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Самообследование Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее по тексту - Учреждение) составлено в соответствии Приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями), 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности Учреждения. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим 

направлениям:  

1. Оценка образовательной деятельности.  

2. Оценка системы управления Учреждения.  

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся.  

4. Оценка организации учебного процесса.  

5. Оценка кадрового обеспечения.  

6. Оценка учебно-методического обеспечения.  

7. Оценка материально-технической базы.  

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

9. Результаты анализа показателей деятельности, подлежащей самообследованию.  

Анализ показателей деятельности проведѐн в соответствии с приказом Министерства 

Образования и Науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности 

Полное название Учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества»  

Сокращенное название Учреждения: МБУ ДО «Центр детского творчества»  

Год основания: 1948 год  

Юридический и фактический адрес: здание 1 - 155900, Ивановская  область, г.Шуя, пл. Ленина, 

д.3.;  здание 2 - 155900, Ивановская  область, г.Шуя, ул. 2-я Первомайская, д.20 

Учредитель: Администрация г.о.Шуя, Ивановской  области  

Руководитель Учреждения: директор Комова Ольга Викторовна  

Учреждение в своей деятельности руководствуется:  

- Указами и  распоряжениями Президента Российской федерации;  

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Законами Ивановской области; 

- Актами органов местного самоуправления; 

- Решениями (приказами) Учредителя;  

- Уставом Учреждения. 

У Учреждения имеется собственный сайт:  

сайт: цдт.образованиешуя.рф;  

ВКонтакте: vk.com/cdt_shuya 

Контакты Учреждения:  

- телефон: 8 (49351) 4-15-96, 4-24-57  

- e-mail: cdt-shuya@mail.ru; 

С деятельностью Центра можно ознакомиться: 

- официальном сайте учреждения (цдт.образованиешуя.рф); 

- в социальных сетях - в официальной группе в контакте (https://vk.com/cdt_shuya).  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

- серия  37Л01  регистрационный № 0000161;  
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- дата принятия решения о выдаче лицензии18 октября 2012;  

- срок действия лицензии: бессрочно;  

- наименование лицензирующего органа: Департамент образования  Ивановской области;  

Приложение № 1 к лицензии серия.  

Учреждение расположено: здание 1 - г.Шуя, пл. Ленина, д.3.  (на первом и втором этажах 

двухэтажного  здания (бывшая усадьба купцов Посылиных год постройки до 1817г.); здание 2 – ул. 

2-я Первомайская, д.20 (одноэтажное). 

В зоне шаговой доступности расположены проезжие части, обеспечивающие проезд к 

Учреждениям различными видами транспорта (имеется паспорт дорожной безопасности).  

Режим работы:  

- учреждение работает по семидневной рабочей неделе с 8-00 до 20-00;  

- выходные дни – государственные праздничные дни;  

- Администрация – пн-пт с 8-00 до 17-00, сб-вс - выходной.   

Структура Учреждения: Учреждение осуществляет образовательную деятельность по пяти  

направленностям: художественная, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, техническая и является единственным многопрофильным учреждением 

дополнительного образования в городе Шуя.  

Фактическая наполняемость: здание 1 - 550 человек; здание 2 – 50 человек. 

Содержание образовательного процесса определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими  программами. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (40 объединений, 72 

группы), реализуемые Учреждением, обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 6,5 

лет до 18 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В 2019 году зачислено 1068 человек, на бюджетной основе 950 школьников, на основе 

платных образовательных услуг 118 человек. Занимающихся в двух или более объединениях 97. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья 8, детей-инвалидов 16 (2 группы: изостудия 

«Фантазия», студия декоративно-прикладного творчества «Юни-Арт»). 

 

Возрастной состав занимающихся: 

 

Наименование Численность учащихся 

Всего  Из них девочек 

до 5 лет 46 24 

5-9 лет 408 286 

10-14 лет 325 201 

15-17 лет 180 116 

18 и старше 12 12 

 971 639 
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Осуществление образовательной деятельности в МБУ ДО «Центре детского творчества» 

(общеобразовательные общеразвивающие программы) 

на 2020-2021 учебный год 

№ Ф.И.О. педагога Название объединения, программы, возраст учащихся, срок 

обучения 

Нагрузка Группа/кол-во чел/год об. 

Техническая направленность   

1. Бугров Валерий Алексеевич Академия социально-успешной личности «Центр роста», 

«Факультет медиа пространства», 14-17 лет, 3 года обучения 

4 часа/0,22 1/8/2 г.о. 

2. Лаврентьев Евгений 

Иванович 

Клуб «Радиотехника», 12-17 лет,  3 года обучения 10 часов/0,55 1/8/1 г.о./ 4 часа 

1/8/2 г.о./ 6 часов 

Художественная направленность   

3. Зайцев Александр 

Михайлович 

Студия декоративно-прикладного творчества «Резьба по дереву», 

7-15 лет, 3 года обучения 

18 часов/1,0 1/12/1 г.о./ 6 часов 

1/12/2 г.о./ 6 часов 

1/12/3 г.о./ 6 часов 

4. Горбунова Наталья 

Викторовна 

Изостудия «Фантазия», 7-14 лет, 3 года обучения 20 часов/1,11 1/15/1 г.о./2 часа 

1/15/1 г.о./4 часа 

2/26/2 г.о./8 часов 

1/12/3 г.о./4 часа 

1/7/1 г.о./2 часа ОВЗ 

5. Егорова Любовь Васильевна Танцевальная студия «Джедис», современная хореография, 7-17 

лет, 3 года обучения 

12 часов/0,66 1/15/1 г.о./2 часа 

1/13/2 г.о./4 часа 

1/12/3 г.о./6 часов 

6. Коробцова Наталья 

Валерьевна 

Студия декоративно-прикладного творчества «Перо Жар-птицы» 

(батик), 7-17 лет, 5 лет обучения 

24 часа/1,33 1/13/2 г.о./4 часа ОВЗ 

1/15/1 г.о./4 часа 

1/13/3г.о./6 часа 

1/12/4г.о./6 часов 

7. Студия декоративно-прикладного творчества «Перо Жар-птицы» 

(витраж), 7-17 лет, 1 год обучения 

1/15/1 г.о./4 часа 

 

8. Шестернина Алена 

Сергеевна 

Студия декоративно-прикладного творчества «Бусинка» 

(бисероплетение), 7-15 лет, 3 года обучения 

24 часа/1,33 1/13/ 2 г.о./ 4 часа 

9. Изостудия «Палитра», 7-15 лет, 4 года обучения 1/13/2 г.о./4 часа  

2/24/3 г.о./8 часов 

2/24/4 г.о./8 часов 

10. Горобец Ирина Михайловна Студия декоративно-прикладного творчества «Дружные 

петельки», 7-17 лет, 3 года обучения 

12 часов/0,66 1/15/1 г.о./4 часа  

1/13/2 г.о./4 часа 
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1/12/3 г.о./4 часа 

11. Лебедев Петр Алексеевич Студия художественного слова «Эрато», 14-17 лет, 3 года 

обучения 

6 часов/0,33 1/13/2 г.о./6 часов 

12. Захарова Мария Андреевна 

 

Студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Чудеса творений» (бисероплетение), 7-12 лет, 3 года обучения 

20 часов/1,11 1/15/1 г.о./4 часа  

 

13.  «Чудеса творений» (бумагопластика),  

7-15 лет, 3 года обучения 

1/15/1 г.о./4 часа  

14.  «Чудеса творений» (изостудия), 7-11 лет, 3 года обучения 1/15/1 г.о./4 часа  

1/13/2 г.о./4 часа  

15. «Чудеса творений» ДПТ (куклы, батик, витраж, гобеленоплетение 

и т.д.) , 7-15 лет, 3 года обучения 

1/15/1 г.о./4 часа  

 

16. Серова Софья Алексеевна Студия декоративно-прикладного творчества «Арт-декор» 

(лепка), 7-13 лет, 1 год обучения 

20 часов/1,11 1/15/1 г.о./4 часа  

 

17. Студия декоративно-прикладного творчества «Юни-Арт», 7-18  

лет, 3 года обучения 

1/8/1 г.о./2 часа ОВЗ 

1/15/1 г.о./4 часа  

1/13/2 г.о./4 часа 

1/12/3 г.о./6 часов 

18. Фролова Наталья Валерьевна Студия танца «Фиеста», 

Классический танец 7-13 лет, 3 года обучения 

8 часов/0,44 1/15/1 г.о./6 часов 

1/12/3г.о./2 часа 

19. Эстрадный танец 10-13 лет, 1 год обучения 4 часа/ 0,22 1/15/1 г.о./4 часа 

20. Прохорова Маремьяна 

Сергеевна 

Студия танца «Фиеста», 

«Партерная гимнастика» 7-13 лет, 1 год обучения 

6 часов/0,33 3/45/1 г.о./6 часов 

21. Смирнов Владимир 

Петрович 

Театральная студия «Маски», 10-14 лет, 3 года обучения 6 часов/0,33 1/13/2 г.о./6 часов 

 

22. Имярекова Софья Сергеевна Студия народного вокала «Зарянка», 7-9 лет, 3 года обучения 6 часов/ 0,33 1/15/1 г.о./ 6 часов  

23. Журавлева Евгения 

Ярославовна 

Танцевальная студия «Планета kids»,  

7-12 лет, 2 года обучения 

4 часа/0,22 1/15/1 г.о./4 часа 

 

24. Рябова Ольга Николаевна Студия моды  «Театр Образа», 7-14 лет, 3 года обучения 12 часов/0,66 1/15/1 г.о./6 часов 

1/13/2 г.о./ 6 часов 

25. Евстигнеева Мария 

Владимировна 

Театральная студия «Чародеи», 8-14 лет, 3 года обучения 10 часов/0,55 1/15/1г.о./ 4 часа 

1/13/2 г.о./ 6 часов 

26. Шмидт Александр Иванович Фотостудия «Вспышка», 7-15 лет, 3 года обучения 4 часа/0,22 1/8/1 г.о./4 часа  

Туристско-краеведческая направленность   

27. Вакурин Игорь Сергеевич Туристический клуб  «Шторм», 12-18 лет (3 года) 6 часов/0,33 1/12/3 г.о./6 часов 
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28. Несмиян Ольга Альбертовна Археологический клуб  «КЛИО», 10-18 лет (3 года) 6 часов/0,33 1/13/2 г.о./6 часов 

29. Клесов Дмитрий 

Владимирович 

Клуб спортивного туризма «Юный спасатель», 10-17 лет, 3 года 

обучения 

6 часов/0,33 1/13/2г.о./6 часов 

Социально-педагогическая направленность   

30. Козлов Алексей Викторович Клуб ПДД «От винта», 7-11 лет, 1 год обучения 4 часа/0,22 1/15/1 г.о./4 часа 

31. Смирнов Владимир Петрович Академия социально-успешной личности «Центр роста», 

«Факультет добра» (волонтеры), 14-18 лет, 3 года обучения 

4 часа/0,22 1/13/2 г.о./ 6 часов 

32. Нечаева Анна Дмитриевна Академия социально-успешной личности «Центр роста», 

«РДШ» , 14-17 лет, 3 года обучения 

6 часов/0,33 1/13/2 г.о./4 часа 

33. Шмидт Александр Иванович Шахматный клуб «Серебряная ладья»,  

7-15 лет, 3 года обучения 

4 часа/0,22 1/12/2 г.о./4 часа 

34. Евстигнеева Мария 

Владимировна 

Городской ученический Совет старшеклассников «Высота», 14-

17 лет, 3 года обучения 

2 часа/0,11 1/12/2 г.о./2 часа 

35. Журавлева Евгения 

Ярославовна 

Академия социально-успешной личности «Центр роста», 

«Город ША», 14-17 лет, 3 года обучения 

2 часа/0,11 1/13/2г.о./2 часа 

36. Комова Ольга Викторовна Научное общество учащихся, 7-17 лет (1 год ) 6 часов/0,33 1/15/1 г.о./6 часов 

Естественнонаучная направленность   

37. Харычева Александра 

Николаевна 

Студия флористики «ART-GREEN», 7-15 лет, 3 года обучения 18 часов/1,0 2/30/1 г.о./12 часов 

1/13/2 г.о./6 часов 

38. Корсун Татьяна Михайловна Социально-экологическое объединение «Радуга», 9-14 лет, 3 

года обучения 

8 часов/0,44 2/30/1 г.о./ 8 часов 

Физкультурно-спортивная направленность  

39. Стрижак Денис Владимирович Клуб «Атлант» (спортивный меч), 7-15 лет, 3 года обучения 6 часов/0,33 1/15/1г.о./6 часов 

40. Кадыкова Екатерина 

Александровна 

Клуб «Атлант» (спортивный меч) , 7-15 лет, 3 года обучения 12 часов/0,66 2/30/1 г.о./6 часов 

 320 ч./17,75 ст.  

