунков и 

поделок «Тихий 

ангел пролетел» 

Январь 2016 г. 

Город Красноярск 

1 - -  

Всероссийского 

конкурс рисунков 

«Весенние цветы» 

(планируется) 

26 марта 2016 

Развивающий 

центр школьников 

и дошкольников 

«Совенок» 

7    

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Радужные 

краски» 

(планируется) 

март 2016 

Развивающий 

центр школьников 

и дошкольников 

«Совенок» 

3    

Всероссийские 

развивающие 

олимпиады для 

дошкольников «К 

школе готов!» 

(Математика и 

Развитие речи)  

2 этап 

(планируется) 

С 10 февраля по 20 

мая 2016 года 

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

http://www.art-

talant.org/ 

8    

Всероссийский 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Рассударики» 
(планируется) 

Май 2016 

Интернет-конкурс 

1    

Музыкально- эстетический отдел 

Всероссийский 

фестиваль - 

конкурс 

«Созвездие». 

01.11.15 16 Лауреа

ты 2 

степен

и 

16 Хореографическая студия 

«Этуаль» (Волкова Н.Ф.) 

Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль - 

конкурс «Шаг к 

успеху»  

07.11.15 16 Лауреа

ты 1 

степен

и 

16 Хореографическая студия 

«Этуаль» Волкова Н.Ф. 

Декоративно-прикладной отдел 

Российский 

конкурс поделок 

«Радуга 

творчества» 

РРДЦ «Радуга» 

г. Чебоксары 

02-29.09.2015 

 

1 место 

 

2 место 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

 

Семёнова Евгения, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Максимова Александра, т/о 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Российский 

конкурс рисунков 

«Ах, вы, кони, 

кони…» 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

01-27.10.2015 

1 место 1 1 Акчурина Александра, 

Васильева Мария – т/о 

«Роспись по дереву», Осипова 

Т.М. 

Российский 

конкурс рисунков 

«Краски осени» 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

01-27.10.2015 

 

1 место 

 

 

3 место 

5 

3 

 

 

2 

5 

3 

 

 

2 

 

Осипова Карина, Куланова 

Ксения, Клементьева Ева – т/о 

«Роспись по дереву», Осипова 

Т.М. 

Царегородцева Светлана, 

Иванова Алиса – т/о «Роспись 

по дереву», Осипова Т.М. 

Российский 

конкурс поделок 

«Кукольный мир» 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

02-25.11.2015 

1 место 1 1 Трофимова Арина, т/о 

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики» 

Дистанционные 

конкурсы 

ноябрь 2015 

1 место 1 1 Сергеева Диана, т/о 

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Талантоха» 

Дистанционные 

конкурсы  

декабрь 2015 

 

1 место 

5 

2 

 

 

2 

 

 

1 

5 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

Макашкина Людмила, 

Уфаринова Виктория 13 лет – 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Макашкина Людмила, Крылова 

Екатерина 13 лет – т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Макашкина Людмила 13 лет – 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Рос. конкурс 

поделок 

«Новогодние 

игрушки» 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

01.12-25.12.2015 

2 место 1 1 Сергеева Диана, т/о 

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Рос. конкурс поделок 

«Новая жизнь 

старых вещей» 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

10.01-10.02.2016 

1 место 1 1 Викторова Кристина, т/о 

«Мастерицы», Пайгусова О.Г. 

Всероссийская 

выставка-конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в 

современном 

мире» 

БУ «ЧГХМ»  

05-15.02.2016 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

16 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

16 

1 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

Капитонова Татьяна, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Уфаринова Виктория, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Буинцева Анна, Перевезенцева 

Дария, Абдулина Юлия, т/о 

«Декор», руководитель 

Филиппова Н.Н. 

Исянова Ирина, т/о 

«Ковроткачество», 

Габибуллаева Г.Ш. 

Дмитриева Екатерина, т/о 

«Художественная вышивка», 

Хмельникова А.А. 

Чернова Валерия, Чернов 

Степан, Тенякова Анастасия, 

т/о «Лепка», руководитель 

Лапшинова Е.Г. 

Крылова Екатерина, 

Макашкина Людмила, т/о 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

«Волшебная палитра», 

руководитель Макашкина А.М. 

Перевезенцева Дария, 

Николаева Мария, Осипова 

Милена, Лебедева Екатерина, 

т/о «Декор», руководитель 

Филиппова Н.Н. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

вокально-

хореографического

, театрально-

художественного и 

инструментального 

творчества 

«Калейдоскоп 

талантов» 

БОУ ВО ЧР 

«ЧГИКИ»  
г. Чебоксары 

04.03.2016 

 

Лауреат 1  

Степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 2  

степени 

Лауреат  

3 степени 

Дипломант 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 2 

степени 

 

26 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

26 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

Макашкина Людмила, 

Уфаринова Виктория – т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Крылова Екатерина, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Максимова Александра, т/о 

«Батик», Фёдорова Е.Д. 

Маркина Дарья, т/о «Золотая 

соломка», Маркина С.Г. 

Шорникова Анна, Романова 

Мария – т/о «Сувенир», 

Узянова И.К. 

Минина Анастасия, т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Фёдоров Артём, Евдокимова 

Дарья – т/о «Художественная 

роспись», Петухова И.М. 

Крылова Дарья, Леонтьева 

Ульяна, Константинова Аделия 

– т/о «Мастерицы», Пайгусова 

О.Г. 

Данилова Юлия, т/о «Батик», 

Фёдорова Е.Д. 

 

Тябукова Анастасия, т/о 

«Художественная вышивка», 

Хмельникова А.А. 

Абдулина Юлия, т/о «Золотой 

напёрсток», Петрова Т.Л. 

Чернова Валерия, Чернов 

Степан, т/о «Лепка», 

Лапшинова Е.Г. 

Средняя группа т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Добрынин Никита, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Петрова Елена, Тютина Юлия – 

т/о «Роспись по дереву», 

Осипова Т.М. 

Кузнецова Дарья, т/о «Батик», 

Фёдорова Е.Д. 

Смирнов Дмитрий, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Радикова Мария, т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Младшая группа т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Российский 

конкурс рисунков 

«Любимые 

мультяшки» 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

01-27.10.2015 

   Васильева Мария, т/о «Роспись 

по дереву» 

Трач Кристина, т/о «Роспись по 

дереву» 

т/о «Роспись по дереву» 

 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

 

Организационно-методический отдел 

Всероссийский 

конкурс 

«Доброволец-2015» 

15.10.15 Москва 9 - - «Имидж лидера», 

 Самаркина Н.Л. 

Всероссийская 

акция «Россия 

добрыми глазами» 

20.11.15 Москва 12 - - «Имидж лидера», 

 Самаркина Н.Л. 

Спортивно-технический отдел 

Фестиваль 

«Владимиро-

Суздальская Русь» 

29 октября-3 ноября 

2016г., Владимирская 

Область, СОЦ 

«Олимп» 

3 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 
 

Кросс нации Набережная, 

 Сентябрь 2015. 

27 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 

Лыжня России Лесной массив 

«Аэропорт». 

Февраль 2016. 

15 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  

Мышева Л. И. 
 

Кубок России и 

Первенство ВДПО по 

пожарно-

прикладному спорту 

02-04.03.2015 

г. Ульяновск 

1 - 1 Корнилов Антон, 17 лет 

ПОЖАРНОЕ ДЕЛО, 

Карпов А. В. 

II Всероссийская 

викторина 

«Истории 

спортивных побед» 

11.11.2015 

Интернет 

3 - - Сорокина Анна, 10 лет 

Крылов Дмитрий, 10 лет 

Гаврилова Евгения, 15 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

II Всероссийская 

викторина «Они 

жили во имя 

России…» 
(историч.личности) 

02.12.2015 

Интернет 

6 3 1 Селёдкина Татьяна, 15 лет 

Васильев Роман, 11 лет 

Фомина Яна, 10 лет 

Коновалов Павел, 10 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

II Всероссийская 

викторина «О спорт 

– ты мир!» 

02.03.2016 

Интернет 

3 - 3 Никитина Евгения, 9 лет 

Владимиров Матвей, 9 лет 

Смирнова ксения, 15 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

V Всероссийский 

конкурс «Азбука 

безопасности» 

31.03.2016 

Интернет 

2 - 2 Васильев Роман, 11 лет 

Фомина Яна, 10 лет 

МОРСКОЕ ДЕЛО,  

Сугробова М. М. 

 
Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Музыкально- эстетический отдел 

Международный 

фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Золотая осень». 

18.10.15, 

Чебоксары 

16 Лауреа

ты III 

степен

и 

16 Ансамбль  эстрадного танца 

«Авангард» 

45 Дипло

манты I 

степен

и 

45 Ансамбль  эстрадного танца 

«Авангард» 

16 Дипло

манты 

III 

степен

и 

16 Ансамбль  эстрадного танца 

«Авангард» 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

III Международный 

фестиваль 

музыкальных 

спектаклей и 

мюзиклов 

«Музыкальная 

Перспектива 2015»  

Ноябрь, Санкт-

Петербург. 
12 Дипло

м в 2ух 

номина

циях 

12 Театр-студя Муравейник 

* VIII 

Международный 

открытый 

молодежный 

фестиваль 

кино, фото и 

анимации  

«Твори-Гора» 

9-11 октября, 

Красноярск 

1 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Мультипликационные фильмы: 

«Кудрявый ежик (1автор)» 

1 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Игровое кино  

 

3 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Мультипликационные фильмы: 

 «Кто такие 

бабушки?»(3автора), 

1 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Игровое кино  

«Анкета» 

1 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Игровое кино  

1 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Игровое кино  

«Доброта придает человеку 

силы» 

1 

 

 

Диплом 

участника 
- Видео-театр-студия 

«Дебют» 

Игровое кино  

Декоративно-прикладной отдел 

Международный  

фестиваль- конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Золотая осень» 

МУДОД «ДМШ № 

1 им. Максимова» 

16-18.10.2015 

 

Лауреат 1  

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лауреат 2  

степени 

 

 

 

 

Лауреат  

3 степени 

 

 

 

 

 

Дипломант 1 

17 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

17 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

Смирнова Анна, Уфаринова 

Виктория – т/о «Волшебная 

палитра», Макашкина А.М. 

Младшая группа т/о «Лепка», 

Лапшинова Е.Г. 

Средняя группа т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Добрынин Никита, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Младшая группа т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Средняя группа т/о 

«Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

Тимофеева Александра, т/о 

«Чудесная мастерская», 

Петрова Н.Г. 

Шорникова Анна, т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Петров Илья, т/о «Чудесная 

мастерская», Петрова Н.Г. 

Романова Мария, т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Тябукова Анастасия, Мацнева 

Ирина –  т/о «Художественная 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

степени 

 

 

3 

 

3 

 

вышивка», Хмельникова А.А. 

Кузнецова Дарья, т/о «Батик», 

Фёдорова Е.Д. 

Перевезенцева Дария, 

Абдулина Юлия, Буинцева 

Анна – т/о «Декор», Филиппова 

Н.Н. 

Международный  

фестиваль- конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Созвездие» 

ДК им. Ухсая 

г. Чебоксары    

01-04.11.2015 

 

Лауреат 1  

степени 

Лауреат 2  

степени 

Лауреат  

3 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 1 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломант 2 

степени 

 

22 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

22 

3 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Перевезенцева Дария, 

Абдулина Юлия, Буинцева 

Анна – т/о «Декор», Филиппова 

Н.Н. 

Петрова Елена, Самойленко 

Виктория – т/о «Роспись по 

дереву», Осипова Т.М. 

Средняя группа т/о 

«Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

Младшая группа т/о «Лепка», 

Лапшинова Е.Г. 

Дмитриева Екатерина, 

Шувалова Анастасия – т/о 

«Художественная вышивка», 

Хмельникова А.А. 

Чашкина Юлия, т/о «Батик», 

Фёдорова Е.Д. 

Добрынин Никита, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Смирнова Анна, Уфаринова 

Виктория 13 лет – т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Тенякова Анастасия 17 лет, 

Михайлова Виктория 11 лет, 

Чернов Степан 16 лет – т/о 

«Лепка», Лапшинова Е.Г. 

Средняя группа т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Романова Мария, т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Смирнов Дмитрий, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Младшая группа т/о «Золотой 

напёрсток», Петрова Т.Л. 

Шорникова Анна, т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Младшая группа т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Международный 

конкурс - 

фестиваль детского 

и молодежного 

творчества   

«Весенние 

выкрутасы – 

2016» 

ДК «Химик» 

г. Казань    

22.03.2016 

Результатов 

нет 

27 

1 

 

2 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 18 заявок 

Смирнова Анна 13 лет, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Крылова Екатерина, 

Макашкина Людмила 13 лет – 

т/о «Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Антонова Елена 13 лет, т/о 

«Волшебная палитра», 

Макашкина А.М. 

Тенякова Анастасия 17 лет, 

Михайлова Виктория 11 лет, 

Чернов Степан 16 лет – т/о 

«Лепка», Лапшинова Е.Г. 



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

2 

 

4 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Младшая группа т/о «Лепка», 

Лапшинова Е.Г. 

Младшая группа т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Средняя группа т/о «Забавное 

шитьё», Жданкина О.К. 

Добрынин Никита, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Смирнов Дмитрий, т/о «Резьба 

по дереву», Узянов Ю.Н. 

Младшая группа т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Шорникова Анна, Романова 

Мария, т/о «Сувенир», Узянова 

И.К. 

Минина Анастасия, т/о 

«Сувенир», Узянова И.К. 

Чашкина Юлия, т/о «Батик», 

Фёдорова Е.Д. 

Абдулина Юлия, Буинцева 

Анна 15 лет – т/о «Декор», 

Филиппова Н.Н. 

Радикова Мария 15 лет, 

Осипова Милена 16 лет, 

Перевезенцева Дария 17 лет, 

Николаева Мария 17 лет – т/о 

«Декор», Филиппова Н.Н. 

Абдулина Юлия, т/о «Золотой 

напёрсток», Петрова Т.Л. 

Рыбкина Юлиана, т/о «Золотой 

напёрсток», Петрова Т.Л. 

Фёдоров Артём, Евдокимова 

Дарья 15 лет – т/о 

«Художественная роспись», 

Петухова И.М. 

ВСЕЗНАЙКА 

Международный 

дистанционный 

конкурс 

творческих работ 

«12 апреля день 

космонавтики» 

(планируется) 

29.04.2016, 

центр развития 

творчества 

«Стремление», 

г. Чебоксары 

2    

Международная 

занимательная 

викторина 

«Угадай 

сказочного 

персонажа» 

(планируется) 

С 1 марта по 7 мая 

2016 года  

Академия Развития 

Творчества «АРТ-

талант» 

http://www.art-

talant.org/ 

    

Спортивно-технический отдел 

Первенство мира 

по реш. 

шахм.композиций 

среди юношей 

1-3 февраля 2016 г. 

Москва, РГСУ 

2 -- 2 

(2 и 3 

мест

а) 

Прокопьев Даниил, 16 лет.  

Гайдуков Данил, 14 лет.  

ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 

12 

Междунар.заочный 

турнир по реш. 

шахматных 

композиций 

24 января 2016  

клуб «Маяк» 

3 -- -- ШАХМАТЫ, Сучков В. А. 

