
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 2». 

Учредитель - учредителем Центра является муниципальное образование «город 

Ульяновск». Функции и полномочия учредителя Центра от имени муниципального 

образования «город Ульяновск» осуществляет Управление образования администрации 

города Ульяновска. 

Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения – бюджетное учреждение дополнительного образования. 

 

Место нахождения: 

юридический, почтовый адрес: Россия, 432029 г. Ульяновск, ул. Рябикова, 55. 

фактический адрес: 432029, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 55. 

Контактный телефон: (8422) 27-94-95, 27-81-78 

Факс: (8422) 27-94-95 

Е-mail: cdt02@yandex.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: ul-cdt2.ru 

Директор – Сазонова Мария Васильевна. 

Лицензия: № 2498 серия 73Л01 от «05» августа 2015 г. 

Образовательная деятельность осуществляется по следующим 

направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 
художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная. 

Язык: образование осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Форма обучения: очная. 

Основной вид деятельности: реализация образовательной деятельности по 
дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с лицензией. 

mailto:cdt02@yandex.ru


I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2020 год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4455 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 946 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1755 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1144 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 610 человек 

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

424 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

705 человек/ 

15,8% 

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

16 человек/ 
0,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0 % 

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: 

132 человека/ 
2,9 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 132 человек/ 
2,9 % 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 
0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 
0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

202 человек/ 

4,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

1144 человек/ 

25,0 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 680 человек/ 
14,8 % 

1.8.2 На региональном уровне 230 человек/ 
5,0 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 202 человека/ 
4,4 % 

1.8.5 На международном уровне 32 человека/ 



  0,7 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

530 человек/ 
11,9 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 191 человек/ 
4,3 % 

1.9.2 На региональном уровне 188 человек/ 
4,2 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 
0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 150 человек/ 
3,4 % 

1.9.5 На международном уровне 1 человек/ 
0,02 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

612 человек/ 

13,7 % 

1.10.1 Муниципального уровня 150 человек/ 
3,7 % 

1.10.2 Регионального уровня 432 человек/ 
9,7 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 
0 % 

1.10.4 Федерального уровня 30 человек/ 
0,7 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 
0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

69 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 65 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 4 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 117 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 человек/ 

25,6 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

67 человек/ 
57,3 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7 человек/ 
6,0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 

11,1 % 



1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

74 человек/ 
63,2 % 

1.17.1 Высшая 52 человека/ 
44,4 % 

1.17.2 Первая 21 человек/ 
18 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

47 человек/ 
40,2 % 

1.18.1 До 5 лет 29 человек/ 
24,8 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 
14,5 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

24 человека/ 

20,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

20 человек/ 
17,1 % 

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 

95 человек/ 
81,2 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

11 человек/ 
9,4 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

118 единиц 

1.23.1 За 3 года 118 единиц 

1.23.2 За отчетный период 46 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 
деятельности, в том числе: 

16 единиц 

2.2.1 Учебный класс 15 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 



2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 
учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом   в   Интернет   с   компьютеров,   расположенных   в 
помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек/ 

0 % 



II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО «ЦДТ №2» 

 
 

Образовательная деятельность ведется по шести направленностям: 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, технической, 

туристско-краеведческой, естественнонаучной. Реализуются формы обучения: 

 очное в здании (ул. Рябикова, д. 55); 

 очно-сетевое на базе образовательных организаций г. Ульяновска; 

 инклюзивное очно-сетевое в специализированных школах-интернатах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальное инклюзивное обучение детей-инвалидов на дому. 

 

В отчетном периоде в Центре обучалось 4455 обучающихся в возрасте 4-18 лет: из 

них 424 обучающихся на платных образовательных услугах и 4031 обучающийся на 

бюджетной основе. 138 объединений, студий, ансамблей, секций, в них 332 учебных 

группы. На базе ЦДТ №2 обучается 1390 обучающихся, на базе общеобразовательных 

учреждений – 2641 обучающийся, на дому – 13 обучающихся. 

Дислокация объединений: 

Образовательная 
организация 

Количество 
объединений 

Количество 
групп 

Количество 
обучающихся 

На базе МБУ ДО 
г.Ульяновска «ЦДТ №2» 

41 118 1390 

На дому 3  13 

МБОУ «Кадетская школа №7 
им.В.В.Кашкадамовой» 

5 29 388 

МБОУ «Средняя школа 
№12» 

6 36 406 

МБОУ «Гимназия №13» 2 3 26 

МБОУ «Гимназия №24» 7 9 135 

МБОУ «Средняя школа 
№25» 

1 1 8 

МБОУ «Гимназия №33» 1 1 10 

МБОУ «Гимназия №34» 2 11 142 

МБОУ «Средняя школа 
№35» 

3 9 117 

МБОУ «Лицей при УлГТУ 
№45» 

1 1 15 

МБОУ «Средняя школа 

№37» 
1 5 72 

МБОУ «Средняя школа №51 
им.А.М.Аблукова» 

26 34 481 

МБОУ «Средняя школа 
№53» 

1 3 45 

МБОУ «Средняя школа 
№55» 

3 8 90 



МБОУ «Средняя школа 
№56» 

2 6 60 

МБОУ «Средняя школа 
№66» 

1 2 24 

МБОУ «Средняя школа 
№70» 

2 5 55 

МБОУ «Средняя школа 
№76» 

1 10 124 

МБОУ «Средняя школа 
№78» 

1 3 30 

МБОУ «Средняя школа 
№82» 

1 2 30 

МБОУ «Средняя школа 
№85» 

6 14 171 

МБОУ «Губернаторский 
лицей №100» 

2 5 55 

ОГКОУ «Школа-интернат 
№16» 

2 13 104 

ОГКОУ «Школа-интернат 
№87» 

1 2 10 

ОГБ ПОУ «УМТ» 1 2 30 

Итого 138 332 4031 
 

Сведения о занятости обучающихся по направленностям: 
 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная 46 92 1063 

Физкультурно-спортивная 27 91 1050 

Социально-гуманитарная 46 118 1604 

Туристско-краеведческая 2 6 75 

Естественнонаучная 5 7 105 

Техническая 8 18 134 

ИТОГО 134 332 4031 

 

Возрастная характеристика обучающихся 
 

Направленность 6-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

Художественная 529 481 53 

Физкультурно-спортивная 573 330 147 

Социально-гуманитарная 775 589 240 

Туристско-краеведческая - 15 60 



Возрастная характеристика 
обучающихся 

 

 
15% 

 
47% 

 

38% 

 
6-9 лет 

 

 
10-14 лет 

 

 
15-17 лет 

Естественнонаучная - 4 101 

Техническая 29 96 9 

ИТОГО 1906 1515 610 

 

 

 

 

Обучающиеся Центра неоднократные победители и призеры конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня (Приложение 1). 

За 2020 год обучающиеся заняли призовые места на: 

 городском уровне – 191; 

 региональном уровне – 188; 

 всероссийском и международном -151. 

Сохранность контингента обучающихся составила 95 %, что является важнейшим 

показателем качества организации образовательного процесса. 

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Кадровый состав МБУ ДО г. Ульяновска «Центр детского творчества №2» - 117 

педагогических работников, из них 6 молодых специалистов имеют статус «молодого 

специалиста» и пользуются мерами социальной поддержки муниципального образования 

«город Ульяновск». 74 педагогических работника (63,2 %) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. В 2020 году 2 педагога дополнительного образования 

Куранова Д.Р., Меньщиков Н.С. и концертмейстер Миронова М.В. аттестовались на 1 

квалификационную категорию. 

Высшее образование имеет 95 чел. (81,2%), среднее профессиональное -22 чел. 

(18,8%). 

Стаж работы педагогических кадров: 

 свыше 10 лет – 71 (60,7%); 

 от 5 до 10 лет – 14 (12%); 

 от 2 до 5 лет – 19 (16,2%); 

 до 2-х лет – 13 (11,1%). 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

В соответствии с планом курсовых мероприятий на 2020 год 19 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации кафедры Менеджмента и 

образовательных технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», АО «Академия «Просвещение». 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Объем 

программы 

Дополнительная 

профессиональная 

программа-программа 

повышения 

квалификации 

1 Косяков 

Владимир 

Геннадьевич 

заместитель 

директора по ВР 

10.02.2020- 

29.02.2020 

108 ч. «Совершенствование 

системы управления 

процессом воспитания и 

социализации в 

современной 

образовательной 

организации 

(заместители директора 

по ВР, организаторы 

воспитания)» 

2 Новикова 

Наталья 

Юрьевна 

педагог-психолог 27.01.2020- 

15.02.2020 

108 ч. Совершенствование 

деятельности педагога- 

психолога 

образовательной 

организации в контексте 

реализации 

профессионального 

стандарта 

3 Безрукова 

Наталья 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

4 Васильева 

Лариса Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

5 Гаврилова 

Лариса 

Владимировна 

заведующий 

отделом 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

6 Курбала Максим 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

7 Кустов Никита 

Васильевич 

педагог 

дополнительного 

16.03.2020- 108 ч. Теория и практика 

дополнительного 



  образования 04.04.2020  образования детей 

8 Неумоина Вера 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

9 Осянин 

Александр 

Андреевич 

педагог- 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

10 Рагинова 

Людмила 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

11 Стеклова Елена 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

12 Сулейманов 

Ринат 

Мидехатович 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

13 Чапурина Елена 

Геннадьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

14 Юманова Ольга 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

15 Савельева 

Наталья 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

16.03.2020- 

04.04.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

16 Сазонова Мария 

Васильевна 

директор 16.04.2020- 

30.04.2020 

108 ч. Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение развития и 

эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации 

17 Сазонова Мария 

Васильевна 

методист 16.04.2020- 

30.04.2020 

108 ч. Организация проектной 

и исследовательской 

деятельности в 

организации 

дополнительного 

образования 



18 Дырночкина 

Евгения 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

26.03.2020- 

16.04.2020 

72 ч. Инклюзивное 

образование 

19 Мустафаева 

Гюльнара 

Джахангир кызы 

педагог 

дополнительного 

образования 

26.03.2020- 

16.04.2020 

72 ч. Инклюзивное 

образование 

20 Ганеева Наиля 

Расимовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

09.11.2020- 

28.11.2020 

108 ч. Теория и практика 

дополнительного 

образования детей 

 

В марте 2020 года 21 педагогический работник прошли курсы повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи», 16 часов. 

