


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 – Полянская Лилия Рэисовна 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4069 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 945 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1482 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1125 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 517 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

439 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

765/ человек 

18,8 % 

 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

40 человек/  

0,9% 

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: 

160 человек/ 

3,9 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 160 человек/ 

3,9 % 

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 

214 человек/ 

5,2 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

1579 человек/ 

38,8 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 925 человек/ 

22,7 % 

1.8.2 На региональном уровне 380 человек/ 

9,3 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 

1.8.4 На федеральном уровне 232 человека/ 

5,7 % 

1.8.5 На международном уровне 42 человека/ 



1 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

737 человек/ 

18,1 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 377 человек/ 

9,2 % 

1.9.2 На региональном уровне 119 человек/ 

2,9 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 

0 % 

1.9.4 На федеральном уровне 237 человек/ 

5,8 % 

1.9.5 На международном уровне 4 человека/ 

0, 09 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

850 человек/ 

20,8 % 

1.10.1 Муниципального уровня 350 человек/ 

8,6 % 

1.10.2 Регионального уровня 450 человек/ 

11 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 

0 % 

1.10.4 Федерального уровня 50 человек/ 

1,2 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

89 единиц 

2,1 % 

1.11.1 На муниципальном уровне 82 единиц 

2 % 

1.11.2 На региональном уровне 7 единиц 

0,1 % 

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 103 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 3 человек/ 

2,9 % 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

83 человек/ 

80,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 человек/ 

13,5% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 человек/ 

2,9 % 



педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

66 человек/ 

64 % 

1.17.1 Высшая 51 человека/ 

49,5 % 

 

1.17.2 Первая 15 человек/ 

14,5 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

50 человек/ 

48,5% 

1.18.1 До 5 лет 24 человек/ 

23,3 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 26  человек/ 

25,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

25 человек/ 

24,2%  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

16человек/ 

15,5 % 

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 

92 человек/ 

89,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

11 человек/ 

10,6 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

128 единиц 

1.23.1 За 3 года 128 единиц 

1.23.2 За отчетный период 10 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 г. Ульяновска «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 4508 обучающихся в возрасте 4-18 лет: из 

них 439 обучающихся на платных образовательных услугах и 4069 обучающихся на 

бюджетной основе. 117 объединений, студий, ансамблей, секций, в них 343 учебных 

группы. На базе ЦДТ №2 обучается 2036 обучающихся, на базе общеобразовательных 

учреждений – 2472 обучающихся, на дому – 11 обучающихся. 765 обучающихся 

занимаются в двух и более объединениях.  

Дислокация объединений: 

Образовательная 

организация 

Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся  

На базе МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ №2» 

43 131 2036 

На дому 3  11 

МБОУ «Кадетская школа №7 

им.В.В.Кашкадамовой» 

3 23 344 

МБОУ «Средняя школа 

№12» 

 

4 30 301 

МБОУ «Гимназия №13» 1 3 32 

МБОУ «Гимназия №24» 6 6 90 

МБОУ «Средняя школа 

№25» 

1 3 41 

МБОУ «Гимназия №34» 3 11 114 

МБОУ «Средняя школа 

№35» 

 

2 6 53 

МБОУ «Лицей при УлГТУ 

№45» 

1 6 74 

МБОУ «Средняя школа 

№37» 

1 7 84 

МБОУ «Средняя школа №51 

им.А.М.Аблукова» 

17 27 317 

МБОУ «Средняя школа 

№53» 

2 5 65 

МБОУ «Средняя школа 

№55» 

5 14 148 

МБОУ «Средняя школа 2 4 47 



№56» 

МБОУ «Средняя школа 

№66» 

1 2 30 

МБОУ «Средняя школа 

№70» 

4 10 129 

МБОУ «Средняя школа 

№76» 

1 8 91 

МБОУ «Средняя школа 

№78» 

1 1 15 

МБОУ «Средняя школа 

№82» 

2 6 74 

МБОУ «Средняя школа 

№85» 

6 17 196 

МБОУ «Губернаторский 

лицей №100» 

1 1 15 

ОГКОУ «Школа-интернат 

№16» 

4 20 140 

ОГБ ПОУ «УМТ» 1 2 30 

Итого  117 343 4508 

 

Сведения о занятости обучающихся по направленностям: 

Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Художественная 37 93 1106 

Физкультурно-спортивная 24 102 1128 

Социально-гуманитарная 35 121 2018 

Туристско-краеведческая 1 5 69 

Естественнонаучная 6 5 75 

Техническая 10 17 112 

ИТОГО 113 343 4508 

 

Возрастная характеристика обучающихся 

Направленность  4-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

Художественная 722 359 25 

Физкультурно-спортивная 626 398 104 

Социально-гуманитарная 1160 633 225 

Туристско-краеведческая - 22 47 

Естественнонаучная - 4 71 

Техническая 39 67 6 



ИТОГО 2547 1483 478 

 

56%33%

11%

Возрастная характеристика 
обучающихся

4-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

 

Обучающиеся Центра неоднократные победители и призеры конкурсов, 

соревнований, фестивалей различного уровня. 

За 2021 год обучающиеся заняли призовые места на: 

• городском уровне – 377; 

• региональном уровне – 119; 

• всероссийском и международном -241. 

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» - 103 

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

специалиста» и пользуются мерами социальной поддержки муниципального образования 

«город Ульяновск». 66 педагогических работника (64%) имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.  

Высшее образование имеет 86 чел.  (83,5%), среднее профессиональное -17 чел. 

(16,5%). 

Стаж работы педагогических кадров: 

• свыше 10 лет – 72 (69,9%); 

• от 5 до 10 лет – 12 (11,6%); 

• от 2 до 5 лет – 10 (9,7%); 

• до 2-х лет – 9 (8,7%). 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

В соответствии с планом курсовых мероприятий на 2021 год 13 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации кафедры Менеджмента и 

образовательных технологий ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», АНО ДО «РКОЦ 

«Смарт», ООО «Центр развития Педагогики». 



 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Дата 

прохождения 

курсов 

Объем 

программы 

Дополнительная 

профессиональная 

программа-программа 

повышения 

квалификации 

1 Абакумова 

Ксения 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.02.2021- 

13.03.2021 

108 ч. «Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 

2 Белянина Ольга 

Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.02.2021- 

13.03.2021 

108 ч. «Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 

3 Карпова 

Людмила 

Анатольевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.02.2021- 

13.03.2021 

108 ч. «Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 

4 Коробов Яков 

Александрович 

педагог 

дополнительного 

образования 

24.02.2021- 

13.03.2021 

108 ч. «Теория и практика 

дополнительного 

образования детей» 

5 Артемьева 

Светлана 

Николаевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

20.04.2021-

08.05.2021 

108 ч. Педагогика 

дополнительного 

образования» 

6 Аверина Юлия 

Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

20.04.2021-

08.05.2021 

108 ч. Педагогика 

дополнительного 

образования» 

7 Виктурова 

Лариса 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

20.04.2021-

08.05.2021 

108 ч. Педагогика 

дополнительного 

образования» 

8 Ховрина 

Светлана 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

20.04.2021-

08.05.2021 

108 ч. Педагогика 

дополнительного 

образования» 

9 Адаева Надежда 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

20.04.2021-

08.05.2021 

108 ч. Педагогика 

дополнительного 

образования» 

10 Агаджанова 

Эмилия 

Рафаэловна 

Заведующий 

информационно-

методическим 

отделом 

01.04.2021-

22.04.2021 

108 ч. Организационно-

методическое 

обеспечение 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования 

11 Косяков 

Владимир 

Геннадьевич 

Зам.директора по 

УВР 

11.08.2021 72 ч. Программа смены: от 

идеи до реализации 

12 Кузнецова 

Ольга Петровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

13.10-

18.10.2021 

16 ч. Развитие 

профессиональной 

компетентности в 

области информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Табличный процессор 

Microsoft Office Excel 

13 Полянская 

Лилия Рэисовна 

Директор 16.11.2021-

07.12.2021 

108 ч. Управление 

организацией 



дополнительного 

образования детей: 

специфика деятельности 

организации ДОД 

 

В марте 2021 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.  

В октябре-ноябре, феврале 2021 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 особое внимание 

созданию условий для профессионального роста, повышения квалификации, 

самообразования и педагогических работников. На методических объединениях и 

педагогических советах рассматриваются вопросы повышения методического уровня 

организации образовательного процесса, изучаются новейшие педагогические 

технологии, передовой опыт, нормативные документы. В образовательный процесс 

внедряются инновационные педагогические технологии: проектно-исследовательский 

метод, интерактивные, здоровьесберегающие и информационные технологии. Введено 

инклюзивное очное обучение,  занятия с детьми инвалидами на дому.  Реализуются 

адаптированные дополнительные общеразвивающие программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

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.  

Педагогам оказывается грамотная методическая помощь при разработке 

дополнительных общеразвивающих программ, учебно-методических комплексов, 

диагностического инструментария для измерения результативности программ, 

осуществляет  методическое сопровождение аттестации педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории, разрабатывает методические материалы по результатам 

образовательного процесса.  

 

В 2021-2022 учебном году реализуется 113 дополнительных общеразвивающих программ: 

• художественная направленность –  37 программ  

• физкультурно-спортивная направленность – 24 программ  

• социально-гуманитарной направленность –  35 программ  

• туристско-краеведческая направленность –  1 программа 

• техническая направленность –  10 программ 

• естественнонаучная  - 6 программ 

 

№ 

п/п 

Объединение 

(кружок, студия, 

секция и тд.) 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

Срок 

обучения 

Уровень 

освоения 

программ

Вид 

образовательн

ой программы 



программы, рецензент ы дополнительн

ого 

образования 

детей 

I. Художественная направленность 

Музыкально-художественный отдел 

1.  Объединение 

«Актерское 

мастерство» 

 

Андреёнок Анна 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Киношкола 

«Синергия» 

1 год  

 

 

 

2  год 

 

Стартовый  

 

 

 

Базовый 

 

модифицирова

нная 

 

 

модифицирова

нная 

2.  Хореографический 

ансамбль «Аллегро» 

 

Безрукова Наталья 

Викторовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Танец: ритм и 

пластика» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

3 года Базовый модифицирова

нная 

3.  Объединение 

«Школьные годы» 

 

Васильева Светлана 

Александровна 

  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа   

«Школьные годы» 

2 год 

 

Стартовый модифицирова

нная 

4.  Объединение 

«Хореография» 

 

Долгова Анастасия 

Сергеевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Хореография» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 год Базовый модифицирова

нная 

5.  Объединение 

«Театральная 

студия» 

 

 

Дорофеева Анастасия 

Николаевна  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Театральная студия» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

2  год 

 

Стартовый модифицирова

нная 

6.  Объединение 

«Художественное 

слово» 

 