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 2020-2021 учебный год 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

№ Ф.И.О. педагога Название объединения, программы, возраст учащихся Нагрузка Группа/кол-во чел/год об. 

41. Операй Виктория 

Сергеевна 

Школа раннего развития «Успех» 

Подготовка к школе: грамота, математика, окружающий мир, 

развитие речи (4-7 лет) 

4 часа/0,22 1/8/1г.о./2 часа 

1/8/2г.о./2 часа 
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Школа раннего развития «Успех» 

Студия декоративно-прикладного творчества: ИЗО, лепка (4-7 

лет) 

4 часа/0,22 1/8/1г.о./2 часа 

1/8/2г.о./2 часа 

42. 

43. Шестернина Алена 

Сергеевна 

Школа раннего развития «Успех» 

Изостудия «Палитра» 

 (4-7 лет) 

4 часа/0,22 1/8/1г.о./2 часа 

1/8/2г.о./2 часа 

 

44. Журавлева Евгения 

Ярославовна 

Школа раннего развития «Успех» 

Студия танца «Малышарики» (5-6 лет) 

2 часа/0,11 1/12/1г.о./2 часа 

 

45. Кадыкова Екатерина 

Александровна 

Школа раннего развития «Успех» 

Спортивный клуб «Атлант» ОФП (4-7 лет) 

2 часа/0,11 1/12/1г.о./2 часа 

 

46. Прохорова Маремьяна 

Сергеевна 

Танцевальная студия «Фиеста»  

Фитнес для взрослых  

18-70 лет 

Детский фитнес (батут) 

 10-16 лет 

2 часа/0,11 

 

 

1 час/0,055 

1/12/ 1 г.о. 

 

 

1/12/ 1 г.о. 

 

47. Фролова Наталья 

Валерьевна 

Танцевальная студия «Фиеста»  

Основы класс танца (балет). 5-6 лет 

Основы класс танца. 9-13 лет 

9 часов/0,5 

 

6 часов/ 0,33 

3/36/1г.о./9 часов 

 

1/12/3 г.о./ 6 часов 

48. Захарова Мария Андреевна Изостудия «Чудеса творений» (4-7 лет) 4 часа/0,22 1/8/1г.о./2 часа 

1/8/2г.о./2 часа 

49. Харычева Александра 

Николаевна 

Студия декоративно-прикладного творчества «ART-GREEN» (5-6 

лет) 

3 часа/0,15 1/12/1г.о./3часа 

 

50. Стрижак Денис 

Владимирович 

Спортивный клуб «Атлант» ОФП (4-7 лет) 

 

2 часа/0,11 1/12/1г.о./2 часа 

 

51. Имярекова София 

Сергеевна 

Развитие певческих навыков 2 часа/0,11 1/12/1г.о./2 часа 
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Система  взаимодействия МБУ ДО «Центр детского творчества»  

с  социальными  партнерами 

1. МБУ ДО «Центр детского творчества» сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями в рамках организации мероприятий и дополнительного образования (реализация 

дополнительных общеразвивающих программ). 2. С целью успешности организации 

образовательных мероприятий осуществляется сотрудничество с ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», Шуйский филиал. 

3. По вопросам повышения квалификации и аттестации педагогических работников МБУ ДО 

«Центр детского творчества» сотрудничает с государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

4. По вопросам организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья Учреждение сотрудничает с отделом  социальной защиты населения города Шуя и 

Шуйского района, с общественной организацией «Солнечный круг». 

5. По вопросам безопасности участников образовательного процесса с Управлением МЧС по 

Ивановской области, ООГИБДД МВД России по Ивановской области Шуйский. 

6. С целью  популяризации дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского 

творчества» сотрудничает со средствами массовой информации: городским телеканалом «Теза - ТВ», 

газетой «Местный спрос»,  газетой «Шуйские известия». 

 

Работа с группами продлѐнного дня на базах МБУ ДО «ЦДТ» 

№ Адрес ОУ Название программы ФИО педагога 

1. 

 

пл. Ленина, 

д.3.   

МОУ 

гимназия 

№1 

Клуб ПДД «От винта» Козлов А.В. 

Социально-экологическое объединение 

«Радуга» 

Корсун Т.М. 

Общефизическая подготовка Кадыкова Е.А. 

 

            Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется годовым учебным 

планом.  

Выводы: ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности. 

2.Оценка системы управления 

Управление Учреждением осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор является единоначальным руководителем, осуществляющим непосредственное 

руководство учреждением. Во время отсутствия директора руководство учреждением 

осуществляется заместителем директора по УВР.  

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом. 

Формами самоуправления Учреждения являются  Педагогический совет, общее собрание трудового 

коллектива. Порядок формирования органов самоуправления, их компетенция, порядок организации 

деятельности определяются соответствующими положениями, принимаемыми Учреждением и 

утверждаемые директором.  

Педагогический состав формируется в соответствии со штатным расписанием. Учреждение 

работает по согласованному и утверждѐнному плану работы на учебный год. Все мероприятия 

(Педагогические советы), проводятся в соответствии с утверждѐнным в Учреждении годовым 

планом работы.  

В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:  
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– регламентирующие управление Учреждением на принципах единоначалия и самоуправления;  

– регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления Учреждением для 

выработки единых требований к участникам образовательного процесса в осуществлении 

диагностики внутриучрежденческого контроля;  

– отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие условия для 

осуществления профессионально-педагогической деятельности;  

– регламентирующие стабильное функционирование Учреждения по вопросам укрепления 

материально-технической базы, ведению делопроизводства.  

Выводы: в целом, структура Учреждения и система управления достаточны и эффективны 

для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная 

и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству 

РФ.  

3.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Организует досуг и творчество детей и подростков (школьников г.о. Шуя).  

В Учреждении существует сформированный банк программ дополнительного образования, 

включающий 90 программ по 6 направленностям. Срок реализации от 1 года до 5 лет. 

 Всего количество работников в учреждении 40 (администрация – 3; педагоги 

дополнительного образования – 21; педагоги-организаторы – 4; матодисты – 5 психолог – 1; 

обслуживающий персонал - 6). Весь программный комплекс построен таким образом, чтобы учесть 

потребности и интересы детей от 6,5 до 18 лет. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ соответствует определенному уровню образования (начальному, 

основному, среднему). Программы обеспечены учебно-методическими материалами, 

педагогическими кадрами, материально-техническими средствами обучения.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы компенсируют, 

корректируют и расширяют рамки базового образования, обеспечивают доступ к новым культурным 

ценностям, содействуют самореализации ребенка и создают «ситуацию успеха»; обеспечивают 

выход на другие сферы деятельности, обеспечивают формирование качеств социально-успешной 

личности учащихся.  

Соотношение реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по направленностям: реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

2020 году: 

Реализация общеобразовательных программ 

по направленностям 

Количество групп Количество 

общеобразовательных 

общеразвающих программ 

Техническая 3 2 

Художественная 51 24 

Туристско-краеведческая 4 3 

Социально-педагогическая 7 7 

Естественнонаучная 4 2 

Физкультурно-спортивная 3 2 

Всего: 72 40 
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Количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 2020 году 

со сроком реализации: 

№ Срок реализации ДООП Количество ДООП 

1. 1год 3 

2. 2года 0 

3. 3года 32 

4. 4года 5 

 

Вывод:  

При определении качества и результативности по образовательной деятельности учащихся в 

Учреждении проводится мониторинг результатов обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и промежуточная аттестация учащихся объединений: теоретическая, практическая 

подготовка, общеучебные умения и навыки.  

Критерии содержат совокупность признаков, на основании которых производится оценка и 

устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем требованиям, 

которые заявлены программой.  

Степень выраженности оцениваемого качества включает перечень возможных уровней 

освоения ребенком программного материала и общеучебных навыков и умений от минимального до 

максимального. Суммарный итог, определяемый подсчетом, дает возможность определить уровень 

измеряемого качества у конкретного учащегося и отследить реальную степень соответствия того, что 

ребенок усвоил, заданным требованиям, а также внести соответствующие коррективы в процесс его 

последующего обучения.  

 

Учебный год Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

2020 высокий средний низкий 

72,8 25,2 2,0 

 

4.Оценка организации учебного процесса 

Основной целью Учреждения является создание условий для свободного выбора каждым 

учащимся деятельности, удовлетворяющей его познавательные, творческие интересы и 

способствующей его профессионально-личностному самоопределению. Педагоги Учреждения свои 

усилия, знания и опыт направляют на развитие социально-активной, социально-адаптированной, 

конкурентоспособной, психологически устойчивой, физически здоровой личности.  

Деятельность Учреждения направлена на:  

– формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

– удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

– обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

– выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

– профессиональная ориентация учащихся;  

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;  
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– социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

– формирование общей культуры учащихся;  

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ пяти направленностям: художественная, 

техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная, туристско-краеведческая.  

Основная цель образовательной деятельности учреждения – организация обучения по 

дополнительным  общеобразовательным, общеразвивающим  программам.  

Деятельность учащихся Учреждения осуществляется, как в одновозрастных, так и 

разновозрастных объединениях по интересам.  

При организации занятий используются следующие формы работы: индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная.  

В Учреждении занимаются дети и подростки от 6,5 до 18 лет на основе свободного выбора 

вида деятельности.  

Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основе учебного плана, 

регламентируется расписанием занятий. Количество учащихся в учебных группах, 

продолжительность учебных занятий в объединении определяется особенностями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, возрастными особенностями учащихся и 

санитарно-эпидемиологическими нормативами.  

Перевод учащихся осуществляется в группы второго и последующих годов обучения при 

успешном прохождении промежуточной аттестации, определяющей уровень владения учебными 

навыками, требуемыми для освоения дополнительной образовательной программы.  

Вывод: Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дополнительному образованию и позволяет  выявить 

природные наклонности и способности каждого конкретного ребенка, что создает условия для 

развития личности.  
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5. Оценка кадрового обеспечения 

 

№ 
Занимаемая 

должность 
Ф.И.О. Образование Предмет 

Наг-

рузка 

Стаж пед. 

раб. 

общ./в 

дан.должн 

Катего-

рия 

Курсы повышения 

квалификации 
Награды 

1 

Директор 

(ставка) 

 

 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(0,33) 

Комова Ольга 

Викторовна 

Высшее: 

- ГОУ ВПО «Ивановская 

государственная текстильная 
академия», художественное 

проектирование костюма, художник-

стилист, диплом ВСВ № 1855985, 

2005г. 
- ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет» 

Направление подготовки -педагогическое 

образование, магистр, диплом 103724 

0236319, 2014 г. 

- ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет» 

Направление подготовки- образование и 

педагогические науки, «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» диплом 

103724 0236347,  2017г. 

- ОГАУ ДПО «ИРОИО», «Менеджмент в 

образовании», диплом № 372407803468 о 

профессиональной переподготовке, 2018 г. 

 

Научное 

общество 

учащихся 

40 ч./ 

6 ч. 

 

Ставка/ 

0,33 

17л./ 

2г. 5 мес. 

 

СЗД 

 

 

Высшая 

«Кадровое делопроизводство», 2018 
год; ГО и ПБ г.о. Шуя по пожарно-

техническому минимуму, 2018 

г.;  Охрана труда по программе для 
руководителей и специалистов , 

2018г.; Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг,  2018 
г. ; «Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 

ФГОС», «Духовно нравственное 
воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС» , 2019г.;  
«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций» 2020г.; 
«Основы педагогического 
дизайна»  2020г. 

Почетная грамота 

Министерства образования 
и науки РФ, 2011г. 

 

Диплом Министерства 
образования и науки РФ, 

2017г. 

 
Золотой знак ГТО, 2017 г. 

Почетная грамота ОО, 

2020г. 

 

2 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Евстигнеева 

Мария 

Владимировна 

Высшее 

ШГПИ им. Д.А.Фурманова, 

учитель русского языка и 

литературы, диплом МО 037126, 

1996г. 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "РЕСУРС", 

специальность "Режиссер 

театрализованных представлений 

и праздников" (2019 г.). 