Дистанционный Омск. Центр 12 - - ТУРИСТЫ-КРАЕВЕДЫ,  



Название мероприятия Дата и место проведения Результаты Количеств

о 

участнико

в 

Кол-во 

победит

елей и 

призеров 

ФИ и возраст победителей и призеров 

(группы), название объединения, ФИО 

руководителя  

конкурс-игра 

«Муравей» 

СНЕЙЛ 

19.11.2015. 
Мышева Л. И. 

 

Доля победителей и призеров 

 республиканских, всероссийских, международных мероприятий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Анализ сохранности детского контингента ЦДТ 
 

Учебный год Общее 

количество 

детей  

Общее  

кол-во 

объединений  

общее кол-

во учебных 

групп  

группы 1 

г.об. 

группы 2 

г.об. 

группы 3  

и более  

г.об. 
2013-2014  3968 73 284 98 71 184 

2014-2015 3529 56 251 85 55 111 

2015-2016 3623 68 260 86 48 145 

 

4.8. Допрофессиональная подготовка и профориентация учащихся в ЦДТ 
 

Наличие программ профильного обучения, 

 реализуемых совместно с общеобразовательными школами. 

В соответствии с договорами между ЦДТ и общеобразовательными учреждениями 

Калининского района в ЦДТ реализуются следующие программы по профильному обучению:  

 

 

№ Название программы 

профильного обучения 

Профильная направленность программы Возраст 

детей 

Школа-

партнер 

1. Программа 

«Морское дело» 

профориентационная программа по 

освоению речных и военно-морских 

профессий 

7-17 лет СОШ № 3 

 

2. Программа «Шаги 

творчества» 

профориентационная программа по 

эстетическому развитию  

7-13 лет СОШ № 30, 

23, 33, 43, 53, 

55 

3. Программа 

видеостудии 

«Дебют» 

 

Формирование знаний, умений и 

навыков, значимых в профессии 

журналиста и телеоператора 

13-17 лет СОШ № 

44,56 

5.  «Шаг в будущее» Формирование лидерских качеств 

личности как профессионально 

значимых для деятеля общественной 

организации 

13-17 лет Все школы 

Калининского 

района г. 

Чебоксары 



5. Выводы по анализу работы с составом учащихся ЦДТ за учебный 2015- 2016г. 
 

         Можно сделать вывод, что в Центре детского творчества удерживается стабильный 

контингент учащихся. ЦДТ  гибко подстраивается под социальный заказ со стороны 

общеобразовательных учреждений и родителей, организуя  занятия учебных групп непосредственно на 

базе школ, как видно из анализа- 30 % учебных групп фунционируют именно на базе школ. 

Анализируя количественные показатели, охвата детей образовательной деятельностью, мы видим, 

что при достаточно стабильном контингенте обучающихся музыкально-эстетического и 

декоративно-прикладного отделов, в ДПО контингент сохранён за счёт системы «класс-кружок» и 

принятия в школах ФГОС. Количественные показатели численности учащихся спортивно-технического 

и  организационно-методического отдела не уменьшились.  

        Произошли изменения  в возрастном составе кружковцев: увеличилось количество учащихся 1-3 и  

4-8 классов, начавших заниматься  дополнительным образованием, занимающихся стало больше в 

объединениях хореографического направления и в классах-кружках объединений, работающих на базе 

школ. 

6. Качество образовательного процесса в ЦДТ 
 

6.1. Основные цели образовательной программы ЦДТ 

Основные цели образовательной программы 

Собственно учебные цели: 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, по 

содержанию деятельности;  

 постоянно повышать качество и уровень образования  учащихся.  

Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и творческой готовности учащихся к  

выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 

умений из разных предметных областей;  

 создать условия для приобретения воспитанниками опыта самостоятельного разрешения 

проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 

опыта;  

формировать ключевые компетенции у воспитанииков, готовить их к самостоятельной жизни. 

Координирующие цели: 

 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания  образования;  

обеспечить единство образовательного процесса в ЦДТ как в области интеллектуального, так и 

нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной деятельности. 

           Обучающиеся в процессе обучения в творческих объединениях ЦДТ осваивают 

следующие группы компетентностей: 

Компетенции   Обучающийся ЦДТ 

Социально-

личностные 

 

 знание и понимание норм здорового образа жизни 

 знание и понимание своих прав и обязанностей как гражданина России; 

 умение управлять своим временем, планировать и организовывать 

деятельность; 

 готовность к постоянному саморазвитию, умение выстраивать стратегии 

личного и профессионального развития и обучения. 

 способность к  критике и самокритике; 

 работа в команде; 

 навыки межличностных  отношений; 

 способность воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

 способность работать в международной среде; 

 приверженность этическим ценностям. 

Инструментальные  
 

 знание основ экономического поведения 

 способность к анализу и  синтезу; 

 способность к организации и планированию; 

 подготовка по основам профессиональных знаний; 

 элементарные навыки работы с компьютером; 

 навыки управления информацией (умение находить и анализировать 

информацию из различных источников); 



 

Стратегическая цель образовательной программы ЦДТ: 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению 

одной из главных задач Центра детского творчества - обновлению структуры и содержания 

образования, развитию практической направленности дополнительных образовательных 

программ, а также миссии ЦДТ - ориентации содержания образования на приобретение 

воспитанниками основных компетенций, особенно навыков самоопределения и социализации. 
 

6.2. Характеристика учебного плана ЦДТ 

Учебный план ЦДТ разработан в соответствии:  

 Законом «Об образовании в Российской  Федерации» (Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

    Законом  "Об образовании в Чувашской Республике" (№50 от 30 июля 2013 года) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования       

и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008) 

 Уставом МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

Основополагающими принципами при составлении учебного плана являются: 

 общедоступность дополнительного образования во всех видах деятельности: 

музыкально-эстетической, прикладной, спортивно – оздоровительной, технической; 

 принцип учёта реальных возможностей и условий обеспечения программ 

материальными, технологическими, кадровыми и финансовыми ресурсами; 

 принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности; 

 принцип ориентации на потребности общества и личности обучающегося; 

 принцип возможности корректировки плана с учётом изменяющихся условий и 

требований к уровню образованности личности, возможности адаптации к 

современной социо – культурной среде 

      Организация процесса обучения в ЦДТ осуществляется на основе реализации 

образовательных программ дополнительного образования. В ЦДТ реализуются типовые 

программы, рекомендуемые государственными органами управления образования, а также 

адаптированные (переработанные и апробированные), интегрированные (дающие 

возможность объединить в одной программе несколько направлений деятельности), 

авторские (имеющие рецензии) программы, утверждённые на педагогическом совете ЦДТ. 

 

Организация процесса обучения в учреждении осуществляется на основе реализации 

дополнительных  общеобразовательных (общеразвивающих) программ. В Центре 

реализуются типовые программы, рекомендуемые государственными органами управления 

образования, а также адаптированные (переработанные и апробированные), 

интегрированные (дающие возможность объединить в одной программе несколько 

направлений деятельности), авторские (имеющие рецензии) программы, утверждённые на 

педагогическом совете ЦДТ. 

 углубленные знания в избранной области 

 умение формулировать проблемы и использовать эвристические методы их 

решения; 

Системные  
 

 способность применять знания на практике; разработка и управление 

проектами; 

 способность работать самостоятельно; стремление к успеху, забота о 

 качестве; 

 исследовательские навыки;  

 способность учиться;  

 способность адаптироваться к новым ситуациям; 

 способность порождать новые идеи (креативность); 

 лидерство; инициативность и предпринимательский дух; 



По цели обучения и воспитания  дополнительные образовательные  программы 

учебных групп классифицируются по следующим направленностям: 

1. Художественной (декоративно - прикладной музыкально – эстетической); 

2. Физкультурно-спортивной (спортивно-технической); 

3. Туристско-краеведческой; 

4. Социально-педагогической; 

Учебный план ЦДТ на 2015-2016 гг. 

№ п/п 
Наименование учебного 

объединения 

Всего часов по 

предмету 
Всего групп 

I год 

обучения 

II год 

обучения 

III и 

более 

год 

обучени

я 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

групп  

Кол-во 

групп 

 Декоративно-прикладной отдел 

1 21 педагог 410 115 49 33 33 

2 Музыкально-эстетический отдел 

 27 педагогов 499 109 30 24 55 

3 Спортивно-технический отдел 

 10 педагогов 106 26 12 4 10 

4 Организационно- методический отдел 

 7 педагогов 82 18 13 5 0 

5 Центр раннего развития детей «Всезнайка» 

 13 педагогов 127 30 15 10 5 

итого 78 педагогов 1224 298 124 76 191 

 

6.3. Характеристика образовательных программ ЦДТ 

 

            Все образовательные программы ЦДТ соответствуют:  

• примерным требованиям к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844).  

• направленности, ожидаемым результатам;  

 Уставным требованиям  учреждения 

 

Виды программ: 

Образовательные ПРОГРАММЫ (количество) 

Типовые 

(примерные) 

Модифициров

анные 

Авторские Экспериме

нтальные 

Комплексны

е 

ВСЕГО 

- 52 11 2 3 68 

 

Продолжительность реализации программ: 

На 1 год  

обучения 

На 2 года 

обучения 

На 3 года 

обучения 

На 4 года 

обучения 

На 5 лет 

обучения 

На 6 и 

более лет 

обучения 

 

1 3 32 10 8 13  

 

6.4. Система программ, обеспечивающих образовательный процесс в ЦДТ 

Декоративно-прикладной отдел 

 

(Программы  художественно-эстетической (декоративно-прикладной) 

направленности ) 
1. Изостудия «Юный художник», рук. Ионова Зоя Алексеевна  

2. Творческая мастерская «Сувенир», рук. Узянова Ирина Калистратовна 

3. Творческое объединение «Декор», рук.Филиппова  Наталья Николаевна  



4. Творческое объединение «Забавное  шитьё», рук. Жданкина Ольга Константиновна 

5. Творческое объединение «Художественная вышивка», рук. Хмельникова Алевтина 

Анатольевна  

6. Творческое  объединение «Художественная  роспись», рук. Петухова Инна Михайловна  

7. Творческое объединение «Волшебная палитра», рук. Макашкина Алина Михайловна  

(авт.) 

8. Творческое  объединение «Роспись по дереву», рук. Осипова Татьяна Михайловна  

9. Творческое объединение «Чудесная   мастерская», рук. Петрова Наталья Геннадьевна  

10. Творческое объединение  «Ковроткачество», рук. Габибуллаева Галимат 

Шихмагомедовна  

11. Творческое объединение  «Лепка», рук. Лапшинова Елена Георгиевна (авт.) 

12. Творческое  объединение «Золотая  соломка», рук. Маркина Светлана Георгиевна  

13. Творческое объединение  «Резьба по дереву», рук. Узянов Юрий Николаевич  

14. Творческое  объединение «Золотой наперсток», рук. Петрова Татьяна Леонидовна 

15. Творческое объединение  «Мастерица», рук. Пайгусова Ольга Геннадьевна  

16. Творческое объединение  «Территория дизайна», рук. Фомина Александра Сергеевна 

17. Творческое объединение  «Моделирование одежды», рук. Мусина Екатерина Марсовна 

 

Музыкально-эстетический отдел 

 

(Программы  художественно-эстетической  (музыкально-эстетической) 

направленности) 
1. Вокальная студия  «Нектарин», рук. Иванова Ирина Вениаминовна 

2. Хореографический ансамбль «Задоринки», рук. Деонисова Ольга Максимовна,  

Деонисова Елена Анатольевна,  Кириллова Юлия Юрьевна 

3. Ансамбль народного танца «Рассвет», рук. Овчинникова Любовь Анатольевна,  Попов 

Анатолий Петрович,  Попова Елена Анатольевна 

4. Эстрадный ансамбль «Авангард» им.  Марины  Ивановой», рук. Петров Алексей 

Геннадьевич, Арюхин Павел Владимирович, Богданова Анжелика Павловна 

5. Ансамбль бального танца «Лига», рук. Емельянова Людмила Артемьевна,  Емельянов 

Василий Юрьевич (авт.) 

6. Студия классического танца «Этуаль», рук. Волкова Наталья Федоровна 

7. Объединение «Гитара», рук. Капитонов Валерий Петрович  

8. Оркестр народных инструментов «Тимоня», рук. Васильева Светлана Рудольфовна, 

Иванов Сергей Витальевич 

9. Детский оркестр «Колокольчики», рук. Немова Елена Николаевна (авт.) 

10. Детский оркестр «Камертон», рук. Жаркова Татьяна Фазлтдиновна (авт.) 

11. Ансамбль народной чувашской песни «Парне», рук. Тестова   Светлана Станиславовна  

12. Театр «Муравейник», рук. Алексеева Ирина Витальевна (авт.) 

13. Творческое объединение Видео-театр-студия «Дебют», рук. Платова Людмила 

Николаевна,  Остришко Татьяна Леонидовна (авт.) 

14. Творческое объединение «Вдохновение», рук. Гурьева Жанна Валериановна 

15. Цирковая студия «Арлекин», рук. Анисимов Сергей Витальевич 

16. Ансамбль  стилизованной народной песни «Аккорд», рук. Попова Татьяна Анатольевна 

17. Фольклорный ансамбль «Подсолнухи», рук. Краснова Мария Сергеевна 

18. Фольклорный ансамбль рук. Павлова Виктория Валентиновна 

19. Вокальная ансамбль  «Нотки», рук. Рожнова Яна Викторовна 

20. Творческое объединение «Хореография», рук. Андрианова  Татьяна Константиновна 

 

 

Спортивно-технический отдел 

(Программы  спортивно-технической направленности) 
1. Объединение «Шахматы», рук. Сучков Владимир Анатольевич (авт.) 

2. Объединение «Морское дело», рук. Сугробова Марина Маратовна  



3. Объединение «Мастерилка», рук. Герасимова Надежда Анатольевна  

4. Объединение «Ушу-саньда», рук. Макарова Екатерина Алексеевна (авт.) 

5. Объединение «Туристы- краеведы», рук.  Мышева Лариса Ивановна 

6. Объединение «Пожарное дело», рук. Карпов Андрей Валерьевич 

7. Объединение «Моделирование», рук. Шалфеева Анастасия Владимировна 

8. Объединение «СамБО», рук. Кузьмин С.Н. 

 

Организационно-методический отдел 

(Программы  социально-педагогической    направленности) 
1. Творческое объединение (лидер-центр) «Познай себя», рук. Баженова Елена 

Александровна  

2.  Творческое объединение (лидер-центр)  «Мастер общения», рук. Киселева Лариса 

Ивановна  

3. Творческое объединение (лидер-центр) «Лидер», рук. Родионова Татьяна Алексеевна  

4. Творческое объединение (лидер-центр) «Стиль», рук. Новикова Елена Юрьевна 

5. Творческое объединение (лидер-центр) «Имидж Лидера», рук. Самаркина Наталья 

Леонидовна 

6. Творческое объединение (лидер-центр) «Сто затей», рук. Игнатьева Ирина Николаевна 

 

Центр  раннего эстетического развития дошкольников «Всезнайка» 

(Программы  социально-педагогической    направленности, работа с 

дошкольниками и их родителями) 

 
1. Творческое объединение «Краски из сказки», рук. Васильева Наталья  Александровна  

2.  Творческое объединение «Почемучка», рук. Гаврилова Виктория Юрьевна (авт.)  

3. Творческое объединение «Английский для малышей», рук. Жидкова Ольга 

Владимировна (авт.) 