 

Дорофеева Анастасия 

Николаевна  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Художественное 

слово» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 



7.  Объединение 

Студия спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

Ивченко Александра 

Ильинична 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Студия спортивного 

бального танца 

«Созвездие» 

1 год 

 

 

2 года 

Базовый 

 

Базовый 

модифицирова

нная 

 

модифицирова

нная 

4 года 

 

Базовый модифицирова

нная 

8.  Объединение 

«Гитара» 

 

Исаков Данил 

Константинович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Виртуозы гитары» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

9.  Объединение 

Студия эстрадного 

вокала «Дети 

солнца» 

  

Карапетян Георгий 

Арноевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Студия эстрадного 

вокала «Дети 

солнца»» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

10.  Объединение 

Студия эстрадного 

вокала «Соло» 

  

Карапетян Георгий 

Арноевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Студия эстрадного 

вокала «Соло»» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

11.  Объединение 

«Фольклорный 

ансамбль «Ясенька» 

 

Кассович Венера 

Марсовна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фольклорный 

ансамбль» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

12.  Объединение 

Ансамбль татарской 

песни «Булгар» 

 

Кыштымова Нина 

Ильинична 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Татарское песенное 

творчество и народные 

традиции» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

2 год Базовый модифицирова

нная 

1 год  продвинут

ый 

модифицирова

нная 

2 год продвинут

ый 

модифицирова

нная 

13.  Объединение 

«Цирковая студия» 

 

Лычкина Татьяна 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Цирковая студия 

«Антаресс» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

14.  Объединение 

«Студия эстрадного 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 



вокала «Дети 

солнца» 

 

Масленникова Алина 

Георгиевна 

программа 

«Студия эстрадного 

вокала «Дети солнца» 

 

1 год Базовый модифицирова

нная 

1 год  

 

продвинут

ый 

модифицирова

нная 

15.  Объединение 

«Ансамбль 

ложкарей» 

 Мендеев Георгий 

Петрович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фольклорный 

ансамбль» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

16.   «Студия бального 

танца «Олимп» 

 

Меньщиков Никита 

Сергеевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Современные 

бальные танцы» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

1 год Базовый модифицирова

нная 

3 года  

 

Продвинут

ый 

модифицирова

нная 

17.  Объединение 

«Хореография» 

 

Полянская Юлия 

Вадимовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореография» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

2 года Стартовый  модифицирова

нная 

18.  Объединение 

«Хореография» 

 

Разуваев Александр 

Михайлович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореография» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

19.  Объединение 

«Хореография» 

 

Рожкова Светлана 

Владимировна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореография» 

2 года Стартовый  модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

20.  Объединение 

«Хореографический 

ансамбль 

«Витамин» 

 

Стрекалова 

Ирина 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Хореографический 

ансамбль «Витамин» 

1 год Стартовый  модифицирова

нная 

2 года Стартовый  модифицирова

нная 

1 год Базовый модифицирова

нная 

21.  Объединение 

«Студия эстрадного 

вокала» 

 

Соловьева Ирина 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 
«Студия эстрадного 

вокала» 

1 год Стартовый  модифицирова

нная 

22.  Объединение 

Ансамбль татарской 

песни «Булгар» 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Татарское песенное 

1 год Стартовый  модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 



Сулейманов Ринат 

Мидехатович 

 

Туктарова Алсу 

Месумовна 

творчество и народные 

традиции» 

1 год Продвинут

ый 

модифицирова

нная 

2 года Продвинут

ый 

модифицирова

нная 

23.  Объединение 

«Фортепиано» 

(индивидуальное 

обучение) 

 

Фадеева Ирина 

Николаевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Мой  любимый 

рояль» 

1 год Стартовый  модифицирова

нная 

Декоративно-прикладное творчество 

24.  Объединение 

«Я учусь 

творчеству»  

Дмитриева Анна 

Владимировна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Я учусь творчеству» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

25.  Объединение 

«Художественное 

творчество»  

 

Дырночкина Евгения 

Николаевна 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Художественное 

творчество» (для 

детей с ОВЗ) 

1 год Стартовый адаптированна

я 

2 года Стартовый адаптированна

я 

26.  Объединение 

«Школа волшебного 

карандаша»  

 

Канина Анна 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Школа волшебного 

карандаша» 

2 года  Стартовый модифицирова

нная 

27.  Объединение 

«Веселый 

карандаш»  

 

Канина Анна 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Веселый карандаш» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

28.  Объединение 

«Юный художник»  

 

Климова Ольга 

Леонидовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Юный художник» 

2 года Базовый модифицирова

нная 

29.  Объединение 

«Живопись родного 

края»  

 

Климова Ольга 

Леонидовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Живопись родного 

края» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

30.  Объединение 

«Палитра»  

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год Стартовый модифицирова

нная 



 

Неумоина Вера 

Ивановна 

программа 

 «Акварель» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

31.  Объединение 

«Живопись родного 

края»  

 

Неумоина Вера 

Ивановна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Живопись родного 

края»  

 

 

1 год Базовый модифицирова

нная 

32.  Объединение 

«Конструирование 

из бумаги»  

(индивидуальные 

занятия с детьми-

инвалидами) 

 

Романова Наталья 

Ивановна 

(совместитель) 

Адаптированная  

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Конструирование из 

бумаги» (для детей с 

ОВЗ) 

1 год  Стартовый модифицирова

нный 

33.  Объединение 

«Бумажные 

фантазии»  

 

Сочнева Лариса 

Александровна 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Бумажные 

фантазии» (для детей 

с ОВЗ) 

1 год Стартовый адаптированна

я  

2 года Стартовый адаптированна

я  

34.  Объединение 

«Волшебный 

карандаш»  

 

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Охра» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

35.  Объединение 

«Волшебный 

карандаш»  

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Терракот» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

36.  Объединение 

«Волшебный 

карандаш»  

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Аквамарин» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 год Базовый модифицирова

нная 

37.  Объединение 

«Живопись родного 

края»  

 

 

Ховрина Светлана 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Живопись родного 

края»  

 

1 год Базовый модифицирова

нная 

II. Физкультурно-спортивная направленность 



38.  Объединение 

«Настольный 

теннис»  

 

Авдонин Олег 

Сергеевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Настольный теннис» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

39.  Объединение 

«Баскетбол»  

 

Агафонов Павел 

Владимирович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Баскетбол» 

 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

40.  Объединение 

«Баскетбол»  

 

Ахмеров Ильмир 

Насибович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Спортивно-

развивающая игра – 

баскетбол» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

41.  Объединение 

«Фитнес для 

девочек»  

 

Белянина Ольга 

Олеговна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фитнес для девочек» 

1 год  Базовый Модифицирова

нная 

2 года Базовый Модифицирова

нная 

42.  Объединение 

«Настольный 

теннис»  

 

Васильева Лариса 

Юрьевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Настольный теннис» 

 

1 год Стартовый Модифицирова

нная 

1 год  Базовый 

 

Модифицирова

нная 

1 год Продвинут

ый 

Модифицирова

нная 

43.  Объединение 

«Флорбол»  

 

Гришин Иван 

Дмитриевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Флорбол» 

1 год Стартовый Модифицирова

нная 

1 год  Базовый 

 

Модифицирова

нная 

44.  Объединение 

«Атлетизм»  

 

Гришин Иван 

Дмитриевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Атлетизм» 

2 года Стартовый Модифицирова

нная 

1 год  Базовый 

 

Модифицирова

нная 

45.  Объединение 

«Шахматы»  

 

Гусев Алексей 

Евгеньевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Шахматы» 

1 год 

 

Стартовый Модифицирова

нная 

46.  Объединение 

«Спортивное 

единоборство»  

 

Главин Руслан 

Разифович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Косики-каратэ» 

1 год Стартовый Модифицирова

нная 

1 год  Базовый 

 

Модифицирова

нная 



47.  Объединение 

«Фитнес для 

девочек»  

 

Долгова Анастасия 

Сергеевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фитнес для девочек» 

2 года Базовый Модифицирова

нная 

48.  Объединение 

 «Греко-римская 

борьба» 

 

Дмитриев Владимир 

Николаевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Греко-римская 

борьба» 

1 год  Базовый 

 

Модифицирова

нная 

49.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Долгов Сергей 

Валерьевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Кикбоксинг» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

50.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Курбала Максим 

Николаевич 

2 года Базовый модифицирова

нная 

51.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Карзанов Кирилл 

Эдуардович 

3 года Базовый модифицирова

нная 

52.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Шаркаев Артём 

Сергеевич 

1 год  Продвинут

ый 

модифицирова

нная 

53.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Кустов Никита 

Васильевич 

3 года  Продвинут

ый 

модифицирова

нная 

54.  Объединение 

«Фитнес для 

девочек»  

 

Ивченко Александра 

Ильинична 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Фитнес для девочек» 

2 года Базовый модифицирова

нная 

55.  Объединение 

«Волейбол» 

 

Кузьмин Андрей 

Анатольевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волейбол» 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

56.  Объединение  

«Бокс» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

1 год Стартовый модифицирова

нная 



 

Приказчиков 

Валентин Юрьевич 

Объединение  

«Бокс» 

общеразвивающая 

программа 

«Бокс» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

3 года Базовый модифицирова

нная 

57.  Объединение 

«Косики-каратэ» 

 

Коротаев Олег 

Анатольевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Косики-каратэ» 

1 год  

 

 

 

Стартовый модифицирова

нная 

3 года Базовый модифицирова

нная 

2 года Продвинут

ый 

модифицирова

нная 
58.  Объединение 

«Косики-каратэ» 

 

Синявский 

Николай 

Вячеславович 

(совместитель) 

3 года Продвинут

ый 

модифицирова

нная 

59.  Объединение 

«ОФП» 

(для детей с ОВЗ) 

 

Коротаев Олег 

Анатольевич 

(совместитель) 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«ОФП для детей с 

ОВЗ» 

1 год Стартовый адаптированна

я 

60.  Объединение 

«Баскетбол»  

 

Кузерова Дина 

Дямильевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Баскетбол» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

61.  Объединение 

«Баскетбол»  

 

Шагаева Лилия 

Фаннуровна 

(совместитель) 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

62.  Объединение 

«Шахматы» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год Стартовый модифицирова

нная 



 

Лавров Василий 

Михайлович 

 

 

программа 

 «Шахматы» 

3 года Базовый модифицирова

нная 

63.  Объединение 

«Шахматы» 

 

Коробов Яков 

Александрович 

 

64.  Объединение 

«Шахматы» 

 

Писаренко Олег 

Романович 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Шахматы» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

65.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Долгов Сергей 

Валерьевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «ОФП с элементами 

кикбоксинга» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

66.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Курбала Максим 

Николаевич 

67.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Кустов Никита 

Васильевич 

2 года Стартовый модифицирова

нная 

68.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

Шарапова Лилия 

Фердинантовна 

69.  Объединение  

«Кикбоксинг» 

 

Курбала Максим 

Николаевич 

70.  Объединение  

«Кикбоксинг»  

 

Шарапова Лилия 

Фердинантовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Кикбоксинг» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

2 года Продвинут

ый 

модифицирова

нная 
71.  Объединение  

«Кикбоксинг»  

 



Садриев Илдус 

Харисович 

(совместитель) 

III. Социально-педагогическая направленность 

72.  Объединение  

«Философия 20-21 

вв.» 