 

Ученичес-кий 

совет 

старшеклассн

иков г.о.Шуя 

«Высота» 

 

Театральная 

студия 

«Чародеи» 

 

 

 

 

40ч./ 

8ч. 

Ставка/0,

44 

. 

 

 

 

13 л./ 

6 мес. 
б/к 

Санкт-петербургский 

государственный институт культуры 
«Театрализованные представления и 

праздники» (2020 г.) 

Почетная грамота 

Департамента образования 
Ивановской области 

(2006г.) 

 
Благодарность 

Департамента культуры и 

культурного наследия 
ивановской области 

(2014г.) 
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3 

Методист 

0,5 

 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(0,33) 

Несмиян Ольга 

Альбертовна  

Высшее: 

 - ИвГУ, историк, преподаватель 

истории и обществознания, 

диплом НВ 166030, 1986 г.  

- ШГПИ им. Д.А.Фурманова, 

учитель МХК и культурологи, 

диплом ЭВ 544113, 1996 г. 

 

Археоло-

гический клуб 

«КЛИО» 

18 ч./ 

6 ч. 

 

Ставка/0

,33 

 

32г./ 

16 лет 

Высшая/ 

высшая 

«Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 

ФГОС», «Духовно нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г.; 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», 2019г.; «Основы 
педагогического дизайна», 2020 г.; 

«Современные проблемы и практика 

тьюторского сопровождения 
проектно-исследовательской 

деятельности и онлайн-образования» 

2020г. 

Почетная грамота 

МО РФ 

2003г. 
 

Почетная грамота 

Администрации г.о.Шуя 
2019г. 

4 

Методист 

(ставка) 

 

Вожеватова  

Татьяна 

Александровна 

Высшее: 

- ГОУ ВПО «Шуйский 

государственный педагогический 

университет», учитель 

технологии, предпринимательства 

и информатики, диплом ВСГ 

1666784,  2008 год. 

- 
36ч. 

ставка 
2г./8 мес. б/к 

«Основы педагогического дизайна», 

2020 г.;  

«Повышение качества образования 

на муниципальном уровне в условиях 
реализации 

обновленных ФГОС общего 

образования», 2020 г.; 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», 2020г.; 

- 

5 
Методист 

(ставка) 

Ермакова 

Эльвира 

Леонидовна 

Высшее: 

- ШГПИ им. Д.А.Фурманова, 

учитель русского языка и 

литературы, диплом МВ353040, 

1985 год. 

- 
36ч. 

ставка 
35/4 года Первая 

«Инновационные формы работы с 
семьѐй в условиях реализации 

ФГОС», «Духовно нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС» 2019 г. 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций» 16 часов (2019 г.); 

«Основы педагогического 

дизайна» 72 часа (2020 г.). 

Благодарность ОО 2016 г. 

Почетная грамота ОО 

2012., 2013, 2017  
Почетная грамота 

Администрации г.о. Шуя 

2018г. 
Благодарность 

департамента образования 

2003, 2013 г. 
Почетная грамота Думы 

г.Шуя, 2020г. 

6 
Методист 

(ставка) 

Ильина  

Ольга 

Борисовна 

Высшее: 

- ШГПИ им. Д.А. Фурманова, 

учитель начальных классов, 

диплом ЭВ297511, 1994 г.; 

- ФГОУВПО «Северо-Западная 

академия государственной 

службы», юрист, ВСГ 3564559, 

2010 г.; 

- АНОДПО «Международный 

институт менеджмента 

объединений предпринимателей», 

специалист в сфере закупок, 

770300002767, 2019г. 

- 
36ч. 

ставка 
7 мес./ 0 б/к - - 
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7 

Педагог –

организатор 

(ставка) 

Педагог доп. 

образования 

(0,22) 

Козлов Алексей 

Викторович 

Высшее: 

- ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет». 

Информационные системы и 

технологии, диплом 1023724 

3231202 , 2017 г. 

Клуб ПДД 

«От винта» 

36ч./ 

4ч. 

 

Ставка/0

,22 

3/ 

10 мес. 
Первая 

«Основы педагогического дизайна», 

2020 г.; «Использование 

современных методик преподавания 

в работе педагога-организатора»; 

2020г. 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций» 16 часов (2020 г.); 
«Детский КВН – от разработки к 

реализации» ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного 
образования и инноваций», 72 часа, 

2020 год  

- 

8 

Педагог-

организатор 

(ставка) 

Педагог ДО 

(0,44) 

Журавлева 

Евгения 

Ярославовна 

Высшее:  

- ШГПУ, учитель русского языка 

и литературы, диплом 

ВСГ3899607, 2010 год;   
- ШГПУ, магистр, диплом 103724 

0236700 с отличием 2014г. 

Школа 

аниматоров 

Танцевальная 

студия 

«Планета 

kids»» 

 

36ч./ 

6ч. 

 

Ставка/0

,33 

6 лет./ 1 

год 
Первая 

 «Основы педагогического дизайна», 

2020 г.; «Использование 

современных методик преподавания 

в работе педагога-

организатора» 2020г. 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций» 16 часов (2020 г.); 
«Детский КВН – от разработки к 

реализации» ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного 
образования и инноваций», 72 часа, 

2020 год 

- 

9 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(0,22) 

Педагог-

организатор 

(0,25) 

Бугров Валерий 

Алексеевич 

Студент ФГБОУ ВО «ИвГУ», 4 

курс 

 

 «Факультет 

медиа 

пространства» 

4ч./  

9ч. 

 

0,22/ 

0,25 

1г.7 мес./1 

г.7 мес. 
б/к 

«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций» , 2019г.;  

«Основы педагогического 
дизайна», 2020г.; 

«Использование современных 

методик преподавания в работе 
педагога-организатора», 2020г. 

Благодарность 

Администрации г.Шуя, 

2020 г. 

10 

Педагог-

организатор 

(0,5) 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(0,33) 

 

Вакурин Игорь 

Сергеевич 

Высшее:  

- ШГПУ, учитель технологии, 

предпринимательства и физики, 

диплом ВСВ 0486053, 2004 г. 

Туристский 

клуб 

«Шторм» 

 

18ч./ 

0,66 

16/16 

СЗД 

 

Высшая 

 

 

«Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 
ФГОС», «Духовно нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС»; 2019 г.; 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», 2019 г.; «Основы 
педагогического дизайна», 2020 г.; 

«Руководитель походов с 

обучающимися», 2020 г. 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Шуя 2018г. 

Почетная грамота Думы 

г.о. Шуя, 2020г. 
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11 

Педагог-

организатор 

(0,5) 

 

Марова Марина 

Борисовна 

Высшее:  

- ИвГУ, НВ № 166531, Историк, 

преподаватель истории и 

обществознания, 1986г.; 

- ОГАУ ДПО «ИРОИО», 
«Менеджмент в образовании», диплом 

№ 173 о профессиональной 

переподготовке, 2009 г.; 
- ФГБОУ «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте РФ», «Управление в сфере 

образования» № 0009-15С, 2011г.; 

- ЧУДПО «Институт повышения 
квалификации ПРОФИТ», «Охрана 

труда», №0015, 2019 год. 

- 18 часов 43/5 мес. б/к 

«Инновационные практики и 

актуальные педагогические 
технологии в системе 

дополнительного образования детей» 

ГАУДПО ИО «Университет 
непрерывного образования и 

инноваций», 72 часа, 2021 год 

Почетная грамота 

Законодательного 

Собрания Ив.обл., 

2005г. 

Почетная грамота 

МО РФ 

2010 г. 

 

12 

 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(0,77) 

Евстигнеева 

Мария 

Владимировна 

Высшее: 

- ШГПИ им. Д.А.Фурманова, учитель 
русского языка и литературы, диплом 

МО 037126, 1996г. 

- Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «РЕСУРС», 

специальность «Режиссер 

театрализованных представлений 

и праздников», диплом 

642408708440 (2019 г.). 

 

Городской 

ученический 

совет 

старшеклассн

иков 

«Высота», 

Театральная 

студия 

«Чародеи» 

 

 

 

 

40ч./ 

12ч. 

Ставка/0

,66 

. 

 

 

 

13 л./ 

6 мес. 
первая 

 «Театрализованные представления и 

праздники», 2020г.; «Детский КВН – 

от разработки к реализации» 
ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и 

инноваций», 72 часа, 2020 год 

Почетная грамота 
Департамента образования 

Ивановской области , 

2006г. 
Благодарность 

Департамента культуры и 

культурного наследия 
ивановской области  2014г. 

13 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(0,77) 

 

Егорова Любовь 

Васильевна  

Высшее:  

- Псковский педагогический 

институт, учитель истории, 

диплом ЗВ099956, 1981 г. 

Студия танца 

«Джедис» 

12 ч./ 

0,66 
44/30 

Высшая 

 

«Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 
ФГОС», «Духовно нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г.; 
«Дополнительное образование-

эффективный ресурс повышения 
качества образования, 

предпрофильной подготовки и 

социализации обучающихся», 2019г.; 
«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», 2019г.; «Основы 
педагогического дизайна», 2020 г. 

Почетная грамота 

МО РФ 

2003 г. 

Почетная грамота 

Администрации г.о. 

Шуя 2020г. 

 

14 

Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

(ставка) 

Горбунова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее: 

- ФГБОУ ВПО «ИвГУ», художник 

декоративно-прикладного 

искусства, диплом КА12305,  

2013г 

Изостудия 

«Фантазия» 

20 ч./ 

1,11 

1г./ 

1г.1 мес. 
Первая 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций» , 2020г.; 

 «Основы педагогического дизайна» , 

2020 г.;  «Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 2020 г. 

– 
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15 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(1,33)  

Коробцова  

Наталья 

Валерьевна 

Высшее: 

- ШГПУ, учитель технологии, 

предпринимательства, 

социальный  педагог, диплом 

БВС0830143, 1998г. 

Студия 

декорати-вно-

прикладно-го  

творчества 

«Перо Жар-

птицы» 

24 ч. / 

1,33 
22/22 Высшая 

«Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 

ФГОС», «Духовно нравственное 

воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС» 2019 г.; 
«Дополнительное образование-

эффективный ресурс повышения 

качества образования, 
предпрофильной подготовки и 

социализации обучающихся»  2019г.; 
«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций», 2019г.; «Основы 

педагогического дизайна», 2020 г.; 
«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)в 
соответствии с ФГОС», 2020г. 

Благодарность ОО 

г.о.Шуя 2018г. 

Почетная грамота ОО, 

2020 г. 

16 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(0,44) 

Педагог-

организатор 

0,5 

Корсун Татьяна 

Михайловна 

Высшее: 

- ФГБОУ ВПО «ИвГУ», учитель 

биологии и географии, диплом 

КА12080, 2013 г. 

Социально-

экологичес-

кое 

объединение 

«Радуга» 

8ч./ 

18 

0,44/ 

0,5 

7 лет 7 

мес./7 лет 

7 мес. 

Первая 

«Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 

ФГОС», «Духовно нравственное 
воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г.; 
«Дополнительное образование-

эффективный ресурс повышения 

качества образования, 
предпрофильной подготовки и 

социализации обучающихся», 2019г.; 
«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций», 2019г., «Основы 

педагогического дизайна», 2020г.) 

Благодарность ОО 

г.о.Шуя 2018г. 

17 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(1,33) 

Шестернина 

Алена 

Сергеевна 

Высшее: 

- ФГБОУ ВПО «ИвГУ», художник 

декоративно-прикладного 

искусства, диплом ВСАо525727, 

2013г. 

Изостудия 

«Палитра» 

24ч./  

1,33 
6/6 Первая  

«Инновационные формы работы с 

семьѐй в условиях реализации 

ФГОС», «Духовно нравственное 
воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 2019 г.; 
«Дополнительное образование-

эффективный ресурс повышения 

качества образования, 
предпрофильной подготовки и 

социализации обучающихся» 2019г.; 

«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций» 2019г.; «Основы 

педагогического дизайна», 2020 г. 

Благодарность ОО 

г.о.Шуя 2020г. 
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18 

Педагог 

дополнительног

о образования 

1,11 

Серова Софья 

Алексеевна 

Высшее: 
- ФГБОУ ВПО «Шуйский 

государственный педагогический 

университет», учитель 

изобразительного искусства и 

культурологи, диплом  КБ01070, 

2011г.;  
- ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный химико-
технологический университет», 

372400615617,  2014 г. 

