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Статус в программе РИП – областной научно-методический центр 

С какого года присвоен статус – с сентября 2021 г. 

С какого года участвует в программе РИП – с 2007 г.  

 

1. Какие книги и брошюры были изданы педагогами вашего ОО за отчетный 

учебный год? 

№ Автор Название Жанр Место и год 

издания 

Коли-

во 

стран

иц 

Тираж 

1.  Агаджанова 

Э.Р. 

Система 

наставничества в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2021 г. 

31 40 

2.  Агаджанова 

Э.Р. 

Психологическое 

сопровождение 

молодого педагога 

в период 

адаптации  в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2020 г. 

15 20 

http://ul-cdt2.ru/


3.  Агаджанова 

Э.Р. 

Дополнительное 

образование как 

ресурс 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся: из 

опыта работы 

педагогического 

коллектива МБУ 

ДО г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2021 г. 

23 18 

4.  Агаджанова 

Э.Р. 

Диагностика и 

развитие 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2020 г. 

34 25 

5.  Рагинова Л.М. Педагогические 

технологии в 

изучении 

финансовой 

грамотности. 

Методические 

рекомендации 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2»  

 2021 г. 

22 20 

6.  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 

7.  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 



8.  Ганеева Н.Р. Как создать 

коллаж в Photoshop 

Методическая 

разработка 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

4 45 

9.  Кузнецова 

О.П. 

Создание QR-

кода» как средство 

повышения 

познавательной 

активности 

обучающихся 

Методическая 

разработка 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ№2» 

2021 г. 

7 30 

10.  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 

11.  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 

 

2. Какие статьи в педагогических изданиях международного и федерального 

уровня, других регионов, в местных изданиях были опубликованы за отчетный 

учебный год? (тезисы конференций не указывать) 

 

 

№ 

Автор Название статьи Название 

журнала или 

сборника 

Место и год 

издания  

(№ журнала) 

Кол-во 

страниц 



1.  Агаджанова 

Э.Р. 

Как измерить 

нравственность. 

 

Сборник 

материалов 

городской 

научно-

практической 

конференции 

«Духовно-

нравственное 

воспитание как 

фактор 

личностного 

роста в 

цифровом 

обществе: 

риски и 

перспективы». 

[МБУ 

ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ №2», 

2021.- 214 с. 

Ульяновск, 2021 

г. 

7 

2.  Адаева Н.А. Патриотическое 

воспитание 

дошкольников при 

взаимодействии с 

родителями. 

Сборник 

материалов 

городской 

научно-

практической 

конференции 

«Духовно-

нравственное 

воспитание как 

фактор 

личностного 

роста в 

цифровом 

обществе: 

риски и 

перспективы». 

[МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦДТ №2», 

2021.- 214 с. 

Ульяновск, 2021 

г. 

7 



3. 9 Ганеева Н.Р. Формирование 

духовно-

нравственных 

качеств 

обучающихся 

средствами 

пейзажной 

фотографии  

Сборник 

материалов 

Открытого 

фестиваля 

педагогических 

идей «Формула 

успеха» [Текст] 

/ под. ред. 

Л.Н.Жигариной

, 

Л.А.Плетневой, 

Д.А.Елисеевой, 

В.Г.Евграфова - 

Ульяновск: 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦРТДиЮ 

им.А.Матросов

а», 2022.-  263  

с.  

Ульяновск, 2022 

г. 

3 

4.  Аверина Ю.П. «Экологическое 

воспитание 

обучающихся через 

интеграция 

образовательных 

областей» 

Сборник 

статей VII 

Всероссийско

й 

конференции 

по 
экологическом

у 

образованию. 

Неправительст

венный 

экологический 

фонд имени 

В.И. 
Вернадского, 

2021 
«Образование-

2030. Учиться. 

Пробовать. 

Действовать» 

Москва 2021 10  



5.  Савельева Н.А. Моделирование  

как средство 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

Сборник 

материалов 

Открытого 

фестиваля 

педагогических 

идей «Формула 

успеха» [Текст] 

/ под. ред. 