 

Абрамова Любовь 

Юрьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Философия XX-XXI 

вв.» 

2 года Базовый модифицирова

нная 

73.  Объединение  

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Абрамова Любовь 

Юрьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

74.  Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Аверина Юлия 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

75.  Объединение 

«Малышовая 

академия» 

 

Аверина Юлия 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Малышовая 

академия» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

76.  Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Адаева Надежда 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

77.  Объединение 

«Малышовая 

академия» 

 

Адаева Надежда 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Малышовая 

академия» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

78.  Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Артемьева Светлана 

Николаевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

 

79.  Объединение 

«Малышовая 

Дополнительная 

общеразвивающая 

1 год Стартовый модифицирова

нная 



академия» 

 

Артемьева Светлана 

Николаевна 

программа 

 «Малышовая 

академия» 

80.  Объединение 

«Школа ведущего» 

 

Белянина Ольга 

Олеговна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Школа ведущего» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

81.  Объединение 

«Город здоровья»  

 

Вассиярова Олеся 

Федоровна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Здоровый ребёнок – 

успешный ребёнок» 

 

1 год 

 

 

 

Стартовый 

 

 

 

модифицирова

нная 

 

 

82.  Объединение  

«Город здоровья» 

 

Прудникова Елена 

Александровна 

(совместитель) 

83.  Объединение 

«Город здоровья»  

 

Устимова  Ангелина 

Владимировна 

(совместитель) 

84.  Объединение 

«Город здоровья»  

 

Фахуртдинова Гулия 

Фаязовна 

(совместитель) 

85.  Объединение 

«Город здоровья»  

 

Шурбина Галина 

Васильевна 

(совместитель) 

86.  Объединение 

«Эрудит» 

 

Волгушова Марина 

Борисовна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Эрудит» 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

Объединение 

«Эрудит» 

 

Михайлова Светлана 

Вадимовна 

(совместитель) 



Объединение 

«Эрудит» 

 

Семенов Алексей 

Владимирович 

(совместитель) 

Объединение 

«Эрудит» 

 

Филимонова Олеся 

Алексеевна 

(совместитель) 

87.  Объединение 

«Строевая 

подготовка»  

 

Горшков Сергей 

Сергеевич 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Строевая 

подготовка» 

1 год Стартовый  

 

модифицирова

нная 

2 года Стартовый  

 

модифицирова

нная 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

88.  Объединение 

«Школа актива» 

 

Гуркова Татьяна 

Андреевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа актива» 

1 год Стартовый  модифицирова

нная 

89.  Объединение  

«Клуб юного 

филолога»  

 

Горячева Елена 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Клуб юного 

филолога» 

1 год Базовый модифицирова

нная 



Викторовна 

(совместитель) 

90.  Объединение 

«Занимательная 

грамматика» 

 

 Жилкина Раиса 

Николаевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

грамматика» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

91.  Объединение 

«Лидер» 

 

Косяков Владимир 

Геннадьевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа лидер» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

92.  Объединение 

«Социальное 

проектирование» 

 

Касаткина Наталья 

Юрьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Социальное 

проектирование» 

1 год Базовый модифицирова

нная 

93.  Объединение 

«Социальное 

проектирование» 

 

Сорокина Татьяна 

Александровна 

(совместитель) 

94.  Объединение 

«Журналистика»  

 

Коробова Надежда 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Школа 

журналистики» 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

95.  Объединение 

«Реальная 

математика»  

 

Кузоваткина Инесса 

Юрьевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Реальная 

математика» 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

96.  Объединение 

«Подготовка к 

школе»  

 

Морозова Ольга 

Вениаминовна  

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

97.  Объединение 

«Азербайджанский 

язык» 

 

Мустафаева 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Край родного языка» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

1 год Базовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова



Гюльнара Джахангир 

кызы 

 

нная 

98.  Объединение 

«Азербайджанский 

язык» 

 

Мустафаева 

Гюльнара Джахангир 

кызы 

 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Азербайджанский 

язык» (для детей с 

ОВЗ) 

2 года Стартовый модифицирова

нная 

99.  Объединение 

 «Строевая 

подготовка» 

 

Осянин Александр 

Андреевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Ратники» 

 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

2 года Стартовый модифицирова

нная 

100.  Объединение 

 «Строевая 

подготовка. Пост 

№1» 

 

Осянин Александр 

Андреевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Строевая 

подготовка. Пост №1» 

 

 1 год  Базовый модифицирова

нная 

101.  Объединение 

«Экономика»  

 

Рагинова Людмила 

Михайловна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Экономика» 

 1 год  Стартовый модифицирова

нная 

1 год Базовый модифицирова

нная 

102.  Объединение 

«Экономика»  

 

Рагинова Людмила 

Михайловна 

Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Экономика детям» 

(для детей с ОВЗ) 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

103.  Объединение 

«В мире слов»  

 

Рагинова Людмила 

Михайловна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «В мире слов» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

104.  Объединение 

«В мире профессий»  

 

Рагинова Людмила 

Михайловна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «В мире профессий» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

105.  Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Савельева Наталья 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ступеньки знаний» 

1 год Стартовый модифицирова

нная 



Александровна 

106.  Объединение 

«Малышовая 

академия» 

 

Савельева Наталья 

Александровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Малышовая 

академия» 

 

1 год Стартовый модифицирова

нная 

107.  Объединение 

«Основы 

финансовой 

грамотности»  

 

Стеклова Елена 

Сергеевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 1 год Стартовый модифицирова

нная 

2 года Стартовый модифицирова

нная 

2 года Базовый модифицирова

нная 

108.  Объединение 

 «Пресс-центр» 

 

Суркова Светлана 

Васильевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Пресс-центр» 

 

1 год базовый модифицирова

нная 

109.  Объединение 

«Психология 

общения» 

 

Харьковская Мария 

Германовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология 

общения» 

 1 год Стартовый модифицирова

нная 

110.  Объединение 

«Психология» 

 

Харьковская Мария 

Германовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Психология» 

 1 год Стартовый модифицирова

нная 

111.  Объединение 

«Профессиональны

й английский» 

 

 Чертушкина Татьяна 

Викторовна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный лингвист» 

 1 год  Базовый модифицирова

нная 

112.  Объединение 

«Подготовка к 

школе» 

 

Юманова Ольга 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Ступеньки знаний» 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

113.  Объединение 

«Малышовая 

академия» 

 

Юманова Ольга 

Владимировна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Малышовая 

академия» 

 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 



114.  Объединение 

«Аварийно-

спасательная 

подготовка» 

 

Ястребов Денис 

Борисович 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Аварийно-

спасательная 

подготовка» 

 

1 год  Стартовый модифицирова

нная 

2 года Стартовый модифицирова

нная 

1 год Базовый 

 

модифицирова

нная 

2 года Базовый 

 

модифицирова

нная 

1 год Продвинут

ый 

Модифицирова

нная 

 

IV. Туристско-краеведческая направленность 

115.  Объединение 

 «Юный патриот» 

 

 Карпова Людмила 

Анатольевна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный патриот» 

1 год Стартовый 

 

модифицирова

нная 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

V. Техническая направленность 

116.  Объединение «Мир 

фотографии» 

 

Ганеева Наиля 

Расимовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Мир фотографии» 

1 год Стартовый 

 

модифицирова

нная 

2 года  Базовый 

 

модифицирова

нная 

117.  Объединение 

«Электроника» 

 

Ефремов Кирилл 

Игоревич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Электроника» 

1 год  Стартовый 

 

модифицирова

нная 

118.  Объединение 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

 

Климова Ольга 

Леонидовна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Компьютерная 

графика и дизайн» 

1 год  Базовый модифицирова

нная 

119.  Объединение  

«Мир фотографии» 

 

Коробова Надежда 

Петровна 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Искусство 

фотографии» 

1 год  Базовый 

 

модифицирова

нная 



 

120.  Объединение 

«Образовательная 

робототехника» 

 

Кузнецова Ольга 

Петровна  

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Образовательная 

робототехника» 

 

1 год Стартовый 

 

модифицирова

нная 

1 год Базовый 

 

модифицирова

нная 

121.  Объединение 

«Образовательная 

робототехника» 

 

Соснин Николай 

Николаевич 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

 «Образовательная 

робототехника» 

 

1 год  Стартовый 

 

модифицирова

нная 

1 год Базовый 

 

модифицирова

нная 

VI. Естественнонаучная направленность 

 Объединение 

 «Эколог-

исследователь» 

 

 Клементьевна Татьяна 

Александровна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Эколог-

исследователь» 

1 год Базовый модифицирова

нная 122.  

123.  Объединение 

 «Эколог-

исследователь» 

 

 Веселкова Полина 

Михайловна 

(совместитель) 

124.  Объединение 

 «Познавательная 

химия» 

Каманина Мария 

Александровна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Познавательная 

химия» 

 

1 год Базовый модифицирова

нная 

125.  Объединение 

 «Физика вокруг нас» 

 

 Прибылова Анна 

Николаевна 

(совместитель) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Физика вокруг нас» 

 

1 год Базовый модифицирова

нная 

 

6 адаптированных дополнительных общеразвивающих программ стартового 

уровня, по которым обучаются 160 обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 16 детей-инвалидов, из них 11 обучаются на дому. 

90% дополнительных общеразвивающих программ Центра успешно прошли 

независимую оценку качества общественными экспертами на основании распоряжения от 

30.08.2021 №1641-р Минобрнауки Ульяновской области. 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

В 2021 году педагогическими работниками разработано и реализовано 6 

дополнительных общеразвивающих программы  в рамках создания новых мест 

дополнительного образования в образовательных организациях различных типов для 



реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 

мероприятие государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в рамках которого предусмотрено финансовое обеспечение региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:  

• Живопись родного края; 

• Малышковая академия; 

• Образовательная робототехника; 

• Фольклорный вокальный коллектив; 

• Фитнес для девочек; 

• Электроника. 

        Учебно-методические комплексы разработаны к следующим дополнительным 

общеразвивающим программам: Фотоискусство, Малышковая академия, Образовательная 

робототехника, В мире профессий, Компьютерная графика, Основы финансовой 

грамотности. 