Вывод: 

 все педагогические работники имеют базовое педагогическое образование или 
прошли курсы профессиональной переподготовки; 

 педагогические кадры, подлежащие процедуре аттестации, аттестованы; 

 педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 
квалификации. 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

 
Система управления в МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2» направлена на создание 

условий для формирования единого педагогического коллектива, организации 

коллективной деятельности по реализации программы развития Центра. 

Функция системы управления позволяет использовать возможности Центра для 

решения задач интеграции образовательных организаций города Ульяновска в развитии 

сетевого взаимодействия. 

Компонентами системы управления Центра выступают социальный заказ 

родителей (законных представителей), муниципальное задание, цели, задачи, функции, 

виды деятельности (образовательная, информационно-методическая, культурно- 

досуговая), виды структурных подразделений, субъекты и уровень управления, ресурсы, 

технологии. 

В Центре детского творчества №2 действует линейно-функциональный тип 

организационный структуры управления, т.е. субординация и координация отношений и 

связей участников образовательного процесса по вертикали и горизонтали. 

Особенности управления ЦДТ №2 обусловлены педагогическими условиями 

эффективности их деятельности – вариативностью образования, субъект-субъектными 

отношениями педагога и обучающегося, психолого-педагогической и социокультурной 

системой, ситуацией выбора и успеха для каждого обучающегося. 

 

3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Качество образовательной деятельности - это комплексная характеристика 

процесса и результатов обучения, воспитания и развития детей, отражающая полноту 

выполнения дополнительных общеразвивающих программ и результативность 

образовательной деятельности обучающихся. 



Учреждение осуществляет образовательный процесс на основе учебного плана, в 

соответствии с образовательной программой ЦДТ № 2 и дополнительными 

общеразвивающими программами. 

В учебном процессе педагогами используются различные формы обучения, в том 

числе: беседы, практикумы, деловые игры, защита проектов, презентации, конкурсные 

работы и др. 

Содержание и качество образования в ЦДТ № 2 способствует развитию мотивации 

личности обучающихся к познанию и творчеству, их профессиональному 

самоопределению, адаптации детей к жизни в обществе, формированию общей культуры, 

организации содержательного досуга. 

Результативность образовательной деятельности устанавливается на основе 

итоговой аттестации и определяется по степени соответствия ожидаемых и полученных 

результатов. 

Содержание итоговой аттестации определяется педагогом на основании 

содержания общеразвивающей программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

Формы проведения итоговой аттестации: 

 Итоговые занятия: зачет, тестирование, доклад, защита творческих работ и 

проектов, сдача нормативов, игра, викторины, конкурсы, турниры и др. 

Итоговые мероприятия: концерт, выставка, конкурс, соревнование, конференция и 

др. 

С марта по май 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией обучение проводилось в дистанционном формате. Занятия проводились с 

применением сервисов Zoom, Youtube, ВКонтакте, электронная почта, Вайбер, Ватцап и 

др. 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Администрация МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2» уделяет большое внимание 

внедрению современной системы методического сопровождения педагогов 

дополнительного образования, развитию их профессиональной компетентности в 

следующих направлениях: 

 работа в методических объединениях, творческих группах; 

 исследовательская, экспериментальная деятельность; 

 инновационная деятельность, освоение новых технологий и внедрение их в 
образовательную деятельность; 

 различные формы педагогической поддержки; 

 активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах, 
фестивалях, конференциях; 

 обобщение собственного педагогического опыта. 

 

Методические объединения (1 раз в неделю) являются площадкой трансляции 

инновационного опыта педагогов дополнительного образования. Рассматриваются 

нормативно-правовые и информационно-методические документы по совершенствованию 

дополнительного образования. Практикуются презентации дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-методических комплексов, мастер-классы: 

 диагностический инструментарий для измерения результативности программы, 



  инновационная деятельность педагога дополнительного образования как 

ресурс духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

 финансовое   планирование как   основа успешного управления семейным 

бюджетом, 

 Plickers-опрос за 30 секунд. 

 

В результате систематической работы с педагогическими кадрами на методических 

объединениях повышается их профессиональная компетентность через изучение, 

обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного образования. В 

педколлективе организовано наставничество. Оказывается методическая поддержка 

начинающим педагогам. 11 педагогов-наставников закреплены за молодыми 

специалистами. 

В 2020-2021 учебном году педагогами Центра реализуется 134 дополнительных 

общеразвивающих программ стартового, базового и продвинутого уровней: 

- художественная направленность – 46 программа 

- физкультурно-спортивная направленность – 27 программ 

- социально-педагогическая направленность – 46 программ 

- туристско-краеведческая направленность – 2 программы 

- техническая направленность – 8 программ 

- естественнонаучная - 5 программ 

5 адаптированных дополнительных общеразвивающих программ стартового 

уровня, по которым обучаются 132 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 13 детей-инвалидов на дому. 

80% дополнительных общеразвивающих программ Центра успешно прошли 

независимую оценку качества общественными экспертами на основании распоряжения от 

12.07.2019 №1241-р Минобрнауки Ульяновской области. 
 

 
№ Объединение Наименование Срок Уровень Вид 

п/п (кружок, студия, дополнительной обучения освоения образовательн 
 секция и тд.) общеразвивающей  программ ой программы 
  программы, рецензент  ы дополнительн 
     ого 
     образования 

     детей 

I. Художественная направленность 

Музыкально-художественный отдел 

1. Объединение 

«Актерское 

мастерство» 
 

Андреѐнок Анна 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Киношкола 

«Синергия» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

2. Объединение 

«Киношкола 

«Синергия» 

    

 
Карачев Сергей 

Вадимович 

    



3. Объединение Дополнительная 2 года Стартовый модифицирова 

 «Виртуозы гитары» 
Афанасьев Анатолий 

общеразвивающая 
программа 

  нная 

 Александрович «Гитара»    

4. Объединение     

 «Виртуозы гитары» 
Пенкин Иван 

    

 Владимирович     

5. Хореографический 

ансамбль «Аллегро» 
 

Безрукова Наталья 

Викторовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Танец: ритм и 

пластика» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

3 года Базовый модифицирова 

нная 

6. Объединение 
«Школьные годы» 

 

Васильева Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школьные годы» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 

7. Театр танца 

«Академия» 

 

Гришин Юрий 

Николаевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Театр танца 

«Академия» 

2 года Базовый модифицирова 
нная 

8. Объединение 

«Театральная 

студия» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Театральная студия» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 

 
Дорофеева Анастасия 

Николаевна 

    

9. Объединение 

«Художественное 

слово» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественное 

слово» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

 Дорофеева Анастасия 
Николаевна 

    

10. Студия спортивного 

бального танца 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Студия спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 

 «Созвездие» 
 

Ивченко Александра 

   

3 года Базовый модифицирова 

нная 

 Ильинична    

  3 года Продвинут 

ый 

модифицирова 

нная 

11. Объединение Дополнительная 1 год Стартовый модифицирова 



 «Актѐрское 

мастерство» 
 

Кыштымова Нина 

Ильинична 

общеразвивающая 

программа 

«Актѐрское 

мастерство» 

  нная 

12. Объединение 

«Фольклорный 

ансамбль «Ясенька» 

 

Кассович Венера 

Марсовна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фольклорный 

ансамбль «Ясенька» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

13. Объединение 

«Ансамбль 

ложкарей» 
Мендеев Георгий 

Петрович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Обучение игре на 

народных 

инструментах» 

3 года Базовый модифицирова 

нная 

14. «Студия эстрадного Дополнительная 2 года Стартовый модифицирова 
 вокала «Дети общеразвивающая   нная 

 солнца» 

 

Куранова Динара 

программа 

«Дети солнца» 

   

2 года Базовый модифицирова 
нная 

 Рамиловна     

15. «Студия эстрадного     

 вокала «Дети     

 солнца»     

 
Масленникова Алина 

    

 Георгиевна     

16. «Студия эстрадного     

 вокала «Дети     

 солнца»     

 
Сиротова Александра 

    

 Сергеевна     

17. «Студия бального 

танца «Олимп» 
 

Меньщиков Никита 

Сергеевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Современные 

бальные танцы» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Продвинут 

ый 

модифицирова 

нная 

18. Объединение 

«Вокал» 
 

Миронова Марьяна 

Валерьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Путешествие в мир 

музыки» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

19. Объединение 

«Хореография» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 



  

Рожкова Светлана 
Владимировна 

(совместитель) 

программа 

«Хореография» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

20. Объединение 

Ансамбль татарской 

песни «Булгар» 
 

Сулейманов Ринат 

Мидехатович 

Туктарова Алсу 

Месумовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Татарское песенное 

творчество инародные 

традиции» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

3 года Базовый модифицирова 

нная 

3 года Продвинут 

ый 

модифицирова 

нная 

21. Объединение 

«Хореографический 

ансамбль 

«Витамин» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографический 

ансамбль «Витамин» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

 Семенова Полина 
Михайловна 

    

22. Объединение 

«Фортепиано» 

(индивидуальное 

обучение) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мой любимый 

рояль» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

 Фадеева Ирина 
Николаевна 

(совместитель) 

    

23. Объединение 

«Вокальная 

ансамбль» 

 

Филинская Виктория 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Вокальный 

ансамбль» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

Декоративно-прикладное творчество 

24. Объединение Дополнительная 1 год Стартовый модифицирова 
 «Я учусь общеразвивающая   нная 
 творчеству» программа    