Л.Н.Жигариной

, 

Л.А.Плетневой, 

Д.А.Елисеевой, 

В.Г.Евграфова - 

Ульяновск: 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦРТДиЮ 

им.А.Матросов

а», 2022.-  263  

с.  

 

Ульяновск, 2022  6 

6.  Агаджанова 

Э.Р. 

Взаимодействие с 

родителями в 

учреждении 

дополнительного 

образования: из 

опыта работы МБУ 

ДО г.Ульяновска 

«ЦДТ №2» 

Сборник 

материалов 

Открытого 

фестиваля 

педагогических 

идей «Формула 

успеха» [Текст] 

/ под. ред. 

Л.Н.Жигариной

, 

Л.А.Плетневой, 

Д.А.Елисеевой, 

В.Г.Евграфова - 

Ульяновск: 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦРТДиЮ 

им.А.Матросов

а», 2022.-  263  

с.  

 

Ульяновск, 2022 7 



7.  Карпова Л.А. Проектно-

исследовательская 

деятельность как 

средство развития 

познавательной 

активности 

обучающихся   

Сборник 

материалов 

Открытого 

фестиваля 

педагогических 

идей «Формула 

успеха» [Текст] 

/ под. ред. 

Л.Н.Жигариной

, 

Л.А.Плетневой, 

Д.А.Елисеевой, 

В.Г.Евграфова - 

Ульяновск: 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦРТДиЮ 

им.А.Матросов

а», 2022.-  263  

с. 

Ульяновск, 2022 5 

8.  Стеклова Е.С. Развитие 

личностных 

компетенций 

обучающихся через 

использование 

коммуникативных 

боев на 

дистанционных 

занятиях  

по финансовой 

грамотности 

Сборник 

материалов 

Открытого 

фестиваля 

педагогических 

идей «Формула 

успеха» [Текст] 

/ под. ред. 

Л.Н.Жигариной

, 

Л.А.Плетневой, 

Д.А.Елисеевой, 

В.Г.Евграфова - 

Ульяновск: 

МБУ ДО 

г.Ульяновска 

«ЦРТДиЮ 

им.А.Матросов

а», 2022.-  263  

с. 

Ульяновск, 2022 4 



9.  Аверина Ю.П. Решение проблемы 

экологического 

воспитания 

обучающихся 

дошкольного 

возраста через 

интеграцию 

образовательных 

областей 

Сборник статей 

городской 

открытой 

научно – 

практической 

конференции 

«Лучшие 

практики 

дополнительног

о образования 

города 

Ульяновска» 

Ульяновск, 2022 5 

10.  Адаева Н.А. Использование 

информационно – 

компьютерных 

технологий на 

занятиях. 

Сборник статей 

городской 

открытой 

научно – 

практической 

конференции 

«Лучшие 

практики 

дополнительног

о образования 

города 

Ульяновска» 

Ульяновск, 2022 5 

11.  Белянина О.О. Социально-

значимый блогинг 

как новая форма 

работы с 

обучающимися. 

Сборник статей 

городской 

открытой 

научно – 

практической 

конференции 

«Лучшие 

практики 

дополнительног

о образования 

города 

Ульяновска» 

Ульяновск, 2022 6 



12.  Канина А.А. Формирование 

эстетического 

восприятия 

восприятия 

обучающихся через 

знакомство с 

творчеством 

Крапивцевой Нины 

Васильевны – 

художницы г. 

Сенгилея 

Ульяновской 

области 

Сборник статей 

городской 

открытой 

научно – 

практической 

конференции 

«Лучшие 

практики 

дополнительног

о образования 

города 

Ульяновска» 

Ульяновск, 2022 4 

13.  Савельева Н.А. Путешествуйте 

сами, 

путешествуйте с 

нами»  

(путешествуем по 

географической 

карте с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста)    

Сборник 

материалов VI 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Духовно-

нравственное 

воспитание в 

учреждениях 

образования» 

Ульяновск, 2022 4 

14.  Агаджанова 

Э.Р. 