В течение 2021 года разрабатывались дополнительные общеразвивающие программы 

с применение дистанционных технологий: Основы финансовой грамотности, 

Фотоискусство, Фитнес для девочек, Мир фотографии, включающие в себя видеофайлы, 

презентации, тестовые задания. 

 

Инновационная деятельность 

В 2021 году МБУ ДО г. Ульяновска «ЦДТ № 2» продолжил деятельность в статусе 

«Областная экспериментальная площадка» в рамках региональной программы РИП на 

основании Распоряжения от 31.08.2021 №1644-р Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области «Об утверждении перечня региональных 

инновационных площадок на 2021-2022 учебный год». 

Тема инновационной и экспериментальной деятельности «Система наставничества 

как ресурс повышения качества образовательного процесса в учреждения 

дополнительного образования». 

35 педагогов дополнительного образования участвуют в реализации технического 

задания, направленного на создание условий для формирования эффективной системы 

адаптации, профессионального сопровождения и развития педагогов Центра.  

В 2021 году проведено анкетирования среди педагогов, принимающих участие в 

проекте наставничества, сформирован реестр  наставников и наставляемых, проведены 

обучающие методические объединения  с наставниками. 

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 научно-практической конференции «Современные 

тенденции прикладных исследований в психологии, педагогике и социологии». 

В 2021 году проведено 32 мастер-класса, издано 13 методических пособий, 

брошюр, напечатано 38 статей в педагогических изданиях муниципального, 

регионального, международного уровней.  

 

Обобщение и распространение инновационного опыта 

Педагоги внедряют современные педагогические технологии в образовательный 

процесс. Это технологии групповой творческой деятельности, проектно-

исследовательской направленности, моделирующего обучения. В 2021 году применялись 

инновационные педагогические технологии, методики, программы: 



• Организация дистанционного обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Шкатулка рукоделия».  

• Диагностика предметных и метапредметных результатов в дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Флорбол».  

• Использование мультимедийных средств на занятиях по дополнительной 

общеразвивающей программе «Юный художник».  

• Методическое сопровождение как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования. 

• Диагностика в дополнительном образовании: выявление, коррекция, развитие.  

• Сценическая речь в вокальном искусстве. 

• Использование тренажеров и вспомогательных устройств на занятиях настольным 

теннисом. 

• Экологическое воспитание обучающихся дошкольного возраста через интеграцию 

образовательных областей. 

• Развитие личностных компетенций обучающихся через использование 

коммуникативных боев на занятиях по финансовой грамотности. 

• Диагностика и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Педагоги центра транслируют свой инновационный педагогический опыт на 

городских и региональных семинарах.  

 

За 2021 год проведено: 

1. Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Дистанционное обучение как инновационная форма организации дополнительного 

образования», 05.02.2021 г. 

2.  Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Методическое сопровождение как фактор повышения профессиональной 

компетентности педагога дополнительного образования», 09.04.2021 г. 

3.  Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Инновационные формы организации образовательного процесса в  дополнительного 

образования», 23.09.2021 г. 

4.  Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Инновационные формы организации образовательного процесса в  МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ№2», 26.10.2021 г. 

5. Городская научно-практическая конференция «Духовно-нравственное 

воспитание как фактор личностного роста в цифровом обществе: риски и перспективы», 

11.11.2021 г. 

  

Педагогическими работниками изданы методические рекомендации, брошюры 

 

№ Автор Название Жанр Место и год 

издания 

Коли-

во 

стран

иц 

Тираж 



1.  Агаджанова Э.Р. Дополнительное 

образование как 

ресурс 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся: из 

опыта работы 

педагогического 

коллектива МБУ 

ДО г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2021 г. 

14 18 

2.  Агаджанова Э.Р. Диагностика и 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2020 г. 

34 25 

3.  Рагинова Л.М. Педагогические 

технологии в 

изучении 

финансовой 

грамотности 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2021 г. 

22 20 

4.  Новикова Н.Ю. Роль отца в 

воспитании детей. 

Буклет для 

родителей 

обучающихся 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

4 45 

5.  Карапетян Г.А. Певческое дыхание 

и постановка 

голоса. Работа над 

созданием 

музыкального 

образа в 

исполняемом 

произведении 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2021 г. 

15 30 

6.  Климова О.Л. Использование 

мультимедийных 

средств на занятиях 

по дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Юный 

художник  

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

18 30 



7.  Ганеева Н.Р.  Коллаж в 

Photoshop 

Методическая 

разработка 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

4 45 

8.  Кузнецова О.П. Создание QR-кода» Методическая 

разработка 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

7 30 

9.  Полянская Ю.В. Использование 

игровых 

технологий на 

занятиях по 

хореографии с 

детьми младшего 

школьного возраста 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

13 15 

10.  Карпова Л.А. Проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся как 

средство познания 

и воспитания 

историей 

Методическая 

разработка 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

21 30 

 

Одним из источников повышения профессиональной компетентности педагогов 

является участие в конкурсах педагогического мастерства. За 2021 год педагогическим 

коллективом разработаны инициативные проекты, которые представлены на конкурсах и 

выставках различного уровня. 

 

№ Название конкурса и его уровень (международный, 

федеральный, межрегиональный, областной, 

городской, районный) 

Год Результаты  

(место, 

лауреатство) 

т.п.) 

1. Педагогический конкурс  «Серафимовский учитель – 

2020/2021» 

Январь 

2021 

2 сертификата 

участника 

2. Муниципальный этап   конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека» 

Январь 

2021 

Диплом 3 

степени в 

номинации 

«Содействие 

развитию 

детских 

общественных 

объединений» 



3. Областной этап   конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Февраль 

2021 

Диплом 3 

степени в 

номинации 

«Содействие 

развитию 

детских 

общественных 

объединений» 

4. XV Всероссийский конкурс в области педагогики, 

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

нравственный подвиг учителя»   

Март 

2021 

 

5. V Региональный заочный конкурс профессионального 

мастерства и личных достижений работников 

образовательных организаций «Лучший педагог 

образовательного учреждения Ульяновской области» 

Март 

2021   

1 Победитель 

2 диплома 2 

степени 

2 диплома 3 

степени 

6. XIV Международная выставка-ярмарка инновационных 

образовательных проектов «Территория генерации новых 

идей» 

 

Март 

2021   

2 диплома 2 

степени 

 

7. Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Апрель 

2021 

Победитель 

8. Региональный этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Арктур» 

Октябрь 

2021 

Диплом 1 

степени 

9. Городская открытая научно – практическая конференция 

«Лучшие практики дополнительного образования города 

Ульяновска» 

Декабрь 

2021 

Сертификаты 

участников 

 

С инновационным опытом педагогического коллектива за отчетный период 

ознакомлено 74 педагогических работника Ульяновской области и 116 – города 

Ульяновска. 

 

Выводы: в ЦДТ №2 в 2021 году реализуются очные и дистанционные 

дополнительные общеразвивающие программы разнообразные по направленности. 

Проанализированы варианты интеграции дистанционного обучения в традиционную 

очную систему образования. Разработаны и реализуются программы в рамках создания 

новых мест дополнительного образования.    

 

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. 

1.Психологическая диагностика.  

 

Срок 

проведения 

Диагностика Цель 

диагностики 

Кол-во 

обучающихся 

Результаты 

диагностики 

Февраль 

2021 

Диагностика 

тревожности 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста. Тест 

Кондаша.  

Выявить уровень 

тревожности 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста. 

48 По результатам 

диагностики 

проведены 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися  

педагогами.  

Март 2021 Диагностика 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста. Методика 

«Ориентация» 

Выявить 

профессиональную 

направленность 

обучающихся 

к определенной 

сфере  

деятельности. 

 

57 Результаты 

диагностики 

доведены до 

администрации 

МБУ ДО ЦДТ№2 

Апрель-май  

2021 

Итоговая  

диагностика 

предшкольной 

готовности по  

ЕДП 

Выявить уровень  

итоговой 

психологической 

готовности 

ребенка к школе.  

153 Результаты 

диагностики 

доведены до 

родителей на 

родительском  

собрании 

20.05.2021 

 



Сентябрь -

октябрь 

2021 

Предварительная 

диагностика   

предшкольной 

готовности 

обучающихся 6-7 

лет объединение 

«Подготовка к 

школе» по ЕДП. 

 

Выявить уровень 

готовности к 

школе 

обучающихся 6 

лет. 

108 

 

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» 

Декабрь 

2021 

Диагностика 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Выявить уровень 

тревожности   и 

самооценки 

педагогов, 

определить стиль 

поведения   в 

конфликтной 

ситуации.  

30 Результаты 

диагностики 

педагогов был 

доведены до 

пед.коллектива на 

пед.совете.  

По результатам 

диагностики были 

проведены 

индивид. 

консультации с 

педагогами 

Декабрь 

2021 

Диагностика 

профессиональ- 

ного 

самоопределения 

обучающихся 

старшего 

школьного 

возраста, методика 

«Ориентация» 

Выявить  

профессиональ- 

ную 

направленность 

обучающихся 

к определенной 

сфере  

деятельности. 

 

 38 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.  

 

2. 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 коллег и их учёт 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. 

 

За 2021 год проведены следующие методические объединения  

 

Дата Тема Количество 

участников 

19.01.2021 Выступление на методическом объединении. 

«Аналитико - диагностическая деятельность педагога 

дополнительного образования». 

42 

29.01.2021 Выступление на городском семинаре - практикуме по 

обучению детей дошкольного возраста 

«Методики диагностики личностных особенностей 

обучающихся 6-7 лет» 

на платформе zoom 

32 

 

19.01.2021 Выступление на методическом объединении для 

педагогов 

«Педагогическая диагностика - 

основной компонент профессиональной  деятельности 

педагога»  

38  

10.02.2021 Участие в городском мастер – классе 

«Педагогические  технологии при обучении финансовой 

грамотности». 

Психологическое упражнение «Компас баланса» 

Через   платформу  zoom 

132  

16.02.2021 Выступление на методическом объединении. 

Практическое  занятие 

«Игры на взаимодействие и сплочение коллектива».  

32 

16.03.2021 Выступление на методическом объединении  

«Опасные деструктивные группы в соц. сетях»  

30  

 

25.03.2021 Выступление на городской научно-практической 

конференции «Электронное обучение и дистанционные 

технологии в дополнительном образовании и 

внеурочной деятельности: опыт и практика». 

Тема выступления  «Роль психолога в дистанционном 

образовании» 

29 

 

 Выступление на педагогическом совете 

«Дистанционная работа педагога - психолога с 

обучающимися и родителями» 

42  

20.04.2021 Методическое объединение для педагогов 

дополнительного образования 

«Профилактика неврозов у детей средствами игровой 

40 



терапии» 

31.05.2021 Выступление на педагогическом совете. 

Анализ деятельности психолого –педагогической  

службы  за 2020-2021 учебный год.  