 Дмитриева Анна «Я учусь творчеству»    

 Владимировна     

 (совместитель)     

25. Объединение 

«Художественное 

творчество» 
 

Дырночкина Евгения 

Николаевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественное 

творчество» 

2 года Стартовый адаптированна 

я 

26. Объединение 

«Школа волшебного 

карандаша» 

 

Канина Анна 

Дополнительная 
общеразвивающая 

программа 

«Школа волшебного 

карандаша» 

2 года Стартовый модифицирова 
нная 

1 год Базовый модифицирова 



 Анатольевна    нная 

27. Объединение 

«Веселый 

карандаш» 
 

Канина Анна 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Веселый карандаш» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

28. Объединение 

«Юный художник» 

 

Климова Ольга 

Леонидовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный художник» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

29. Объединение 

«Палитра» 
 

Неумоина Вера 

Ивановна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Акварель» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

30. Объединение 

«Палитра» 

Неумоина Вера 

Ивановна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир красок» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

31. Объединение 

«Конструирование 

из бумаги» 

(индивидуальные 

занятия с детьми- 

инвалидами) 

 

Романова Наталья 

Ивановна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Конструирование из 

бумаги» 

2 года Стартовый модифицирова 

нный 

32. Объединение 

«Бумажные 

фантазии» 
 

Сочнева Лариса 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Бумажные 

фантазии» 

2 года Стартовый адаптированна 

я 

33. Объединение 

«Шкатулка 

рукоделия» 
 

Чапурина Елена 

Геннадьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Шкатулка 

рукоделия» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

34. Объединение 

«Шкатулка 

рукоделия» 
 

Чапурина Елена 

Геннадьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Калейдоскоп» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 



35. Объединение 

«Волшебный 

карандаш» 
 

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Охра» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

36. Объединение 

«Волшебный 

карандаш» 

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Терракот» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

37. Объединение 

«Волшебный 

карандаш» 

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Аквамарин» 

2 год Базовый модифицирова 

нная 

II. Физкультурно-спортивная направленность 

38. Объединение 

«Фитнес для 

девочек» 
 

Белянина Ольга 

Олеговна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фитнес для девочек» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

39. Объединение 

«Фитнес для 

девочек» 
 

Ивченко Александра 

Ильинична 

40. Объединение 

«Фитнес для 

девочек» 
 

Долгова Анастасия 

Сергеевна 

41. Объединение 

«Флорбол» 
 

Гришин Иван 

Дмитриевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Флорбол» 

2 года Стартовый модифицирован 

ная 

42. Объединение 

«Атлетизм» 
 

Гришин Иван 

Дмитриевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Атлетизм» 

2 года Стартовый модифицирован 

ная 

43. Объединение 

«ОФП» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

2 год Стартовый модифицирован 

ная 



 Гришин Иван 
Дмитриевич 

«ОФП»    

44. Объединение 
«Баскетбол» 

 
Ахмеров Ильмир 

Насибович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивно- 

развивающая игра – 
баскетбол» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

45. Объединение 

«Настольный 

теннис» 

 

Васильев Георгий 

Иванович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Настольный теннис» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

3 года Базовый модифицирова 

нная 

1 год Продвинут 
ый 

модифицирован 

ная 

46. Объединение 

«Греко-римская 

борьба» 

 

Дмитриев Владимир 

Николаевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Греко-римская 

борьба» 

2 года Стартовый модифицирова 
нная 

47. Объединение 

«Кикбоксинг» 

 

Долгов Сергей 

Валерьевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Кикбоксинг» 

2 год Стартовый модифицирова 

нная 

48. Объединение 

«Кикбоксинг» 
 

Курбала Максим 

Николаевич 

3 года Базовый модифицирова 

нная 

49. Объединение 

«Кикбоксинг» 
 

Карзанов Кирилл 

Эдуардович 

50. Объединение 

«Кикбоксинг» 
 

Шаркаев Артѐм 

Сергеевич 

3 года Продвинут 

ый 

модифицирова 

нная 

51. Объединение 

«Кикбоксинг» 
 

Кустов Никита 

Васильевич 

52. Объединение Дополнительная 2 года Стартовый модифицирова 



 «Бокс» 
 

Приказчиков 

Валентин Юрьевич 

Объединение 

«Бокс» 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Бокс» 

  нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

53. Объединение 

«Косики-каратэ» 

 

Коротаев Олег 

Анатольевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Косики-каратэ» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

3 года Базовый модифицирова 

нная 

2 года Продвинут 

ый 

модифицирова 

нная 
54. Объединение 

«Косики-каратэ» 

 

Синявский 

Николай 

Вячеславович 

(совместитель) 

55. Объединение 

«ОФП» 

(для детей с ОВЗ) 

 

Коротаев Олег 

Анатольевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«ОФП для детей с 

ОВЗ» 

1 год Стартовый адаптированна 

я 

56. Объединение 

«Баскетбол» 

 

Кузерова Дина 
Дямильевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Баскетбол» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

57. Объединение 

«Баскетбол» 

 

Шагаева Лилия 
Фаннуровна 

(совместитель) 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

58. Объединение 

«Шахматы» 

 

Лавров Василий 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Шахматы» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 



 Михайлович    нная 

59. Объединение 

«Шахматы» 

 

Коробов Яков 

Александрович 

60. Объединение 

«Кикбоксинг» 

Шарапова Лилия 

Фердинантовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«ОФП с элементами 

кикбоксинга» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

61. Объединение 

«Кикбоксинг» 

 

Садриев Илдус 

Харисович 

(совместитель) 

62. Объединение 

«Кикбоксинг» 

 

Шарапова Лилия 

Фердинантовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«Кикбоксинг» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 
нная 

2 года Продвинут 
ый 

модифицирова 
нная 

63. Объединение 

«Кикбоксинг» 

 

Садриев Илдус 

Харисович 

(совместитель) 

III. Социально-педагогическая направленность 

64. Объединение 

«Философия 20-21 

вв.» 

 

Абрамова Любовь 

Юрьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Философия XX-XXI 

вв.» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

65. Объединение 

«Подготовка к 

школе» 
 

Аверина Юлия 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

66. Объединение 

«Психология 

личности» 

 

Агаджанова Эмилия 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология 

личности» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 



 Рафаэловна     

67. Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Адаева Надежда 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

68. Объединение 

«Подготовка к 

школе» 
 

Артемьева Светлана 

Николаевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 

69. Объединение 

«Школа ведущего» 
 

Белянина Ольга 

Олеговна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа ведущего» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

70. Объединение 

«Город здоровья» 

 

Валеева Лилия 

Ревкатьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

71. Объединение 

«Город здоровья» 

 

Смолькина Людмила 

Александровна 

(совместитель) 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

72. Объединение 

«Город здоровья» 

 

Прудникова Елена 

Александровна 

(совместитель) 

73. Объединение 

«Город здоровья» 

 

Романова Валентина 
Ивановна 

(совместитель) 

74. Объединение 

«Город здоровья» 

 

Фахуртдинова Гулия 

Фаязовна 

(совместитель) 



75. Объединение 

«Город здоровья» 

 

Шурбина Галина 

Васильевна 

(совместитель) 

    

76. Объединение 

«Строевая 

подготовка» 

 

Горшков Сергей 

Сергеевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Строевая 

подготовка» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

77. Объединение 

«Клуб юного 

филолога» 

 

Горячева Елена 

Викторовна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Клуб юного 

филолога» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

78. Объединение 

«Занимательная 

грамматика» 

 

Жилкина Раиса 
Николаевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

грамматика» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

79. Объединение 

«Школа актива» 
 

Земскова Надежда 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа актива» 

2 год Базовый модифицирова 
нная 

80. Объединение 

«Клуб общения» 
 

Земскова надежда 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Клуб общения» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

81. Объединение 

«Лидер» 
 

Косяков Владимир 

Геннадьевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа лидер» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

82. Объединение 

«Журналистика» 
 

Коробова Надежда 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа 

журналистики» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

83. Объединение 

«Реальная 

математика» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Реальная 

1 год Базовый модифицирова 
нная 



 Кузоваткина Инесса 

Юрьевна 

(совместитель) 

математика»    

84. Объединение 

«Реальная 

математика» 

 

Саломадина Алла 

Юрьевна 

(совместитель) 

85. Объединение 

«Реальная 

математика» 

 

Гульнова Ирина 

Юрьевна 

(совместитель) 

86. Объединение 
«Юный медик» 

 

Мехтеркина Надежда 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный медик» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

87. Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Морозова Анастасия 

Андреевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

88. Объединение 

«Психология 

общения» 

 

Новикова Наталья 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология 

общения» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

89. Объединение 

«Азербайджанский 

язык» 

 

Мустафаева 

Гюльнара Джахангир 

кызы 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Край родного языка» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

90. Объединение 

«Ратники» 
 

Осянин Александр 

Андреевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ратники» 

2 года Стартовый модифицирова 
нная 



91. Объединение 

«Ратники» 
 

Шуткевич Людмила 

Николаевна 

    

92. Объединение 

«Допризывная 

подготовка» 
 

Осянин Александр 

Андреевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Допризывная 

подготовка» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 

93. Объединение 

«Деловой 

английский» 

 

Пелина Ирина 
Александровна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Деловой 

английский» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

94. Объединение 

«Знай и люби 

русский язык» 

 

Плехова Светлана 

Владимировна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Знай и люби родной 

язык» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

95. Объединение 

«Экономика» 

 

Рагинова Людмила 

Михайловна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Экономика» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

96. Объединение 

«В мире слов» 

 

Рагинова Людмила 

Михайловна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Читаем, думаем, 

мечтаем» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

97. Объединение 

«Занимательная 

математика» 

 

Родзонюк Лариса 

Сергеевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

математика» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

98. Объединение 

«Подготовка к 

школе» 
 