Студия ДПТ 

«ЮниАр» 

20ч./ 

1,11 
6 л./6л. Первая 

«Инклюзивное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

2019 г.; «Инновационные формы 

работы с семьѐй в условиях 

реализации ФГОС», «Духовно 
нравственное воспитание детей в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г.; 

«Дополнительное образование-
эффективный ресурс повышения 

качества образования, 

предпрофильной подготовки и 
социализации обучающихся», 2019г.; 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций», 2019г.; «Основы 

педагогического дизайна», 2020 г. 

Благодарность ОО 

г.о.Шуя 2018г. 

19 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(1,11) 

Захарова Мария 

Андреевна 

Высшее:  

- ШГПУ учитель 

изобразительного искусства и 

культурологи, диплом 

ВСГ1043502, 2009г.  
- ФГБОУ ВПО ШГПУ, магистр, 

диплом Н03685, 2011г. 

Студия 

изобразительн

ого и ДПТ 

«Чудеса 

творений» 

20ч./ 

1,11 

2г./ 

1г. 
Первая 

«Основы педагогического дизайна», 
2020 г.; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 2020 г. 

- 

20 

Педагог 

дополнительног

о образования 

0,55 

Педагог-

организатор 

(0,25) 

Смирнов 

Владимир 

Петрович 

Высшее:  

- ИвГУ, бакалавр, психология, 

диплом Р15529, 2013г.; 
- Среднее профессиональное, 

Ивановское музыкальное училище 

(колледж), артист-вокалист, 
преподаватель, диплом 113706 

0003124 

Волонтерс-

кий клуб 

«Факультет 

добра» 

Театральная 

студия 

«Маски» 

 

10ч./ 

0,55 
1г./1 г. б/к 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций», 2019г.; 

«Основы педагогического дизайна», 

2020 г. 

Благодарность ДО 

Ив.обл., 2020г. 

21 

Педагог 

дополнительног

о образования 

0,44 

Шмидт 

Александр 

Иванович 

Студент ФГБОУ ВО «ИвГУ» 

 

Шахматный 

клуб 

«Серебряная 

ладья» 

8ч./ 

0,44 
1г./1 г. б/к 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций», 2019г.; 

«Основы педагогического дизайна», 

2020 г. 

- 

22 

Педагог 

дополнительног

о образования 

0,22 

Нечаева Анна 

Дмитриевна 

Студент ФГБОУ ВО «ИвГУ» 

 
РДШ 

6ч./ 

0,33 
1г./1 г. б/к 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 
организаций», 2019г.; 

«Основы педагогического дизайна», 

2020 г. 

- 
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23 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(ставка) 

Фролова 

Наталья 

Валерьевна 

Высшее 

ШГПИ, учитель физической 

культуры, диплом ФВ 192573, 

1991 г. 

Студия танца 

«Фиеста» 

12ч./ 

0,66 

 

29 лет./3 

мес.  
Высшая 

«Практические методы применения 

образовательной кинезиологии в 

педагогической деятельности при 
работе с учащимися в условиях 

реализации ФГОС», 2019г.; 

«Здоровьесберегающие технологии в 
общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС», 2019г.; 

«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС», 2019г.; 
«Индивидуальная образовательная 

программа обучающегося в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 2019. 

Почѐтная грамота Главы 
городского округа Шуя, 

2008г. 

 
Почѐтная грамота 
Министерства образования 

и науки РФ, 2014 г. 

 
Золотой знак ГТО, 2017 г. 

 

24 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Зайцев 

Александр 

Михайлович 

Высшее 

ШГПИ, учитель технологии и 

предпринимательства, диплом 

БВС0681429, 1999г. 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Резьба по 

дереву» 

18ч. 

ставка 

6 лет./ 

10 мес 
Первая 

«Основы педагогического 

дизайна», 2020 г. 
«Основы педагогического 

дизайна», 2020 г. 

25 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(0,66) 

Харычева 

Александра 

Николаевна 

Высшее: 

- ИвГУ, биолог, диплом ВСГ 

4027910, 2010г. 

Студия 

флористики 

«ART-

GREEN» 

12ч. 

0,66 

7 мес./ 

7мес. 
б/к 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (2020) 

Грамота Администрации г. 
Иваново за развитие 

научных подходов в 
области охраны 

окружающей среды. 

26 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(0,66) 

Кадыкова 

Екатерина 

Александровна 

Высшее: 

- Ивановский государственный 

архитектурно-строительный 

университет, бакалавр, 

экономика, диплом Р119117, 

2011г. 
- Диплом о профессиональной 

переподготовке педагога 

дополнительного образования детей и 
взрослых, 6998/20, 2020г. 

Клуб 

«Атлант» 

(спортивный 

меч) 

12ч. 

0,66 

6 мес./ 6 

мес. 
б/к 

«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 

организаций», 2020г.; 

 

- 

27 

Педагог 

дополнительног

о образования 

(0,33) 

Имярекова 

София 

Сергеевна 

Студент ФГБОУ ВО «ИвГУ»  

Студия 

народного 

вокала 

«Зарянка» 

6 ч 

0,33 
- б/к 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций», 2020г.; 

 

- 
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Комплектование педагогическими кадрами (совместители)   на  2020-2021 учебный год 

 

№ 
Занимаемая 

должность 
Ф.И.О. Образование Предмет 

Наг-

рузка 

Стаж 

пед. 

работы 

общ./в 

данной 

должн. 

Категория Курсы повышения квалификации Награды 

1 Педагог 

дополнительного 

образования 

Рябова Ольга 

Николаевна 

 

Высшее: 

ШГПУ, учитель технологии и 

предпринимательства, диплом 

БВС0871310, 2000г. 

к.п.н. 19.11.2004г. 

Студия мод «Театр 

Образа» 

ЦДТ 

12ч  

 

22/22 

 

 

Высшая 

к.п.н. 

Образцовый 

детский 

коллектив 

«Основы педагогического дизайна», 

2020 г. 

Почетная 

грамота МО и 

науки РФ 

2011г. 

2 Педагог 

дополнительного 

образования 

Клесов Дмитрий 

Владимирович 

Не полное высшее 

ШГПУ; 

- Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чс и 

ликвидации последствий после 

стихийных бедствий, 

профессиональная 

переподготовка по профессии 

16781 «Пожарный», №220, 

2020г. 

Клуб «Юный 

спасатель» 

МБУ ДО «ЦДТ» 

6ч./ 

0,33 

2/ 

2 года 

б/к  «Дополнительное образование-

эффективный ресурс повышения качества 
образования, предпрофильной подготовки 

и социализации обучающихся», 2019г.; 
«Инновационные формы работы с семьѐй 
в условиях реализации ФГОС», «Духовно 

нравственное воспитание детей в условиях 

реализации ФГОС», 2019г.; «Основы 
педагогического дизайна», 2020 г.. 

Медаль 

«Содружество во 

имя спасения» 

2017г. 

3 Педагог 

дополнительного 

образования 

Горобец Ирина 

Михайловна 

 

Высшее: 

Кировоградский 

государственный 

педагогический  институт им. 

А.С. Пушкина, украинский 

язык и литература, диплом 

РВ789009, 1989г. 

Студия 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

 

12ч./ 

0,66 

38/26 СЗД  «Основы педагогического дизайна», 2020 
г. 

 

- 

4 Педагог-

психолог 

0,25 ставки 

Алехова Оксана 

Викторовна 

Высшее: 

ШГПУ, педагог-психолог, 

диплом ДВС0399663, 2000г. 

- 9ч. 20/7 

мес. 

Высшая «Создание территориальной службы 

медиации. Восстановительный 

подход в разрешении конфликтов в 

образовании», 2020; «Системная 

семейная медиация», 2020г.; 

«Всстановительные практики в 

семейной медиации» 2020 г. 

- 

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Лебедев Петр 

Алексеевич 

Высшее: 

- ИвГУ, менеджмент 

организации, диплом 103724 

0896383, 2015 г.; 
- ИвГУ, магистр, диплом 3537716, 

2018г. 

Студия 

художественного 

слова «Эрато» 

6ч./ 

0,33 

 

 

4года 

/1год 

Первая «Основы педагогического дизайна», 2020 

г. 
Благодарности 

упр. обр. Шуйск. 

р-на 
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6 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Прохорова 

Маремьяна 

Сергеевна 

Высшее:  

ШГПУ, учитель русского 

языка и литературы, диплом 

КН04602, 2012 г. 

Студия танца 

«Фиеста» 

6ч./ 

0,33 

7,11/1 

мес. 

б/к Ппрофессиональноая переподготовка 

"Организация деятельности фитнес - 

тренера, 2019  

курсы: 1. "Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС", 72 часа, 2. 

"Мнемотехника для учителей", 72 часа, 3. 
"Введение в нейрофизиологию обучения. 

Нейропсихологические основы. Курс для 

педагогов и психологов", 72 часа.2019 
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Образовательный уровень работников учреждения 

Из общего числа педагогов имеют Количество  педагогов 

Высшее педагогическое образование 30 

Высшее образование - 

Среднее специальное педагогическое 10 

Среднее специальное - 

Высшая категория 8 

Первая категория 9 

СЗД 12 

Нет категории 11 

 

Стаж работы всех работников учреждения: 

Менее 2 лет – 4 человека 

От 2 до 10 лет – 8 человек 

От 10 до 20 лет – 6 человек 

20 лет и больше – 15 человек 

Возраст всех работников учреждения: 

Моложе 25 лет – 4 

25-35 лет -14 

35 лет и старше – 22; из них пенсионеры - 7 

Вывод: коллектив Учреждения квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры.  

 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности, методическими средствами, способствующими более эффективной реализации 

программно-методической, воспитательной деятельности педагогических работников.  

В Учреждении имеется  методическое обеспечение: методические пособия, дидактический 

материал.  

С целью управления образовательным процессом используются электронные 

образовательные ресурсы.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами.  

Вывод: учебно-методическое обеспечение в Учреждении соответствует требованиям 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивает образовательную 

деятельность. Созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 

образовательного процесса на личностное саморазвитие, самостоятельную творческую деятельность, 

самореализацию. Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической 

литературы. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства.  

7. Оценка материально-технической базы 

Обучение проводится в 2 зданиях: здание 1 (пл. Ленина, д.3) общей площадью 1002 м
2 

состоящем из  7 учебных классов, 3 методических кабинета, 2 туалета (женский, мужской), 1 малого 

гимнастического зала для занятий  танцевальных объединений и 1 актового зала; здание 2 (ул. 2-я 

Первомайская, д.20) общей площадью 162,7 м
2
 состоящего из  3 учебных классов, имеет 2 туалета 
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(женский, мужской). На  все  используемые  площади  имеются  разрешения государственного  

пожарного  надзора  и  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора.  В  целом  

созданы  все  условия  для  безопасного  и  результативного обеспечения  образовательного процесса 

и творческого развития детей.  

В Учреждении имеется 15 компьютеров и 5 ноутбуков, 5 принтеров, 2 проектора, 2 

музыкальных центра, 4 микрофона, 2 пианино, 3 гитары, синтезатор, ударная музыкальная 

установка, цветовая установка, 1 активный акустический комплект, 1 цифровой аппарат, 1 цифровая 

видеокамера, 1 швейная машина.  

Учреждение подключено к сети интернет. Имеется копировально-множительная аппаратура, 

которая позволяет оперативно тиражировать учебно-методическую литературу.  

Кабинеты оснащены мебелью, соответствующей СанПин, обеспечены учебно-наглядными 

пособиями. В Учреждении нет отдельной библиотеки, вся литература находится в кабинетах и 

требуется пополнения книжного фонда научно-методической и образовательной литературой.  

Вывод: Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ имеет небольшую 

базу для реализации образовательных программ  и  расширять спектр образовательных услуг. 

Поэтому совершенствование материально-технической базы – задача на ближайшую перспективу 

развития образовательного учреждения.  

В целом материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение учебного 

процесса в рамках реализуемых учреждением дополнительных общеразвивающих программ.  

8. Оценка функционирования внутренней оценки качества образования 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утверждѐнным 

годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педагогического 

коллектива. Информация о результатах доводится до работников Учреждения в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учѐтом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворѐнности родителей качеством дополнительного образования в Учреждении на основании 

анкетирования родителей и опроса.  

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

Учреждении оформлены информационные стенды, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники.  