4. Творческое объединение «Музыкальная карусель», рук. Максимова Наталия Петровна 

5. Творческое объединение «Заниматика», рук. Николаева Евгения Михайловна 

6. Творческое объединение «Спортивный островок», рук. Новикова Елена  Юрьевна  

7. Творческое объединение «Умейка», рук. Трепнева Татьяна Валентиновна 

8. Творческое объединение «Веснушки», рук. Ямбакова Наталья Владимировна  

9.  Творческое объединение «Спортивный островок», рук. Светопольская Рина Андреевна 

10. Творческое объединение «Юный знаток», рук. Николаева Евгения Михайловна, 

Гаврилова Виктория Юрьевна 

 
Образовательные программы ЦДТ реализуют компетентностный  подход 

 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг., утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р, Законом Чувашской Республики от 04.06.2007 г. № 8 "О Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2020 года", Указом  Президента 

Чувашской Республики № 25 "О Стратегии развития образования в Чувашской Республике до 

2040 года"  все образовательные программы ЦДТ ориентированы на компетентностный 

подход.  

7. Системность оценки усвоения обучающимися образовательных  

программ в ЦДТ 
Система оценки усвоения обучающимися образовательных программ прописана в  

«Положении об аттестации обучающихся ЦДТ» и проводится в течение учебного года не 

реже 1 раза в год. 

Виды и формы контроля и аттестации обучающихся прописаны в пояснительной записке 

каждой образовательной программы педагогов ЦДТ. 



      Оценка деятельности объединений Центра детского творчества  включает в себя как анализ 

результативности работы объединения в целом, так и систематический контроль, 

осуществляемый педагогами и администрацией в течение учебного года. 

      Контроль за выполнением образовательных программ содействует улучшению организации 

учебного процесса, повышению уровня преподавания и повышению ответственности самих 

обучающихся за качество своего труда. Результаты контроля являются основанием для 

внесения корректив в содержание и организацию образовательного процесса, поощрения детей, 

достигнувших наибольших успехов в овладении знаниями, умениями и навыками, выявления 

одарённых детей и развития их творческого потенциала. 

       Виды контроля: начальный, промежуточный, итоговый. 

       Формы контроля: собеседования, тестирование, зачёты, домашние задания, экзамены, 

сдача итоговых работ, контрольные уроки, защита творческих проектов, выставочный 

просмотр, научно-практические конференции, конкурсы, соревнования и т.п. 

       Одними  из способов оценки реализуемых образовательных программ могут  быть 

открытые занятия, концертная деятельность, выставка творческих работ.  Всё это 

повышает интерес детей к обучению, а педагогам даёт возможность увидеть результаты своего 

труда. 

       Результативностью деятельности работы объединений также является участие в 

районных, городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях, олимпиадах, выставках, ярмарках. 

 

8. Выводы по анализу образовательного процесса в ЦДТ в 2015- 2016 учебном году 
      Цели и задачи учреждения соответствуют программе развития.  Анализ образовательного 

процесса в ЦДТ ведется методистами и старшими методистами отделов, контролируется 

администрацией ЦДТ, кроме того ежегодно проводится анкетирование  родителей учащихся – 

основных социальных заказчиков.  Все образовательные программы педагогов 

дополнительного образования рассмотрены на педагогическом совете, утверждены директором 

ЦДТ, обеспечены методически и дидактически  и  соответствуют общей программе 

деятельности  ЦДТ. В связи с принятием нового закона «Об образовании в РФ» к этом учебном 

году педагогами были пересмотрены все образовательные программы и внесены 

соответствующие изменения в их структуру. В этом учебном году было представлено к защите 

еще 2 авторских программы, таким образом всего в ЦДТ их стало 11. 

 

Показатели качества образовательного процесса, принятые в ЦДТ 

    ЦДТ является открытой социально-образовательной системой, его «открытость» диктует 

необходимость оценивать результаты своей работы не только внутри учреждения, но и в 

социально-культурной среде.  

     В ЦДТ выделены следующие показатели результативности образовательного процесса на 

основе «Положения об аттестации учащихся»: качественный уровень усвоения 

образовательных программ, достижения учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях различного уровня, сохранность детского  контингента. Наряду с этими 

показателями для анализа результатов образовательной деятельности учреждения, 

используются результаты анкетирования детей и родителей, анализ отзывов заказчиков 

образовательного процесса на сайте ЦДТ и исследования методического  совета ЦДТ.  

 

9. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности ЦДТ 

 
        Дополнительное образование детей в ЦДТ структурно представлено двумя основными 

объёмными блоками: образовательный и культурно - досуговый. Системообразующим 

компонентом в этом единстве выступает масштабный образовательный блок. Его назначение – 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении. Но и культурно-

досуговая деятельность также является важным компонентом дополнительного образования, 



ибо спектр привлекательных для детей способов приложения их сущностных сил весьма широк 

и не исчерпывается образовательной деятельностью.  

       Одним из важнейших направлений работы ЦДТ является организация содержательного 

досуга, который необходим детям, чтобы насладиться достигнутым уровнем образованности и 

обрести силы для дальнейшего самообразования, для взаимодействия с внешним миром, 

связанным с воображением, то есть наполнением его внутреннего мира. 

       Культурно-досуговая деятельность в ЦДТ  направлена на формирование нравственных 

основ и ценностных ориентиров воспитанников, становление гражданской позиции, 

актуализацию внутренних потенциалов каждого ребёнка в направлении здоровьесбережения, 

формирование первичного самовоспитания и самоопределения. 

        В целях организации содержательного семейного досуга, развития интереса у детей и 

родителей к познанию и творчеству, пропаганды здорового образа жизни, ЦДТ организует 

различные по форме и содержанию культурно-досуговые программы, объединённые в 

комплексную программу «Детство без границ» по нескольким направлениям: 

- подготовка и проведение массовых мероприятий для детей и родителей, с участием 

творческих объединений Центра; 

 - реализация творческих инициатив обучающихся в ЦДТ, направленных на организацию 

творческих акций для ветеранов войны и труда, детей из малообеспеченных семей и т. д.; 

 - совершенствование форм организации досуга детей и взрослых в рамках клуба по месту 

жительства 

        Подготовка и участие наших воспитанников творческих коллективов к праздникам 

способствует их духовно-нравственному развитию,  дружескому общению в коллективе 

сверстников.  Все мероприятия проводятся на высоком уровне, что является следствием 

высокого профессионального уровня и слаженности педагогического коллектива учреждения. 

 Кроме того, в учреждении организуется содержательный досуг обучающихся и их родителей 

не только во время учебного года, но и в период летних каникул. 

 

10. Анализ и оценка досуговых программ ЦДТ 

 
Структурное 

подразделение 

ЦДТ 

Формы 

организации 

деятельности 

Место 

проведения 

Сроки Количество 

обучающихс

я 

Результаты 

Организационно

-методический 

отдел, ДРОО 

«Лидер» 

Новогодняя 

дискотечная 

программа «2016-

ый Новый год» 

для учащихся  5-

7 классов 

Культурно-

развлекательный 

центр«MEGA 

GALAXY». 

15, 16 

декабря  

2015 года 

963 человека - 

Конкурсно-

развлекательная 

программа «Mega 

Party» 

КРЦ «Mega 

Galaxy» 

17 декабря 

2015 

  - 

Городской 

конкурс 

флешмобов 

«Станцуй зиму» -  

заочный/очный 

тур 

ЦДТ/ ТК «Каскад» Декабрь2015

/ 

9 января 

2016 

108чел. 1 место - СОШ 

№38 

И СОШ №3  

2 место - СОШ 40 

3 место - СОШ 60 

и СОШ 10 

Мастер-классы 

(танцевальный и 

песенный) для 

детей оставшихся 

без попечения 

родителей и 

семей,  

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Реабилитационны

е центры, дома –

интернаты ЧР  

Декабрь 

2015 

6 Проведене 

мастер-класс 

Театрализованно Реабилитационны Декабрь 15 Проведение  



е сказочное 

представление 

для детей с 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

семей,  

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

е центры, дома –

интернаты ЧР 

2015 театрализованног

о представления 

Участие в 

республиканском 

хоккейном матче 

«Золотая  

шайба» 

ЛД «Арена» 19.02.16 16 Проведение  

спортивного 

флешмоба с  

болельщиками 

Спортивно-

технический отдел 

Шахматные 

турниры среди 

детей 

 

Клуб по месту 

жительства «Маяк» 

Ноябрь 2015 

Январь 2016 

39 1-3 места 

 

 

«Турнир 

поколений» по 

шахматам среди 

ветеранов и детей 

Клуб по месту 

жительства «Маяк» 

Февраль 2016 

 

5 1-3 места 

Мини-выставки в 

объединении 

 

Клуб по месту 

жительства «Маяк», 

«Фонарик» 

Декабрь 2015-

март 2016 

60 Сертификаты 

Зачётные походы. 

Выход в Заволжье 

Астраханка 23-24.03.16. 27 Зачёты 

Клуб выходного 

дня 

Каток и бассейн 

(Спартак) Детский 

парк им. Николаева 

в течении года 

(субб., воскр.) 

52 Оздоровительный 

отдых 

Музыкально-

эстетический 

отдел 

Концертные и 

воспитательно - 

развивающие 

программы 

ЦДТ,  ДК Сентябрь - 

май 

1000 зачтено 

 

Участие ЦДТ в культурно-досуговых программах различного уровня 

 

Название 

программы 

Статус 

программы 

Количество 

участников 

Адресат 

для кого 

проводило

сь 

Количеств

о 

мероприят

ий в рамках 

программы 

Сроки  и место 

проведения, 

результаты 

 

«Семья – 

родина 

ребенка» 

 

Районный 133 

участника, 

27 

руководител

ей 

Учащиеся 

младших 

классов 

ОУ 

2 Конкурс 

«СпортКвест» (28-29 

сентября 2015г.): 

1 место – СОШ №33, 

2 место – СОШ №35, 

3 место – СОШ №40. 

Конкурс 

«Экологическая 

сказка» 

(18.01.2016г.): 

1 место – СОШ №40, 

СОШ №43, 

2 место – СОШ №40, 

СОШ №41,  

3 место – СОШ №41, 

СОШ №35 

Городской 108 

участника, 

14 

руководител

Учащиеся 

младших 

классов 

ОУ  

3 

 

1) Конкурс 

«СпортКвест» 
(09.10.2015г.): 

3 место – СОШ №35; 

3 место –СОШ №40; 



ей 

  

2) Конкурс «Волшебная 

сказка Рождества» 
(05.12.2015г.): 

Номинация 

«Рождественская 

звезда»: 

1 место – НОШ №2; 

СОШ №3; 

2 место – СОШ №33, 

СОШ №55. 

3 место – СОШ №40, 

СОШ №41; Лицей №44. 

Номинация 

«Ангелочек»: 

1 место – СОШ №33,  

2 место – НОШ №2, 

СОШ №55, СОШ №43 

3 место – СОШ №28, 

СОШ №53 

Номинация «Елочка-

красавица»: 

1 место –СОШ №43, 

СОШ №53, СОШ № 56. 

2 место – СОШ №43, 

НОШ №2 

3 мест – СОШ №33, 

СОШ №55. 

3) Конкурс 

«Экологическая 

сказка» (26.01.2016г.): 

2 место – СОШ №35 

(индив.работа); 

3 место – СОШ № 40 

(индив.работа) 

3 место – СОШ № 43 

(коллектив.работа) 

 

«Взгляд в 

будущее» 

Районный 293 

участника, 

54 

руководител

я 

 

всего 47 

участников,1

5 

руководителе

й. 

 

 

 

 

 

 

 

99 человек, 

18 

руководителе

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 

возраста 

(учащиеся 

с 1-11 

класс, 

педагоги) 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста(5

-9 классы) 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

1. Конкурс «Спорт-

альтернатива  

пагубным 

привычкам».  

Место проведения: 

МБОУДО «Центр 

детского творчества» г. 

Чебоксары. 

Сроки: Ноябрь 2015 г. 

Результаты: 

Представлено 40 работ 

(всего 47 участников,15 

руководителей). 

2. Конкурс 

патриотической песни 

«Доблесть Отчизны». 

Место проведения: 

МБОУДО «Центр 

детского творчества» г. 

Чебоксары. 

Дата: 9 февраля 2016 г 

Результаты: 

1 место - МБОУ «СОШ 

№23», 



 

 

 

 

 

 

147 

участников,2

1 

руководитель 

 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста(5

-8 классы) 

ОУ 

2 место - МБОУ «СОШ 

№41», 

3 место - МБОУ «СОШ 

№43», МБОУ «СОШ 

№56», МБОУ «СОШ 

№28» 

 

3.Конкурс «Фестиваль 

народов мира».  

Место проведения: 

МБОУ «Гимназия №46» 

Дата: 2 марта 2016 г 

Результаты: 

1 место - МБОУ 

«Гимназия №46» 

2 место - МБОУ «СОШ 

№56» 

3 место - МБОУ «СОШ 

№41» 

«Взгляд в 

будущее» 

Городской  64 

участника,1

3  

руководител

ей 

34 

участника,7 

руководителе

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

участников,6 

руководителе

й 

 

 

 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста(5

-9 классы) 

ОУ 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

среднего 

школьного 

возраста(5

-8 классы) 

ОУ 

2  

 

 

 

1. Конкурс 

патриотической песни 

«Доблесть Отчизны». 

Место проведения: 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества города 

Чебоксары. 

Дата: 16 февраля 2016 г 

Результаты: 

3 место - МБОУ «СОШ 

№23» 

2. Конкурс «Фестиваль 

народов мира».  

Место проведения: 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества города 

Чебоксары. 

Дата: 10 марта 2016 года 

Результаты: 

2 место-МБОУ «СОШ 

№56», 

3 место-МБОУ 

«Гимназия №46» 

«Взгляд в буду-

щее» 

Республиканск

ий  

25 

участников 

(19 работ), 

 10 

руководителе

й)  

Все 

возраста 

(учащиеся 

с 1-11 

класс, 

педагоги) 

 

 

 1. Конкурс «Спорт-

альтернатива  

пагубным 

привычкам»: 

Место проведения: 

Государственное 

автономное учреждение 

ЧР дополнительного 

образования «Центр 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе 

«ЮНИТЭКС» Министер

ства образования и 

молодёжной политики 

ЧР 

Сроки: Декабрь 2015 г.-



январь 2016 г. 

Результаты: Номинация 

«Литературная работа» 

 младшая возрастная 

группа (5– 10 лет) 

СТИХОТВОРЕНИЕ 

1 место – Пономарев 

Евгений Дмитриевич, 

ученик 1 р класса, 

МБОУ «СОШ №56» г. 

Чебоксары Чувашской 

Республики. 

Номинация «Творческая 

работа» 

 младшая возрастная 

группа (5– 10 лет) 

Другое 

2 место – Афанасьева 

Софья Андреевна, 

ученица 

 2 И класса, МБОУ 

«НОШ №2» г. 

Чебоксары Чувашская 

Республика.  

«Мяч здоровья». 

Старшая возрастная 

группа (11 – 15 лет) 

Плакат 

2 место – Выприцкая 

Юлия Александровна, 

Авинова Екатерина 

Павловна,16 лет 

ученицы «СОШ № 43» г. 

Чебоксары. 