Система 

наставничества как 

ресурс повышения 

качества 

образовательного 

процесса в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 12 



15.  Белянина О.О. Компьютерные 

игры. 

Рекомендации для 

родителей и 

педагогов. 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 7 

16.  Васильева 

Л.Ю. 

Техническая и 

психологическая 

подготовка 

обучающихся 

объединения 

«Настольный 

теннис» 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 12 

17.  Красникова 

Е.В. 

Сторителлинг как 

способ развития 

творческого 

потенциала 

обучающихся в 

дополнительном 

образовании 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 10 



18.  Кузнецова О.П. Логические задачи 

на занятиях по 

робототехнике:  

эффективность и 

целесообразность. 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 8 

19.  Рагинова Л.М. Воспитание 

экономической 

грамотности у 

обучающихся 

в условиях 

дополнительного 

образования. 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 11 

20.  Стеклова Е.С. Формирование 

финансовой 

грамотности как 

части 

функциональной 

посредством 

сетевого 

взаимодействия 

образовательной 

организации и 

интеграции 

финансовой 

грамотности и 

школьных 

предметов 

Сборник работ 

по результатам 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Современные 

тенденции 

прикладных 

исследований в 

психологии и 

педагогике» 

Ульяновск, 2021 11 



21.  Стеклова Е.С. Методическая 

разработка 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

одаренных 

обучающихся» 

Лучшие 

практики 

дополнительног

о образования 

ВЦХТ 

Москва, 2022г.  

 
 
 
3. Сколько семинаров и каких было проведено на вашей базе за отчётный 

учебный год (после цифры можете указать название наиболее значительных)? 

3.1. областных – 6 

1. 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. 

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», 26.10.2021 г. 

3. Областной семинар-практикум «Органиационо-методические основы 

создания новых места дополнительного образования», 12.11.2021 г. 

 Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО  

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

«Дополнительное образование: через инновации к повышению качества 

образовательного процесса», 04.02.2022 г. 

5. Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Дополнительное образование и дистанционное обучение: эффективность 

организации образовательного процесса», 21.02.2022 г. 

6. Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Дистанционные формы обучения как средство реализации дополнительных 

общеразвивающих программ», 07.04.2022 г. 

7. Областной вебинар слушателей курсов повышения квалификации ФГБОУ ВО 

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

«Инновационные технологии в деятельности педагога дополнительного 

образования», 18.04.2022 г. 

3.2. городских (муниципальных) – 4 

1. Городская конференция «Духовно-нравственное воспитание как фактор 

личностного роста в цифровом обществе: риски и перспективы», 11.11.2021 г.  

2. Городской семинар-практикум по обучению детей дошкольного возраста 

«Детские исследования: содержание и алгоритм проведения», 03.02.2022 г. 

3. Городская краеведческая конференция «Традициям отцов верны: трудовые и 

военные династии Ульяновской области», 22.02.2021 г. 

4. Городской мастер-класс «Старт в будущее: технологии профориентационной 

работы в дополнительном образовании», 25.03.2022 г. 



 
 
4. В каких конкурсах профессионального мастерства успешно участвовали ваши 

педагоги ОО за отчетный учебный год? 

 

№ Название конкурса и его уровень 

(международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, 

районный) 

Год Результаты  

(место, 

лауреатство) 

т.п.) 

1. 1 Региональный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Арктур» 

Октябрь 

2021 

Диплом 1 

степени 

2.  V Всероссийский конкурс  «Урок +» Октябрь 

2021 

Диплом 1 

степени 

4 диплома 2 

степени 

 3.  VI Всероссийский конкурс  методических разработок  

«Образовательные инновации» 

Ноябрь 

2021 

1 Победитель 

2 диплома 2 

степени 

2 диплома 3 

степени 4. 2 Городская открытая научно – практическая 

конференция «Лучшие практики дополнительного 

образования города Ульяновска» 

Декабрь 

2021 

Сертификаты 

участников 

5.  Областной конкурс  методических разработок и 

дополнительных общеразвивающих программ 

«ПроДОД» 

Февраль 

2022 

1 Победитель 

1 диплом  2 

степени 

1 диплом  3   

степени 

6.  Городской открытый онлайн – фестиваль 

педагогических идей «Формула успеха» 

Февраль 

2022 

5 дипломов   

участника 

7.  XIV Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных проектов 

«Территория генерации новых идей» 

 

Март 

2022   

 

8.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Март 

2022 

Диплом 

участника 

9.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Апрель 

2022 

  

 
5. В каких научных программах и проектах различного уровня (кроме программы 



РИП) принимали участие ваши педагоги и ОО в отчетном учебном году? 