46 

20.08.2021 Выступление на  региональном 

образовательном форуме Ульяновской области 

«Воспитать человека: новые вызовы», 

по теме: «Подходы  к профориентационной работе  в 

дополнительном образовании» 

150 

10.09.2021 Выступление на пед.совете 

«Перспективы работы педагога – психолога на 2021 -

2022 учебный год» 

44 

21.09.2021 Выступление на методическом объединении для 

педагогов дополнительного образования ЦДТ №2   

«Эмоциональный интеллект – важная составляющая 

успешной личности» 

35 

16.11.2021 Семинар – практикум для педагогов по работе с детьми 

ОВЗ 

«Каждый ребенок  имеет право на понимание» 

на платформе zoom 

24 

7.12.2021 Выступление на МО для педагогов 

«Методики диагностики педагогов доп.образования 

в рамках реализации РИП» 

«Система наставничества как ресурс повышения 

качества  образовательного процесса в УДО» 

21 

21.12.2021 Участие в региональном Онлайн-конвенте «Успешные 

дети» – партнерство педагога и психолога» 

Выступление «Сенсорно-интегративный подход по 

формированию Soft-компетенций и развитию 

личностных достижений обучающихся в 

дополнительном образовании».  

145 

21.12.2021 Выступление на педагогическом совете. 

Результаты диагностики педагогов  в рамках РИП. 
46 

 

3. 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 2021 года с обучающимися   проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия, профилактические тренинги, беседы, интеллектуальные игры, в 

очном формате и онлайн. 

Дата 

проведения 

Тема Количество 

обучающихся 

 

Результат 

проведенных 

мероприятий 

январь 2021 Игра по профориентации 

для обучающихся среднего 

школьного возраста: 

24 В результате игры 

участники 

познакомились с 



«Дорога в профессию».  разнообразными 

видами профессий.   

09.02.2021 Тренинг с обучающимися 

школьного возраста 

«Стоп – конфликт» 

18 В ходе тренинга у 

обучающихся 

развиваются 

способности 

адекватного 

реагирования на 

различные 

конфликтные 

ситуации;  

 

11.02.2021 «Игра – викторина Знатоки 

безопасности»  

для обучающихся младшего 

школьного возраста 

26 Обучающиеся 

закрепили  знание 

правил личной 

безопасности. 

11.03.2021  Беседа  

«Чтобы не случилось беды» 

с обучающимися 

среднего школьного 

возраста 

36 В ходе проведения 

мероприятий у детей 

сформированы навыки 

здорового образа 

жизни.  

 23.03.2021 Тренинг с обучающимися 

«Здоровым быть здорово» 

 

27 

09.04.2021 Дискуссия с обучающимися 

«Как не стать жертвой 

буллинга» 

 

30 Обучающиеся 

познакомились с 

правилами 

безопасности в сети 

интернет. 

22.04.2021 Тренинг для обучающихся  

старшего школьного 

возраста «Коридор 

безопасности» 

28 Профилактика 

суицидального 

поведения 

11.05.2021 Тренинг с обучающимися  

«Стоп. Подумай. Действуй» 

24 В результате 

профилактического 

тренинга  у 

обучающихся 

сформированы навыки 

безопасного 

поведения в 

социальной среде.  

14.05.2021 Игра – викторина 

«Знатоки дорожного 

движения» 

для обучающихся младшего 

школьного возраста. 

36 В результате игры – 

викторины 

обучающиеся 

младшего школьного 

возраста закрепили 

правила дорожного 

движения. 

 

4. Работа с родителями. 



 

С родителями обучающихся проводятся родительские всеобучи, родительские 

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

Дата проведения Форма работы с 

родителями 

Форма 

проведения 

(онлайн -офлайн) 

Количество 

участников 

18.02.2021 Участие в родит.собрании по 

правовому просвещению 

на платформе zoom 

Онлайн 

на платформе 

zoom 

 

16  человек 

21.05.2021 Родительское собрание 

«Ваш ребенок 

первоклассник» 

Офлайн 32 человека 

11.11.2021 Родительское собрание 

для родителей обучающихся 

 6 лет 

«Психолого - педагогическая 

готовность к школе»   

Онлайн 

на платформе 

zoom 

идентификатор  

7183348269 

пароль 5678 

30 человек 

18.11.2021 Родительский  всеобуч  

«Где заканчивается родитель 

и начинается ребенок, или 

Борьба за личное 

пространство»  

 

Онлайн 

на платформе 

zoom 

идентификатор  

7183348269 

пароль 5678 

18 человек 

 

20.11.2021 

 

Просвещение родителей 

через страницу в контакте 

1. «Эмоциональное 

отвержение: как любовь 

превращается в яд. Как 

вырастить эмоционально 

здорового ребенка». 

Рекомендации для родителей  

по эмоциональному 

развитию  детей.  

Онлайн 

через страницу 

педагога – 

психолога в 

контакте 

158 

просмотров 

ноябрь  2021 2.Как  правильно опираться 

на себя. О самоподдержке. 

 

Онлайн 

Через страницу 

педагога – 

психолога в 

контакте 

 

ноябрь 2021 3.Темперамент вашего 

ребенка. Особенности 

воспитания детей разных 

темпераментов. 

 

Онлайн 

Через страницу 

педагога – 

психолога в 

контакте 

101 

просмотр 

 

На родительских всеобучах:  

• Родители апробируют  полученные знания и умения для выстраивания позитивного 

эмоционального контакта с ребенком.  

• Учатся отслеживать связь между своими действиями и поведением ребенка. 



• Учатся   проявлять умеренную степень контроля, чувствовать себя более уверенно 

в роли родителя,  

• Осваивают  новые навыки взаимодействия с детьми на основе сотрудничества и 

партнерства. 

 

Вывод:  работа педагога – психолога  в МБУ ДО  ЦДТ№2 направленная на сохранение 

психологического здоровья обучающихся и педагогов реализована в полном объеме.  

Педагог - психолог в первую очередь выступает, как координатор взаимодействия семьи и 

центра детского творчества, основной задачей,  которого является охрана прав ребенка и 

создание оптимальных условий для развития личности обучающихся, их гармоничного 

воспитания и обучения.  

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. На базе общеобразовательных учреждений: СШ № 34, 55, 70, 76, 82 

проводятся тематические классные часы по патриотическому воспитанию.  

В 2021 году в мероприятиях музея приняли обучающиеся, их родители, педагоги, 

участники войны, ветераны труда и дети военного времени. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категория 

участников 

Дата 

проведения 

Всего 

проведено 

Кол - во 

присутст. 

1.  Обзорные экскурсии по 

экспозиции музея 

Обучающиеся 

школ, 

обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

В течение 

года 

20 408 

2.  Тематические экскурсии: 6 158 

 Великая Отечественная 

война в творчестве А. А. 

Пластова 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

28.01.2021 1 24 

Улицы нашего города 

рассказывают 

Обучающиеся 

школы №35 

30.01.2021 1 24 

Герои Советского Союза 

– наши земляки 

Обучающиеся 

школы №35 

06.02.2021 1 14 

Женщины на войне Обучающиеся 

школы №70 

27.02.2021 1 18 

Мужественные 

защитники нашей 

Родины 

Обучающиеся 

школы №34, 35 

13.05.2021 1 51 



Сёстры фронты 

милосердия 

Обучающиеся 

школы №61 

18.05.2021 1 27 

3.  Уроки мужества:  15 518 

 Рассказываем о героях 

террористических 

операций, посвященный 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 

«ЦДТ№2» 

06.09.2021 1 16 

 Дети блокадного 

Ленинграда 

Обучающиеся 

школы №82 

27.01.2021 1 91 

 Фронтовой портрет. 

Судьба солдатская, 

посвященный участнику 

Сталинградской битвы 

И.И. Степанову (онлайн) 

Обучающиеся 

школы 

№35,82,85 

01.02.2021 1 64 

 Сталинградская битва Обучающиеся 

школы №55 

02.02.2021 1 30 

 Битва за Сталинград Обучающиеся 

школы №66 

02.02.2021 1 26 

 Имена, овеянные славой Обучающиеся 

школы №34 

18.02.2021 1 45 

 Сотни тысяч спасённых 

жизней, посвящённый 

женщинам-медикам 

Обучающиеся 

школы №82 

05.03.2021 1 11 

 У войны не женское лицо обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

06.04.2021 1 16 

 Дорога в космос Обучающиеся 

школы №35 

07.04.2021 1 20 

 Ледовое побоище на 

Чудском озере в 1242 

году 

Обучающиеся 

школы №35 

08.04.2021 1 14 

 Ими гордится Россия Обучающиеся 

школы №34 

29.04.2021 1 27 

 Подвиг во имя жизни, 

посвящённый 

ликвидаторам АС в 

Чернобыле 

Обучающиеся 

школы №82 

27.04.2021 1 36 

 Мы родом из войны. Мы 

наследники Победы. 

Обучающиеся 

школы 

№34,66,82,70, 

ветераны 

13.05.2021 1 62 

 Детство, опалённое 

войной 

Обучающиеся 

школы №13, 

ветеран 

18.05.2021 1 26 

 К 80-летию Дороги 

жизни 

Обучающиеся 

СШ №70 

22.11.2021 1 34 

 День Героев Отечества Обучающиеся 

«Школы-

интернат №16» 

10.12.2021 1 25 

4.  Уроки памяти:  1 175 

 Наш вклад в победу Обучающиеся 

школы №34 

06.04.2021 1 27 



 Присвоение городу 

Ульяновску почётного 

звания «Город трудовой 

доблести» 

Обучающиеся 

школы школ 

города, 8 и 9 

отряды ДОЛ 

«Компас» 

01.07. 2021 1 24 

 Вехи нашей Победы Обучающиеся 

школы №34 

19.02.2021 1 42 

 Герои Советского Союза 

– наши земляки 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

07.04.2021 1 7 

 Эхо далёкой войны Обучающиеся 

школы №70 

09.04.2021 1 15 

 Давным давно была 

война 

Обучающиеся 

школы №34 

23.04.2021 1 34 

 Легендарные герои 

Великой Отечественной 

войны 

Обучающиеся 

школы №45 

28.04.2021 1 26 

5.  Музейные и краеведческие уроки: 9 125 

 История образования 

Ульяновской области 

Обучающиеся 

школы №82 

20.01.2021 1 18 

 Наш вклад в Победу Обучающиеся 

школы №66 

18.03.2021 1 17 

 Война и дети в 

творчестве А.А. Пластова 

Обучающиеся 

школы №35 

05.04.2021 1 15 

 Детские и школьные 

годы Володи Ульянова 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

22.04.2021 1 12 

 Урок мира, посвященный 

Международному Дню 

мира. 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

21.09.2021 1 13 

 Герой Советского Союза 

И.Н. Бурмистров, 

участник парада 1941 

года 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

29.11.2021 1 14 

 День 80-летия Битвы за 

Москву.Первая Победа 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

06.12.2021 1 15 

 Экскурсия по выставке 

«Ульяновск- город 

трудовой доблести»- 

Рождённый в 1941 году. 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

15.12.2021 2 21 

6.  Встречи с ветеранами: 3 98 

 Встреча с ветеранами 

труда, посвященная 

Международному дню 

Пожилого человека. На 

встречу приглашены дети 

войны, ветераны труда 

Рахманов А.М., Гулягин 

А.Г. 