Савельева Наталья 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

99. Объединение 

«Строевая 

подготовка. Пост 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 



 №1» 
 

Собиборец 

Александр 

Леонидович 

(совместитель) 

«Строевая 

подготовка. Пост №1» 

   

100. Объединение 

«Строевая 

подготовка. Пост 

№1» 

 

Ивенина Наталья 

Николаевна 

(совместитель) 

101. Объединение 

«Строевая 

подготовка. Пост 

№1» 

 

Жилина Светлана 
Степановна 

(совместитель) 

102. Объединение 

«Строевая 

подготовка. Пост 

№1» 

 

Осянин 

Александр 

Андреевич 

103. Объединение 

«Пресс-центр» 

 

Суркова Светлана 

Васильевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Пресс-центр» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

104. Объединение 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 
 

Стеклова Елена 

Сергеевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы финансовой 

грамотности» 

2 года Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

105. Объединение 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Абрамова Любовь 

Юрьевна 

(совместитель) 



106. Объединение 

«Эрудит» 

 

Филимонова Олеся 

Алексеевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Эрудит» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

107. Объединение 

«Эрудит» 

 

Семенов Алексей 

Владимирович 

(совместитель) 

108. Объединение 

«Эрудит» 

 

Нашатырева Алина 
Николаевна 

(совместитель) 

109. Объединение 

«Эрудит» 

 

Ероскина Татьяна 
Васильевна 

(совместитель) 

110. Объединение 

«Эрудит» 

 

Волгушева Марина 

Борисовна 

(совместитель) 

111. Объединение 

«Психология 

общения» 
 

Харьковская Мария 

Германовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология 

общения» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

112. Объединение 

«Психология» 
 

Харьковская Мария 

Германовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

113. Объединение 

«Профессиональны 

й английский» 

 

Чертушкина Татьяна 

Викторовна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный лингвист» 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

114. Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 



 Юманова Ольга 
Владимировна 

    

115. Объединение 

«Истоки» 
 

Яманчева Елена 

Викторовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Истоки» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

116. Объединение 

«Аварийно- 

спасательная 

подготовка» 

 

Ястребов Денис 

Борисович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Аварийно- 

спасательная 

подготовка» 

1 год Стартовый модифицирова 
нная 

3 года Базовый модифицирова 
нная 

1 год Продвинут 

ый 

модифицирова 

нная 

IV. Туристско-краеведческая направленность 

117. Объединение 

«Юный патриот» 
 

Карпова Людмила 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный патриот» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

118. Объединение 

«Юный патриот» 

 

Хвойницкая 

Валентина 

Семеновна 

2 года Базовый модифицирова 
нная 

119. Объединение 

«Быт и традиции 

народов Поволжья» 

 

Мусенова Назиря 

Гареевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Быт и традиции 

народов Поволжья» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

V. Техническая направленность 

120. Объединение 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

 

Виктурова Лариса 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

2 года Базовый модифицирова 

нная 

121. Объединение «Мир 

фотографии» 
 

Ганеева Наиля 

Расимовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мир фотографии» 

1 год Стартовый модифицирова 

нная 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

122. Объединение 
«Искусство 

Дополнительная 
общеразвивающая 

2 года Базовый модифицирова 



 фотографии» 
 

Коробова Надежда 

Петровна 

программа 

«Искусство 

фотографии» 

  нная 

123. Объединение 

«Образовательная 

робототехника» 
 

Кузнецова Ольга 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Образовательная 

робототехника» 

1 год Базовый модифицирова 

нная 

124. Объединение 

«Образовательная 

робототехника» 

    

 
Соснин Николай 

Николаевич 

    

VI. Естественнонаучная направленность 

125. Объединение 

«Эколог- 

исследователь» 

 

Веселкова Полина 

Михайловна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Эколог- 

исследователь» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

126. Объединение 

«Эколог- 

исследователь» 

    

 
Клементьевна Татьяна 

Александровна 

(совместитель) 

    

127. Объединение Дополнительная 1 год Базовый модифицирова 
 «Познавательная общеразвивающая   нная 
 химия» программа    

 Каманина Мария «Познавательная    

 Александровна химия»    

 (совместитель)     

128. Объединение 

«Физика вокруг нас» 

 

Прибылова Анна 

Николаевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Физика вокруг нас» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

129. Объединение 

«Я – следопыт» 

 

Студникова Элеонора 

Геннадьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Я-следопыт» 

1 год Базовый модифицирова 
нная 

130. Объединение 
«Химия вокруг нас» 

Дополнительная 
общеразвивающая 

1 год Базовый модифицирова 



  

Тинюкова Ольга 
Николаевна 

(совместитель) 

программа 

«Химия вокруг нас» 

  нная 

 
 

В   2020   году   педагогическими   работниками   разработано   и   реализовано 14 

дополнительных общеразвивающих программы: 

- Фитнес для девочек 

- Образовательная робототехника 

- Мир творчества (дистанционная) 

- Журналистика (дистанционная) 

- Гитара (дистанционная) 

- Power Point (дистанционная) 

- Восточный танец (дистанционная) 

- Школа журналистики 

- Я фотограф (дистанционная) 

- Азербайджанский язык для обучающихся с ОВЗ 

- Косики-каратэ (дистанционная) 

- Твой путь к финансовой грамотности 

- Основы финансовой грамотности (дистанционная) 

- Юный художник (дистанционная) 

 

В течение 2020 года разрабатывались дополнительные общеразвивающие программы 

с применение дистанционных технологий. Педагоги совместно с методической службой 

разрабатывали дистанционные программы, направленные на формирование 

информационно-коммуникационной культуры обучающихся, развитие их творческого 

потенциала. Разработаны электронные учебно-методические комплексы к 

дополнительным общеразвивающим программам: «Искусство фотографии», «Охра», 

«Основы финансовой грамотности», «Акварель», «Фитнес для девочек», «Калейдоскоп» 
включающие в себя видеофайлы, презентации, тестовые задания. 

 

Выводы: в ЦДТ №2 в 2020 году реализуются дистанционные дополнительные 

общеразвивающие программы разнообразные по направленности. Проанализированы 

варианты интеграции дистанционного обучения в традиционную очную систему 

образования. Выявлена и обоснована необходимость совместного использования методов 

очного и дистанционного ведения занятий в дополнительном образовании. В программы 

внедрены дистанционные методы контроля и оценки знаний обучающихся. 

 

Предложения: Инициировать педагогическое творчество и освоение современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Создать условия для развития 

инновационного процесса в Учреждении. Способствовать профессиональному 

становлению молодых, начинающих педагогов через методическое сопровождение. 

 
 

Инновационная деятельность. 

 
В 2020 году МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2» продолжил деятельность в статусе 

«Областной научно-методической центр» в рамках региональной программы РИП на 

основании распоряжения от 02.09.2019г. №1239-р Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области «Об утверждении перечня региональных 

инновационных   площадок   на   2020-2021   учебный   год».   Тема   инновационной   и 



экспериментальной деятельности «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в 

условиях учреждения дополнительного образования как фактор их личностного роста». 

38 педагогов дополнительного образования участвуют в реализации технического 

задания, направленного на распространение и трансляцию педагогического опыта через 

организацию и проведение семинаров, фестивалей, конференций, мастер-классов, 

разработку учебно-методических комплексов. Конспекты мастер-классов и открытых 

занятий публикуют на образовательных порталах сети Интернет: Образовательный портал 

«Продленка», Проект ИНФОУРОК и в научно-методических изданиях: Сборник 

городской открытой научно-практической конференции «Лучшие практики 

дополнительного образования и внеурочной деятельности города Ульяновска», Научно- 

методический журнал «Симбирский научный Вестник», сборник всероссийской 

конференции «Актуальные вопросы личностного и профессионального развития педагога 

в условиях модернизации системы дополнительного образования детей», сборник VI 

Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственное воспитание в 

учреждениях образования. Опыт работы». 

 

В 2020 году проведено 23 мастер-класса, издано 15 методических пособий, 

брошюр, напечатано 36 статей в педагогических изданиях муниципального, 

регионального, международного уровней. 

 
Педагогическими работниками изданы методические рекомендации, брошюры. 

№ Автор Название Жанр Место и год 

издания 

Коли- 

во 

стран 

иц 

Тираж 

1. Агаджанова Э.Р. Психологическое 

сопровождение 

дистанционного 

обучения 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2020 г. 

14 18 

2. Агаджанова Э.Р. Педагогические 

условия 

эффективности 

процесса духовно- 

нравственного 

воспитания в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 
«ЦДТ№2» 

2020 г. 

34 25 



3. Стеклова Е.С. Формирование 

финансовой 

грамотности как 

части 

функциональной 

посредством 

сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

интеграции 

финансовой 

грамотности и 

школьных 

предметов 

Проект МБУ ДО 
г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2020 г. 

19 100 

4. Рагинова Л.М. Педагогические 

технологии в 

изучении 

финансовой 

грамотности 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 
«ЦДТ№2» 

2020 г. 

22 20 

5. Земскова Н.А. Организация 

духовно- 

нравственного 

воспитания 

обучающихся через 

волонтерскую 

деятельность 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 
«ЦДТ№2» 

2020 г. 

15 30 

6. Сазонова М.В. 

Агаджанова Э.Р. 

Сборник 

материалов научно- 

практической 

конференция 

«Духовно- 

нравственное 

воспитание: 

формирование и 

диагностика» 

Сборник 

материалов 

МБУ ДО 
г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2020 г. 

48 30 

7. Новикова Н.Ю. Роль отца в 

воспитании детей. 
Буклет для 

родителей 

обучающихся 

МБУ ДО 
г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 
2020 г. 

4 45 



Педагоги центра транслируют свой инновационный педагогический опыт на 

городских и региональных семинарах. 