№ Название программы (проекта) и его уровень 

(международный, федеральный, 

межрегиональный, областной, городской, 

районный) 

Индивидуальный  

или коллективный 

1.  Городская открытая научно – практическая 

конференция «Лучшие практики дополнительного 

образования города Ульяновска» 

Индивидуальный 

2.  Городской мастер-класс «Старт в будущее: 

технологии профориентационной работы в 

дополнительном образовании» 

Коллективный 

3.  Городской открытый онлайн – фестиваль 

педагогических идей «Формула успеха» 

Индивидуальный 

4.  Мероприятие «Создание новых мест 

дополнительного образования» в рамках 

национального проекта «Образование» 

Коллективный 

5.  Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в образовательной организации» 

Индивидуальный 

6.  Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности «Проекты подготовки школьных и 

студенческих команд, проведения субфедеральных 

чемпионатов по финансовой грамотности и 

сборников заданий для финансовых и 

коммуникативных боев» 

Коллективный 

7.  Областной семинар – практикум  «Современные 

образовательные  форматы и технологии работы в 

образовательных учреждениях  с детьми инвалидами 

и детьми  с ОВЗ»  

 

 

Индивидуальный 

8.  Всероссийская научно-практическая конференция 

«Финансовая грамотности: региональный аспект» 

Индивидуальный 

9.  Областное мероприятие «Образовательный экспресс» Индивидуальный 

10.  Всероссийская программа «Дни финансовой 

грамотности в образовательных организациях» 

Индивидуальный 

11.  Всероссийский чемпионат по финансовой 

грамотности (школа тренеров, экспертов, 

игротехников; супермарафон чемпионата; 

методические семинары; организация 

субфедеральных кубков) 

Индивидуальный 



12.  VIII Всероссийская научно-практическая онлайн-

конференция по финансовому просвещению в России 

«Финансовая грамотности в условиях цифровой 

экономики» 

Индивидуальный 

13.  Проект «ДОЛ-игра. Игры по финансовой 

грамотности» 

Индивидуальный 

14.  Всероссийский проект «Взаимообучение городов» Индивидуальный 

 
6. Какие диссертации были защищены на основе исследовательской работы 

вашей ОО в этом учебном году? 

№ Фамилия 

И.О. 

Название диссертации Кандидатск

ая или 

докторская 

Год 

защит

ы 

Место 

защиты 

(город и 

вуз) 

      

 

7. Какие диссертации планируются к защите в ближайшие 1-2 года? 

№ Фамилия 

И.О. 

Название диссертации Кандидатская или 

докторская 

    

 

8. Сколько педагогов ознакомлено с опытом вашей инновационной 

деятельности непосредственно в ОУ?           

8.1. из России- 120 

8.2. из области – 140 
8.3. из города Ульяновска – 183 
9. Сколько новых педагогических технологий, методик, программ и т.д. 
было: 
 

№  2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

1 Разработано или адаптировано педагогами 

Вашего ОУ в рамках инновационной 

работы 

19 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ; 

23 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ; 

2 Из них апробировано, прошло экспертизу 

(в т.ч. опубликовано в научно-

методических журналах) и внедрено в 

образовательный процесс Вашего ОУ 

(уточнить название разработок) 

26 новых 

технологии. 

29 новых 

технологии. 

 

10. В образовательный процесс каких ОО в отчётном учебном году внедрены 

новые педагогические технологии, методики, программы и т.д., разработанные 

педагогами Вашей ОО в рамках инновационной работы? 