Обучающиеся  

«ЦДТ №2», 

ветераны 

09.12.2021 1 17 

 Встреча с 

представителями 

комиссариата 

Ульяновской области по 

Засвияжскому району, 

Обучающиеся 

школы №№13, 

35,45,61, 

66,70,76, 82 

12.05.2021 1 65 



ветеранами  

 Встреча с ветеранами 

УАЗ А.М. Рахмановым и 

А.С.Прокофьевым по 

выставке «Ульяновск- 

город трудовой 

доблести»- Рождённый в 

1941 году. 

Обучающиеся 

«СШ №70» 

20.12.2021 1 16 

7.  Выездные выставки – экскурсии: 3 2025 

 Вооружение Великой 

Отечественной войны. 

Экспонаты с «невского 

пятачка». 

Обучающиеся 

школ города 

Ульяновска 

10.11.2021, 

08.12.2021 

1 175 

 Музей под открытым 

небом. Без войны. Эскиз 

времени.  

Поклонимся великим тем 

годам 

Жители города 

Ульяновска 

(взрослые и 

дети) 

09.05.2021 1 1850 

8.  Городские краеведческие конференции: 1 50 

 Ульяновск – город 

трудовой доблести. 

 

обучающиеся 

«ЦДТ №2», 

Обучающиеся 

школы №30, 34, 

35,52, 58, 82, 83 

ветераны 

17.02.2021 1 50 

9.  Беседы на патриотическую тему: 1 16 

 Сыны Отечества Обучающиеся 

школы №82 

08.04.2021 1 16 

10.  Видеоуроки: 1 11 

 «Васин В.И. – Герой 

Советского Союза» 

Обучающиеся 

школы №82 

20.02.2021 

 

1 11 

11.  Онлайн-экскурсии, онлайн-конференции, онлайн-уроки 5 402 

12.  Интеллектуальная игра-

викторина «История 

Крыма» 

Обучающиеся 

школы №70 

18.03.2021 1 11 

13.  Онлайн-урок 

«Рожденный в 1941.К 80-

летию УАЗ»  

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

15.10.2021 1 11 

14.  Военные парады 7 

ноября 1941 года в 

Москве и Куйбышеве. 

Бурмистров И.Н. – 

участник парада в 

Куйбышеве 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» и 

жители города 

07.11.2021 1 170 

15.  Дети войны. Истории и 

судьбы. 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» и 

жители города 

10.11.2021 1 150 

16.  Час истории о родине, о 

мужестве, о славе, 

посвященный Дню 

Героев Отечества  

Обучающиеся 

«ЦДТ №2», 

обучающиеся 

СШ № 69, 73, 

74 и жители 

09.12.2021 1 60 



города 

17.  Вебинары, семинары Педагоги доп 

образования, 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

17.03.2021, 

26.10.2021 

2 40 

18.  Участие в заседании 

Совета общественной 

Ассоциации музеев 

образовательных 

организаций города 

Ульяновска 

Руководители 

музея 

27.03.2021 1 2 

19.  Возложение цветов к 

Вечному огню на 

площади 30-летия 

Победы 

Обучающиеся 

«ЦДТ №2» 

03.12.2021 1 6 

 

Обучающиеся объединения «Юный патриот» принимают участие в поисково-

исследовательской работе, конкурсах и конференциях. 

 

Наименование 

мероприятия 

Номинация, 

наименование 

работы  

Награда Победители, 

призёры 

Уровень  

Открытая научно-

практическая 

конференция 

«Лучшие практики 

доп. образования 

города 

Ульяновска».  

Тема статьи 

«Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

как способ 

раскрытия 

творческого 

потенциала  

обучающихся». 

Сертификат 

участия 

Карпова Л.А., 

педагог 

дополнительно

го образования 

Муниципальный 

Смотр-конкурс 

музеев боевой и 

трудовой славы ОУ 

Российской 

Федерации, 

посвященного 75-й 

годовщине Победы.  

Участие в 

конкурсах 

Почетная 

грамота 

Центрального 

совета 

Всероссийского 

общественной 

организации 

ветеранов 

войны, труда, 

Вооружен сил и 

правоохранител

ьных органов 

1 место, 

 музей «Победа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. в 

лицах и 

судьбах»  

Всероссийский 

Конкурс 

исследовательских 

краеведческих 

работ обучающихся 

«Отечество».  

Секция 

«Военная 

история». 

Исследовательс

кая работа 

«Родом из 

военного 

детства. А.М. 

Рахманов – 

Протокол 

результатов 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательск

их краеведческих  

работ  

обучающихся 

«Отечество» от 

Дипломант, 

Савенкова 

Камила, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Всероссийский 



автор эмблемы 

УАЗ». 

13.04.21  

Детская 

творческая школа 

- конкурс в сфере 

развития и 

продвижения 

территорий 

«Портрет твоего 

края». Трек 

«Скажи спасибо». 

Номинация 

«Вдохновляющ

ая личность». 

Эссе «Пример 

настоящего 

мужества» 

Грамота 

Управления 

образования 

администраци

и  

г. Ульяновска 

1 место, 

Гранковский 

Никита, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Муниципальный 

Конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

обучающихся «Я – 

исследователь».  

Исследовательс

кая работа 

«Дорога жизни 

моего прадеда 

– лейтенанта 

Глебова».  

Грамота 

Управления 

образования  

администрации 

г. Ульяновска  

1 место, 

Автаев 

Александр, 

обучающийся 

объединения 

«Юный 

патриот»  

Муниципальный 

Краеведческая 

конференция 

«Ульяновск – город 

трудовой доблести. 

Роль школьных 

музеев в 

сохранении 

исторической 

памяти» 

Номинация 

«Ульяновск – 

город трудовой 

доблести. 

Отечественной 

войны и 

послевоенного 

восстановления 

промышленност

и» 

Грамота 

Управления 

образования  

администрации 

г. Ульяновска 

2 место, 

Савенкова 

Камила, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот»  в 

памяти». 

Муниципальный 

Всероссийский 

проект «Память 

Победы». 

Исследовательс

кая работа 

«Жить в памяти 

подвигу 

солдата». 

Грамота 

Управления 

образования  

администрации 

 г. Ульяновска 

3 место, 

Елизавета 

Хритова, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот»  

Муниципальный 

Научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

воспитание: 

формирование и 

диагностика».  

Выступление 

по теме: 

«Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

музее»  

Сертификат, 

Управления 

образования  

администрации 

 г. Ульяновска 

Участница – 

Карпова Л.А., 

педагог доп. 

образования 

Муниципальный 

Краеведческая  

конференция 

общественной 

ассоциации музеев 

образовательных 

организаций города 

Ульяновска 

«Ульяновск – город 

трудовой доблести. 

Выступление 

по теме: «Роль 

школьных 

музеев в 

сохранении 

исторической 

памяти»  

Сертификат, 

Управления 

образования  

администрации 

 г. Ульяновска 

Участница - 

Карповой Л.А. 

педагог доп. 

образования 

Муниципальный 



Роль школьных 

музеев в 

сохранении 

исторической 

памяти».  

 Конкурс юных 

экскурсоводов 

«Моя история в 

музее». 

 

Номинация 

обзорная 

экскурсия   

Приказ 

26.04.2021 № 

438 об итогах 

городского 

конкурса юных 

экскурсоводов 

«Моя история 

в музее». 

 

1 место, 

Балина 

Светлана, 

Гранковский 

Никита, 

Деревянкина 

Анна, 

Савенкова 

Камила, 

Хритова 

Елизавета 

обучающиеся 

объединения 

«Юный  

патриот» 

Региональный  

Конкурс 

«Ульяновск – город 

трудовой доблести 

моих земляков» 

Номинация 

«Мультимедий

ная 

презентация – 

О героях 

былых времен» 

Приказ 

Управления 

образования 

администраци

и  

г. Ульяновска 

от 14.05.2021 

№505 

Об итогах 

проведения 

городского 

конкурса 

«Ульяновск – 

город 

трудовой 

доблести моих 

земляков» 

1 место, 

Балина 

Светлана, 

Деревянкина 

Анна, 

обучающиеся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Муниципальный 

Детская творческая 

школа - конкурс в 

сфере развития и 

продвижения 

территорий 

«Портрет твоего 

края». Трек «Скажи 

спасибо». 

Номинация 

«Вдохновляющ

ая личность». 

 

Эссе «Пример 

настоящего 

мужества». 

 

 

Благодарствен

ное письмо 

Совета 

Федерации ФС 

РФ за 

духовную 

зрелость 

личности и 

активную 

гражданскую 

позицию 

Победитель, 

лауреат,  

Гранковский 

Никита, 

обучающийся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Всероссийский  

Награждал 

первый зам. 

председателя 

Комитета Совета 

Федерации по 

бюджету С.Н. 

Рябухин. 

Конкурс на лучшую 

выставку школьных 

музеев, 

посвященную 

Фотовыставка 

«Ульяновск – 

город трудовой 

доблести. 

Сертификат 

участника 

Бармина Н.А., 

руководитель 

структурного 

подразделения, 

Всероссийский 



памятным датам и 

событиям региона в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Рожденный в 

1941» к 80-

летию 

Ульяновского 

автомобильног

о завода.   

Карпова Л.А., 

педагог доп. 

Образования 

Региональный 

конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

Номинация 

«Лучший 

экскурсовод 

музея 

образовательно

й организации» 

Грамота 

Управления 

образования  

администрации 

г. Ульяновска 

1 место, 

Деревянкина 

Анна, 

обучающийся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Муниципальный 

Конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

Ульяновской 

области 

Номинация 

«Лучший 

экскурсовод 

музея 

образовательно

й организации» 

Диплом 

Министрства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области и 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи»                     

1 место, 

Деревянкина 

Анна, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Региональный   

Конкурс музеев 

образовательных 

организаций. 

Номинация 

«Лучший музей 

образовательно

й организации» 

Грамота 

Управления 

образования  

администрации 

г. Ульяновска 

3 место, 

музей «Победа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. в 

лицах и 

судьбах» 

Муниципальный 

Конкурс 

исследовательских 

работ обучающихся 

«История страны в 

реликвиях моей 

семьи» 

Номинация: 

«Семейная 

реликвия и 

ратный подвиг». 