Номинация «Ведущие за 

собой» 

3 место – Киселева 

Лариса Ивановна, 

педагог МБОУДО 

«Центр детского 

творчества» г. 

Чебоксары ЧР. 

«Патриоты – за 

здоровый образ жизни». 

 

 

«Старшеклассн

ик года» 

Районный 2493 уч-ся, 

112 рук-лей 

  

Учащиеся 

старших 

классов 

ОУ  

4 

 

1)Танцевальный 

конкурс 

«Стартинейджер 2015» 
- 26 октября на базе  

СОШ №38 и 27 октября 

на базе СОШ№3 (всего 

170 чел, 15 рук.): 
Лицей №44 – 1 место; 

СОШ №38 – 2 место; 

СОШ №3 – 2 место. 

 

2) Конкурс 

видеороликов-

трейлеров «Чебоксары 

– культурная столица» 

- 25 ноября на базе 

МБОУДО «Центр 

детского творчества» (94 

чел, 14 рук.)  

3 место – СОШ №38; 



2 место - СОШ №40; 

1 место - лицей №44 . 

 

3) Благотворительные 

акции «Новогоднее 

чудо», «Красота и 

здоровье» - декабрь 

2015г. – 18 школ 

Калининского района 

(примерно 1800чел.,  54 

кл. руководителей и 

вожатых) 

 

4) Конкурсно-

развлекательная 

программа «Mega 

Party» - 17 декабря 2015 

в КРЦ «Mega Galaxy» 

(429чел., 29рук.) 

Городской  162 уч-я, 

19 рук - лей 

Учащиеся 

старших 

классов 

ОУ, 

победител

и 

районных 

этапов 

конкурсов 

3 1)Танцевальный 

конкурс 

«Стартинейджер 2015» 
- 17 ноября 2015г. в 

МАОУ ДОД «Городской 

дворец детского и 

юношеского творчества»  

(всего 24 чел, 4 рук.): 
Лицей №44 – 1 место; 

СОШ №38 – 3 место; 

СОШ №3 – 4 место. 

 

2)Конкурс 

видеороликов-

трейлеров «Чебоксары 

– культурная столица» 
- 25 ноября на базе 

МБОУДО «Центр 

детского творчества» (30 

чел, 4 рук.) . 

3 место – СОШ №40,  

2 место – Лицей №44, 

1 место – СОШ №38. 

 
3)Городской конкурс 

флешмобов «Станцуй 

зиму» -  

очный/заочный туры - 

Декабрь2015/9 января 

2016 - ЦДТ/ ТК 

«Каскад» (108 чел, 11 

рук.): 

1 место - СОШ №38 

И СОШ №3,  

2 место - СОШ 40. 

«Лидер» Районная 2800 уч-ся, 

149 рук-лей 

  

Учащиеся 

старших 

классов 

ОУ  

7 

 

1)РШЛ «Новое 

поколение» 10.09.15 – 

144+10 

2)Презентация 

программы «Лидер» 
15.10.15 – 163+26 

3)РШЛ «Создание 

видеороликов» 12.11.15 

– 53+4 

4) Благотворительные 

акции «Новогоднее 

чудо», «Красота и 



здоровье» - декабрь 

2015г. – 18 школ 

Калининского района 

(примерно 1800чел.,  54 

кл. рук. и вожатые) 

5)Конкурсно-

развлекательная 

программа «Mega 

Party» - 17 декабря 2015 

в КРЦ «Mega Galaxy» 

(429чел., 29рук.) 

6)РШЛ 

«Дискуссионная 

площадка: Патриоты 

России» 28.01.16 52+8 

7) Районный конкурс 

«Лидер 21 века» 
25.02.16 159+18  

 

Город 93 уч-ся, 

5  рук лей 

Учащиеся 

старших 

классов 

ОУ 

5 1)ГШЛ в ДОЦ «Парус» 

18.09.15 10+2 
2) ГШЛ «ОПД» в Доме 

тв. 21.10.15 16+1 

3) ГШЛ в ЦТ 

«Волонтерство» 11.01.16 

18+1 

4)ГШЛ в ЦДТ 

«Интернет: За и Против» 

10.03.16  16+5. 

5) Городской конкурс 

«Лидер 21 века» 

17.03.16. 

ГДДиЮТ, 2 место –  

Руденская Елизавета 

 

Участие коллективов ЦДТ в комплексных культурно-досуговых программах 

учреждения 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Наименование коллектива-участника Сроки 

1. Посвящение в 

Кружковцы, 

Презентация 

программы 

«Детство без 

границ» 

Очная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  350 человек 

октябрь 

2. 

 

 

Корона Очная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

октябрь 



«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  450 человек 

3. Конкурс 

кроссвордов 

Заочная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  50 человек 

ноябрь 

4. В курсе 

событий 

Очная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  250 человек 

декабрь 

5. Большой 

новогодний 

БУМ 

Очная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  400 человек 

январь 

6. Лав. ру Очная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  250 человек 

февраль 

7. Конкурс 

Валентинок 

Заочная Ансамбль классического танца «Этуаль», 

Ансамбль эстрадного танца «Авангард» имени 

Марины Ивановой, Детский шумовой оркестр 

«Колокольчики», Вокальная студия «Радуга», 

Ансамбль  бального танца «Лига», 

Хореографический ансамбль  танца «Рассвет», 

«Волшебная палитра», «Забавное шитье», 

«Декор», «Художественная роспись», «Лепка», 

«Территория дизайна», «Мастерица», Театр 

февраль 



«Муравейник», «Художественная вышивка», 

«Чудесная мастерская», «Дебют»  

ИТОГО:  50 человек 

8. Конкурс 

фотографий 

«За кадром» 

Очная «Начальное техническое моделирование», 

«Морское дело» 

 

 

    

 

Участие ЦДТ в массовых мероприятиях и программах 

 
Направления 

мероприятий и 

программ 

Формы организации 

деятельности 

Статус 

программ 

Наименование мероприятия Количеств

о 

участников 

Досугово-

развлекательные 

Мероприятия для уч-

ся ЦДТ 

ЦДТ 1. Данс клуб «Корона» 450 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа для 

старшеклассников 

школ Калининского 

района в КРЦ 

«MEGA GALAXY». 

Район 1. «Mega Party» 

 

1) 429 уч-ся 

 

 

 

 Новогодняя 

дискотечная 

программа  для 

учащихся  5-7 классов 

в КРЦ «MEGA 

GALAXY». 

 Район «2016-ый Новый год» 

 

1) 963 

человека 

 Конкурсы  «Мир моего объединения», 

«Большой Новогодний БУМ», 

«С Любовью к Центру», 

«Love.ru», «За кадром» 

80 

 Праздник ЦДТ (Клуб 

«Алые 

паруса») 

«В гостях у Снегурочки» 30 уч-ов: 14 

детей и 16 

взрослых 

Мероприятия для 

учащихся  
ЦДТ 

Мероприятия по программе 

«Детство без границ»: 

- Развлекательная программа 

«Посвящение в кружковцы» 

- Конкурсно-дискотечная 

программа «Бригантина 

собирает друзей» на базе клуба 

«Корона» ДК 

Тракторостроителей 

- Игра по станциям «В курсе 

событий»     

- Программа «Новогодний Бум» 

 

- Конкурсная программа «Love. 

Ru» 

 

 

100 уч. 

 11 рук. 

147 уч. 

10 рук. 

98 

учащихся 

8 

руководите

лей 

45 уч. 

8 рук. 

37 уч. 

2 рук. 

Конкурсно-развлекательная 

программа «На старт, 

внимание, Новый год!» на базе 

клуба «Калинка» 

41 уч. 

2 рук. 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Сегодня праздник 

у девчат» на базе клуба 

«Фонарик» 

24 уч. 

3 рук. 

«Детство без границ» Районная Учащиеся ЦДТ 250, 7 

мероприяти

й 



Культурно-

образовательные 

Праздники, концерты  1.Посвящение в Кружковцы + 

презентация программы 

«Детство без границ» 

2.Концерт «Мы школьниками 

стали» 

3. Концерт «Мамины 

сокровища! 

4. День матери» 

1000 

Праздник ЦДТ (Клуб 

«Огонек») 
«Праздник мам» 36 

участников: 

18 детей и 

18 взрослых 

Праздник  городской «Ура! Мы «Всезнайки» 170 детей и 

72 

родителя. 

Всего около 

350 человек 

вместе с 

выступающ

ими 

Праздник  городской «Новогодние представления» Всего около 

840 

человек: 

410 детей и 

около 430 

взрослых 

Праздник  

 

городской «Воздушное приключение» 

(планируется) 

Около 200 

человек: 

150 детей и 

50 

родителей 

Конкурсы для 

старшеклассников 

школ Калининского 

района. 

Праздники, концерты. 

Район 

Город  

1)Конкурс «Лидер 21 века»  

2) Благотворительные акции 

«Новогоднее чудо», «Красота и 

здоровье»  

3) Концерт «Мамины 

сокровища» 

1)  93 уч-ся 

2) 1800 уч-

ся 

3) 11 

активистов 

т.о. «Имидж 

лидера» 

Проведение игр, 

мастер-классов и 

культурная 

программа. 

Благотвори

тельная 

акция. 

10.12.2015 -    Выезд в 

Кугесьскую специальную 

(коррекционную- школу 

интернат, Канашский приют 

для детей и подростков 

3 

творческие конкурсы район 

Мероприятия по программе 

«Детство без границ»: 

- Конкурс кроссвордов «Мир 

моего объединения» 

- Конкурс фотографий «Зимние 

забавы» 

- Конкурс валентинок «С 

любовью к Центру» 

 

 

97 уч. 

10 рук. 

11 уч. 

2 рук. 

72 уч. 

8 рук. 

праздник район 
Новогоднее представление « 

Новый код» 

300 

учащихся 

Просветительские 

 

НПК Городской Научно-практическая 

конференция «Вектор успеха 

2015» 

135 

Выставка 

ЦДТ 

Отчётная выставка творческих 

работ учащихся декоративно-

прикладного отдела 

900 

учащихся  

17 

руководите

лей 

Выставка 

ЦДТ 

Персональные выставки 

творческих объединений отдела 

на базе ЦДТ (ежемесячная 

смена экспозиций по графику) 

200 

учащихся 

8 

руководите

лей 



Выставка 

ЦДТ 

Выставка творческих работ 

учащихся на тему «Моя мама 

лучшая на свете», посвященная 

Дню Матери ноябрь 2015 

30 уч. 

2 пед. 

Выставка 

ЦДТ 

Выставка работ учащихся 

начальной ступени творческих 

объединений отдела на базе 

ЦДТ «Первые шаги» март 2016 

150 уча. 

10 рук. 

Выставка 

ЦДТ 

Выставка творческих работ 

учащихся на тему «Космос без 

границ», посвященная 55-летию 

полета Ю.А.Гагарина в космос 

апрель 2016 

20 

учащихся 

3 педагога 

Выставка 

районный 

Выставки творческих 

объединений отдела на базе 

СОШ Калининского района (в 

течение года) 

90 уч. 

3 рук. 

Выставка 

городской 

Выставка «Гобелен. Керамика» 

на базе БУ «ЧГХМ» в рамках 

Всероссийского конкурса 

«ДПИ в современном мире» 

16 уч. 

7 рук. 

Выставка 

городской 

Выставка творческих работ на 

базе БОУ ВО ЧР «ЧГИКИ» в 

рамках Международной НПК 

«Культура и искусство: 

традиции и современность» 

26 уч. 

13 рук. 

Выставка 

региональн

ый 

Выставка творческих работ на 

базе ГБОУДО Республики 

Марий Эл «ДТДиМ» г. 

Йошкар-Ола в рамках 

Межрегиональных конкурсов (в 

течение года) 

100 уч. 

16 рук. 

Экскурсия 

городской  

Выставки и экспозиции в 

ЧГХМ, галерее «Серебряный 

век» и КВЦ «Радуга» (в течение 

года) 

130 уч. 

10 рук. 

Походы выходного 

дня 

 

 Экскурсии по городу,  

ознакомление 

достопримечательностями 

27 

Посадка деревьев Район Организация обучающихся  

лидер-центра «Имидж лидера» 

на посадку деревьев . 

24 уч-ся 

Выставка  

 
ЦДТ Выставка рисунков  

"Красавица Осень 

разбрызгала краски" 

22 

участника 

Выставка ЦДТ «Подарок маме» 22 

участника 

Выставка на базе 

библиотек.  
ЦДТ «Наша армия сильна» 300 

участников 

мастер-класс городской 

Мастер-классы для людей с 

ограниченными возможностями 

в ДК «Южный» 

5 уч. 

2 рук. 

мастер-класс городской 

Мастер-класс на базе РГОУ 

«Кугесьская школа-интернат 

основного общего 

образования»  МО ЧР в рамках 

реализации социального 

проекта (Пайгусова О.Г.) 

2 учащихся 

1 педагог 

 

мастер-класс городской 

Мастер-классы на Площади 

Республики в рамках городской 

акции «Новогодний бульвар» в 

Новогодние каникулы 

4 учащихся 

5 

руководите

лей 

Оздоровительные Спортивные 

мероприятия 

ЦДТ Малые олимпийские игры 2016  150 

участников 

Спортивные 

мероприятия 

ЦДТ 1.Зарядка с дедом морозом 450 



Флешмобы Город 1) Городской конкурс 

флешмобов «Станцуй зиму» 

2) Участие в республиканском 

хоккейном матче «Золотая 

шайба» 

1) 108 уч-ся 

2) 13 

активистов 

т.о. «Имидж 

лидера» 

Спортивные 

мероприятия 

 

 

Спортивный лабиринт (декабрь 

2015) 

27 

 

спортивные 

мероприятия 
ЦДТ 

Катание на коньках на базе 

катка стадиона «Спартак» 

25 уч. 

2 рук. 

спортивные 

мероприятия 
ЦДТ 

Турнир по дартс «Меткий 

стрелок» среди клубов по месту 

жительства  

9 уч. 

2 рук. 

спортивные 

мероприятия 
ЦДТ 

Турнир по шашкам на базе 

филиала «Калинка» 

30 уч. 

4 рук. 

Активно-творческие конкурса рисунков на 

асфальте 

 «Я снова со «Всезнайкой» Более 30 

участников 

Творческие встречи республика

нский 

литературная ART-иллюзия 

«Алиса в стране чудес» 

25 

участников 

Творческие встречи  1. Лав.ру 

2. В курсе событий 

450 

Участие в программе 

ЦДТ  «Детство без 

границ» 

район 1) «Посвящение в кружковцы»; 

2) «В курсе событий»; 

3) Конкурс кроссвордов «Мир 

моего объединения»; 

4) Конкурс «Love.ru» 

5) Конкурс валентинок  

 

Обучающие

ся 

объединени

й отдела 

«Мастер 

общения», 

«Лидер», 

«Познай 

себя», «100 

затей», 

«Школа 

вожатого», 

«Стиль». 

И др. Интернет -конкурс  1.конкурс поделок «Там, на 

неведомых дорожках» 

2. конкурс фотографий «За 

кадром» (планируется) 

25 

участников 

3 участника 

Мастер-классы для 

родителей 

ЦДТ 1. Поделка «Ангелочек. Лепка 

из цветного соленого теста», 7 

февраля 2016 года 

2. Открытка «С днём защитника 

Отечества!» 