№ Образовательное 

учреждение 

Название / жанр разработок,  

внедрённых в образовательный процесс 

данного ОО  

1 МБУ ДО гУльяновска 

«ДЭБЦ» 
 Формирование исследовательских умений 

обучающихся в процессе опытно - 

экспериментальной деятельности. 

 Организация самостоятельного детского 

исследования: условия и особенности 

проведения. 

 Моделирование как средство ознакомления 

с окружающим миром. 

 Детское исследование как метод обучения 

 Методика проведения учебных 

исследований. 

 Lego - конструирование, как способ 

развития исследовательского мышления 

Templs lie как композиция и танцевальная 

форма. 

 Психологические особенности организации 

дистанционного обучения в УДО: из опыта 

работы МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ№2». 

 Аналитико-диагностический блок 

предметных результатов к дополнительной 

общерзвивающей программе «Ступеньки 

знаний». 

 Формирование исследовательских 

компетенций обучающихся в процессе 

опытно-экспериментальной деятельности. 

 Школа актива «Лидер»-опыт социальной 

активности в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

 Мастер-класс «Диагностика и развитие 

творческих способностей обучающихся». 

 Применение педагогических технологий 

при изучении физических явлений: 

магнетизм. 

 Компьютерное творчество в среде 

программирования Scratch Jr. 

 3-D моделирование в программе LDD. 

2  МАОУ 

"Лингвистическая 

гимназия" г. Ульяновска 

3 МБУ ДО гУльяновска 

«ЦДТ№5» 

4 МБУ ДО гУльяновска 

«ЦДТ» 

5 МБУ ДО гУльяновска 

«ЦДТТ№1» 

6 ОГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи» 

7 МОУ Байдулинская 

СОШ 

8 МОУ ДО «ЦДТ» 

Теренгульский район 

9 МБУ ДО гУльяновска 

«ДЮЦ№3» 

10 МБДОУ № 258 

г.Ульяновска 

11 МБУ ДО гУльяновска 

«ЦДТ6» 

12 МБДОУ № 222г.Ульяновс

ка 

 

11. Каково состояние системы дополнительного образования в ОО (количество 

кружков, факультативов, спецкурсов, внеурочной работы  и других видов 

дополнительных образовательных услуг за рамками основной части учебного 

плана): 



№ Форма предоставления 

дополнительных 

образовательных услуг 

2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

1 Кружков 123 (326 групп) 

объединений, секций, 

ансамблей по 

следующим 

направленностям: 

• художественная  

• физкультурно-

спортивная  

• социально-

педагогическая  

• туристско-

краеведческая  

• техническая  

• естественнонаучная   

 113 (343 группы) 

объединений, секций, 

ансамблей по 

следующим 

направленностям: 

• художественная  

• физкультурно-

спортивная  

• социально-

педагогическая  

• туристско-

краеведческая  

• техническая  

• естественнонаучная   

2 Спецкурсов   

3 Факультативов   

4 Секций   

5 Других видов дополнительных 

образовательных услуг, в т.ч. 

платных  (уточнить каких): 

 

Подготовка к школе, 

387 обучающихся  

на платных 

образовательных 

услугах  

 

40 объединений 

•Грамота. 

Математика. 

Моторика.- 24 

объединения 

• Развитие речи. 

Развивающие игры 

-2 объединения 

• Психология 

общения -1 

объединение 

• Изодеятельность 

— 3 объединения 

• Английский язык 

-7 объединений 

• Хореография — 

1объединение 

• Вокально-

эстрадное пение  — 

1 объединение 

Подготовка к школе, 

439 обучающихся  на 

платных 

образовательных 

услугах  

 

35 объединений 

•Грамота. 

Математика. 

Моторика.- 21 

объединения 

• Развитие речи. 

Развивающие игры 

-1 объединения 

• Психология 

общения -2 

объединение 

• Изодеятельность 

— 4 объединения 

• Английский язык -

6 объединений 

• Хореография — 1 

объединение 

 



12. С каким количеством учреждений Ваше ОУ осуществляет взаимодействие на 

основе прямых договоров? 