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

 

9. Результаты анализа показателей деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 

Показатели Единица измерения 

Образовательная деятельность  

Общая численность учащихся, в том числе: 950+118 платные услуги/ 

1231 

Детей дошкольного возраста до 5 лет 46 из них 24 девочки 

Детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-9 лет) 408 из них 286 девочки 

Детей среднего школьного возраста (10-14 лет) 325 из них 201 девочка 

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 180 из них 116 девочек 
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18 лет и старше 12 из них 12 девочек 

Численность учащихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

118 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

97 человек 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

100% в период особого 

режима по ковид 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0% 

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: 

24 человека (2 

адаптированные 

программы) 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2,5% 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2 человека 

Дети-мигранты 0% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1% 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

44% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

 

На муниципальном уровне 55,6% 

На региональном уровне 26,9% 

На межрегиональном уровне 6,0% 

На федеральном уровне 15% 

На международном уровне 8% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

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

 

На муниципальном уровне 36% 

На региональном уровне 22% 

На межрегиональном уровне 8/% 

На федеральном уровне 1% 

На международном уровне 1% 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

 

Муниципального уровня 39%  

Регионального уровня 19/% 

Межрегионального уровня 2% 

Федерального уровня 1% 

Международного уровня 1% 
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Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

На муниципальном уровне 112 (в очном и 

дистанционном формате) 

На региональном уровне 0 

На межрегиональном уровне 0 

На федеральном уровне 0 

На международном уровне 0 

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

За 3 года 23 

За отчетный период 14 

 

Список публикаций педагогов за 2020 год: 

1. Бугров, В.А., Комова, О.В. Опыт организации академии социально-успешной личности 

«Центр роста» в системе дополнительного образования детей /В.А. Бугров, О.В. Комова// Наука, 

образование и культура: сборник  научных статей/отв. ред. О.Н. Рябова.- Шуя, 2020. - С.49-51 

2. Вакурин, И.С. Особенности работы с родителями в туристическом объединении в системе 

дополнительного образования детей /И.С. Вакурин// Наука, образование и культура: сборник  

научных статей / отв. ред. О.Н. Рябова. - Шуя, 2020. - С.10-11 

3. Евстигнеева, М.В., Хромова, С.Ю. «Муза дальних странствий. Бальмонт-путешественник». 

Литературный вечер для учащихся 7-9 классов. /М.В. Евстигнеева, С.Ю. Хромова// Русская 

словестн6ость №1/ гл.ред. А.П. Фурсов. - Москва, 2020.-  С. 94-101 

4. Евстигнеева, М.В. Игротанец «Звери по лесу идут». /М.В. Евстигнеева// Журнал «Чем 

развлечь гостей». 3/2020. – Почта России. - С.80 

5. Ермакова, Э.Л. Уберечь ребенка, его лебединую душу. /Э.Л. Ермакова// Воспитание 

школьников / гл.ред. А.П. Фурсов.- Москва, 2020. -  С. 3-6 

6. Ермакова, Э.Л. Зодчие внутреннего мира. /Э.Л. Ермакова// Воспитание школьников / гл.ред. 

А.П. Фурсов.- Москва, 2020. -  С. 6-13 

7. Комова, О.В. Модель методики формирования  социально-успешной  личности школьника 

при интеграции формального и неформального  образования в предметной  области  «Технология» 

/О.В. Комова// Наука, образование и культура: сборник  научных статей / отв. ред. О.Н. Рябова. - 

Шуя, 2020. - С.45-49 

8. Несмиян, О.А. Научно-исследовательская работа учащихся в учреждении дополнительного 

образования (из опыта работы историко-археологического клуба «Клио») /О.А. Несмиян// Наука, 

образование и культура: сборник  научных статей /отв. ред. О.Н. Рябова. - Шуя, 2020. - С.10-11 

9. Несмиян О.А., Щербаков, В.Л. Изделия из железа и стали в коллекции селища Клочково 2. 

Краткие сообщения Института археологии РАН. Вып.258 /под ред. Н.А. Макарова. - Москва, ИА 

РАН, 2020. - С. 362-377 

10.  Рябова, О.Н. Методические подходы к организации проектной деятельности в учреждениях  

дополнительного образования /О.Н.  Рябова// Наука, образование и культура: сборник  научных 

статей /отв. ред. О.Н. Рябова. - Шуя, 2020. - С.72-77 

11.  Рябова, О.Н., Барашкова, Г.С. Сохранение  культурного наследия через реализацию 

дополнительных образовательных программ в области народной культуры и художественных  

промыслов региона /О.Н.  Рябова, Г.С. Барашкова// Наука, образование и культура: сборник  

научных статей /отв. ред. О.Н. Рябова. - Шуя, 2020. - С.82-86 

12.  Шестернина, А.С. Игровые методики преподавания изобразительного искусства с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста /А.С.Шестернина// Наука, образование и культура: 

сборник  научных статей/отв. ред. О.Н. Рябова. - Шуя, 2020. - С.102-105 

13.  «Сделай открытие!»: сборник исследовательских и проектных работ учащихся / отв. ред. О.В. 

Комова, О.А. Несмиян., Т.А. Вожеватова - Шуя, 2020. - с. 105 
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14.  Комова, О.В. Формирование социально-успешной личности школьника при интеграции 

формального и неформального образования в предметной области «Технология»: автореф. ... канд. 

пед. наук: 13.00.02 / Комова Ольга Викторовна. – Москва, 2020. – 25 с. 

 

Информационные партнѐры МБУ ДО «Центр детского творчества» 

1. Еженедельное информационное издание Шуи и Шуйского района «Местный спрос» 

2. Информационно-рекламная газета «Шуйское время» 

3. Общественно-политическая газета городу Шуи и Шуйского района «Шуйские известия» 

4. Рекламно-информационное издание «В любимом городе» 

5. Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ивтелерадио» города 

Иваново и Ивановской области 

6. Телекомпания «Барс» 

7. Ивановское общественное телевидение 

8. Телеканал «Теза ТВ» (ООО «АЗ-ПРОДАКШН») 

9. Новостной портал Ивановской области «Известно ру» 

Центр детского творчества в СМИ: 

8 октября 2020 

ВСЯ ПАЛИТРА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Источник: https://vk.com/cdt_shuya?w=wall-177560405_3006 

25 сентября 2020 

МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Источник: https://cloud.mail.ru/public/E2BZ/4xDZe8nuC 

23 июля 2020 

Я МОГУ СДЕЛАТЬ МИР ДОБРЕЕ! Я МОГУ, ЕСЛИ ТОЛЬКО ЗАХОЧУ 

Источник: https://cloud.mail.ru/public/2vag/4KhN4iWpu 

7 мая 2020 

ДВА ПРОЕКТА ИЗ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ 3 МЛН РУБЛЕЙ 

Источник: https://i3vestno.ru/novosti/-798690 

6 января 2020 

ШКОЛА ВОЛШЕБНИКОВ 

Источник: https://vk.com/videos-177560405?z=video-177560405_456239126%2Fclub177560... 

И др. 

 

10. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

Средняя заработная плата педагогических работников за 2020 год составила – 26192 рублей 

42 копеек. План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год исполнен. 
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Привлечение внебюджетных средств на развитие образовательного учреждения (работа со 

спонсорами) 

 1. В течение двух месяцев компания ООО «ЭГГЕР Древпродукт Шуя» проводил ремонтные работы 

в ЦДТ. В кабинетах №1 и №3, в коридоре, в танцевальном и актовом залах было полностью заменено 

напольное покрытие, обновлена мебель: кресла, шкафы, письменные столы.  

2. В рамках сотрудничества школы №9 и ЦДТ оборудован спортивный зал для проведения 

тренировок клубов «Шторм» и «Юный спасатель» и объединений дополненного образования школы 

№9. В зале смонтированы скалолазные стенды, точки крепления веревок и страховки на потолке и 

стенах. Все элементы смонтированы в соответствии с последними требованиями Правил по 

спортивному туризму, что позволит ставить дистанции до 4 класса сложности включительно для 

проведения соревнований различного уровня. Башарин Максим Васильевич – оказал спонсорскую 

помощь при оборудовании спортивного зала. 

3. Обеспечение питьевого режима («Зеленый городок»). 

 4. Многочисленные спонсоры обеспечили подарки в дистанционном конкурсном движении (фирма 

праздничных услуг «Карусель»,  фабрика «Сладкая слобода», музей мыла, газета «В любимом 

городе», ВЧ 03333 и др). 

 

Семинары, конференции, форумы за период 2020 г. 

Дата Название мероприятия Участники Место 

проведения 

09.01.2020  Семинар «Методика организации урока и 

внеклассного мероприятия по финансовой 

грамотности» (в рамках ГМО) 

Учителя истории 

и обществознания 

СОШ №7 

09.01.2020 Семинар «Творческая мастерская педагога» Учителя музыки  СОШ №2 

29.01. 2020 

 

Семинар в рамках ГМО «Формирование 

грамотности младших школьников через 

библиотечные мероприятия» 

 

Педагоги-

библиотекари 

МОУ СОШ № 7 

16.01.2020 Семинар «Формирование предметных и 

метапредметных компетенций учащихся в 

рамках учебного предмета 

«Родная(русская)литература» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

МОУ гимназия 

№1 

06.02.2020 Семинар – практикум в рамках МО на тему: 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми»  

 

Педагоги- 

психологи 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

11.02.2020 Семинар – практикум в рамках МО на тему: 

«Изобразительная деятельность в ДОУ. 

Интеграция с видами детской деятельности». 

Старшие 

воспитатели 

МДОУ 

 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

28.02.2020 XI Городская НПК 

«Педагогическое сообщество»-2020: 

«Профессиональные компетенции 

педагогов в условиях реализации ФГОС». 

 

Педагоги города 

Шуи, Савинского, 

Палехского 

муниципальных 

районов, Шуйской 

санаторной школы-

интерната, Шуйского 

детского дома, 

Шуйской 

коррекционной 

школы-интерната, 

Шуйского детского 

дома-школы, 

МОУ гимназия 

№1 
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Шуйского 

технологического 

колледжа 

22.02.2020 

 

Семинар-практикум для молодых педагогов 

«Преемственность дошкольного и начального 

образования в рамках работы «Школа 

будущего первоклассника» 

Учителя 

начальных 

классов 

МОУ ООШ № 

15 

17.03.2020 II Межмуниципальный методический семинар 

«Повышение профессиональной 

компетентности учителя в области проектной 

и исследовательской деятельности с 

обучающимися»  

 Учителей 

истории и 

обществознания 

г.о. Шуя и 

Шуйского м.р. 

Васильевская 

СШ 

11.03.2020 

 

Семинар-практикум для учителей по биологии 

в рамках ГМО «Эффективные пути 

повышения качества образования по биологии 

» 

  Учителя 

биологии 

МОУ гимназия 

№ 1 

12.03.2020 Семинар-практикум в рамках ГМО 

«Использование метода сенсорной интеграции 

в коррекционной работе педагога-психолога» 

Педагоги-

психологи 

 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

05.06.2020 Межрегиональный научно-методический 

семинар «Актуальные вопросы духовно-

нравственного воспитания обучающихся и 

реализации учебного модуля «Основы 

православной культуры» в условиях 

дистанционного обучения»  

учителя 4х классов по 

предмету ОРКСЭ, 

учителя ОДНКНР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

заместители 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе и др.  

в 

дистанционном 

формате 

27.08.2020 Методический вебинар «Обновление 

содержания и повышение качества обучения в 

контексте нормативных требований» 

Учителя истории 

и обществознания 

В 

дистанционном 

формате 

28.08.2020 Семинар-практикум «Эффективные методы и 

приемы развития мышления и 

познавательного интереса обучающихся на 

уроках ИЯ» 

Учителя 

иностранного 

языка 

В 

дистанционном 

формате 

27.08.2020 Методический вебинар «Обновление 

содержания образования в контексте новых 

нормативных требований. Предметная 

область «Искусство» 

Учителя музыки, 

изобразительного 

искусства 

В 

дистанционном 

формате 

28.08.2020 Методический вебинар «Актуализация 

методов и технологий преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка и 

литературы» 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагоги-

библиотекари 

В 

дистанционном 

формате 

28.08.2020 Вебинар «Содержание образования и формы 

оценки учебных достижений обучающихся в 

условиях новых вызовов времени» 

Учителя химии, 

биологии, 

географии 

В 

дистанционном 

формате 

27.08.2020 Семинар-совещание «Внедрение концепции 

развития математического и естественно-

научного образования: модернизация 

технологий и содержания обучения» 

Учителя 

математики 

В 

дистанционном 

формате 
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26.08.2020 Эксперт-сессия «Обновление 

естественнонаучного образования для 

формирования функциональной грамотности 

школьников». 