5 

участников

7 

участников 

Педагогический 

форум 

Межрегион

альный 

III Межрегиональный 

Открытый Педагогический 

Форум «Живая практика. 

Обмен опытом» 2015 

более 180 

педагогов 

Интернет-конкурсы  1.Конкурс кроссвордов, 

2.Конкурс валентинок 

 
100 

Итого участников 

11605 

 

Анализ работы учреждения в период школьных каникул: 

 
ФИО 

педагога 

Формы организации 

деятельности 

Место 

проведения 

Сроки Количество 

обучающихся 

Результаты 

 Походы, экспедиции и 

т.п. 

    

Самаркина 

Н.Л.,   

Баженова 

Е.А.,  

Профильные выездные 

лагеря 

ДОЛ  

«Березка» 

31.10. 2015г 60 человек Проведение  

квестов и 

творческих 

площадок 



Новикова 

Е.Ю. 
г.Чебоксары в 

городской 

профильной 

смене «Азбука 

успеха»   

Игнатьева 

И.Н. 
Профильные выездные 

лагеря 

ДОЛ  

«Березка» 
31 октября 

2015г. 

60 человек Проведение 

мастер-класса  в 

городской 

профильной 

смене «Азбука 

успеха»  Тема: 

«Стиль 

общения». 
Киселева 

Л.И., 

Родионова 

Т.А. 

Профильные выездные 

лагеря 

ДОЛ  

«Березка» 
31 октября 

2015г. 

60 человек Проведение 

мастер-класса  в 

городской 

профильной 

смене «Азбука 

успеха»  Тема: 

«Уверенность 

как основное 

качество 

лидера». 
Киселева 

Л.И. 
Профильные выездные 

лагеря 

ДОЛ  

«Березка» 

17.03.2015. 15 Проведение  

мастер-класса 

«Топ-спикер 

«Мастер общения» 

в рамках 

совместной 

образовательной 

смены г. 

Чебоксары и ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова 

«Start-up. Время 

твоих 

возможностей»  

Методисты 

ОМО отдела 
Спортивные 

соревнования и 

чемпионаты 

ТК «Каскад» 09.01.16г. 108 Городской конкурс 

флешмобов 

«Станцуй зиму». 

1 место - СОШ 

№38 

И СОШ №3,  

2 место - СОШ 40. 

 

7. Качество социально-педагогической деятельности в ЦДТ 
 

     Одной из важных в Центре детского творчества является социально-педагогическая 

деятельность, которую  организуют  Центр раннего развития дошкольников «Всезнайка», 

организационно-методический отдел и клубы по месту жительства «Маяк», «Фонарик», 

«Огонек», «Калинка», «Алые паруса». 

      Основными направлениями социально-педагогической деятельности в Центре детского 

творчества являются: 

 консультирование обучающихся, педагогов, родителей по вопросам социальной 

адаптации детей и подростков; 

 проведение социальных акций, мероприятий; 

 проведение работы по профилактике девиантного поведения детей и подростков (в том 

числе с представителями групп риска); 

 разработка информационно-методической продукции (буклетов, стендов, газет, памяток 

и т.д.). 

 работа с родителями учащихся 



 социальная адаптация детей разного возраста 

        Социально-педагогическая деятельность в  Центре детского творчества  начинается с 

исследования интересов, предпочтений, изучения социально-психологического климата в 

группах, психолого-педагогическая диагностика навыков и умений, особенностей личностной, 

познавательной, волевой сфер. Помощь обучающимся в самоопределении оказывается через 

индивидуальную и групповую консультативную работу, проведение бесед, лекций, социально-

педагогических тренингов, направленных на формирование и развитие социально-приемлемого 

поведения, на предупреждение отклоняющегося от нормы поведения. Работа с родителями 

выделена в отдельное направление (индивидуальная, групповая работа, психологическое 

просвещение). Проводится индивидуальная работа: с педагогами, классными руководителями, 

завучами по воспитательной работе школ района с целью привлечения детей подростков к 

занятиям в ЦДТ. 

 

 

Система работы педагогов-организаторов в ЦДТ 

(программы клубов по месту жительства) 

 

       Клуб по месту жительства «Маяк» (педагог-организатор Капитонов В.П., 160 уч-ся), клуб 

по месту жительства «Калинка» (педагог-организатор Николаева Н.А., 400 уч-ся), клуб по 

месту жительства «Фонарик» (педагог-организатор Герасимова Н.А., 160 уч-ся). Клубы по 

месту жительства работают с учащимися по трем основным программам: 

 «Здоровому все здорово!» 

 «Город подростков» 

 «Техническое творчество» 

 

Сроки Направления работы, мероприятия 

 

Клубы - 

участники 

Ноябрь-

декабрь  

Конкурс фотографий «Зимние забавы» на сайте «В 

контакте» в официальной  группе МБОУДО «Центр 

детского творчества» г. Чебоксары ЧР  

https://vk.com/tvorchestvo21   

Маяк, Калинка. 

9 декабря 

2015г 

На старт, внимание, Новый год Калинка («Золотая 

соломка», 

«Сувенир», 

«Задоринки») 

27 декабря 

2015 

Новогодний праздник «Прыжок в Новый Год». Калинка 

(«Задоринки», 

«Контрасты») 

4 января 2016  «Большой Новогодний Бум» Маяк («Морское 

дело»), Калинка 

(«Золотая 

соломка», 

«Задоринки») 

26 января 

2016г. 

Турнир по дартс «Меткий стрелок» среди клубов по 

месту  

«Калинка», 

«Фонарик», 

«Маяк» 

12 февраля 

2016г. 

Конкурсная программа « Love.ru» в рамках программы 

"Детство без границ" 

Маяк («Морское 

дело»), «Калинка» 

(«Задоринки», 

«Сувенир») 

12 февраля 

2016г. 

Конкурс валентинок «С Любовью к Центру» Маяк («Морское 

дело»), «Калинка» 

(«Золотая 

соломка», 

«Сувенир») 



Фонарик 

(«Мастерилка») 

7 марта 2016г. Концертная программа «МАМИНЫ СОКРОВИЩА» в 

«ДК Тракторостроителей» 

«Калинка» 

(«Задоринки», 

«Контрасты») 

10 марта 

2016г. 

Вечер отдыха «Сегодня праздник у девчат» в клубе по 

месту жительства «Фонарик», в рамках которого 

прошли два конкурса: «МИНИ МИСС» и «Конкурс 

причёсок». 

«Фонарик», 

«Калинка», «Маяк» 

25 марта 2016 

г 

«Музыкальный ринг» среди клубов по месту 

жительства 

«Фонарик», 

«Калинка», «Маяк» 

 
Взаимодействие ЦДТ с социумом (связи и контакты учреждения) 

 

Наименование 

учреждения 

Форма взаимодействия (договор и 

пр.) 

Коллективы, педагоги 

Учебные заведения 

(школы, училища, 

колледжи и т.п.) 

 Сетевое взаимодействие со 

школами Калининского района 

(курирование воспитательной работы 

вожатых школ Калининского района, 

проведение районных воспитательных 

мероприятий 

Организационно-

методический отдел 

 

 Договор о сетевом взаимодействии 

с БОУ СПО «Чебоксарское музыкальное 

училище (техникум) им. Ф. П. Павлова» 

Минкультуры Чувашии 

МЭО 

 Договор о сетевом взаимодействии с 

СОШ№№3,23,30,33,38,40,41,43,53,55,56

, НОШ№2, КС(К)ОШ№2, КС(К)ОУ 

НШДС№1 

• с РГОУ «Кугесьская школа-интернат 

основного общего образования»  МО 

ЧР 

• Договор о сотрудничестве с ГБОУДО 

Республики Марий Эл «ДТДиМ» г. 

Йошкар-Ола 

 Договор о сетевом взаимодействии с 

МБДОУ №№ 11, 19, 72, 156 

Взаимодействие и сотрудничество с АНО 

"ППЦРР «Егоза» г. Казань 

Договор о сетевом взаимодействии с 

МБДОУ «Детский сад» №156,11,18,201 

 Автономное  учреждение  

Чувашской Республики  дополнительного 

образования  детей  «Центр  

внешкольной работы  «Эткер» 

• Государственное автономное 

учреждение Чувашской Республики 

дополнительного образования «Центр 

военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

«ЮНИТЭКС» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской 

Республики 

МЭО 

ДПИ 

СТО 

ЦРР «Всезнайка» 

 

Высшие учебные 

заведения 
 Договор о сетевом взаимодействии 

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

ДПИ 

 Договор о сетевом взаимодействии 

БОУ ВПО ЧР «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии 

МЭО 



 ЧГУ им. И.Н. Ульянова ОМО 

Творческие союзы, 

организации, 

общества 

 ДРОО «Росток» и «Содружество», 

ГДДиЮТ 

 Организационно-

методический отдел 

 Договор о сетевом взаимодействии 

с ДК Тракторостроителей 

ЦДТ 

 ЧРОО «Федерация УШУ ЧР» Макарова Е.А. 

 РОО «Шахматная федерация ЧР» Сучков В.А. 

 ЧРО «ОДПФ» Сугробова М.М. 

 ЧРО Федерация спортивного 

ориентирования России 

Мышева Л. И. 

 Участие в работе и мероприятиях: 

Ассоциация учителей ИЗО г. Чебоксары 

 Чувашское региональное отделение 

Общероссийской творческой 

общественной организации «Союз 

педагогов-художников» (ЧРО ОТОО 

"СПХ") 

ДПО 

 

Предприятия, 

организации 
 ВДПО Чувашской Республики 

  

Организационно-

методический отдел, СТО 

 ГУ МЧС РФ по ЧР МЭО 

 ДОСААФ России Калининского 

района г. Чебоксары 

• ЧРОО «Федерация УШУ ЧР» 

• РОО «Шахматная федерация ЧР» 

• ЧРО «ОДПФ» 

• ЧРО «Федерация спортивного 

ориентирования  России 

• Общественная организация 

«Федерация дзюдо Чувашской 

Республики» 

• ЧРО «Федерация пожарно-

прикладного спорта»  

СТО 

• ДРОО «Лидер» ОМО 

 МБОУ «Центр ППРК «Семья» г. 

Чебоксары 

Организационно-

методический отдел 

 Автономное учреждение 

Чувашской Республики дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной 

работы «Эткер» 

Сугробова М. М.,  

Сучков В. А.,  

Мышева Л. И. 

 Государственное автономное 

учреждение Чувашской Республики 

дополнительного образования «Центр 

военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан к военной службе 

«ЮНИТЭКС» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской 

Республики 

Сугробова М. М., 

 Сучков В. А., 

 Мышева Л. И. 

Другие организации  БОУ ДПО (ПК) С «ЧРИО» 

Минобразования Чувашии (проведение 

обучающих мастер-классов по проблемам 

воспитания для различных категорий 

педагогических работников ЧР)  

Киселева Лариса Ивановна 

 Договор о сетевом взаимодействии 

с ГБОУДОД «Дворец творчества 

детей и молодёжи» г. Йошкар-Ола 

Марий Эл 

ЦРР «Всезнайка» 



 ЦСДБ им. Л.А. Кассиля 

 ЦСДБ им. К. И. Чуковского 

Герасимова Н. А. 

 Договор о сетевом взаимодействии с 

МБУК «Объединение библиотек города 

Чебоксары»  

 Договор о сотрудничестве с детской 

библиотекой-филиалом им. Л.А. 

Кассиля. Детский информационный 

центр. Филиал №10.  

 Договор о сотрудничестве с Бюджетным 

учреждением Чувашской Республики 

«Чувашской республиканской детско-

юношеской библиотекой» 

ЦРР «Всезнайка» 

 Российский продюсерский Центр 

«Созвездие» г. Чебоксары 

 Фонд детского творчества 

«Виктория» г. Казань 

 Единый сервисный центр Поддержки 

фестивалей и конкурсов «Арт-

Центр» г. Москва  

ДПО 

 ТРЦ «Мега Гелакси» 

 Сеть кафе японской и европейской кухни 

«SamuРай» 

 Выездные квесты для школьников 

«LOFT» 

 Квесты в реальности  

 «Looked room» 

ОМО 

 

 

8. Соблюдение прав участников образовательного процесса в ЦДТ 
    Соответственно статусу учреждения дополнительного образования детей, в МБОУДО «ЦДТ» 

предусмотрены свобода выбора обучающимися образовательной области, типа и вида 

деятельности, образовательной программы, форм и сроков ее освоения, реализация 

индивидуальных образовательных траекторий, творческий характер образовательной 

деятельности. Дополнительное образование детей в ЦДТ  мобильно, вариативно, многообразно, 

личностно ориентировано. Его назначение - удовлетворение многообразных потребностей  

детей в познании, творчестве, общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в 

рамках предметного обучения в школе. 

Обеспечивая продуктивную организацию свободного времени детей, дополнительное 

образование детей в ЦДТ является одним из определяющих факторов развития их склонностей, 

способностей и интересов, их социального и профессионального самоопределения. Оно 

способствует разностороннему развитию личности ребенка; содействует его самостоятельному 

жизненному выбору, развитию способности к самообразованию, самосовершенствованию, 

умению ориентироваться в традициях отечественной и мировой культуры, современной 

системе ценностей; стимулирует самостоятельность, мобильность, активность в процессе 

социальной адаптации к современному обществу. 

 

Анализ педагогических достижений ЦДТ 

• успешная реализация образовательных программ;     

• положительная динамика проявления ценностно-значимых качеств  

 личности обучающихся;  

• обогащение личного опыта воспитанников значимым содержанием;  

• продуктивность деятельности, выраженная предметно-практическими  

 достижениями ; 

• высокий уровень квалификации педагогических кадров ; 



• успешно проводятся научно-методические семинары по проблемам  

 дополнительного образования детей; 

• пополнение материально – технической базы ; 

• большинство образовательных программ рассчитаны на 3 и более лет;  

• сохранность и увеличение  контингента обучающихся;  

• стабильность педагогического коллектива; 

• достаточная наполняемость объединений  

• участие в международных, областных, районных, городских мероприятиях и акциях 

на постоянной основе. 

ЦДТ находится в состоянии устойчивого развития,  т.к. в нем осуществляется научно-

методическая  работа, основным инициатором которой является директор Центра. В процессе 

систематически осуществляемой научно-методической работы (участие в профильных 

конференциях и форумах муниципального, регионального и федерального уровня, 

инновационные разработки) развиваются прогностические умения как руководителей, так и 

педагогов Центра, что, в конечном итоге, позволяет удерживать ЦДТ в режиме успешного 

развития и функционирования на основании локальных актов учреждения, а также существенно 

улучшать качество обучения. 
      

9. Организация работы с одаренными детьми в ЦДТ 
 

ЦДТ создает равные «стартовые» возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывая помощь и поддержку одаренным и 

талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития. 

В работе с одаренными детьми МБОУДО «ЦДТ» ставит перед собой цель: создание 

педагогически целесообразной, эмоционально насыщенной, мотивационно-ценностной среды 

для развития детей с явной, скрытой и потенциальной одаренностью. 

Отличительной особенностью многих дополнительных программ реализуемых в МБОУДО 

«ЦДТ» г. Чебоксары является то, что они могут быть основой для организации учебно-

воспитательного процесса по индивидуальной траектории: творчески одаренные обучающиеся 

могут реализовать свой личный проект. 