№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2020-2021 

 уч.г. 

2021-2022 

 уч.г. 

1 Учреждения дополнительного образования 1 1 

2 Школы, гимназии, лицеи 24 24 

3 Учреждения НПО и СПО   

4 ВУЗы 1 1 

5 Другие учреждения (уточнить какие): 

          - МБУК г.Ульяновска  «Библиотека 

№18»;  

          - МБУК г.Ульяновска 

«Специализированная библиотека №1»; 

- 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, 

5 12 



№ Учреждения, с которыми осуществляется  

взаимодействие на договорной основе 

2020-2021 

 уч.г. 

2021-2022 

 уч.г. 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов Засвияжского района; 

- Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». 

 

 

 
13. Сколько инициативных социальных проектов было разработано и реализовано 

педагогами Вашего ОО (уточнить название и статус проекта)? 

 

№ 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

1 Всероссийский конкурс работ в 

области педагогики 

«Серафимовский учитель» 

Проект «Формула успеха» 

 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2022  «Территория 

генерации новых идей» 

«Система наставничества как 

ресурс повышения качества 

образовательного процесса в 

учреждении дополнительного 

образования» 

2 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2021  «Территория 

генерации новых идей» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Терракот» 

Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2022  «Территория 

генерации новых идей» 

Дополнительная общеразвивающая 

программа 

художественной направленности 

 «Фотоискусство» 

3 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2021  «Территория 

генерации новых идей» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной 

направленности «Ступеньки 

знаний» 

Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2022  «Территория 

генерации новых идей» 

Адаптированная дополнительная   

общеразвивающая программа (для 

детей с ОВЗ)  «Детям о профессиях» 

4 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2021  «Территория 

генерации новых идей» 

Проект «Читающее детсво» 

Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2022  «Территория 

генерации новых идей» 

Проект ««Татарское песенное 

творчество и его традиции»» 



№ 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

5 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2021  «Территория 

генерации новых идей» 

Проект  «Интеграция как средство 

реализации профориентационного 

компонента» 

Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2022  «Территория 

генерации новых идей» 

Проект  «Живопись родного края» 

6 Международная выставка-ярмарка 

инновационных образовательных 

проектов – 2021  «Территория 

генерации новых идей» 

Проект «Формирование 

финансовой грамотности как 

части функциональной 

посредством сетевого 

взаимодействия образовательной 

организации и интеграции 

финансовой грамотности и 

школьных предметов» 

Областной конкурс  методических 

разработок и дополнительных 

общеразвивающих программ «Про 

ДОД» Проект «Формирование 

математических представлений у 

обучающихся дошкольного возраста 

в процессе интеграции различных 

образовательных областей» 

7 XV   Всероссийский конкурс  в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный подвиг 

учителя»  

Проект «Источник  духовно-

нравственных ценностей или 

воспитываем сердцем» 

 

Областной конкурс  методических 

разработок и дополнительных 

общеразвивающих программ «Про 

ДОД» Проект «Дополнительная 

общеразвивающая программа 

технической  направленности 

«Образовательная робототехника» 

8 XV   Всероссийский конкурс  в 

области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 

лет «За нравственный подвиг 

учителя»  

Проект «Добрых книг открывая 

страницы» 

 

Областной конкурс  методических 

разработок и дополнительных 

общеразвивающих программ «Про 

ДОД» Проект «Педагогические 

технологии в обучении финансовой 

грамотности» 

9 Областная краеведческая 

конференция обучающихся 

«Ульяновская область – край 

родной. Формат онлайн.  

Исследовательский проект «Родом 

из военного детства.  А.М. 

Рахманов – автор эмблемы УАЗ». 

Областной конкурс  методических 

разработок и дополнительных 

общеразвивающих программ «Про 

ДОД» Проект «Коммуникативные 

бои как средство формирования 

финансовой грамотности» 

10 Городской конкурс 

исследовательских работ 

Всероссийский конкурс на лучшую 

выставку школьных музеев, 



№ 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

обучающихся и творческих проектов 

«Я – исследователь». 