 

Учителя физики В МОУ 

гимназия №1 

28.08.2020 Вебинар «Эффективные технологии и формы 

организации образования в начальной школе» 

Учителя 

начальных 

классов 

В 

дистанционном 

формате 

28.08.2020 Семинар-совещание «Обновление содержания 

образования предметной области 

«Технология» в условиях новых вызовов 

времени 

Учителя 

технологии 

В 

дистанционном 

формате 

10.09.2020 Городской методический семинар-совещание 

руководителей ГМО «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в 

условиях введения национальной системы 

учительского роста и обновления содержания 

образования» 

Руководители 

ГМО учителей-

предметников 

Отдел 

образование 

16, 

17,18.09.2020 

Методические семинары в рамках ГМО 

«Повышение профессиональной компетенции 

педагога как условие повышения качества 

образования» 

Учителя 

информатики, 

учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи 

Отдел 

образования, 

МБУ ДО 

«ЦДТ» 

02.11.2020 Семинар «Преподавание истории и 

обществознания в условиях дистанционного 

обучения» 

Учителя истории 

и обществознания 

В 

дистанционном 

формате 

03.11.2020 Межмуниципальный семинар «Творческая 

мастерская учителя» 

Учителя 

иностранного 

языка г.о. Шуя и 

Шуйского м.р. 

В 

дистанционном 

формате 

02.11.2020 Семинар «Преподавание химии в условиях 

эффективной образовательной среды» 

Учителя химии В 

дистанционном 

формате 

11, 14, 16, 20, 

21, 27.11; 

03, 05, 07, 11, 

12, 

14.12.2020 

Вебинары «Анализ участия школьников в МЭ 

предметных олимпиад ВсОШ: проблемы, пути 

их решения» 

  

Учителя литературы, 

истории, физики и 

астрономии, русского 

языка, искусства, 

обществознания, 

французского языка, 

математики, 

физкультуры, 

информатики, 

технологии 

В 

дистанционном 

формате 

11-14 

декабря 

Городской образовательный волонтерский 

форум «Квадрум. Факультет добра»  

школьники 60 

человек 

В 

дистанционном 

формате 

30 ноября Семинар «Технологии дистанционного 

обучения в системе дополнительного 

образования детей» (Комова О.В.) 

Педагоги ЦДТ В 

дистанционном 

формате 

3 декабря «Бесплатные инструменты для ведения 

образовательных сообществ» (Комова О.В., 

Бугров В.А.) 

Педагоги ЦДТ В 

дистанционном 

формате 

 



29 
 

Отчѐт по организации массовых мероприятий и конкурсного движения МБУ ДО «Центр детского творчества» за 2020 год 

январь 2020 года 

Дата Название мероприятия Ответственный  Участники Место 

проведения 

5 января Ёлка на Центральной площади  «В гостях у деда 

Мороза» 

Педагоги ЦДТ., Совет 

старшеклассников 

Жители г.о. Шуя Центральная 

площадь г. Шуя 

6-8 января «Русское Рождество» Комова О.В. Педагоги ЦДТ, волонтѐры ЦДТ ЦДТ 

11 января Туристский новый год Вакурин И.С. Учащиеся туристских объединений 

г.о. Шуя 

д. Камешково 

14 января Ёлка для детей в школе-интернате Смирнов В.П. 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Педагоги ЦДТ, волонтѐры ЦДТ ОГКОУ 

"Санаторная 

школа-интернат" 

15 января Областной конкурс рисунков  «Моя малая Родина» 

Коробцова Н.В. Учащиеся  образцового детского 

коллектива студии «Перо Жар-

птицы» Призѐр-Аржанникова Ю. 

ЦДТ 

15-20 января Участие в заочном конкурсе «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос»  

Несмиян О.А. 

Захарова М.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

25-27января Археологическая конференция в Городце, участие с докладом 

«Шуйская крепость как археологический памятник». 

Несмиян О.А. Несмиян О.А. г. Городец 

20-25января Участие в заочном конкурсе Областных Бурылинских чтений  Несмиян О.А. Учащиеся объединения «КЛИО» 

ЦДТ 

г. Иваново 

25 января Участие в лично-командном первенстве по спортивному - 

туризму на горных дистанциях на искусственном рельефе 

Вакурин И.С. Учащиеся туристских объединений 

Ивановской области 

ЦВР №4 

г. Иваново 

25 января Городской исторический квест «872» Белов К.М. 

Смирнов В.П. 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Учащиеся объединений ЦДТ,  

волонтѐры ЦДТ 

ЦДТ 

27 января Открытие Года памяти и славы Комова О.В. 

Белов К.М. 

Педагоги ЦДТ, волонтѐры ЦДТ ГДК 

30 января Организация выставки в  областном профсоюзе работников  

образования. 

Коробцова Н.В. Учащиеся образцового детского 

коллектива студии «Перо Жар-

птицы» 

г. Иваново 

31 января Муниципальный этап конкурса «Я гражданин России» Белов К.М. 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

январь Всеросийский конкурс «Изобразительное искусство» Горбунова Н.В. Горбунова Н.-1 место г. Москва 
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февраль 2020 года 

январь  Выставка  «Рождественский подарок» Журавлева Е.Я. 

 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

январь Всероссийский конкурс «Морозные узоры»  

 

Горбунова Н.В. Борзова Полина - Диплом 

победителя 1-ое место 

ЦДТ 

январь Всероссийский конкурс  «Дети и книги» Горбунова Н.В. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

январь  Всероссийский конкурс «Символ года 2020» Горбунова Н.В. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

январь Участие в городском конкурсе « Креативная Елка» Захарова М.А. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

январь  Всероссийский конкурс творческих работ «МУЛЬТФИЛЬМЫ 

– ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА!» 

Захарова М.А. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

январь II Международный творческий конкурс «Образы в куклах». Захарова М.А. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

январь Смотр – конкурс детского рисунка, посвященный Дню 

пожарной охраны России в 2019 году 

Серова С.А. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

январь «Туризм это – …» Вакурин И.С. Учащиеся начальных классов школ 

города 

ЦДТ 

январь-февраль  Национальная общественная премия «Российские 

организации, дружественные к детям» 

Комова О.В., Бугров В.А. МБУ ДО «Центр детского 

творчества» 

заочный этап 

Дата Название мероприятия Ответственный  Участники Место проведения 

1 февраля Мастер-классы в рамках проведения  городского мероприятия 

«Шуйский студенец» Организация и проведение 

развлекательной программы в городском парке «СТУДЕНЕЦ» 

Комова О.В. Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Серова С. А. Зайцев А.Н. 

Коробцова Н.В. Педагоги ЦДТ 

Городской парк 

1 февраля  Городская интеллектуальная игра «Снайпер» Белов К.М. Лебедев П.А. Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

3 – 16 февраля Проведение акции и организация муниципального этапа  

выставки «Покормите птиц» 

Журавлева Е.Я. Козлов А.В. 

Шестернина А.С. Горбунова 

Н.В. 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

4 февраля Муниципальный этап конкурса «Ученик года» Белов К.М. 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 
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5 февраля Организация и проведение развлекательной программы для 

детей из детского дома г. Шуя (РДШ). 

Журавлева Е.Я. 

Матвеева А. Д. 

Учащиеся объединений «Город 

Ша» и «РДШ» ЦДТ 

Детский дом города 

Шуи 

6 февраля Семинар – практикум в рамках МО педагогов - психологов на 

тему: «Профилактика жестокого обращения с детьми»  

Вожеватова Т.А. Педагоги образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

9 февраля Муниципальный этап акции «Я – гражданин России» Белов К.М. 

Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

10 февраля Городской этап областного конкурса «Строки опалѐнные 

войной» 

Коробцова Н.В. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

11 февраля Семинар – практикум в рамках МО старших воспитателей на 

тему: «Изобразительная деятельность в ДОУ. Интеграция с 

видами детской деятельности». 

Вожеватова Т.А. Педагоги и воспитатели 

образовательных учреждений г. 

Шуя 

ЦДТ 

14-20 февраля Региональный этап конкурса «Ученик года» Белов К.М. 

Журавлева Е.Я. 

Бугров В.А. 

Председатель городского совета 

старшеклассников Анна 

Шитенкова – 2 место 

ИОЦРДОД 

14 февраля Муниципальный этап регионального конкурса детского 

рисунка «Этих дней не смолкнет слава» 

Ермакова Э.Л. Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

19 февраля Презентация проекта «Память горячих сердец» Белов К.М. 

Смирнов В.П. 

Бугров В.А. 

Учащиеся и педагоги ЦДТ ЦДТ 

20 февраля Торжественное награждение участников и победителей 

муниципального этапа областного фестиваля 

«Рождественский подарок» 

Фаткулина Л.П. 

Козлов А.В. 

Вожеватова Т.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

20 февраля Участие в Благотворительной акции «Доброту сердец мы 

наполним мир». 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Дети инвалиды города Шуя КЦ Павловский 

21 февраля «Мой безопасный мир» Белов К.М. Вакурин И.С. 

Журавлева Е.Я. Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся и педагоги ЦДТ ЦДТ 

22 февраля Четвертьфинал Ивановской областной лиги КВН Белов К.М. Козлов А.В. 

Бугров В.А. Смирнов В.П. 

Команда КВН «Шуйские пчелы» 

ЦДТ, волонтеры Факультета 

добра ЦДТ 

ДК г. Кохма 

22 февраля Кубок Ивановской области по спортивному туризму. 

Дистанция – лыжная. 

Вакурин И.С. Соорганизатор педагог ЦДТ 

Вакурин И.С. 

п. Лежнево школа 

№10 

22 февраля Праздничный концерт посвященный Дню защитника 

отечества. 

Калиниченко И.А. 

Шмидт А.И. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

24 февраля Всероссийский конкурс «Моя страна. Моя Россия» Комова О.В. Журавлева Е.Я. 

Бугров В.А. Козлов А.В. 

педагоги ЦДТ ЦДТ 
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25 февраля Городской конкурс чтецов, посвященный поэтам-

фронтовикам Ивановского края «Неопалимая память» 

Фаткулина Л.П. 

Козлов АВ. 

Учащиеся образовательных 

учреждений г. Шуя 

ЦДТ 

27 февраля Учебная тренировка по пожарной безопасности Белов К.М. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

28 февраля Организация участия молодых педагогов г.о. Шуя в заседании 

Совета молодых педагогов в СОШ п. Колобово  

Ермакова Э.Л. Молодые педагоги города Шуи и 

Шуйского района 

п. Колобово 

28 февраля  XI межмуниципальная конференция педагогов 

образовательных учреждений городского округа Шуя 

«Педагогическое сообщество - 2020». 

Шестернина А.С. Педагоги образовательных 

учреждений г. Шуя 

МОУ СОШ №7 

29 февраля Командное первенство обучающихся Ивановской области по 

спортивному туризму на горных дистанциях 

Вакурин И.С. Учащиеся туристских 

объединений области 

ЦВР №4 

г. Иваново 

февраль Мероприятие «Туризм это – …» Вакурин И.С. Учащиеся начальных классов 

школ города 

ЦДТ 

февраль Региональный этап Детского Всероссийского конкурса 

рисунков «Спорт глазами детей» 

Шестернина А.С. Шилина Екатерина – финалист 

 

г. Иваново  

февраль Областному конкурсу детского рисунка «Этих дней не 

смолкнет слава», посвящѐнном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

февраль Конкурс  «Юный художник России» Захарова М.А. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

февраль Подготовка и проведение городской НПК «Педагогическое 

сообщество»-2020 

Ермакова Э.Л. Фаткулина Л.П. 

Вожеватова Т.А. 

До 17.02.20 прием заявок 

18-26.02.20-формирование 

секций 28.02.20-конференция  

МОУ гимназия №1 

февраль Всероссийский  конкурс «Снеговик снеговичек» Горбунова Н.В. 

Вожеватова Т.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

февраль Всероссийский детский конкурс патриотического рисунка 

«Мир моего дома» 

Шестернина А.С. Шилина Екатерина – Финалист;                        

Мальцева Полина – Финалист 

ЦДТ 

февраль Национальная общественная премия «Российские 

организации, дружественные к детям» 

Комова О.В. Бугров В.А. Учащиеся и педагоги ЦДТ ЦДТ 

февраль Областной конкурс « У меня есть сестренка, у меня есть 

братишка» 

Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

февраль Областной конкурс « Дети и книги». Захарова М.А. Шестернина 

А.С. Коробцова Н.В. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

февраль Всероссийский конкурс детского творчества «Символ года 

2020» 

Горбунова Т.В. Горбунова Анастасия победитель 

I место   

ЦДТ 

февраль Всероссийский конкурс юных художников «Краски России- 

2019 II полугодие» 

Горбунова Т.В. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

февраль Участие в акции «Памяти героев» Белов К.М.,Бугров В.А. 