Качество работы с одаренными детьми подтверждают результаты  городских, 

республиканских, всероссийских и международных  конкурсов. 

 

9. Оценка эффективности управления учреждением дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация взаимодействия отделов ЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.1. Анализ системы управления деятельностью учреждения 

 

К компетенции ЦДТ  относятся: 

      -    материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; 

     -    привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом Учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

     -   предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов о самооценке 

деятельности Учреждения; 

    -  подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

     - использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий; 

     -    разработка, утверждение, реализация  дополнительных  образовательных программ и 

учебных планов; 

     -    разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков по согласованию с 

органами местного самоуправления; 

Директор 

Зам по УВР Зам по НМР 

Декоративно-

прикладной 

отдел 

ст. методист 

методист 

Музыкально-

эстетический 

отдел 
ст. методист 

3 методиста 

 

Спортивно-

технический 

отдел 

ст. методист 

1 методист 

Организационн

о-методический 

отдел 

ст. методист 

4 методиста 

МО по ИЗО 

МО по ДПИ 

 

МО по текст. 

дизайну. 

 

МО 

хореографов 

МО музыкантов 

МО вокалистов 

МО тех. 

творчество 
МО спорт.-

оздоров. 

МО «Клуб» 

Школа 

методического 

мастерства 

Художественное Туристко-

краеведческое 

Социально-

педагогическое 

Зам по УВР 

ЦРРД 

«Всезнайка» 

педагог-

организатор 
2 методиста  

Физкультурно-

спортивное 

ПЕДАГОГИ, РАБОТАЮЩИЕ ПО ПРОГРАММАМ СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 



     - установление структуры управления деятельностью Учреждения, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

     -  установление заработной платы работников Учреждения в рамках системы оплаты 

труда, в пределах фонда оплаты труда, в том числе стимулирующих, поощрительных 

выплат, премирования; 

     -  разработка и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, иных локальных 

актов; 

     - самостоятельное формирование контингента обучающихся, в пределах  муниципального 

задания; 

      -  самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с уставом 

Учреждения и лицензией; 

     - осуществление текущего контроля знаний и умений учащихся, промежуточной  и 

итоговой аттестации  учащихся Учреждения в соответствии с Уставом и требованиями  

Закона РФ «Об образовании»; 

     - разработка и реализация мер социальной поддержки обучающихся; 

     - обеспечение функционирования внутреннего мониторинга качества образования; 

     - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет; 

 

   Внутренний контроль в ЦДТ – это управленческая функция, направленная на проверку 

состояния образовательного процесса, получения достоверного знания о ходе и 

результатах деятельности ЦДТ и принятия управленческого решения. Под внутренним 

контролем понимается проведение членами администрации, коллективом  учреждения 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства и контроля в 

пределах своей компетенции за соблюдением работниками учреждения законодательных 

и иных нормативно-правовых актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, учреждения в 

области образования. Контроль  занимает особое место в деятельности методической 

службы и реализуется по отношению к педагогам. Организация контроля позволяет 

определить соответствие функционирования и развития методической деятельности 

учреждения. 

      Управление учебно-воспитательной деятельностью ЦДТ организовано  в 

соответствии с уставным требованиям,  нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует  действующему законодательству и Уставу ЦДТ. 

Структурные подразделения образовательного учреждения взаимодействуют согласовано. 

    Регламент административных совещаний в ЦДТ: 

 Педагогический совет- 4 раза в год 

 Производственное совещание – 1 раз в месяц (четверг) 

 Совещание при директоре – 1 раз в месяц (четверг) 

 Административный совет  - каждую  пятницу (еженедельно) 

       Родительские собрания проводятся в учебных объединениях ЦДТ по усмотрению 

педагогов. 

9.2. Циклограмма контроля в ЦДТ на 2015-2016 гг. 
 

 Фронтальный контроль 

 Сентябрь 

 соответствие образ. программ нормативам и требованиям; 

 Проверка календарно-тематических планов 

 Октябрь 

 контроль за ведением трудовых книжек 

 В течение года: 

 наполняемость учебных групп; 

 наполняемость учебных групп на базе школ и клубов; 

 соблюдение требований по заполнению  учебных журналов; 

 соблюдение расписания занятий 

 Проверка соответствия календарно-тематических планов и образовательных программ 

ПДО 



 Тематический  контроль: 

 Сентябрь   Контроль за соблюдением норм САН Пин в составлении учебного 

расписания;  

 Проверка овладения навыками защиты жизни в ЧС 

 Октябрь, Март   контроль за качеством преподавания в ЦРЭРД «Всезнайка»;  

Проверка овладения навыками защиты жизни в ЧС 

 Ноябрь   Проверка работы педагогов-организатров в клубах по месту жительства ЦДТ,  

 Январь  Проверка овладения навыками защиты жизни в ЧС 

 Февраль  Контроль за выполнением  учебных планов в учебных объединениях на базе 

школ и клубов п.м.ж. 

 Май  Контроль за работой структурных подразделений ЦДТ (по отделам); Проверка 

овладения навыками защиты жизни в ЧС 

 В течение года: 

 Качество проведения и подготовки воспитательных мероприятий в ЦДТ и в учебных 

объединениях 

 Персональный  контроль (утверждается ежегодно) 

 

Периодичность  административного контроля в ЦДТ 

 

Ежеме-

сячно 

Анализ и контроль 

организации 

образовательного 

процесса 

посещение учебных 

занятий (не менее 2 в 

неделю); 

фронтальные проверки 

наполняемости (не менее 2 

в месяц) 

контрольные проверки 

документации детских 

объединений 

контрольные проверки 

выполнения календарного 

тематического 

планирования 

Справки по 

наполняемости 

и содержанию 

учебных 

занятий  

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Аналитическая 

справка за 

полугодие  

 

Зам директора 

по УВР, НМР 

Ноябрь 

Выборочная 

проверка 

организации 

образовательного 

процесса в 

структурных 

подразделениях 

контрольные выходы в 

структурные 

подразделения 

Аналитическая 

справка, приказ  

 

Зам директора 

по УВР 

Декабрь

-январь 

Проверка учебной 

документации  

анализ нормативно-

правовой базы организации 

образовательного процесса 

Аналитическая 

справка  

 

Зам директора 

по УВР 

Апрель 

май 

Фронтальная 

проверка 

организации 

итоговых 

(зачетных) занятий 

посещение итоговых, 

контрольных занятий, 

испытаний;  

анализ итоговых 

испытаний; 

Приказ  
Зам директора 

по УВР, НМР 

Май-

июнь 

Проверка 

организации 

итоговой 

аттестации  

контрольные посещения; 

анализ документации 

Аналитическая 

справка 

 

Зам.директора 



9.3. Информационно-статистическая деятельность ЦДТ 

 

Под информационно-статистической деятельностью учреждения  понимается 

единство регистрации, сбора, накопления, обобщения, анализа и передачи аналитической 

и статистической  информации в интересах управления учреждением  на основе широкого 

использования разнообразных методов, систем и технологий информатики и статистики. 

Основными разделами информационно-статистической деятельности  являются 

статистический  учет, пенсионная  отчетность и анализ статистических  данных. 

      

        Ежегодно ЦДТ отчитывается по форме статистических отчетов – форма №1- Кадры, 

форма № 1-ДО. Один раз в квартал ЦДТ отчитывается по исполнению муниципального 

задания.  Проводится анкетирование удовлетворенности родителей деятельностью ЦДТ. В 

конце учебного года ЦДТ делает анализ работы за год, проводит самообследование 

учреждения по состоянию на 1 апреля. 

     Информация о деятельности ЦДТ представлена на официальном сайте учреждения.  

 
9.4. Мотивационно-целевая деятельность ЦДТ 

 

В ЦДТ принято и действует Положение о распределении стимулирующих выплат 

работникам,  

а так же Положение о премировании работников. Эти положения регламентируют: 

 стимулирование работников ЦДТ  на  обеспечение эффективного и творческого 

труда; 

 усиление мотивации работников ЦДТ  в обеспечении качественных результатов 

труда; 

 поощрение работников за выполненную работу; 

 развитие творческой активности и инициативы сотрудников; 

 закрепление  высококвалифицированных кадров; 

 поднятие ЦДТ на более высокую ступень развития; 

 рациональное использование всех финансовых средств ЦДТ; 

 применения прогрессивной формы организации труда; 

 повышение  качества работы. 

Кроме того в ЦДТ директором  еженедельно проводятся планерки с заместителями и старшими 

методистами отделов, где обсуждается качество исполнения текущих планов на каждую  

неделю и месяц в целом. 
 

9.5. Планово-прогностическая деятельность ЦДТ 

 

Планово-прогностическая деятельность в ЦДТ  – предполагает определение 

инновационных изменений с планированием ожидаемых  результатов, отражение перспективы 

развития в документах учреждения,  планирование деятельности учреждения (реальность и 

конкретность  планов, указание реальных сроков и исполнителей и т.п.). 

Центр детского творчества начал работать по Программе развития на 2015-2020 годы, 

которая представляет собой нормативно-организационную основу, которая определяет 

стратегию совершенствования деятельности учреждения в соответствии с развитием системы 

образования г.Чебоксары. 

Целью Программы развития является создание и обеспечение благоприятных условий для 

проектирования и осуществления обучающимися персонального образования и личностного 

развития  для обеспечения их успешной профессиональной ориентации, социализации и 

адаптации к жизни в обществе через активное использование новых механизмов управления 

Центром. Контроль  за  реализацией Программы осуществляется администрацией, 

педагогическим советом через обсуждение ключевых и текущих вопросов реализации на 

заседаниях педагогического совета, рабочих совещаниях, в рамках внутренней системы 

контроля ЦДТ, а также через подготовку отчетов по самоанализу ЦДТ и публичных докладов, 



организацию общественных переговорных площадок и привлечение внешних экспертов для 

проведения экспертизы результатов реализации Программы развития ЦДТ детского творчества. 

 Реализация Программы развития ведется  через осуществление базовых и 

обеспечивающих проектов, направленных на обеспечение основного содержания, относятся 

два проекта: 

1.Проект «Это МОЙ мир!» (цель - разработка и реализация механизма перехода от 

традиционного «массового» образования к задаче проектирования   персонализации 

образования обучающихся ЦДТ); 

2.Проект «Событие.Ru» (цель - проектирование и развитие мотивирующей образовательной 

среды как необходимого условия «социальной ситуации развития» обучающихся ЦДТ). 

  

 Задача обеспечивающих проектов - создать оптимальные условия для успешной 

реализации базовых проектов: 

 

3. Проект «Технологическая мишень» (цель - создание условий для развития психолого-

педагогической и технологической компетентности педагогов, для освоения технологий 

сопровождения  индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и обновления 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, обеспечение 

тьюторского сопровождения профессионального развития педагогов); 

 

4. Проект «Содружество» (цель - построение новых отношений с потребителями и 

заказчиками образовательных услуг,  социальными партнерами через развитие формы 

общественного договора и внедрение в процесс работы ЦДТ «переговорной площадки»)  

 

5.Проект «Управление: новые точки отсчета» (цель - создание благоприятных  условий для 

обеспечения перехода от «доступности и обязательности общего «массового» образования к 

задаче проектирования   персонализации образования обучающихся ЦДТ  посредством 

полноценного использования современных возможностей организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС, внедрение новых механизмов управления). 

 
 

10. Кадровый педагогический состав ЦДТ 
 

Всего пед. работников: 105 чел. (из них 8 педагогов в декретном отпуске) 

Педагогических-   100 чел; - руководящие работники- 5 чел; 

Штатные сотрудники - 95(из них: администрация- 5 ч., мужчин -17; женщин - 78) 

Совместители – 10 чел. 
 

Распределение педагогических кадров ЦДТ по пед.стажу  
 

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 15 лет 15 – 20 лет Свыше 20 

8 13 17 25 42 
 

 

Возрастной состав педагогов ЦДТ 
 

До 25 лет 25-35 лет 35 – 45 лет  45 лет и старше 

11 32 26 36 

 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 
 

Образование 

Среднее/начальное 

профессиональное 

Среднее специальное Высшее/ 

высшее педагогическое 

2 15 88 / 74 



 

Квалификация педагогических кадров 
 

Категория: высшая -36 осн.  + 2 совм.;  первая  - 32 осн. +1 совм.;  

нет категории – 21 осн. +7 совм. (из 21 основных: -7молод.специалисты) 

 

 

Система повышения квалификации педагогических работников ЦДТ 

 

№  

Виды обучения  

 2015-

2016 

1. Курсы повышения квалификации для 

методистов и ПДО на базе БОУ ДПО (ПК) 

С «ЧРИО» Минобразования Чувашии       

- 2 чел.: Жданкина О.К., Фомина А.С. 

/ 72 часа / «Формирование 

профессиональной компетенции 

педагога и методиста 

дополнительного образования» / 17-

28.09.2015 

- 3 чел.: Узянова И.К., Узянов Ю.Н., 

Макашкина А.М. / 72 часа / 

«Творческое саморазвитие педагога на 

занятиях декоративно-прикладного 

искусства» / 11-22.04.2016 

-1чел. (январь 2016, «Формирование 

общей культуры средствами 

физической культуры при реализации 

ФГОС» 72 часа) – Карпов А. В. 

6 

2. Обучающие семинары на базе БОУ ДПО 

(ПК) С «ЧРИО» Минобразования Чувашии 

и    БОУ ВПО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии  

- 17 чел.: Мусина Е.М., Аджигитова 

Т.В., Габибуллаева Г.Ш., 

Хмельникова А.А., Жданкина О.К., 

Фомина А.С., Пайгусова О.Г., 

Маркина С.Г., Ионова З.А., Осипова 

Т.М., Петрова Н.Г., Петрова Т.Л., 

Макашкина А.М., Фёдорова Е.Д., 

Филиппова Н.Н., Петухова И.М., 

Лапшинова Е.Г. / III 

Межрегиональный Открытый Форум 

«Живая Практика .Обмен опытом» / 

на базе МБОУДО «ЦДТ» г. 

Чебоксары 31.11.2015 

- 15 чел.: Мусина Е.М., Аджигитова 

Т.В., Филиппова Н.Н., Петрова Т.Л., 

Макашкина А.М., Фёдорова Е.Д., 

Лапшинова Е.Г., Хмельникова А.А., 

Маркина С.Г., Осипова Т.М., Узянова 

И.К., Узянов Ю.Н., Петухова И.М., 

Жданкина О.К., Пайгусова О.Г. / IV 

Международная НПК «Культура и 

искусство: Традиции и 

современность» / на базе БОУ ВО ЧР 

«ЧГИКИ» 29.02.2016 

1чел. (ноябрь 2015, «Интеграция 

общего и дополнительного 

образования в условиях введения 

ФГОС») – Шалфеева А. В. 

33 

Учебный год 

 

1-я категория Высшая  

категория 

Не имеют категории/ 

соответствие 

2015-2016- 100 чел. Количество % Количество % Количество % 

Пед. Работники 33 33 % 38 38% 29 29 % 



3.