Исследовательская работа 

«Дорога жизни моего прадеда – 

лейтенанта Глебова» 

посвященную памятным датам и 

событиям региона в годы Великой 

Отечественной войны. 

Фотовыставка (проект)  «Ульяновск 

– город трудовой доблести. 

Рожденный в 1941» – к 80-летию 

Ульяновского автомобильного 

завода 

11 Муниципальный этап 

Всероссийского проекта «Память 

Победы». 

Исследовательская работа «Жить 

в памяти подвигу солдата». 

Муниципальный этап регионального 

конкурса  музеев образовательных 

организаций. Номинация «Лучший 

музей образовательной организации»    

Обзорная видеоэкскурсия «Мы 

родом из войны. Мы – наследники 

Победы» 

12  Региональный конкурс музеев 

образовательных организаций 

Ульяновской области. Номинация 

«Лучший экскурсовод музея 

образовательной организации». 

Видеоэкскурсия (проект) «Дети 

войны. Истории и судьбы. 

13  Межрегиональная VIII научно-

практическая конференция «История 

семьи в истории Отчизны». 

Историческая секция: «Ратный подвиг 

дедов и отцов» 

Исследовательская работа  «Мы с 

этим именем живем.  Мы этим 

именем гордимся» 

 

14.   Какая проводится  информационная  компания сопровождения 

деятельности РИП за отчетный период(в сети Интернет, в СМИ)? 

 

http://ul-cdt2.ru/?page_id=1724 - раздел «Инновационная деятельность» на 

официальном сайте Учреждения 

 

15. Сколько среди учащихся Вашего ОО: 

 

№  2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

2021-2022 

уч.г. 

I участников конкурсов и 

соревнований 

714 668 1579 

1 - районного и городского уровня 250 269 925 

http://ul-cdt2.ru/?page_id=1724


2 - областного уровня 230 177 380 

3 - всероссийского, 

международного уровня, ПФО   

234 222 274 

II призеров конкурсов и 

соревнований 

532 557 737 

1 - районного уровня и городского 

уровня 

(1-3 места) 

219 249 377 

2 - областного уровня (1-3 места) 208 137 119 

3 - всероссийского, 

международного уровня, ПФО  

(1-3 места) 

105 171 241 

 
 

16. Сколько педагогических работников в Вашем педагогическом 

коллективе (количество человек / %): 

16.1. не имеют высшего образования  (среднее, среднее специальное, 

незаконченное высшее) – 14 чел (13,7 %); 

16.2. имеют высшее непедагогическое образование – 31 чел (30 %); 

16.3. имеют высшее педагогическое образование –58 чел (56,3 %); 

16.4. учёную степень кандидата наук –   
16.5. учёную степень доктора наук – . 
 
17. Каково количество педагогов в Вашем педагогическом коллективе 

(количество человек / %) имеющих знаки отличия: 

17.1. Народный учитель -  

17.2. Заслуженный учитель РФ (либо др. категории заслуженных) –  5 чел. (4,8%) 

17.3. Отличник образования (просвещения), Почетный работник общего 

образования – 4 чел. (3,8%) 
17.4. Победитель (лауреат) конкурсов профессионального мастерства 
[Воспитатель года, Учитель года, Самый классный классный, Сердце отдаю 
детям, Мастер года] – 19 чел.  (18,6%) 
17.5 Заслуженный работник образования Ульяновской области 1 (0,9%) 
 
18. Как изменялся квалификационный состав педагогов Вашего 

образовательного учреждения (количество человек / %) за последние 3 года: 

Квалификацион

ная категория 

2019-2020 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

2020-2021 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

2020-2021 уч.г. 

(количество 

чел./%) 

высшая категория 52 (40,3%)  54(46,1%) 51(49,5%) 

первая категория 33 (25,5  %) 23(19,6%) 15 (14,5%) 

 

 

Директор МБУ ДО г.Ульяновска «ЦДТ №2»                                Л.Р. Полянская 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по научно-методической работе 

Агаджанова Э.Р. 

 
8-987-633-48-01 