Смирнов В.П., Журавлева Е.Я., 

Козлов А.В. 

Учащиеся и педагоги ЦДТ ЦДТ 
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март  2020 года 

 

Дата Название мероприятия ответственный Участники Место 

проведения 

1 марта Анимационная программа в Городском парке в рамках 

гуляния «Широкая Масленица» и  участие в городском 

конкурсе  " Солнечный круг" и «Краса-Масленица» 

Педагоги ЦДТ Жители г.Шуя Городской парк 

март Региональный конкурс юных фотолюбителей «Мой край 

родной» 

Бугров В.А. Свет старшеклассников ИОЦРДОД 

4 марта Тематическое занятие к 8 Марта «Открытка к женскому 

дню». 

Серова С.А. Учащиеся объединения ЮниАрт ЦДТ 

март Участие в конкурсе «Звезда спасения» Захарова М.А. Учащиеся объединения «Чудеса творений» ЦДТ 

6 марта Оформление выставки к 8 Марта Горбунова Н.В. Шестернина 

А.С. 

Харычева А.Н., Захарова М.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

7 марта Открытое занятие для родителей и детей, посвященное 

дню 8 Марта 

Харычева А.Н. Учащиеся объединения «ART-GREEN» ЦДТ 

7 марта  Праздничный концерт «8 Марта – Женский день» Журавлева Е.Я., Егорова Л.В. 

Калиниченко И.А., Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦТ 

10 марта  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

Журавлева Е.Я., Козлов А.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся ОУ города ЦДТ 

11 марта  Тематические занятия к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Страницы, опаленные войной» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединения ЮниАрт ЦДТ 

11 марта Муниципальный этап областного конкурса юных 

инспекторов движения Светофор» 

Козлов А.В. 

Евстигнеева М.В. 

  

14 марта Региональный медиафорум «Media Camp» Бугров В.А. 

Евстигнеева М.. 

ОО г.о. Шуя, обучающиеся ЦДТ, педагоги ЦДТ 

март Участие в муниципальном этапе областного конкурса 

детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава» 

Горбунова Н.В., Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

16, 17 марта Городской конкурс поэзии «Поэзия как волшебство» Евстигнеева М.В. 

Журавлева Е.Я. Козлов А.В. 

Учащиеся ОУ города ЦДТ 

18 марта Участие в муниципальном конкурсе рисунков «Крымская 

весна» 

Горбунова Н.В. Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

март Участие в  муниципальном этапе областного конкурса 

детского и юношеского творчества «Дети и книги». 

Горбунова Н.В. 

Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

20 марта Подготовка выставочного зала в конкурсу ДПТ Горбунова Н.В. 

Шестернина А.С. 

 ЦДТ 

20 марта Оформление тематической выставки «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Горбунова Н.В. Учащиеся объединения «Фантазия» ЦДТ 
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март Участие в конкурсе «Красота Божьего мира». 

 

Шестернина А.С. Учащиеся объединения «Палитра» ЦДТ 

март Оформление выставки работ воспитанников Изо-студии 

«Палитра» «Весеннее настроение» 

Шестернина А.С. Учащиеся объединения «Палитра» ЦДТ 

24 марта  Организация заочного выступления победителей 

городского э тапа Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

 ЦДТ 

 

апрель  2020 года 

 

Дата Название мероприятия ответственный Участники Место 

проведения 

6-30 апреля  Дистанционное обучение Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

6 апреля Участие в марафоне - #ПокаВсеАктивистыДома Матвеева А.Д. Обучающиеся Академии социально-

успешной личности РДШ 

дистанционно 

6-30 апреля Участие в челлендже #ЧитаемОвойне Евстигнеева М.В., Смирнов 

В.П., Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А., Бугров В.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

6-30 апреля Конкурс ЦДТ «Значок (брошь) Победы» Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

6-10 ареля Обработка заявок в сводную таблицу по конкурсу 

Декоративно-прикладного творчества. 

Вожеватова Т.А. Школьники г.о. Шуя дистанционно 

9 апреля Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Педагогическое 

сопровождение саморазвития школьника в детском 

коллективе туристско-краеведческой направленности» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

6-9 апреля  Участие в городском конкурсе «Семья года» Евстигнеева М.В., Захарова 

М.А. 

Участница объединения «Чудеса творения» 

Баранова Варвара 

Отдел 

образования  

9 апреле Участия в конкурсе «Наставник ТС» от РДШ, помощь в 

разработке квеста «Супергерой, кто он?», публикация 

материала в сети ВК. 

Педагоги ЦДТ Участники объединения  

«Город ША» 

дистанционно 

апрель Разработка положения, обработка заявок и работ, участие в 

о конкурсе «Светлый Праздник». 

Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ 

 

Учащиеся объединений ЦДТ 

дистанционно 

апрель Разработка положения, обработка заявок и работ, участие в 

конкурсе «Лучший мастер-класс ко Дню Победы «Мы 

помним! Мы гордимся!»  

Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ 

Учащиеся объединений ЦДТ 

дистанционно 

10 апреля Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Тренды в проведении 

массовых туристско-краеведческих мероприятий» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

10 апреля Участие в  экологическом форуме «Человек и животные»: 

исследовательские работы и социальные проекты». 

Корсун Т.М. Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

11 апреля Участие в конкурсе «Журавль-птица 2020» Захарова М.А. Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

https://vk.com/video-46250222_456239188
https://vk.com/video-46250222_456239188
https://vk.com/video-46250222_456239188
https://fcdtk.ru/event/1586193411883-trendy-v-provedenii-massovyh-turistsko-kraevedcheskih-meropriyatij
https://fcdtk.ru/event/1586193411883-trendy-v-provedenii-massovyh-turistsko-kraevedcheskih-meropriyatij
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Корсун Т.А. 

13 апреля Медиа- площадка в социальных сетях для  проекта "Школа 

Зимнего Волшебника"  в рамках Всероссийского  конкурса 

в национальной премии "Доброволец России - 2020". 

Смирнов В.П. 

Евстигнеева М.В. 

Волонтѐры "Факультета Добра" дистанционно 

13 апреля Прием работ на конкурс «Благодатный книжный свет» Ермакова Э.Л. ОУ дистанционно 

17 апреля Участие в вебинаре Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Особенности 

организации инклюзивных смен в детском лагере: 

рекомендации эксперта» 

Вакурин И.С.   

18 апреля Участие в вебинаре Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Региональный опыт 

Пермского края» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

18 апреля Участие в областном конкурсе «Русские сказки» Горбунова Н.В. Обучающиеся студии «Фантазия» дистанционно 

20 апреля Участие в вебинаре Федерации спортивного туризма 

Ивановской области «Подготовка пакета документов для 

участия в соревнованиях. Электронная база учета 

спортсменов туристов Ивановской области» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

22 апреля Участие в вебинаре Федерации спортивного туризма 

Ивановской области «Технико-тактическая подготовка 

спортсменов-туристов» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

23 апреля Проведение интеллектуальной онлайн - игры в сети 

Instagram «Напряги извилины» для учащихся старших 

классов. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Обучающиеся ОУ Instagram 

24 апреля Участие в вебинаре Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Региональный опыт 

Новосибирской области» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

24 апреля Приведение в порядок памятника воинским 

формированиям в Косячеве. 

Несмиян О.А.  Д.Косячево 

24 апреля Подведение итогов проверки и подготовка итогового 

приказа МЭ конкурса «Письмо солдату. О детях войны» 

Ермакова Э.Л. 

Фаткулина Л.П. 

 дистанционно 

24 апреля Подготовка информации для сайта МБУ ДО «ЦДТ» о 

конкурсе «Лучший школьный музей». 

Фаткулина Л.П.  дистанционно 

25 апреля Конкурс «Салют Победы», посвященный  героям 

Советского Союза, нашим землякам. 

Несмиян О.А. Обучающиеся археологического клуба 

«КЛИО» 

дистанционно 

27 апреля Прием работ на фестиваль творческих идей «Эврика». Ермакова Э.Л. 

Фаткулина Л.П. 

ОУ дистанционно 

24-30 апреля  Создание видео-сюжета, посвященного 75-летию Победы 

«Победа – это…» 

Педагоги ЦДТ Педагоги и обучающиеся ЦДТ дистанционно 

28 апреля Реализация акции « Рисунок добра» Матвеева А.Д. Обучающиеся Академии социально-

успешной личности РДШ 

дистанционно 

29 апреля Участие в вебинаре Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Особенности 

Вакурин И.С.  дистанционно 

https://vk.com/video-46250222_456239212?list=4630962b531bf6d641
https://vk.com/video-46250222_456239212?list=4630962b531bf6d641
https://vk.com/video-46250222_456239212?list=4630962b531bf6d641
https://vk.com/video-46250222_456239214?list=8804035d0ad366376f
https://vk.com/video-46250222_456239214?list=8804035d0ad366376f
https://vk.com/fst37
https://vk.com/fst37
https://vk.com/fst37
https://vk.com/fst37
https://vk.com/fst37
https://vk.com/video-46250222_456239250
https://vk.com/video-46250222_456239250
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F4336040&post=-46250222_3733&el=snippet
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правоприменения положений совместного приказа 

Минпросвещения России и Минэкномразвития России об 

утверждении общих требований к проведению туристских 

мероприятий с детьми» 

30 апреля Проведение интеллектуальной игры «Напряги извилины» и 

онлайн – трансляции в сети Instagram для учащихся 

старших классов. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Обучающиеся ОУ Instagram 

апрель Распространение педагогического опыта путем 

регистрации и публикаций авторских работ на  сайтах: 

Инфоурок, Арт-талант. 

Педагоги ЦДТ  дистанционно 

 

май  2020 года 

 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники Место 

проведения 

12-29 мая  Дистанционное обучение Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

4 мая Подведение итогов Городского конкурса «Лучший 

мастер-класс ко Дню Победы «Мы помним! Мы 

гордимся!».  

Вожеватова Т.А. 

Евстигнеева М.. 

  

1-9 мая Участие в акциях «Окно Победы», «Сад Памяти», 

«Говорим стихами о войне», «»Бессмертный полк – лица 

Победы», «Фонарики Победы», «Соль земли», «Рисунок  

Добра». 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ  

5-14 мая Городской конкурс-игра по английскому языку для уч-ся 

3 классов в дистанционном режиме. 

Ермакова Э.Л. Учащиеся ОУ дистанционно 

6-11 мая Подведение итогов  муниципального конкурса «Эврика»  Ермакова Э.Л. 

Фаткулина Л.П. 

Евстигнеева М.В. 

Учащиеся ОУ дистанционно 

6 мая Разведка нового маршрут в рамках развития проекта 

«Собираемся в поход» 

Вакурин ИС.   

6 мая Подведение итогов конкурса «Значок Победы», 

оформление и рассылка дипломов 

Журавлева Е.Я. 

Евстигнеева М.В. 

Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

7 мая  Проведение интеллектуальной онлайн - игры в сети 

Instagram «Напряги извилины» для учащихся старших 

классов. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Учащиеся ОУ 

 

дистанционно 

7 мая Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Патриотическое 

воспитание детей и подростков» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

10 мая Подведение итогов конкурса «Салют Победы» Несмиян О.А.  дистанционно 

12 мая Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Оффлайн и онлайн 

средства популяризации туристско-краеведческой 

Вакурин И.С.  дистанционно 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F4336040&post=-46250222_3733&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F4336040&post=-46250222_3733&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F4336040&post=-46250222_3733&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F4336040&post=-46250222_3733&el=snippet
https://vk.com/video-46250222_456239274
https://vk.com/video-46250222_456239274
https://vk.com/video-46250222_456239289
https://vk.com/video-46250222_456239289
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деятельности» 

13 мая Лекция по истории костюма «Мода военных лет» Рябова О .Н. Обучающиеся студии мод «Театр образа» дистанционно 

13 мая Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Региональный опыт 

Челябинской области» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

14 мая Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Лучшие практики в 

области подготовки кадров для организаций отдыха детей 

и их оздоровления» 

Вакурин И.С  дистанционно 

14 мая Проведение интеллектуальной онлайн - игры в сети 

Instagram «Напряги извилины» для учащихся старших 

классов. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

ОУ дистанционно 

12-14 мая Подведение итогов муниципального конкурса  

«Читая о войне» 

Ермакова Э.Л. 