  

Межрегиональные научно-практические 

конференции, педагогические форумы по 

вопросам дополнительного образования, 

методические объединения  

- 15 чел.: Габибуллаева Г.Ш., 

Хмельникова А.А., Жданкина О.К., 

Фомина А.С., Пайгусова О.Г., 

Маркина С.Г., Ионова З.А., Осипова 

Т.М., Петрова Н.Г., Петрова Т.Л., 

Макашкина А.М., Фёдорова Е.Д., 

Филиппова Н.Н., Петухова И.М., 

Лапшинова Е.Г.  / Посещение мастер-

классов и открытых занятий педагогов 

отдела в рамках Программы 

личностного роста педагога по 

графику в течение года 

- 11 чел.: Петрова Т.Л., Пайгусова 

О.Г., Петрова Н.Г., Петухова И.М., 

Лапшинова Е.Г., Фёдорова Е.Д., 

Жданкина О.К., Фомина А.С., 

Габибуллаева Г.Ш., Осипова Т.Л., 

Узянова И.К. / Программа мастер-

классов в рамках  Всероссийского 

форума ткачей / на базе ДОЛ 

«Золотой колос» 05.10.2015 

-  15 чел.: Габибуллаева Г.Ш., 

Хмельникова А.А., Жданкина О.К., 

Фомина А.С., Пайгусова О.Г., 

Маркина С.Г., Ионова З.А., Осипова 

Т.М., Петрова Н.Г., Петрова Т.Л., 

Макашкина А.М., Фёдорова Е.Д., 

Филиппова Н.Н., Петухова И.М., 

Лапшинова Е.Г.  / Программа мастер-

классов в рамках Межрегионального 

форума «Живая практика» / на базе 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

31.11.2015 

-9 чел. III Межрегиональн. Откр. Пед. 

Форум «Живая практика. Обмен 

опытом- 2015» 29 ноября 2015 г. 

(Егорова В.Ю., Жидкова О.В., 

Николаева Е.М., Трепнева Т.В., 

Васильева Н.А, Ямбакова Н.В., 

Захарова Н.А., Максимова Н.П., 

Светопольская Р.А.)  

-13 чел. семинар-практикум 

«Повышение эффективности 

педагогической деятельности по 

развитию познавательно-

исследовательской и творческой 

активности дошкольников» в рамках 

«Юные умники и умницы», 27 марта 

2016, РМЭ г. Йошкар-Ола во ДТДиМ 

(Егорова В.Ю., Николаева Е.М., 

Трепнева Т.В., Васильева Н.А, 

Ямбакова Н.В., Захарова Н.А., 

Максимова Н.П,  Киселева Л.И., 

Самаркина Н.Л., Баженова Е.А., 

Игнатьева И.Н., Родионова Т.А., 

Новикова Е.Ю.) 

63 

4. Круглые столы по вопросам 

дополнительного образования  

- 4 чел. - Вебинар для детских 

специалистов интернет-проекта 

«Мерсибо» по теме: « Игровые 

приемы в проведении 

промежуточного обследования 

дошкольников с ЗПР» - 2 часа,  

21.10.2015 (Васильева Н.А., Жидкова 

О.В., Егорова В.Ю.,Николаева Е.М.) 

- 4чел. - Вебинар для детских 

специалистов интернет-проекта 
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«Мерсибо»  «Новые способы 

формирования фонематического слуха 

у детей с ОВЗ с помощью 

интерактивной игры» - 2 часа, 

3.11.2015 (Васильева Н.А., Жидкова 

О.В., Егорова В.Ю.,Николаева Е.М.) 

-4 чел. - Вебинар для детских 

специалистов интернет-проекта 

«Мерсибо» по теме: «Активизация 

внимания и памяти у детей с ОВЗ как 

базовая предпосылка при 

формировании навыков чтения и 

письма» - 2 часа, 18.11.2015 

(Васильева Н.А., Жидкова О.В., 

Егорова В.Ю.,Николаева Е.М.) 

-4 чел. - Вебинар для детских 

специалистов интернет-проекта 

«Мерсибо» по теме:»Эффективная 

отработка лексических тем с 

помощью Конструктора картинок и 

развивающих интерактивных игр» - 2 

часа, 25.11.2015 (Васильева Н.А., 

Жидкова О.В., Егорова 

В.Ю.,Николаева Е.М.) 

- 5чел. Городской семинар методистов 

по профобразованию в ЦО №2 

(12.02.16г.) – «Профориентация 

средствами дополнительного 

образования обучающихся»  

(Родионова Т.А., Самаркина Н.Л., 

Баженова Е.А., Игнатьева И.Н., 

Новикова Е.Ю.) 

5. Творческие мастерские, мастер-классы, 

стажировочные площадки, посещение 

открытых занятий 

- 9 чел. -Педагоги ЦРР Всезнайка  

в течение года посетили следующие 

мастер-классы: «Песочная терапия» 

Фомина А.С. 29.10.15,  «Новогодняя 

открытка в технике декупаж» 

Петухова И.М. 29.10.1,  «Новогодняя 

съемная аппликация в технике 

витраж» Петухова И.М. 29.10.15 

- 9 чел. 21.01. 2016 года педагоги ЦРР 

«Всезнайка» посетили мастер – класс 

«Встречаем год Обезьяны» 

- 1 чел. -  (23.01.2016., МБОУ «СОШ 

№33») -  Мышева Л.И. 

-2 чел.- Проведение мастер-класса в 

городской профильной смене «Азбука 

успеха»  

31 октября 2015г. в ДОЛ «Березка» 

(Самаркина Н.Л., Баженова Е.А.) 

- 1 чел. - Проведение мастер-класса  в 

городской профильной смене «Азбука 

успеха»  Тема: «Стиль общения» 31 

октября 2015г. в ДОЛ «Березка» 

(Игнатьева И.Н.) 

- 2 чел.- Проведение мастер-класса  в 

городской профильной смене «Азбука 

успеха»  Тема: «Уверенность как 

основное качество лидера» 31 октября 

2015г. в ДОЛ «Березка» (Киселева 

Л.И., Родионова Т.А.) 

-1 чел.- Проведение мастер-класса 

«Топ-спикер «Мастер общения» в 

рамках совместной обра-зовательной 

сме-ны г. Чебоксары и ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова «Start-up. Время твоих 
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возможностей» 

(Киселева Л.И.) 

6.

  

Обучающие городские и республиканские 

семинары 

  

- 56 чел. Участие в семинарах 

программы «Школа 

профессионального роста 

«Совершенствование» с Никулиной 

Т.Г. (14 часов) в ЦДТ 

- 3 человека: Мусина Е.М., 

Аджигитова Т.В., Макашкина А.М. / 

Республиканский семинар «Работа с 

одаренными детьми в условиях 

учреждений дополнительного 

образования» / на базе МАОУДОД 

ДД(Ю)Т 18.11.2015 

- 18 человек: Мусина Е.М., 

Аджигитова Т.В., Габибуллаева Г.Ш., 

Хмельникова А.А., Жданкина О.К., 

Фомина А.С., Пайгусова О.Г., 

Маркина С.Г., Ионова З.А., Осипова 

Т.М., Петрова Н.Г., Петрова Т.Л., 

Макашкина А.М., Фёдорова Е.Д., 

Узянова И.К. / V Республиканская 

НПК по изобразительному искусству 

«Традиционные и инновационные 

технологии в преподавании предметов 

искусства»  / на базе БУ 

«Национальная библиотека 

Чувашской Республики» 29.03.2016 

- 18 человек: Мусина Е.М., 

Аджигитова Т.В., Габибуллаева Г.Ш., 

Хмельникова А.А., Жданкина О.К., 

Фомина А.С., Пайгусова О.Г., 

Маркина С.Г., Ионова З.А., Осипова 

Т.М., Петрова Н.Г., Петрова Т.Л., 

Макашкина А.М., Фёдорова Е.Д., 

Узянова И.К. / Городской научно-

практический семинар 

«Инновационные технологии в 

преподавании предметов искусства» / 

на базе ХКО МАОУ «СОШ №61» 

30.03.2016 

- 7 чел. - 09.11 – участие в работе 

республиканского семинара для 

педагогических работников 

дополнительного образования детей 

«Работа с одаренными детьми в 

условиях учреждения 

дополнительного образования: 

проблемы, опыт, технологии» 

(Власова Н.И., Жидкова О.В., 

Николаева Е.М., Егорова В.Ю., 

Светопольская Р.А.,  Ямбакова Н.В., 

Васильева Н.А.) 

- 6 чел.-Семинар «Воспитательная 

деятельность в объединении», 09.2015 

(Власова Н.И.,Трепнева Т.В., Жидкова 

О.В.,  Николаева Е.М., Егорова В.Ю., 

Ямбакова Н.В.) 

-10 чел.-Семинар «Если ребенок не 

субъект деятельности»,  24.09.15 

(Власова Н.И., Трепнева Т.В., 

Жидкова О.В., Васильева Н.А., 

Николаева Е.М., Егорова В.Ю., 

Ямбакова Н.В.,  Максимова Н.П., 

Светопольская Р.А., Захарова Н.А. ) 

-10 чел.-Семинар «Как работать с 
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интересом ребенка», 8.10.15(Власова 

Н.И., Трепнева Т.В., Жидкова О.В., 

Васильева Н.А., Николаева Е.М., 

Егорова В.Ю., Ямбакова Н.В.,  

Максимова Н.П., Светопольская Р.А., 

Захарова Н.А. ) 

 _ 10 чел. - Семинар «Методика 

работы с познавательным интересом 

ребенка» - 4 часа, 12.11.15 

-10 чел.- Семинар «Образовательная 

среда. Педагог и учащийся» - 2 часа, 

18.11.15 

-10 чел. -Семинар «Образовательная 

среда. Психология возраста» - 2 часа, 

26.11.15 

-5 чел.-  Городской семинар классных 

руководителей «Классный 

руководитель в воспитательной 

системе школы» 05.11.2015г. в ЦДТ 

(выступали Киселева Л.И., Самаркина 

Н.Л., участвовали все методисты 

отдела)  

-5 чел.- Городской семинар для 

вожатых «Способы регуляции 

эмоционального состояния» 20.02.16. 

в ЦДТ (Выступала Баженова Е.А., 

участвовали все методисты отдела) 

7.

  

Обучающие программы, мастер-классы за 

пределами ЧР 

- 15 чел. Программа мастер-классов в 

рамках Открытого регионального 

фестиваля народного творчества 

«Душа России» / на базе ГОУДОД 

«ДТДиМ» г. Йошкар-Ола 03.11.2015: 

(Мусина Е.М., Аджигитова Т.В., 

Габибуллаева Г.Ш., Лапшинова Е.Г., 

Осипова Т.М., Пайгусова О.Г., 

Фёдорова Е.Д., Макашкина А.М., 

Хмельникова А.А., Фомина А.С., 

Петрова Т.Л., Падуева Н.Н., Петухова 

И.М., Жданкина О.К., Петрова Н.Г.)  

- 16 чел.: Программа мастер-классов в 

рамках Регионального конкурса 

рисунка «Космос без границ» / на базе 

ГОУДОД «ДТДиМ» г. Йошкар-Ола 

03.11.2015 (Мусина Е.М., Аджигитова 

Т.В., Габибуллаева Г.Ш., Лапшинова 

Е.Г., Осипова Т.М., Пайгусова О.Г., 

Фёдорова Е.Д., Макашкина А.М., 

Хмельникова А.А., Фомина А.С., 

Петрова Т.Л., Филиппова Н.Н., 

Петухова И.М., Жданкина О.К., 

Ионова З.А., Узянова И.К.)   

- 1чел. -(Международный и 

Всероссийский семинар арбитров по 

шахматам, г. Москва 20 часов. 

1-5 февраля 2016 г.) – Сучков В. А. 

- 1 чел.  (Вебинар «Внеурочная 

деятельность по физической культуре. 

Подготовка к Конкурсу-игре 

"Орлёнок", центр СНЕЙЛ, 

10.02.2016.) – Мышева Л. И. 

- 1 чел.- (Модульные курсы, 

семинары, тренинги по обучению 

детей навыкам безопасного участия в 

дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 
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организаций дополнительного 

образования, дошкольных 

образовательных организаций 72 ч. 

Декабрь 2015 –  

Сугробова М. М. 

   Всего 338 

 

      Развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного образования  – 

это развитие творческой индивидуальности, формирование восприимчивости к 

педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-экономическое 

и духовное развитие общества. 

В соответствии с современными требованиями квалификация педагога может быть описана 

как совокупность шести основных компетентностей, взаимосвязь которых обеспечивает 

успешность педагогической деятельности: 

 компетентность в организации педагогической деятельности; 

 компетентность в разработке программы педагогической деятельности; 

 компетентность в мотивации обучающихся на осуществление учебной и воспитательной 

деятельности; 

 компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности; 

 компетентность в обеспечении информационной основы педагогической деятельности; 

 компетентность в области личностных качеств. 

 

Над повышением квалификации педагогического коллектива в ЦДТ работает методический 

совет ЦДТ, проводятся  конференции, семинары, анализ открытых занятий , мастер-классы, 

методические выставки и др.; в целях популяризации педагогического опыта изучаются и 

публикуются статьи  и  научно-методическая  продукция педагогов и методистов. 

Оказывается методическая помощь в подготовке педагогов и методистов в различных 

конкурсах методической продукции, конференциях, семинарах, проектной деятельности и 

т.п. В этом учебном году приняли участие в конкурсах методических  разработок более 10 

педагогов и методистов ЦДТ. 

 

Участие  педагогических работников ЦДТ в   конкурсах профессионального мастерства 

всех уровней в 2015-2016 уч. году 

№ Мероприятие Дата место проведения результаты 

Городской уровень и уровень ОУ  

 

1. 

Городской конкурс 

«Творческий мир 

педагога»   

28.09-

21.10 

МБОУДОД «ЦРТДиЮ 

«Росток» г. Чебоксары 

1 место: Петухова И.М., Габибуллаева 

Г.Ш. 

2 место: Петухова И.М., Макашкина А.М., 

Лапшинова Е.Г. 

3 место: Лапшинова Е.Г., Маркина С.Г., 

Петрова Т.Л. 

участие: Фёдорова Е.Д., Фомина А.С., 

Филиппова Н.Н.,  Хмельникова А.А., 

Осипова Т.М., Пайгусова О.Г., Петрова 

Н.Г. 

Республиканский уровень 

1.  

Специальная 

стипендия для 

представителей 

молодежи и 

студентов за 

особую творческую 

устремленность 

2016 

Министерство 

образования и 

молодежной политики 

Чувашской 

Республики: 

Стипендиат – Филиппова Н.Н. 

2.  
Республиканский 

конкурс 

13.11-

13.12 

АУ «ЦВР «Эткер»  

МО ЧР 

Участие  – Пайгусова О.Г. (методическая 

разработка) 



образовательных 

проектов «Все 

начинается с 

МАМЫ» 

3.  

Республиканский 

творческий 

конкурс «Модные 

штучки» 

12.02-

09.03 

АУ «ЦВР «Эткер» 

МО ЧР 
участие – Лапшинова Е.Г. 

4.  

Республиканский 

конкурс-выставка  

профессионально

го мастерства 

педагогов-

художников ЧР 

12.02-

19.03 

БУ «Национальная 

библиотека ЧР», 

галерея «Серебряный 

век» 

участие – Осипова Т.М. 

5.  

Республиканский (с 

межрегиональным 

участием) конкурс 

дидактических 

материалов в 

рамках 

математического 

конкурса «Юные 

умники и умницы» 

27 марта  

 

ГБОУ ДОД РМЭ «Дворец 

творчества и молодежи» 
Результаты не известны 

6.  