За 2020 год проведено: 
1. Областной семинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им.И.Н.Ульянова» для педагогов дополнительного образования. Тема «Инновационная 
деятельность педагога дополнительного образования как ресурс духовно-нравственного 
воспитания обучающихся», 18.02.2020 г. 
2. Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова» для педагогов дополнительного образования. Тема: «Дополнительное 

образование и дистанционное обучение: эффективность организации образовательного 

процесса», 21.09.2020 г. 

3. Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им.И.Н.Ульянова» для педагогов дополнительного образования. Тема: «Формы 

организации образовательного процесса при дистанционном обучении», 23.10.2020 г. 

4. Городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное воспитание: 

формирование и диагностика», 29.10.2020 г. 
 

Одним из источников повышения профессиональной компетентности педагогов 

является участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

№ Название конкурса Год ФИО Результаты 

1. Педагогический конкурс 
«Серафимовский учитель – 

2020/2021» 

Январь 

2020 

Агаджанова Э.Р Сертификат 

участника 

2. Педагогический конкурс 

«Серафимовский учитель – 
2020/2021» 

Январь 

2020 

Чапурина Е.Г. Сертификат 

участника 

3. Муниципальный этап конкурса 

педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Январь 

2020 

Агаджанова Э.Р. Победитель в 

номинации 

«Воспитание в 

учебной» 

деятельности; 

4. Муниципальный этап  конкурса 
педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Январь 
2020 

Земскова Н.А. Победитель в 
номинации 

«Содействие 

развитию 

детских 

общественных 
объединений» 

5. Областной этап  конкурса 
педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Февраль 
2020 

Агаджанова Э.Р. Диплом 2 

степени в 

номинации 

«Воспитание в 

учебной» 

деятельности 



6. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Агаджанова Э.Р. Диплом 2 

степени 

7. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Земскова Н.А. Диплом 2 

степени 

8. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Рагинова Л.М. Диплом 2 
степени 

9. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Аверина Ю.П. Диплом 3 

степени 

10. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Андреенок А.В. Диплом 3 

степени 

11. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Москалева Е.В. Диплом 3 

степени 

12. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Сочнева Л.А. Диплом 3 

степени 

13. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Юманова О.В. Диплом 3 

степени 

14. Всероссийский открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП» 

Март 2020 Ховрина С.А. Диплом 3 

степени 

15. XV Всероссийский конкурс в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодѐжью до 

20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в 2020 

Март 2020 Яманчева Е.В. Победитель 

16. XV Всероссийский конкурс в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодѐжью до 

20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в 2020 

Март 2020 Агаджанова Э.Р. 2 место 



17. Областной конкурс среди 

руководителей и педагогических 

работников 

сферы дополнительного 
образования Ульяновской области 

«Признание» 

Сентябрь 

2020 

Аверина Ю.П. Диплом 2 

степени 

18. Всероссийский конкурс 
«Педагогический дебют – 2020» 

(Номинация «Молодые педагоги 

дополнительного образования») 

Ноябрь 
2020 

Стеклова Е.С. Абсолютный 
победитель 

19. Региональный  этап 

Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Арктур» 

Октябрь 

2020 

Земскова Н.А. Диплом 2 

степени 

20. Всероссийский педагогический ко 

нкурс «Мои инновации в образова 

нии –2020» 

Декабрь 

2020 

Агаджанова Э.Р. 

Адаева Н.А. 

Рагинова Л.М. 

Ховрина С.А. 

Чапурина Е.Г. 

Юманова О.В. 

Яманчева Е.В. 

Сертификат 

участия 

За 2020 год педагогическим коллективом разработаны инициативные проекты, 
которые представлены на конкурсах и выставках различного уровня 

 

№ Название проекта ФИО 

1 Всероссийский конкурс работ в области педагогики 

«Серафимовский учитель» 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Психология личности» 

Агаджанова Э.Р. 

2 Всероссийский конкурс работ в области педагогики 

«Серафимовский учитель» 

Учебно-методический комплекс «Народная кукла как 

средство приобщения к семейным ценностям». 

Чапурина Е.Г. 

3 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Инновационный проект «Источник духовно- 

нравственных ценностей или воспитываем сердцем» 

Агаджанова Э.Р. 

4 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Инновационный проект «Экологическое воспитание 

обучающихся при помощи информационно – 

компьютерных технологий» 

Адаева Н.А. 

5 Международная выставка-ярмарка инновационных Яманчева Е.В. 



№ Название проекта ФИО 

 образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Инновационный проект «Читая книгу - открываем 

мир» 

 

6 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Учебно-методический комплекс 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Терракот» 

Ховрина С.А. 

7 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Учебно-методический комплекс 

«Народная кукла как средство приобщения к семейным 

ценностям» 

Чапурина Е.Г. 

8 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Инновационный проект «Астрофизика – это 

интересно!» 

Юманова О.В. 

9 Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов – 2020 «Территория генерации 

новых идей» 

Учебно-методическое пособие 

к     дополнительной     общеразвивающей     программе 

«Основы финансовой грамотности» 

Стеклова Е.С. 

10 XV Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Проект «Формула успеха» 

Агаджанова Э.Р. 

11 XV Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Проект «Читая книгу – открываем мир» 

Яманчева Е.В. 

12 XV Всероссийский конкурс в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

Проект «Народная кукла как средство приобщения к 

семейным ценностям». 

Чапурина Е.Г. 

13 Областной конкурс детских творческих проектов «Герои 

нашего времени» 

Проект «Служить России суждено тебе и мне» 

Карпова Л.А. 

14 Муниципальный и областной этап сморт-конкурса музеев Карпова Л.А. 



№ Название проекта ФИО 

 образовательных организация, посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945 годов 

Проект «О деятельности Музея «Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в лицах и 

судьбах» 

 

 

Педагоги внедряют современные педагогические технологии в образовательный 
процесс. Это технологии групповой творческой деятельности, проектно- 
исследовательской направленности, моделирующего обучения. В 2020 году применялись 
инновационные педагогические технологии, методики, программы: 

 «Диагностика детско-родительских отношений в семье» 

 «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание в музейной 

деятельности» 

 «Конструирование и программирование кегельринг» 

 «Методическое сопровождение как фактор повышения профессиональной 
компетентности педагога дополнительного образования» 

 «Музыкальное творчество как средство связи поколений» 

 «Дилемма инноватора» 

 «Этнокультурный компонент в духовно-нравственном воспитании обучающихся» 

 «Финансовое планирование как основа успешного управления семейным 

бюджетом» 

 «Plickers-опрос за 30 секунд» 

 «Методы и приѐмы обучения вокалу в татарском песенном творчестве с 

элементами хореографии» 

 «Нравственные ориентиры и проблема выбора на примере произведений 

литературы и кино» «Этнокультурный компонент в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся». 

 
С инновационным опытом педагогического коллектива за отчетный период 

ознакомлено 88 педагогических работников Ульяновской области и 151 – города 

Ульяновска. 



5. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель: обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся, родителей 

и педагогического коллектива, способствующее их психическому и личностному 

развитию. 

Основные направления деятельности: 

1. Психологическая диагностика 

2. Психологическое просвещение 

3. Профилактическая работа. 

4. Работа с родителями. 
 

Психологическая диагностика. 
 

Срок 

проведени 

я 

диагностика Цель 

диагностики 

Кол-во 

обучающихся 

Результаты 

диагностики 

Февраль 

2020 

Диагностика 

тревожности 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста. Тест 

Кондаша. 

Выявить уровень 

тревожности 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста. 

52 По результатам 

диагностики 

проведены 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися. 

Март 2020 Диагностика 

профессиональног 

о самоопределения 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста. Методика 

«Ориентация» 

Выявить 

профессиональную 

направленность 

обучающихся 

к определенной 

сфере 

деятельности. 

60 Результаты 

диагностики 

доведены до 

администрации 

МБУ ДО 

ЦДТ№2 

Апрель- 

май 

2020 

Итоговая 

диагностика 

предшкольной 

готовности (онлайн 

группа ВКонтакте) 

Выявить уровень 

итоговой 

психологической 

готовности 

ребенка к школе. 

87 Результаты 

диагностики 

доведены до 

родителей 

индивидуально 

через 

ВК страничку 

педагога 

психолога. 



Сентябрь - 

октябрь 

2020 

Предварительная 

диагностика 

предшкольной 

готовности 

обучающихся 6-7 

лет объединение 

«Подготовка к 

школе» 

Выявить уровень 

готовности к 

школе 

обучающихся 6 

лет. 

142 Результаты 

диагностики 

были доведены 

до педагогов 

социально – 

педагогического 

отдела. 

В ноябре было 

проведено 

родит.собрание 

на плаформе 

zoom по теме 

"Психолого - 

педагогическая 

готовность к 

школе" 

Ноябрь 

2020 

Диагностика 

обучающихся 2-3 

года обучения. 

Методика «Тест 

Торренса» 

Выявить уровень 

творческого 

мышления 

34 По результатам 

диагностики 

были проведены 

индивид. 

консультации с 

педагогами и 

обучающимися 

Декабрь 

2020 

Диагностика 

профессиональног 

о самоопределения 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста.методика 

«Ориентация» 

Выявить 

профессиональную 

направленность 

обучающихся 

к определенной 

сфере 

деятельности. 

44 По результатам 

диагностики 

с 

обучающимися 

был проведены 

тренинги по 

профориентации 

 

Благодаря используемым методикам педагог - психолог определила группу 

обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности, склонных к агрессивности, а 

также выявила профессиональные предпочтения подростков для дальнейшего 

самоопределения в социуме. 

По итогам психологической диагностики проведена коррекционно -развивающая и 

профилактическая работа с обучающимися, выявлена динамика развития воспитанников. 



Психологическое просвещение. 

Педагог - психолог ежемесячно проводит тематические методические объединения 

для педагогов дополнительного образования. 

Цель методических объединений: повышение профессиональной психологической 

культуры педагогов. 

 

Задачи: 

1. Изучение индивидуальных психологических особенностей обучающихся и их учѐт в 

педагогической деятельности. 