Исследовательс

кий проект: 

«Мы с этим 

именем живем. 

Мы этим 

именем 

гордимся» - О 

Герое 

Советского 

Союза Васине 

Василии 

Ивановиче. 

Грамота,  

Приказ №1113  

«Об итогах 

городского 

конкурса 

исследовательс

ких работ 

обучающихся 

«История 

страны в 

реликвиях 

моей семьи» от 

17.11.2021 

Управления 

образования 

администраци

и  

г. Ульяновска  

2 место, 

Андрианова 

Софья, 5 класс, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Муниципальный 

Краеведческая  

конференция 

Номинация 

«Великая 

Приказ 

управления 

1 место, 

Деревянкина 

Муниципальный  



«Ульяновская 

область – край 

родной». 

Отечественная 

война» 

Исследовательс

кая  работа «Из 

одного металла 

льют медаль за 

бой, медаль за 

труд». 

образования 

администрации 

города 

Ульяновска от 

01.12.21 

№1190 

Анна, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный 

патриот» 

Конкурс «Времен 

связующая нить». 

 Номинация 

«Герои 

Отечества». 

Мультимедийн

ая презентация. 

Сертификат 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области и 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

Номинант, 

музей «Победа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 гг. в 

лицах и 

судьбах» 

Региональный 

Научно-

практическая 

конференция 

«Духовно-

нравственное 

воспитание как 

фактор личностного 

роста в цифровом 

обществе: риски и 

перспективы». 

Выступление 

по теме: 

«Формы и 

методы 

музейной 

работы по 

духовно-

нравственному 

и 

патриотическо

му воспитанию 

обучающихся 

Сертификат 

Управления 

образования 

администраци

и  

г. Ульяновска 

Карпова Л.А., 

педагог доп. 

Образования 

Муниципальный 

Конкурс «Моя 

Россия»  

Исследовательска

я работа «Родом 

из войны. А.М. 

Рахманов – 

автор эмблемы 

УАЗ». 

Диплом 

Лауреата 2 

степени  

2 место, 

Толчкова 

Екатерина,  

7 класс, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный  

патриот». 

Всероссийский 

Конкурс музеев 

образовательных 

организаций 

Ульяновской 

области 

 Номинация 

«Лучший 

экскурсовод 

музея 

образовательно

й 

организации». 

 

Диплом 

Министра 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области и 

ОГБН ОО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи». 

1 место, 

Деревянкина 

Анна, 

обучающаяся 

объединения 

«Юный  

патриот» 

Региональный 

 

 



Деятельность муниципального центра подготовки граждан  

к военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи муниципального 

образования «город Ульяновск» 

            В январе 2021г разработан и утверждён план мероприятий муниципального центра 

подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи 

муниципального образования «город Ульяновск» на 2021 год.  

В течение всего года по плану проводилась работа по патриотическому 

воспитанию по следующим направлениям: 

 

Наименование Количество  Количество 

участвующих 

ОО 

Охват 

обучающихся 

Участие во Всероссийских конкурсах 3 1 4 

Участие  в областных мероприятиях 3 1 1262 

Организация и проведение городских  

Мероприятий 
8 150 1668 

Участие в городских конкурсах 3 1 39 

Мероприятия для обучающихся, 

организованные Центром 
61 50 1193 

        

Сетевое межведомственное взаимодействие 

по военно-патриотическому воспитанию 

С целью реализации задач по военно-патриотическому воспитанию в МБУ ДО г. 

Ульяновска «ЦДТ №2» осуществляется межведомственное взаимодействие. Созданные на 

базе Центра - зональный центр по подготовке учащейся молодежи и патриотического 

воспитания, а также Общественная Ассоциация музеев образовательных организаций 

города Ульяновска сотрудничают с образовательными организациями, общественными 

региональными организациями и государственными музеями: 

• Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Совет ветеранов пограничной службы», председатель А.В. 

Кушманцев; 

• Ульяновское городское отделение Российской общественной организации 

инвалидов войн и военных конфликтов, председатель А.В. Михайлов; 

• Ульяновская региональная организация Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы - «Инвалиды 

войны», председатель Р.А.  Мардеев; 

• Областная общественная организации «Совет родителей и членов семей 

военнослужащих», председатель Н.А. Кузяшина; 

• Общественная организация «Боевое братство» Засвияжского района областной 

общественной организации, и.о. руководителя В.А. Бирюков; 

• Ульяновская областная молодежная, военно-патриотическая организация 

«Гвардия»; 

• ОГКУ «Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и 

подготовки молодежи к военной службе», директор В.Ю. Почтарев; 

• ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова»; 

• Департамент социальной защиты населения Засвияжского района; 

• Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Засвияжского района. 

 

Сотрудничество с социальными партнерами включает в себя: 

- проведение массовых мероприятий патриотической направленности, 



- организация работы военно-патриотических объединений, 

- организация методической помощи. 

            Использование в работе разнообразных форм сотрудничества позволяет решить в 

полном объеме задачи гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

 

Деятельность общественной Ассоциации музеев 

образовательных организаций города Ульяновска 

       Общественная Ассоциация музеев образовательных организаций города Ульяновска 

создана в феврале 2021 года приказом Управления образования администрации города 

Ульяновска от 02.02.2021 №97. 

  В состав Ассоциации входят 40 музеев из 35 образовательной организации: 

СШ №№ 7, 11, 15, 28, 30, 31, 33, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 73, 75, 78, 79, 

81, 85, 86, Луговская, Лаишевская, Баратаевская, Лицей при УлГТУ, Лицей №40 при 

УлГУ, ЦДТ №№1, 2, 6, РТД и Ю им. А. Матросова. 

        Ответственность за деятельность Ассоциации возложена на МБУ ДО г. Ульяновска 

«Центр детского творчества №2», куратором является Совет музеев Ульяновской области, 

в роли методического центра выступает отдел методической работы, мониторинга и 

программной деятельности ОГБУК «Ульяновский областной Краеведческий музей им. 

И.А. Гончарова». 

 

За 2021 год координаторами разработаны: 

1. Дорожная карта по организации деятельности общественной Ассоциации музеев 

образовательных организаций города Ульяновска на период 2021-2024гг. 

2. План работы общественной Ассоциации музеев образовательных организаций города 

Ульяновска на 2021 год. 

3. План проведения заседаний Совета общественной Ассоциации музеев 

образовательных организаций города Ульяновска на 2021 год. 

4. Создана страница общественной Ассоциации музеев образовательных организаций 

города Ульяновска в социальной сети ВКонтакте.  

5. Разработан логотип общественной Ассоциации музеев образовательных организаций 

города Ульяновска. 

 

2. Воспитание духовно-нравственной и эстетической культуры личности 

С целью воспитания духовно-нравственной и эстетической культуры личности в 

Центре творчества были проведены следующие мероприятия: 

 

Дата 

 

Мероприятия 

 

Январь 2021 

 

 

Урок краеведения, посвященный 78-летию Ульяновской области 

Январь 2021 

 

Беседа-презентация «Литературный Симбирск» 

 

Январь 2021 «День финансовой грамотности» 

Февраль 2021 Телемост «Семейные ценности» 

Март 2021 Беседа-презентация «Масленица в творчестве русских художников» 

Апрель 2021 В    Вечер гитарной песни «Под перебор струны гитарной» 



Май 2021 День славянской письменности и культуры 

Сентябрь 2021 День открытых дверей ЦДТ№2 

Октябрь 2021 Беседа-презентация «Истории славные страницы» 

Ноябрь 2021 Публичные чтения произведений Ф.М. Достоевского, обсуждение 

произведений писателя, к юбилею писателя 

Декабрь 2021 «Мы разные, но мы вместе» - тренинговое занятие на базе ОГКОУ школа 

- интернат №16 

Декабрь 2021 Концертная программа гитарной песни «Дарим свое тепло» в областном 

Центре реабилитации детей «Подсолнух» 

 

В каникулярные периоды для обучающихся организовываются культурно-

массовые, спортивные мероприятия. Всего в мероприятиях приняли участие 2191 человек. 

 

№ п/п Дата Название мероприятия Уровень 

проведения 

Количество 

участников 

                    Зимние каникулы   

1.  04.01.2021 

 

Онлайн-викторина 

«Новогодние истории» 

Платформа Zoom 

учреждение 50 

2.  04.01.2021 

 

Онлайн-школа актива 

обучающихся ЦДТ№2 

«Лидер» 

Платформа Zoom 

учреждение 22 

3.  05.01.2021 

 

Фотовыставка «Снежная 

зима»  

выставочный зал 

 

учреждение 50 

Весенние каникулы 

1. 05.04.2021 Выставка рисунков на 

тему «Исследование 

космоса» 

учреждение 50 

2. 05.04.2021 Участие в городской 

викторине «Год науки, 

книги и спорта в 

Симбирско-Ульяновском 

крае» 

городской 6  

3. 06.04.2021 Мастер-класс 

«Космонавтика» в стиле 

бумагопластика 

учреждение 15  

4 06.04.2021 Тематическая экскурсия-

презентация «Наш вклад в 

Победу» 

учреждение 30 

5 06.04.2021 Мастер-класс 

объединения ансамбля 

татарской песни «Булгар» 

«Музыка в творчестве 

татарского поэта Г.Тукая» 

учреждение 25 

6 08.04.2021- 

09.04.2021 

Участие обучающихся 

объединения «Лидер» во 

Второй всероссийской 

всероссийский 2 



научно-практической 

конференции с 

международным участием 

«От Советской школы к  

Российской школе 21 

века: вопросы 

воспитания» 

7 08.04.2021 Выставка компьютерных 

открыток  на тему 

«Космос нас ждет» 

учреждение 20 

8 08.04.2021 Психологическая онлайн-

игра «Машина времени» 

 

учреждение 15 

9 09.04.2021 Игра-викторина 

«Шаг во вселенную», 

посвященная Дню 

Космонавтики 

учреждение 25 

10 10.04.2021 Онлайн-концерт «Встреча 

с гитарной песней» 

объединения «Лидер» на 

платформе Zoom 

учреждение 20 

11 10.04.2021 Участие в городских 

соревнованиях по 

робототехнике, 

посвященных 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в 

космос 

городской 7 

12 10.04.2021   Онлайн-викторина  

«Солнышкин и другие»  

по страницам книг  

В. Коржикова,  

приуроченная  

к 90-летию писателя. 