Республиканский 

конкурс «Золотой 

фонд Чувашии»   

5 октября 

2015г. 

Центр внешкольной 

работы «Эткер» 

- Диплом победителя республиканского 

конкурса «Золотой фонд Чувашии» в 

номинации  «Инновационный авторский 

коллектив» (методисты ОМО) 

7.  

Республиканский 

этап XII 

Всероссийской 

акции 

 «Спорт – 

альтернатива 

вредным 

привычкам» 

номинация 

«Ведущие за 

собой» для 

педагогов 

Февраль 

2016г. 

 

Центр военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки граждан к 

военной службе  

«Юнитекс» ЧР 

-  Грамота за 3 место в 

Республиканском этапе XII Всероссийской 

акции 

 «Спорт – альтернатива вредным 

привычкам» в номинация «Ведущие за 

собой» (Киселева Л.И.) 

8.  

Республиканский 

педагогический 

конкурс 

методических 

материалов по 

духовно-

нравственному и 

гражданско-

патриотическому  

воспитанию детей и 

молодежи 

Март 

2016 г.  

 

ЧРИО ЧР - Диплом 2 степени в номинации 

«Методическая разработка внеклассного 

мероприятия  

духовно-нравственной и гражданско-

патриотической направленности» 

 (Киселева Л.И.) 

Всероссийский, межрегиональный уровень 

1. 1

. 

Российский 

конкурс поделок 

«Мастерица» 

02-29.09 
РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

1 место – Пайгусова О.Г. (творческая 

работа) 

2.  

Российский 

конкурс поделок 

«Времена года» 

01-27.10 
РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

1 место – Осипова Т.М. (творческая 

работа) 

3.  

Всероссийский 

дистанционный 

педагогический 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

01.12-

31.12 

Всероссийский 

электронный журнал 

«Педагогическое 

мастерство» 

1 место – Макашкина А.М. 

4.  Всероссийский декабрь Дистанционные 1 место в номинации «ДПИ» - 



творческий конкурс 

«Талантоха» 

2015 конкурс 

 
Макашкина А.М. 

2 место в номинации «Методическая 

разработка» - Макашкина А.М. 

5.  

Российский 

конкурс поделок 

«Очумелые ручки» 

10.01-

10.02 

РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 
2 место – Пайгусова О.Г. 

6.  

Всероссийская 

выставка-конкурс 

«Декоративно-

прикладное 

искусство в 

современном мире» 

05-15.02 
БУ «ЧГХМ»  

г. Чебоксары 
1 место: Габибуллаева Г.Ш., Маркина С.Г. 

7.  

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Калейдоскоп 

талантов» 

04.03 

БОУ ВО ЧР 

«ЧГИКИ»  
г. Чебоксары 

 

1 место – Узянова И.К., Узянов Ю.Н., 

Петухова И.М. 

3 место: Хмельникова А.А. 

Дипломант: Осипова Т.М., Лапшинова Е.Г. 

8.  

Российский 

конкурс рисунков 

«Мандариновое 

настроение» 

11.02 
РЦШиД «Совёнок»  

г. Чебоксары 

1 место – Осипова Т.М. (творческая 

работа) 

9.  

Всероссийский 

Фестиваль 

«Дидактические 

игры» 

с 15 

сентября 

по 25 

декабря 

2015 года 

Томский государственный 

педагогический 

университет (ТГПУ). 

2 место - Николаева Е.М., Егорова В.Ю., 

Жидкова О.В. 

10.  

Российский конкурс 

рисунков для 

педагогов «Времена 

года» 

10 ноября 

2015г. 

 1 место в номинации «Оригинальный 

рисунок»,приказ №127 от 10.11.15 Васильева 

Н.А. 

11.  

Российский конкурс 

рисунков для 

педагогов «Книжная 

иллюстрация» 

11 декабря 

2015г. 

 2 место, приказ №143 от 11 декабря 2015 г. - 

Васильева Н.А. 

 

ЦДТ является экспериментальной  и методической площадкой (организованные и 

проведенные семинары, конференции, совещания, тренинги, курсовые мероприятия и 

т.п.) 

 Согласно приказу № 97 от  23.03. 2009 г. по Управлению образования администрации г. 

Чебоксары  с 2009 по 2011 годы МБОУДО «Центр детского творчества» является  

городской экспериментальной площадкой Муниципального образовательного проекта 

«Тьюторские  технологии в образовании» 

 Согласно приказу № 1029 от 18.06. 2010  г. по Министерству образования и молодежной 

политики Чувашской Республики МБОУДО «ЦДТ» является «Республиканской 

стажерской площадкой для тиражирования опыта учителей-новаторов» 

 2011 год - Участие в Республиканском проекте «Танцующая школа» 

 2012 год – ЦДТ- экспериментальная площадка ЗАО «Новый диск» 

 

 

Форумы, конференции, семинары, курсы повышения квалификации 

2013 г.- Участие в Межрегиональном Форуме «Индивидуализация и образовательные 

программы: осмысление практики», 16 -18 мая  2013 года, Чебоксары 

2014 г. – ЦДТ – организатор 1-го Межрегионального педагогического форума «Живая 

практика. Обмен опытом» 

2014 г.- Курсы повышения квалификации  «Организация делопроизводства в 

образовательной организации в условиях стандартизации образования» (февраль 2014), 

«Нормативно-правовая база проведения аттестации» (октябрь 2014), «Управление школой в 

условиях комплексной модернизации системы образования. Введение ФГОС.» (октябрь 2014) 

2015 г. – Образовательная стажировка  по изучению опыта организации 

дополнительного образования с обучающимися. (март 2015, г. Вологда) 
 



 
Участие ЦДТ в  конкурсах, проектах и экспериментах 

 Президентский проект «Правозащитник со школьной скамьи: содействие гражданскому 

образованию, формирование толерантности и профилактика агрессивной ксенофобии в 

молодежной среде» 

 Участие в Республиканском проекте «Развитие детского туризма в ЧР на 2012-2014 гг.» 

 Участие в сетевом проекте «Индивидуализация образования. Тьюторское 

сопровождение».  Приказ Управления образования № 227 от 23.04.2015 

 

дата  

Название 

Участники  

Результат 

2015-

2016гг

. 

Участие в реализации 

инновационного проекта 

«Школа профессионального 

роста  

«Совершенствование» 

Педагоги и методисты ЦДТ  Сертификат участника 

 

11. Создание условий для сохранения здоровья обучающихсяв ЦДТ 

 
11.1. Расписание и Распорядок занятий соответствует возрастным 

требованиям 
Расписание и порядок занятий соответствуют  возрастным требованиям по  Санитарно-

эпидемиологическим  требованиям  к условиям и организации обучения 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 21.01.04.000.М.000530.06.07. от 25 июня  2007 г. 

 

11.2. Позитивное отношение родителей (законных представителей) обучающихся, 

выпускников к образовательному учреждению 

За последние три года жалобы на деятельность ЦДТ отсутствуют.  

Ежегодно педагогический коллектив ЦДТ проводит мониторинг удовлетворенности 

родителей воспитанников деятельностью учреждения. По данным мониторинга более 95 % 

родителей высказали свое положительное отношение к деятельности ЦДТ 

№ 

п/п 
 Образовательная деятельность ЦДТ строится в соответствии со следующими 

технологиями:(Соблюдение норм СанПин) 
1  Технологии обеспечения гигиенически оптимальных условий проведения образовательного 

процесса  
• Благоприятная температура и влажность воздуха в помещении 

•  Правильное освещение рабочего места 

•  Парты (столы), подобранные по росту воспитанников 

•  Регламентированное время пребывания у мониторов и телевизоров. 

2   Технологии правильной организации образовательного процесса (ОП). 

- Расписание, составлено с учётом интересов здоровья учащихся, в соответствии с СанПиН. 

- Гигиенически оптимальная организация труда и отдыха учащихся.   

- Организация физической активности на занятиях.  Физкультминутки на занятиях с 

использованием упражнений по исправлению осанки, по снятию утомления с глаз и др. Активный 

отдых на переменах, в тёплое время года на свежем воздухе. Внекружковая спортивная 

деятельность: соревнования, спортивные игры. 

- Питьевой режим и режим проветривания, в соответствии с СанПиН. 

3  Психолого-педагогические технологии. 
- Требования к занятиям. Соблюдение гигиенических критериев рациональной организации занятия 

- Создание комфортных условий в группах  в течение дня. Личностно-ориентированный подход в 

обучении. Работа над построением взаимоотношений между детьми и взрослыми. 

-    Разнообразные виды деятельности дополнительного образования по интересам и выбору детей.  

 -  Арт-терапевтические технологии. 



 

11.3. Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса 
Отсутствие нарушений, выявленных органами пожарного надзора и инспекцией по охране труда 

Инспекторское заключение Отдела ГПН г. Чебоксары УГПН ГУ МЧС России по ЧР  № 766 от 

«07»ноября 2014 г. 

Акт проверки органом государственного пожарного надзора, УГПН Главного управления МЧС 

России по ЧР  № 767 от 21.11.14 г.  
Наличие автоматизированной системы противопожарного оповещения 

Выписка из «Декларации пожарной безопасности»  от 28 апреля 2010 года № 97401365-ТО-

00956: 

«На объекте установлена система автоматической пожарной сигнализации в соответствии 

с СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009. Извещатели – ИП 212-41 (дымовые), ИПР- 3 (ручные), 

приемно-контрольный прибор – «Сигнал-20», блок резервного питания БРП- 16. Система 

оповещения и управления эвакуацией – 2 типа. Комбинированные звуковые извещатели 

установлены возле эвакуационных выходов. При срабатывании АПС идет голосовое 

оповещение по заранее составленному тексту, не содержащему слов, вызывающих панику» 

Установлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Стрелец- мониторинг», который 

позволяет организовать передачу сигнала о пожаре с объекта на пульт МЧС. 

 
11.4. Соответствие учебных помещений требованиям охраны труда 

Акт проверки готовности учебного заведения к 2014-2015 учебному году от 05.08.2014 г. 
 

14. Финансово-хозяйственная деятельность ЦДТ 
В прошедшем учебном году  для улучшения материально-технической базы в ЦДТ было 

приобретено
 

 

№ 
п/п 

Содержание  работ и закупок 
Един
ица 

учёта 

Коли-
чество 

Стоимость 
работ 

Срок 
выполнения 

1. Ремонт административного кабинет  м2 12,6 кв.м. 132975,00 июль 2015 

2. Ремонт Каб. 4 (подсобка) м2 12,9 кв.м. 35000,00 июнь 2015 

3.  
Ремонт каб. № 21 м2 51,6 кв.м. 25000,00 июль 2015 

4. Ремонт конференц зала м2 49,0 кв.м. 25000,00 июнь 2015 

5. Покраска фасада, замазка швов 
герметиком ЦДТ 
 

м2 230 кв.м. 18000,00 июнь 2015 

6. 
Ремонт в клубе «Калинка» м2 160,7кв.м. 40500,00 авг. 2015 

7. Замена двери в клубе  
     «Огонек» 

шт. 1 шт. 13350,00 июнь. 2015 

8.  Замена дверей в клубе  
     «Калинка» 

шт. 2 шт. 26700,00 июнь 2015 

9. Монтаж пластиковых окон  
(аукцион) 

м2 20,76кв.м. 112900,00 август 2015 

10. Монтаж пластиковых окон  
(аукцион) 

м2 28,37кв.м. 120000,00 октябрь2015 

11. Замена покрытия пола в клубе  
     «Фонарик» (аукцион) 

м2 55,00кв.м. 143372,27 сентябрь2015 

12. Монтаж пластиковых окон  в 
переговорной 

м2 4,86кв.м. 29700,00 сентябрь2015 

13. 
Вывеска   32400,00 август 2015 

 
Итого 755397,27  



 

Источники финансирования: 

• бюджетные; 

• муниципальные; 

• привлеченные средства; 

• платные услуги. 

 

15. Отчет по показателям 

деятельности организации за 2015-2016 гг. 
 (Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324, приложение № 5) 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3623 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 7 лет) 506 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 1512 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10 - 15 лет) 1233 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 372 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

92 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

658/18% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2/0,05% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

12/0,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

101/2,8% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 75/2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 21/0,6% 

1.6.3 Дети-мигранты 2/0,05% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 3/0,08% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

76/2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1506/41,5% 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 639/17,6% 

1.8.2 На региональном уровне 279/7,7% 



1.8.3 На межрегиональном уровне 245/6,8% 

1.8.4 На федеральном уровне 189/5,2% 

1.8.5 На международном уровне 154/4,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

656/18% 

1.9.1 На муниципальном уровне 201/5,5% 

1.9.2 На региональном уровне 77/2,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 142/3,9% 

1.9.4 На федеральном уровне 105/2,9% 

1.9.5 На международном уровне 131/3,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

325/9% 

1.10.1 Муниципального уровня 256/7% 

1.10.2 Регионального уровня 69/1,9% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
42 

1.11.1 На муниципальном уровне 36 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 105 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

88/83,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

74/70,4% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

15/14,2% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2/1,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

67/63,8% 



1.17.1 Высшая 38/36,1% 

1.17.2 Первая 33/31,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 18/17,4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/2.8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

42/40% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

3/2,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

39/30,5% 

(Всего 

работников- 128 

чел. с 

совместителями) 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

25/23,8% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
43 

1.23.1 За 3 года 41 

1.23.2 За отчетный период 2 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 6/0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
38 

2.2.1 Учебный класс 31 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 4 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
8 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 



2.3.3 Игровое помещение 6 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
+ 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

230/6,5% 

 

Результаты самоанализа по отдельным позициям 

№ Наименование позиций самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии МБОУДО  «Центр 

детского творчества» 
Удовлетворительно 

2. Методическая оснащенность деятельности  ЦДТ Удовлетворительно 

3.  Качество образовательного процесса в ЦДТ Удовлетворительно 

4. Кадровое обеспечение ЦДТ  и система работы с кадрами Удовлетворительно 

5.  Материально-техническое обеспечение ЦДТ Удовлетворительно 

6.  Обучающиеся ЦДТ и система работы с ними Удовлетворительно 

 

Выводы по самоанализу ЦДТ 
Все виды  управленческой деятельности администрации ЦДТ обеспечивают бесперебойный и 

планомерный ход образовательного процесса в рамках ФЗ- 273 «Об образовании в РФ».  

Качество знаний, умений и навыков учащихся находятся на удовлетворительном  уровне. ЦДТ 

стабильно работает в режиме функционирования. Способность учащихся к усвоению в ЦДТ 

удовлетворительная.  

 Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания необходимо:  

 * Учитывая стабильные результаты ЦДТ, достаточную сплоченность педагогического коллектива, 

творческий потенциал администрации и педагогов, реализовывать Программу развития ЦДТ на 

2015-2020 годы. 

 * Продолжать уделять серьезное внимание методической работе. 

 * Продолжать разработку и апробирование инновационных методов и форм работы. 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании локальных актов. ЦДТ 

реализует образовательные программы по различным направлениям деятельности, составленные с 

учетом обязательного минимума знаний. 

 В результате образовательной деятельности приоритетные задачи педагогического коллектива и 

администрации были выполнены. Выдерживалась оптимальная организация учебного дня и недели 

с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, вследствие чего не 

допускалось перегрузок в учебной ситуации.  



   