2. Осознание профессиональной роли и своей позиции во взаимодействии с коллегами, 

родителями и обучающимися. 

3. Формирование ценностного отношения ко всем участникам образовательного процесса. 

4. Овладение психологическими технологиями, повышающими эффективность обучения, 

обеспечение социальной адаптации, эффективного взаимодействия, взаимопонимания и 

общения. 

5. Овладение дистанционными формами   работы с   обучающимися, знакомство с 

образовательными платформами. 

 

За 2020 год проведены следующие методические объединения 
 

Дата тема Количество участников 

Январь 

2020 

Методическое объединение педагогов 
«Метафорические карты в работе педагога - 

психолога» 

40 

12.02.2020 Выступление на областном семинаре- 

практикуме в ДЮЦ №3, мастер – класс для 

педагогов – психологов «Игры и 

упражнения на снятие агрессии и 

преодоление неуверенного поведения 

15 

25.02.2020 Методическое объединение педагогов 

«Механизмы психологической защиты у 
детей» 

38 

07.04.2020 Консультация онлайн. Советы психолога для 

педагогов и родителей «Смехотерапия. 

Смейтесь на здоровье» 

132 

Апрель 

2020 

Советы психолога «Мыслите позитивно» 53 

16.09.2020 Методическое объединение педагогов 

«Формирование положительной мотивации 

обучающихся на занятиях в объединении» 

30 

23.10.2020 Методическое объединение педагогов 
«Безопасные личные границы» 

29 

22.12.2020 Выступление на педагогическом совете 

«Дистанционная работа педагога - психолога с 

обучающимися и родителями» 

42 



Профилактическая работа. 

Основной целью профилактической работы является психологическая 

профилактика, предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, а 

также разработка рекомендаций педагогическому коллективу по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

В течение 2020 года с обучающимися проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия, профилактические тренинги, беседы, интеллектуальные игры. 
 

Дата проведения Тема Количество 

обучающихся 

Результат 

проведенных 

мероприятий 

10.02.2020 Участие в городском 

едином дне профилактики 

правонарушений. 

Беседа с презентацией, 

просмотр мультфильмов и 

видео роликов 

«Правонарушения в 

мультфильмах» 

14 В результате 

профилактических 

мероприятий 

обучающиеся стали 

более 

осведомленными в 

плане правового 

воспитания. 

20.02.2020 Тренинг с обучающимися 

старшего школьного возраста 

Упражнения на снятие 

тревожности и агрессии. 

12 У подростков 

повысилась 

психическая 

устойчивость, 

саморегуляция, 

повысился уровень 

самоконтроля, и 

снизились 

негативные 

поведенческие 

реакции. 

10.09.2020 Участие в проведении 

единого дня безопасности 

Беседа «Когда остался дома 

без взрослых» 

12 Обучающиеся 

познакомились с 

правилами личной 

безопасности. 

14.09.2020 Беседа с обучающимися 

школьного возраста 

"Все начинается с семьи" 
посвященная Дню пожилого 
человека 

13 В ходе беседы 

систематизировались 

знания детей о 

ценности семейных 
отношений. 

23.09.2020 Мастер - класс 

«Я лидер». 

Сбор районных штабов 

ученического 

самоуправления 

25 Мастер-класс 

направлен  на 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

старшеклассников. 



8.10.2020 Психологическая игра для 

обучающихся старшего 

школьного возраста 

«В поисках башни» 

26 

онлайн 

на платформе zoom 

Обучающиеся 

познакомились с 

новой формой 

работы, и выявили 

свои сильные и 

слабые стороны. 19.10.2020 Психологическая игра 

"Компас баланса" 

в рамках участия в городском 

заседании 

"Школа актива" 

37 
онлайн 

на платформе zoom 

10.11.2020 Урок беседа "Персональные 

данные" для обучающихся 

младшего и среднего 

школьного возраста 

8 Обучающиеся 

познакомились с 

правила безопасного 

поведения при 

пользовании интернет 

- ресурсами 

10.11.2020 Единый день безопасности. 

Викторина с обучающимися 

младшего школьного 

возраста "Безопасность 

школьников в сети 

Интернет" 

7 Обучающиеся 

познакомились с 

правилами 

безопасности в сети 

интернет. 

09.11.2020 Тренинг с обучающимися 

старшего школьного возраста 

"Зачем мы рискуем" 

8 В результате 

профилактических 

мероприятий 

обучающиеся стали 

более 

осведомленными в 

плане правового 

воспитания. 

26.11.2020 Беседа "Мифы о пользе 

алкоголя" для обучающихся 

среднего школьного возраста 

14 В ходе проведения 

мероприятия у детей 

сформированы 

навыки здорового 

образа жизни. 
10.12.2020 Профилактический тренинг 

"Здоровым быть здорово" с 

обучающимися старшего 

школьного возраста 

13 

 

Работа с родителями. 

С родителями обучающихся проводятся родительские всеобучи, родительские 

собрания, тренинги для родителей, совместные тренинги обучающихся и родителей. 

Всего за 2020 год проведено 18 мероприятий с охватом 516 человек. 



Дата проведения Форма работы с 

родителями 

Форма 

проведения 

(Онлайн - 

офлайн) 

Количество 

участников 

06.01.2020 Тренинг для родителей «Все 

начинается с семьи 

офлайн 8 человек 

Февраль 2020 Книжная выставка 

«Книги о защитниках 

Отечества» к Дню защитника 

Отечества 

онлайн 30 человек 

12.03.2020 Родительский всеобуч 

«Чему учит мама» 

офлайн 10 человек 

Март 2020 Книжная выставка «Истоки 

великой Победы» 

к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

онлайн 22 человека 

07.04.2020 Рекомендации для родителей 

«Правила поведения в семье, 

которые обеспечат 

спокойную жизнь» 

Онлайн 

через страницу 

педагога – 

психолога в 

контакте 

119 

просмотров 

13.04.2020 Советы родителям 

«Карантин как жизнь на 

космическом корабле. 

Плюсы и минусы 

самоизоляции в кругу семьи» 

(Дистанционно) 

Онлайн 

через страницу 

педагога – 

психолога в 

контакте 

158 

просмотров 

11.05.2020 Мамочка дай мне понять, что 

я всегда могу к тебе 

обратиться. 

Консультация для родителей 

об особенностях 

взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста. 

Онлайн 

Через страницу 

педагога – 

психолога в 

контакте 

101 

просмотр 

Октябрь 2020 Книжная выставка «Книги 

для мамы» к Дню матери 

онлайн 26 человек 

05.11.2020 Родительское собрание 

для родителей обучающихся 

6 лет «Психолого – 

педагогическая готовность к 

школе» 

Онлайн 

На платформе 

zoom 

30 человек 

19.11.2020 Родительский всеобуч 

«Избавляем детей от 

агрессии» 

Онлайн 

На платформе 

zoom 

12 человек 



Декабрь 2020 Книжная выставка «Зимняя 

сказка», посвященная 

Рождеству Христово 

онлайн 34 человека 

 

6. КАЧЕСТВО МАССОВОЙ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Культурно-досуговая деятельность ЦДТ № 2 является частью культурно- 

образовательного пространства и предполагает создание благоприятного эмоционально- 

психологического климата в детском коллективе. 
На основании Плана воспитательной работы ЦДТ №2 составлен План массовых 

мероприятий. Основные направления культурно-досуговой деятельности соответствуют 
целям и задачам учреждения. 

1. Воспитание патриотизма и гражданственности. 

В Центре действует «Музей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

в лицах и судьбах», который проводит большую работу по патриотическому воспитанию 

детей и подростков. Фонд музея – это подлинные личные вещи ветеранов, фотографии, 

документы, сборники стихов, воспоминания. 

В музее проводятся тематические встречи, уроки мужества с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, тружениками тыла, детьми войны, уроки памяти, 

экскурсии. В 2020 году проведено 10 экскурсий, 5 встреч с ветеранами войны и труда, 13 

уроков мужества, уроков памяти, посвященных Дням воинской Славы России и памятным 

датам истории. В 2020 году в мероприятиях музея приняли участие 1000 детей и взрослых 

– это обучающиеся, их родители, педагоги, участники войны, ветераны труда и дети 

военного времени. 

На базе общеобразовательных учреждений: СШ №34, 55, 76, 82 проводятся 
тематические классные часы по патриотическому воспитанию. 

 

№ 
п/п 

Дата Название мероприятия Участники 
мероприятия 

Кол-во 
участников 

1. 05.01.2020 Семейный шахматный турнир, 

посвященный 77-й годовщине 

образования Ульяновской 
области 

обучающиеся 

объединения 

«Шахматы», 
ветераны 

14 

2. 13.01.2020 Урок-памяти «Дети и война» Обучающиеся 

объединения 
«Палитра» 

14 

3. 14.01.2020 Музейный урок  ко Дню 
образования  Ульяновской 
области 

Учащиеся 8 Б, 
Гимназия №34 

30 

4. 20.01.2020 Интерактивное занятие 

«Ульяновская область – 

прошлое и настоящее» 

Учащиеся 8 Б, 

СШ №35 

30 

5. 21.01.2020 Встреча с ветераном труда 

Рахмановым А.М., посвященная 

77-ой годовщине Ульяновской 
области 

Учащиеся 7 А, 7 
Б, Гимназия №34 

54 

6. 24.01.2020 Встреча с жителями блокадного 

Ленинграда, ветеранами труда, 

посвященная снятию блокады 

Ленинграда «900 блокадных 

дней» 

Учащиеся СШ 

№34, 61, 70, 78, 

82 

100 



7. 31.01.2020 Урок мужества «Героическая 
защита Сталинграда» 

Учащиеся СШ 
№55 

61 

8. 27.02.2020 Городская  краеведческая 

конференция «О деятельности 

музеев образовательных 

организаций по сохранению 

исторической памяти и событий 

Великой Отечественной войны» 

 100 

9. 08.06.2020 Видео-урок «Сыновья твои 
Россия» к Дню России 

Онлайн-лагерь 12 

10. 15.06.2020 Видео-урок «Сыновья твои 
Россия» к Дню России 

Онлайн-лагерь 12 

11. 19.06.2020 Видео-урок «Читаем письма 
Победы». 