 

учреждение 50 

Весенние каникулы  

1 04.05.2021 

12.00 

Игра на свежем воздухе  

«Разведка территории» 

учреждение 20  

2 06.05.2021 Праздничная концертная 

программа для ветеранов, 

детей войны, тружеников 

тыла в кафе «Анна» 

учреждение 30  

3 07.05.2021 Концерт посвященный 76 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

Войне, онлайн 

учреждение 50  

4 04.05.2021 

 

Мастер-класс Открытка 

«9 мая» 

Онлайн. платформа Zoom 

 

учреждение 20  

5 05.05.2021 

 

Мастер-класс Рисунок 

«Сирень» 

Онлайн. платформа Zoom 

учреждение 20  



6 07.05.2021 

 

 

Мастер-класс «Ваза с 

цветами» в технике 

монотипия 

Онлайн. платформа Zoom 

учреждение 20  

7 07.05.2021 

 

Мастер-класс «Птички на 

веточке» в технике 

правополушарного 

рисования 

Онлайн. платформа Zoom 

учреждение 20 

 

В летний период 2021 года организация отдыха и оздоровления детей была 

организована в очном формате. Организовано 3 смены организации отдыха и 

оздоровления детей: 

1 смена – 100 детей 

2 смена – 100 детей 

3 смена – 80 детей 

 

Общелагерные мероприятия в течение 3 летних смен 2021 года: 

• Командная игра на территории «В поисках флага» 

• Концерт открытия и закрытия смен 

• Квесты «Тайна смешариков», «Таинственные следы» 

• Единый день профилактики правонарушений, в рамках которого были проведены беседы 

«Спаси и сохрани свою жизнь и здоровье, «Безопасный Интернет». 

• Конкурс чтецов «Мой любимый папа» посвященный дню Отцов. 

• Конкурс чтецов – «Пушкин – наше все» 

• Песенный фестиваль «Песни детства» 

• Фестиваль творчества «Моя Россия» 

• Танцевальный фестиваль «Дэнсчеллендж» 

• Тематический день – «День Пушкина» 

• Беседы о безопасном информационном пространстве  «Будь осторожен в соцсетях» 

• Игровая программа «Игры нашего двора» 

• Конкурсно-игровая программа «Лаборатория интуиции» 

• Фотоохота -2021. 

• Стратегическая игра на территории «Белая башня» 

• Тактическая командная игра «Солдатики» 

• Конкурсы рисунков «Мой любимый спорт», «Сказки Пушкина», «Краски лета» 

• Шоу-лискотека «Летние ритмы» 

• Интеллектуальные игры «Интеллектуальный марафон», «Умный дом» «Все обо всем», 

«Герои спорта», КВИЗ «Летняя головоломка» 

 

Также для ребят были организованы: выступления театра «Лицедеи», 

«Планетария», музея  занимательных наук Эйнштейна, Киноцентра «Луна», программы 

«Фокусы» (Самара). 

 

В рамках проекта «Умные каникулы», в качестве  преподавателей которого 

выступали педагоги дополнительного образования ЦДТ№2, было организовано обучение: 

«Оригами», «Шашки и  шахматы», «Вокал», «Хореография», «Театральная академия», 

«Робототехника», «Летняя мастерская», «Настольный теннис». 

С 1 июня по 23 августа педагоги Центра детского творчества № 2 принимали 

участие в реализации межведомственного проекта «Лето во дворе». Организовано 4 

площадки по разным адресам. Было охвачено: 



• 1 смена – 652 ребёнка, 113 родителей  

• 2 смена – 964 ребёнка, 196 родителей  

• 3 смена – 783 ребенка, 98 родителей 

 

Мероприятия в период осенних и зимних каникул организовывались в 

дистанционном и очном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований.  

 

№ 

п\п 

Дата  Наименование 

мероприятия  

Формат проведения  Количество  

участников 

Осенние каникулы 

1.  30.10.2021- 

07.11.2021 

Фотоконкурс «Осень в 

объективе» 

Учреждение 20 

2.  30.10.2021- 

07.11.2021 

Онлайн-челлендж 

«Спортом нужно 

заниматься!» 

Учреждение 20 

3.  30.10.2021 

 

Интеллектуальная игра 

«Россия: память о 

героях Отечества» 

Учреждение 10 

4.  31.10.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

по компьютерной 

графике «Мы один 

народ – у нас одна 

страна» 

Учреждение 15 

5.  01.11.2021 

 

Онлайн викторина по 

пожарной безопасности 

Учреждение 12 

6.  02.11.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

«Современные 

татарские певцы и их 

творчество» 

Учреждение 15 

7.  02.11.2021 

 

Мастер-класс по 

жонглированию 

несколькими 

предметами 

Учреждение 20  

 

8.  03.11.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

по рисованию 

«Осенний пейзаж» 

Учреждение 15 

9.  03.11-2021 –  Участие в мероприятии 

«Ночь искусств», 

реализуемым 

Министерством 

культуры Российской 

Федерации под девизом 

«Искусство 

объединяет».  

Учреждение 8 

10.  03.11.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

«Музыкальная 

викторина по жанрам» 

Учреждение 20 

11.  04.11.2021 

 

Онлайн караоке 

«Пою тебе, моя 

Россия» 

Учреждение 20 



12.  04.11.2021 

 

Видеопрезентация 

«День народного 

единства» 

Учреждение 12 

13.  05.11.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

«Секреты работы в 

программе Word» 

Учреждение 15 

14.  05.11.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

по ораторскому 

искусству 

Учреждение 15 

15.  06.11.2021 

 

Онлайн-презентация 

«Герой Советского 

Союза И.Н.Бурмистров. 

Участник парада 7 

ноября 1941 года в 

г.Куйбышеве» 

Учреждение 20 

16.  06.11.2021 

 

Онлайн-мастер-класс 

«Джампинг – кик» 

Учреждение 30 

17.  07.11.2021 

 

Онлайн мастер-класс 

«Обработка 

фотографии в 

программе Фотошоп» 

Учреждение 20 

Зимние каникулы 

1. 01.12.2021 – 

14.01.2022 

«ПДД в новогодние 

каникулы» 

Презентация для 

обучающихся ЦДТ№2 

Учреждение 100 

2. 14.12.2021 

 

«Веселые старты» 

Спортивно-игровая 

программа 

Учреждение 20 

3. 16.12.2021 

 

Урок исторической 

памяти 

«Литературное 

творчество в 

Ульяновске в годы 

войны» 

Учреждение 16 

4. 17.12.2021 

 

«Новогодняя эстафета» 

Спортивно-игровая 

программа 

Учреждение 20 

5. 24.12.2021 – 

30.12.2021 

Новогодние 

театрализованные 

представления «Самый 

лучший Новый год» 

Учреждение 200 

6. 24.12.2021 

 

Новогодний концерт 

«Новогодний мотив» 

Учреждение 50 

 

В 2021 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 2021 году проведено 48 мероприятий в очном и дистанционном формате: 

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

обучающих фильмов. В данных мероприятиях приняли участие 958 обучающихся. 
 

4. Организация и проведение городских мероприятий 

 Педагогический коллектив ЦДТ №2 является постоянным участником и 

организатором городских мероприятий. За 2021 год организованы и проведены городские 

мероприятия: 

 . 

Дата Мероприятие 

Февраль Городская краеведческая конференция «Ульяновск – город трудовой 

доблести. Роль школьных музеев в сохранении исторической памяти» 

Апрель Городской фестиваль танцевальных флешмобов «Команда молодых» 

Сентябрь Городская акция «Я поведу тебя в музей» 

Октябрь Городская школа актива старшеклассников «Игровые технологии в 

практической деятельности  актива старшеклассников» 

Ноябрь Городская научно-практическая конференция «Духовно-

нравственное воспитание как фактор личностного роста в цифровом 

обществе: риски и перспективы» 

Ноябрь Городской телемост «Из прошлого в настоящее: Александр Невский 

глазами современников» 

Декабрь Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Я – 

исследователь» для детей школьного возраста 

Декабрь VII городской конкурс фестиваль юных изобретателей 

Декабрь Городская акция «Расскажи о Герое. Страницы истории в лицах»  

Декабрь Городской конкурс творческих работ «Той битвой под Москвой Россия спасена», 

посвященный 80-летию Битвы под Москвой  

 

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.  

В 2021 году Центр детского творчества №2 продолжил участие в реализации 

мероприятий «Создание новых мест дополнительного образования детей» в рамках 

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

Открыты объединения и реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы: 



• «Малышковая академия». Получено оборудование для реализации программы на 

сумму 223 714,42 руб.: наборы для исследований и экспериментов по физике, 

химии, биологии, наборы для конструирования робототехники начального уровня, 

настенные карты мира, подвижная игра звездного неба. 

• «Живопись родного края». Получено оборудование на сумму 120265,20 руб.: 

мольберты-лира, мольберты-этюдники, планшеты для живописи, набор 

репродукций, кисти, краски, бумага и тд. 

• «Народный вокальный коллектив». Получено оборудование на сумму 154747,97 

руб.: баян, жалейка, балалайки, комплекты музыкальных инструментов. 

 

8. ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1. ЦДТ № 2 функционирует стабильно в режиме развития - выстроенная стратегия 

позволяет добиться определенных управленческих и образовательных результатов. 

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 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. Спектр 

предоставляемых образовательных услуг удовлетворяет запросы обучающихся и 

родителей (законных представителей).  

4. Обеспечено безопасное пребывание обучающихся. 

5. Деятельность Центра обеспечена в открытом и доступном для ознакомления режиме. 

6. Оптимальность расстановки кадров и распределения функциональных обязанностей 

(наличие всех должностных инструкций, их соответствие штатному расписанию и 

квалификационным требованиям). Стабильность состава педагогического коллектива. 

7. Организована работа по повышению квалификации и аттестации педагогических 

работников, ведется методическая работа. 

8. Образовательный и квалификационный уровень педагогических работников находится 

на высоком уровне. 

9. Муниципальное задание ЦДТ №2 выполняет на 95%. 

10. Дополнительные общеразвивающие программы соответствуют направленностям, 

заявленным в лицензии, соблюдена структура, содержание, порядок принятия и 

утверждения, соблюдаются сроки реализации, проводится диагностика знаний, умений, 

навыков обучающихся. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в 

полном объеме. 

11. Социально-культурная деятельность Центра направлена на развитие мотивации 

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

жизни в обществе, формирование общей культуры. 

12. Результативность образовательной деятельности подтверждена творческими 

достижениями педагогов и обучающихся, динамикой результативности. 

13. Сохранность контингента составляет 95%. 

14. Материально-техническая база соответствует требованиям к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Привлечение в объединения обучающихся среднего и старшего школьного возраста.  



2.Подбор педагогических кадров для реализации программ художественной и 

технической направленности. 

3. Реализация модели наставничества в рамках реализации инновационного процесса. 

4.Транслирование инновационного опыта педагогического коллектива на конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, форумах, конференциях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

5. Организация практической работы психологической консультации. 

6. Повышение родительской активности при проведении мероприятий. 

7. Расширение области сетевого взаимодействия.  

8. Совершенствование материально- технической базы ЦДТ №2. 
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