Онлайн-лагерь 10 

12. 22.06.2020 День памяти и скорби, о героях 

в честь которых названы улицы 
города 

Онлайн-лагерь 19 

13. 02.- 

03.09.2020 

Выездная выставка-экскурсия 

«Вооружение Великой 

Отечественной войны», 

посвященная окончанию Второй 

мировой войны 

Учащиеся школ 

города 

Ульяновска 

175 

14. 09.09.2020 Урок-памяти «Как это было» Обучающиеся 

объединений 

«Палитра» и 

«Веселый 

карандаш» 

71 

15. 08.10.2020 Урок-памяти «УАЗ дорогой 

победы» 

Обучающиеся 

Школы актива 

старшеклассников 

г.Ульяновска 

36 

16. 12.10.2020 Видеоурок «Эхо далекой 
войны» 

Учащиеся СШ 
№35 

17 

17. 28.10.2020 Урок-памяти «Кто с мечом к 

нам придет, тот от меча и 

погибнет», посвященный 800- 

летию со дня рождения 

Александра Невского 

Учащиеся СШ 

№35 

 

24 

18. 03.11.2020 Онлайн-экскурсия «Мы вместе», 

посвященная Дню народного 

единства 

 35 

19. 06.11.2020 Урок мужества «Вставай, страна 

огромная!», посвященная 

военному параду на Красной 

площади в 1941 году 

Обучающиеся 
объединения 

«Лидер» 

4 

20. 04.12.2020 Урок памяти, посвященный 
Дню неизвестного солдата 

Учащиеся СШ 
№35 

21 

 

Обучающиеся объединения «Юный патриот» принимают участие в поисково- 

исследовательской работе, конкурсах и конференциях. 

В 2020 году созданы проекты: «В память о герое», «Военные династии», «Дети 

войны: истории и судьбы», «Портрет настоящего человека», «Служить России суждено и 



тебе и мне», «Была война…Была Победы», «Колокол Чернобыля в их сердцах». 

В апреле и мае 2020 года реализовывался план онлайн-мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Дата 
проведения 

Название 
мероприятия 

Форма проведения Количество 
участников 

25.04.2020 Онлайн кадетская игра- 

викторина 

среди кадетских классов, 

юнармейских отрядов 

общеобразовательных 

организаций 

города Ульяновска, 

посвящѐнная акции 

«Кадеты сидим дома» 

Викторина 38 

09.05.2020 «Навстречу празднику 

Великой Победы» 

Онлайн 

литературная 

гостиная 

(обучающиеся 

записывают видео- 

прочтение стихов, 

создание общего 

видео, размещение в 

YouTube) 

24 

11.04.2020 – 

01.05.2020 

«Журавли Победы» Акция, посвященная 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

(на сайте Пост №1) 

126 

28.04.2020 – 

09.05.2020 

Проект «С песней 

навстречу Великой 

Победе!» 

Информация на 

сайте ЦДТ №2 

Рассказ о военных 

песнях и их истории 

52 

28.04.20202 

09.05.2020 

Проект «Великая 

Отечественная война в 

кино» 

Информация на 

сайте ЦДТ №2 

Представление 

фильмов о Великой 

Отечественной войне, 

ссылки на просмотр 

фильмов 

44 



2. Воспитание духовно-нравственной и эстетической культуры личности. 

 

Для приобщения обучающихся к творчеству писателей и популяризации литературы 

использовались различные формы работы. 

Дата Мероприятия к знаменательным и 

памятным датам 

Февраль 2020 Конкурсно - игровое мероприятие «И мужество, как знамя пронесем» к 

дню защитника Отечества. 

Март 2020 Виртуальная экскурсия «Экологическая тропа» к Всемирному Дню 

Земли 

Май, 2020 Акция «Читаем книги дома», посвященная Международному дню семьи 

Май 2020 Онлайн – презентация «История Азбуки», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

Май 2020 Книжная выставка «2020 - Год памяти и славы в Российской Федерации» 

Октябрь 2020 Беседа – презентация «А. Невский - символ ратного подвига» - 

к 800-летию со дня рождения А. Невского 

Ноябрь 2020 Беседа- презентация «Святой Андрей Блаженный» 

Дата Мероприятия к юбилеям писателей (книжные выставки, 

викторины, виртуальная экскурсия, беседы – презентации) 

Январь 2020 Беседа- викторина «Смешное в грустном» - к 116600-- лллееетттиииююю  сссооо  дддннняяя 

рррооожжждддееенннииияяя  пппииисссааатттеееллляяя  ААА ...ППП ...  ЧЧЧееехххооовввааа  

Январь 2020 Выставка «Творчество А. Пластова» - к 127-летию со дня рождения 

Март 2020 Выставка - беседа «Как-то я летел с рябины» - ккк  5555-- лллееетттиииююю  сссооо  дддннняяя 

рррооожжждддееенннииияяя  рррууусссссскккооогггооо  пппииисссааатттеееллляяя  ААА ...ААА ...  ГГГиииввваааррргггииизззооовввааа  

Октябрь 2020 Беседа-викторина «Золотая паутина памяти» к Дню пожилого человека 

Октябрь 2020 Беседа- презентация «Ленин в октябре» 

Октябрь 2020 Книжная выставка «Земли Российской сыновья» к Дню народного 

единства. День освобождения Москвы. 

Ноябрь 2020 Библиофреш «Стихи о маме» к Дню матери 

Декабрь 2020 Виртуальная экскурсия «Добру открыли сердце» к Рождеству Христову 



В каникулярный период для обучающихся организовываются культурно-массовые, 

спортивные мероприятия. Всего в мероприятиях приняли участие 851 человек. 

№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Уровень 

проведения 

Количество 

участников 

Зимние каникулы  

1 03.01.2020 Марафон новогодних 

развлекательно-игровых 

программ «Фантазии 

морозной зимы» 

городской 100 

2 03.01.2020 Мастер-классы в 

резиденции Деда Мороза 

городской 34 

3 04.01.2020 Турнир по настольному 

теннису 

учреждение 24 

4 04.01.2020 Коммунарский сбор учреждение 18 

5 05.01.2020 Шахматный турнир 

«Новогодний батл» 

учреждение 16 

6 06.01.2020 Конкурсно-игровая 

программа для детей 

дошкольного возраста и 

родителей 

«Рождественские забавы» 

учреждение 35 

7 07.01.2020 День открытых дверей. 
Рождественская гостиная: 

- концертная программа 
- мастер-классы 

городской 80 

8 07.01.2020 Развлекательно-игровая 

программа 

«Добрый праздник – 

Новый год» 

городской 45 

9 08.01.2020 Мастер-классы в 

резиденции Деда Мороза 

городской 32 

С 17 марта 2020 года массовые мероприятия с участием обучающихся и 

педагогических работников на период эпиднеблагополучия не проводились. 

 

В летний период 2020 года организация отдыха и оздоровления детей была 

организована в дистанционном формате. Организовано 3 смены онлайн-лагеря. Всего 

приняло участие 67 детей в возрасте от 7 до 13 лет. 

1 смена – 18.05 – 25.05.2020 (10 человек, обучающиеся объединения «Шкатулка 
рукоделия»). 

2 смена – 01.06 – 08.06.2020 (30 человек, обучающиеся из разных объединений МБУ ДО 
г.Ульяновска «ЦДТ№2»). 

3 смена – 15.05 – 22.06.2020 (27 человек, обучающиеся из разных объединений МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ№2»). 

Продолжительность смены составила 7 дней. 



Формы работы дистанционной организации отдыха и оздоровления: 

- занятия с педагогами по различным направленностям, 

- игровые программы, 

- квесты, 

- беседы, 

- тренинги по актерскому мастерству, 

- флешмобы, 

- акция «Письма с фронта», 

- онлайн дискотеки. 

 

С 20 июля по 23 августа педагоги Центра детского творчества № 2 принимали 

участие в реализации межведомственного проекта «Лето во дворе». Организовано 5 

площадок по адресам: улица Промышленная, д.36 (эспланада), улица Рябикова, д.90, 

улица Рябикова, д.12, улица 154 стрелковой дивизии, д.12, улица Корунковой, д.19. 

Проведено 2 смены с общим охватом 2154 человека, из них 348 родителей: 

 1 смена – 682 ребѐнка, 147 родителей

 2 смена – 1124 ребѐнка, 201 родитель.

Контингент детей постоянный, возраст 7 – 12 лет. Продолжительность смены – 21 

день (суббота, воскресенье – выходные дни). 

Все мероприятия проводились в соответствии с распорядком дня: 

9.00 – 9.30 – зарядка 

9.30 – 10.00 – подвижные игры 

10.00 – 10.45 – мастер – класс 

10.45 – 11.15 – спортивно – игровые и спортивные программы, флешмобы, 

интеллектуальные игры, тренинги, игры на внимание, на сплочение, на взаимодействие. 

11.15 – 12.00 – мастер – класс 

В 1 смене проведено 67 мастер – классов, в которых приняло участие 682 ребѐнка. В 

31 мастер – классе вместе с детьми приняли участие 147 родителей. Проведены мастер – 

классы по хореографии (7), кикбоксингу (3), вокалу (6), актерскому мастерству (5), 

оформлению газет (6), декоративно – прикладному творчеству (40). Педагоги и дети 

работали в технике оригами, квиллинг, кинусайга, плетение из бумаги, делали поделки из 

фетра, соленого теста, рисовали тематические рисунки в различных техниках. За 1 смену 

приготовили тематические газеты «Правильно питание», «Папа может…», «Соблюдай 

ПДД!». 

В течение смены организовано 12 игровых программ, 10 спортивных мероприятий, 5 

интеллектуальных игры, 9 флешмобов, 4 тренинга с педагогом – психологом. Яркие 

мероприятия 1 смены: игровая программа «Здравствуй, лагерь», «Дискотека лета 2020», 

флешмобы, интеллектуальная игра «Тайны животных и растений», мастер-классы 

«Современные танцевальные направления», «Птички на дереве», «Защитники», 

танцевальный баттл «Уличные танцы». 

Во 2 смене проведено 92 мастер – класса, в которых приняло участие 1124 ребѐнка. 

В 37 мастер – классах вместе с детьми приняли участие 201 родитель. Проведены мастер – 

классы по хореографии (11), вокалу (8), актерскому мастерству (13), оформлению газет 

(7), декоративно – прикладному творчеству (53). На мастера – классах по декоративно – 

прикладному творчеству применялись такие же техники, как и в 1 смене. За смену 

оформили тематические газеты «Наши мамы лучшие», «Один дома», «Береги природу», 

«Лагерь во дворах». 



В течение смены организовано 27 игровых программ, 19 спортивных мероприятий, 8 

интеллектуальных игры, 9 флешмобов, 6 тренингов с педагогом – психологом. Яркие 

мероприятия 2 смены: игровые программы «Праздник дружбы», «Музыка кино», 

«Узелки», мастер-классы «Зоопарк», «Черепашки», интеллектуальная игра «Подводный 

мир». 

Дополнительно к плану – сетке проведены мероприятия по плану Управления 

образования города Ульяновска: 

 посвященные празднованию Дня отца: оформление стенгазеты «Папа может… », 

игровые программы «Я как папа быть хочу», «Остров семейных сокровищ», мастер- 

классы «Открытка «Мой папа самый лучший», «Сувенир», игровой тренинг «Я и мои 

родители». В мероприятиях приняло участие 39 человек. Из них 14 родителей (9 из них 

папы).

 беседы, оформление стенгазет, раздача листовок и буклетов по безопасности 

детства.

 
Мероприятия в период осенних и зимних каникул организовывались в 

дистанционном и очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. 

№ 

п\п 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Формат проведения Количество 

участников 

Осенние каникулы 

1. 16.11.2020 Мастер-класс 

«Открытка для мамы» 

Видео мастер-класса 

«Вконтакте» Группа 

«Центр детского 

творчества №2 

г.Ульяновск» 

36 

2. 16.11.2020 Моя мама-лучшая на 

свете (литературный 

флэшмоб) 

По расписанию 

объединений (офлайн) 

Видео презентация 

«Вконтакте» Группа 

«Центр детского 

творчества №2 

г.Ульяновск» 

78 

3. 17.11.2020 Выставка рисунков 
«Ты прекрасней всех на 

свете!» 

Выставочный стенд, 2 

этаж 

Видео презентация 

«Вконтакте» Группа 

«Центр детского 

творчества №2 

г.Ульяновск» 

36 

4. 17.11.2020 Беседа-презентация 

«Нобелевская премия: 
российские лауреаты» 

Видео презентация 

«Вконтакте» Группа 

«Центр детского 

56 



   
творчества №2 

г.Ульяновск» 

 

5. 18.11.2020 Презентация 

«Путешествие 

по книгам Д. Родари» 

к 100-летию со дня 

рождения 

писателя 

По расписанию 

объединений (офлайн) 

48 

6. 19.11.2020 

12.00 – 14.00 

Городская школа 

актива «Игропрактика и 

игровые технологии» 

Платформа Zoom 76 

7. 21.11.2020 Фотовыставка 
«Моя мама прекрасней 

всех» 

Выставочный стенд, 2 

этаж 

Видео презентация 

«Вконтакте» Группа 

«Центр детского 
творчества №2 

г.Ульяновск» 

54 

 
№ Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Формат проведения Количество 

участников 

Зимние каникулы 

1. 21.12.2020 – 

15.01.2020 

Выставка детского 

рисунка «Зимушка, 

зима!» 

 
Очное 

120 

2. 22.12.2021 Фотовыставка «Снежная 

зима» 

Очное 80 

3. 25.12.2020 Театрализованная 

постановка «В гостях у 

Деда Мороза и 

Снегурочки» 

Онлайн 

Группа ВКонтакте Центр 

детского творчества №2 

г.Ульяновск 

200 

4. 25.12.2020 Видео интервью с 

обучающимися ЦДТ№2 

«Новогодние пожелания» 

Онлайн 

Группа ВКонтакте Центр 

детского творчества №2 

г.Ульяновск; 

YouTube канал 

120 



     

5. 27.12.2020 Концертная программа 

«Новогоднее путешествие 

в страну чудес» 

Онлайн 

Группа ВКонтакте Центр 

детского творчества №2 

г.Ульяновск 

230 

 

В 2020 году проведены традиционные воспитательные мероприятия, такие как: 
«День матери», «День отца», «День пожилого человека», «Международный День бабушек 

и дедушек», «Международный женский день», «День защитника Отечества», «День 

славянской письменности и культуры», «День защиты детей», «День семьи, любви и 

верности», «День народного единства», «Новогоднее театрализованное представление». 

 

3. Воспитание навыков здорового образа жизни. 

В течение года для обучающихся проводятся мероприятия по профилактике 

вредных привычек, формированию навыков здорового образа жизни, профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

В 2020 году проведено 46 мероприятий в очном и дистанционном формате: 

тематические беседы, тренинги, акции, презентации, игры-викторины, демонстрация 

обучающих фильмов. 

В данных мероприятиях приняли участие 936 обучающихся. 
 

Педагогический коллектив ЦДТ №2 является постоянным участником и 

организатором городских мероприятий. 

За 2020 год проведено 35 городских мероприятий с охватом 1560 человек. 
 

Январь Городской творческий конкурс «Через всѐ прошли и победили», 

посвящѐнный 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Январь Городское героико-патриотическое мероприятие «Блокадный Ленинград 

– хроника подвига» 

Февраль Городской конкурс компьютерной графики «Не смолкнет слава тех 

далеких лет», посвященный 75-летию Победы 

Февраль Городская краеведческая конференция «О деятельности музеев 

образовательных организаций по сохранению исторической памяти и 

событий Великой Отечественной войны» 

Октябрь Городская школа актива старшеклассников «Время активных» (онлайн) 

Ноябрь Городская школа актива старшеклассников «Игропрактика и игровые 

технологии» (онлайн) 

Ноябрь Городской фестиваль юных изобретателей 

Ноябрь Городская интеллектуальная игра «По дорогам памяти», посвященная 

Дню проведения военного парада на Красной площади в 1941 году 

Ноябрь Городской слѐт юнармейских отрядов, посвящѐнный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 



Декабрь Городская интеллектуальная игра, посвященная 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского «Интеллект-актив» 

Декабрь Городской мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству 

«Джутовая Филигрань. Снежинка» 

Декабрь Городской фестиваль «Рождественская звезда», номинация 

«Театрализованные композиции» 

Декабрь Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я- 

исследователь» 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В Центре оборудовано 16 учебных кабинетов. Имеется фотостудия, 

хореографическая студия, сенсорная комната, 2 кабинета «Робототехника», 2 изостудии, 2 

музыкально-эстрадных студии, актовый зал на 100 мест, выставочный зал детских 

творческих работ, библиотека, Музей «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. в лицах и судьбах». 

10 учебных кабинетов оснащены мультимедийными проекторами и экранами, 

имеется 2 интерактивных доски и многофункциональный интерактивный стол. 

Благодаря систематическому ведению платных образовательных услуг в Центре 

имеется возможность приобретать для образовательного процесса современное учебное 

оборудование, оргтехнику, учебную мебель, проводить ремонт в учебных кабинетах и 

других помещениях. 

С сентября 2020 года Центр детского творчества №2 принимает участие в 

реализации мероприятий «Создание новых мест дополнительного образования детей» в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Образовательная 

робототехника». Получено оборудование для реализации программы на сумму 342 874,00 

руб.: базовые наборы для конструирования Lego Mindstorms EV3, наборы для 

конструирования робототехники начального уровня и комплектующие части к ним. 

Реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Фитнес для девочек». 

Получено оборудование на сумму 156 950,00 руб.: степ-платформы, гимнастические мячи, 

кольца для пилатеса, гантели, гимнастические палки, медицинские мячи и тд. 

В декабре 2020 года получили оборудование «Радиоэлектроника. Электроника» на 

сумму 321 961,32 руб. Открыто объединения «Радиоэлектроника» для обучающихся 12-16 

лет. 

8. ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1. ЦДТ № 2 функционирует стабильно в режиме развития. 

2. Деятельность ЦДТ № 2 строится на основе анализа образовательной, методической 

деятельности. Планирование включает в себя эффективное целеполагание, подбор 

адекватных, последовательных и логичных средств для достижения целей, в результате 

прослеживается полнота реализации планов. 

3. ЦДТ № 2 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 



4. Оптимальность расстановки кадров и распределения функциональных обязанностей 

(наличие всех должностных инструкций, их соответствие штатному расписанию и 

квалификационным требованиям). 

5. Организована работа по повышению квалификации и аттестации педагогических 
работников, ведется методическая работа. 

6. Образовательный и квалификационный уровень педагогических работников находится 
на высоком уровне. 

7. Муниципальное задание ЦДТ №2 выполняет на 95%. 
8. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы соответствуют 

направленностям, заявленным в лицензии, соблюдена структура, содержание, порядок 

принятия и утверждения, соблюдаются сроки реализации, проводится диагностика 

знаний, умений, навыков обучающихся. 

9. Социально-культурная деятельность Центра направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, укрепление здоровья обучающихся, адаптацию к 

жизни в обществе, формирование общей культуры. 

10. Результативность образовательной деятельности подтверждена творческими 

достижениями педагогов и обучающихся, динамикой результативности, сохранностью 

контингента. 