Фаткулина Л.П. 

Евстигнеева М.В. 

Учащиеся ОУ 

 

дистанционно 

15 мая «Наша дружная семья». Фото-альбом на сайте ЦДТ и 

странице ВК, посвященный Дню семьи и Дню открытых 

дверей в ЦДТ. 

Евстигнеева М.В. 

Педагоги ЦДТ 

Учащиеся ЦДТ дистанционно 

16 мая Полевые работы по корректировке спортивной карты 

Камешковского полигона 

Вакурин И.С  Р-н д. Камешково 

20 мая Видео-лекция «Джинс, как феномен XXI века», 

посвященная 200 летию создания джинсовой одежды 

Рябова О.Н. Обучающиеся студии мод «Театр образа» дистанционно 

20 мая Подведение итогов муниципального этапа областного 

конкурса декоративно-прикладного творчества 

Вожеватова Т.А. 

Евстигнеева М.В. 

  

18 мая Разработка и создание видеоролика и презентации «Что 

такое археология» 

Несмиян О.А.  дистанционно 

20 мая Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения «Из опыта работы 

ГАУК "МОСГОРТУР"» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

20 мая Подведение итогов городского конкурса «Моя улица». 

Оформление и рассылка дипломов. 

Журавлева Е.Я.  дистанционно 

21 мая Проведение интеллектуальной онлайн - игры в сети 

Instagram «Напряги извилины» для учащихся старших 

классов. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Обучающиеся ОУ Instagram 

21 мая Музыкальная игра «Птицы» Калиниченко И.А. Учающиеся объединения «Калейдоскоп» дистанционно 

19-27 мая Городской конкурс знатоков русского языка, 

посвященного Дню славянской письменности и культуры. 

Ермакова Э.Л. Обучающиеся ОУ дистанционно 

24 мая Создание ролика и размещение на странице в ВК ролика 

ко Дню славянской письменности «Берестяные грамоты» 

Несмиян О.А.  дистанционно 

май Участие во Всероссийском конкурсе «Журавль – птица 

года». 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ дистанционно 

май Участие в Конкурсе- квесте от Волонтѐров Победы «Наша Смирнов В.П. Учащиеся Факультет добра дистанционно 

https://vk.com/video-46250222_456239289
https://vk.com/video-46250222_456239290
https://vk.com/video-46250222_456239290
https://vk.com/video-46250222_456239291?list=9129e443176bea60ba
https://vk.com/video-46250222_456239291?list=9129e443176bea60ba
https://vk.com/video-46250222_456239291?list=9129e443176bea60ba
https://vk.com/video-46250222_456239297?list=7ca245e4a42784104d
https://vk.com/video-46250222_456239297?list=7ca245e4a42784104d
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Победа» 

26 мая Участие в вебинаре  Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения 

«Возможности Республики Крым для развития активного 

детского туризма» 

Вакурин И.С.  дистанционно 

май Участие в  областном конкурсе «Фотоколлекция. Я 

счастлив», Всероссийском конкурсе «Мой домашний 

краеведческий музей», «Весна с Политехом», 

Всероссийском конкурсе «Старт в науке», областном 

конкурсе «Успешный дистанционный учитель», 

Всероссийском конкурсе на соискание премии РГО, 

областном конкурсе эскизов военной формы, во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена», во 

Всероссийском фестивале «Фокус», во Всероссийском 

конкурсе «Наша Победа 75». 

Педагоги ЦТ Учащиеся ЦДТ дистанционно 

29 мая Видео-лекция  «Джинс – история и современность» Рябова О.Н. Обучающиеся студии мод «Театр образа» дистанционно 

28 мая Проведение интеллектуальной игры «Напряги извилины» 

и онлайн – трансляции в сети Instagram для учащихся 

старших классов. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Обучающиеся ОУ Instagram 

май Распространение педагогического опыта путем 

регистрации и публикаций авторских работ на  сайтах: 

Инфоурок, Арт-талант. 

Евстигнеева М.В. 

Журавлева Е.Я. 

Егорова Л.В. 

 дистанционно 

май Обработка заявок и работ по конкурсу «Светлый 

Праздник» 

Вожеватова Т.А. 

 

Педагоги и учащиеся ЦДТ дистанционно 

мая Муниципальный конкурс «Благодатный книжный свет» Ермакова Э.Л. Обучающиеся ОУ дистанционно 

 

август  2020 года 

Дата Название мероприятия ответственный Участники Место 

проведения 

1-5 августа Подготовка к областному конкурсу «Онлайн-ЕРАЛАШ» Евстигнеева М.В. 

Бугров В.А. 

Учащиеся ТС «Чародеи» ЦДТ 

1-5 августа Водный поход 1 категории сложности по р. Уводь Вакурин И.С. Учащиеся объединения «Шторм» Ивановский р-н 

3 августа Историко-патриотические сюжеты: Видео-зарисовка «От 

Курска до Днепра», «Бой девятой роты» 

Козлов А.В. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

6 августа Интеллектуальная игра «Напряги извилины» ( в рамках 

недели воды) 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

1-7 августа Оформление выставки «Лето- это маленькая жизнь» Шестернина А.С. Горбунова 

Н.В. Вожеватова Т.А. Козлов 

А.В.  Захарова М.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

7 августа Мастер-класс «Изготовление заколок» Рябова О.Н. Учащиеся СМ «Театр образа» ЦДТ 

8 августа Онлайн-фитнес-марафон ко Дню фикультурника Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F5034fcduuuutik77&post=-46250222_4133&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F19770723%2F5034fcduuuutik77&post=-46250222_4133&el=snippet
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8 августа Участие в городском  фото-конкурсе  ко Дню 

физкультурника. 

Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. 

Учащиеся ТС «Фиеста» ЦДТ 

8 августа Видеоролик ко Дню кошек Прохорова М.С. Учащиеся ТС «Фиеста» ЦДТ 

 Неделя воды: тематические посты, викторины, 

творческие задания. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

9 августа Оформление выставки достижений танцевальной студии 

«Фиеста» 

Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. Козлов А.В. 

Учащиеся ТС «Фиеста» ЦДТ 

август Практическое занятие « Содержание воды в древесине. 

Определение влажности древесины». 

Зайцев А.М. Учащиеся объединения «Резьба по дереву ЦДТ 

август Неделя истории: тематические посты, викторины, 

творческие задания и онлайн-выставки. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

11 августа Уборка территории на Троицком кладбище Нечаева А.Д. 

Смирнов .П. 

Бугров В.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ Троицкое 

кладбище 

август Тематическое занятие «Исторические корни резьбы по 

дереву» 

Зайцев А.М. Учащиеся объединения «Резьба по дереву ЦДТ 

14 августа Игра по финансовой грамотности «Шаги к успеху» Вожеватова Т.А. 

Шестернина А.С. 

Корсун Т.М. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

14 августа Медиа ко  Дню «Профессии» Нечаева А.Д. Учащиеся РДШ ЦДТ 

17 августа Поездка в Иваново в Кванториум . Новатория. Нечаева А.Д Учащиеся РДШ Г.Иваново 

21 августа Акция по уборке территории в Марьиной роще Нечаева А.Д Учащиеся РДШ Марьина роща 

23-31 августа Неделя безопасности: тематические посты, викторины, 

творческие задания. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

август Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе 

«Есенинская неделя»  

Лебедев П.А. 

Горбунова Н.В. 

Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединения «ART-GREEN» ЦДТ 

август Участие во Всероссийском конкурсе «Живой Есенин» Лебедев П.А. 

 

Студия художественного слова «ЭРАТО» ЦДТ 

16 августа  Мастер-класс заслуженной артистки России Светланы 

Басовой 

Лебедев П.А. 

 

Студия художественного слова «ЭРАТО» ЦДТ 

19 августа  Участие в онлайн-марафоне «Студ.Весна» Лебедев П.А. 

 

Студия художественного слова «ЭРАТО» ЦДТ 

19 августа Игровая программа «История континентов» Евстигнеева М.В. Учащиеся ТС «Чародеи» ЦДТ 

20 августа Интеллектуальная игра «Напряги извилины» ( в рамках 

недели истории) 

Лебедев П.А. 

Журавлева Е.Я. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

20 августа Участие в семинаре «Детский КВН. Зачем играть? Как 

организовать?» 

Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

 ЦДТ 

август Подготовка статьи Исследования Плесской крепости» в 

сборник «Археология Владимиро-Суздальской земли» 

Несмиян О.А.  ЦДТ 

август Оформление  выставок ДПТ  Серова С.А. Учащиеся объединения «ЮниАрт» ЦДТ 
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Вожеватова Т.А. Зайцев А.М. 

Вакурин И.С. 

21 августа Творческая мастерская «Дети рисуют флаг» Коробцова Н.В. Учащиеся объединения «Жар-птица» ЦДТ 

21 августа  Онлайн встреча с руководителем экологического 

проекта «РПО Навигатор». Тема «Раздельный мусор, 

чистая страна». 

Смирнов В.П. Учащиеся объединения «Факультет добра» ЦДТ 

15-22 августа Онлайн-фото-акция «Я поднимаю флаг своего 

государства» ко Дню флага 

Педагоги  ЦДТ Учащиеся ЦДТ ЦДТ 

25 августа Урок добра... Мастер класс по созданию русско-народной 

куклы для детей с инвалидностью для Общественной 

организации «Солнечный круг». 

Смирнов В.П.  ЦДТ 

28 августа Подготовка к участию во Всероссийском конкурсе 

«Школьная проектная олимпиада» 

Несмиян О.А. Археологический клуб «КЛИО» ЦДТ 

август Подготовка ко Всероссийскому конкурсу «Школа, я 

скучаю» 

Горбунова Н.В. 

Шестернина А.С. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

25-31 августа Подготовка стендов  и окон  к 1 сентября Горбунова Н.В. 

Захарова М.А. 

Шестернина А.С. 

 ЦДТ 

август Участие в областном конкурсе «Отражение» Евстигнеева М.В. 

Захарова М.А. 

Учащиеся объединений «Чародеи» и 

«Чудеса творения» 

ЦДТ 

август Подготовка к областному конкурсу ДПТ Зайцев А.М. Учащиеся объединения «Резьба по дереву ЦДТ 

27 августа Участие в проекте «Бот – новая деревянная игрушка» Зайцев А.М. Учащиеся объединения «Резьба по дереву ЦДТ 

28 августа Фото из цикла "Высокий контраст"... Факультет Добра.... 

под ЦДТ. 

Смирнов В.П. Учащиеся объединения «Факультет добра»  

30 августа Просветительско-воспитательное мероприятие «Скоро в 

школу» 

Рябова О.Н. Учащиеся СМ «Театр образа» ЦДТ 

30 августа Открытое первенство г. Шуи по спортивному мечу Кадыкова Е.А. 

Стрижак Д.В. 

Учащиеся объединения «Спортивный меч» ЦДТ 

31 августа Интеллектуальная игра «Напряги извилины» ко Дню 

знаний 

Лебедев П.А. 

Журавлева Е.Я. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

август Участие во Всероссийском фестивале танца 

«Танцевальный трофей» 

Фролова Н.В. Учащиеся ТС «Фиеста» ЦДТ 

август  Участие в областном конкурсе «Спорт как искусство» Фролова Н.В.  ЦДТ 

29-30 августа Мастер-класс «Сухоцвет» и мастер-класс «Букет к 1 

сентября» 

Харычева А.Н. Учащиеся объединения «АRTGREEN» ЦДТ 
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сентябрь  2020 года 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники Место 

проведения 

1 и 3   сентября Игровая программа «Академия школьных наук» Евстигнеева М.В. 

Журавлева Е.Я. 

Учащиеся школы №1,8 Пл. Ленина 

1 сентября Проведение онлайн – игры «Напряги извилины» в День 

знаний 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

1 сентября Проведение экскурсии в музей СССР Коробцова Н.В. Обучающиеся образцового детского 

коллектива объединения «Перо Жар-

птицы»  

Музей СССР 

2 сентября Участие во Всероссийской акции от РДШ «Наконец-то не 

онлайн» 

Коробцова Н.В. Обучающиеся образцового детского 

коллектива объединения «Перо Жар-

птицы» . 

ЦДТ 

3 сентября Викторина «Здравствуй, школа»,  Горобец И.М. Учащиеся объединения «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

4 сентября Организация и проведение объектовой тренировки 

совместно с ПЧ№13 г. Шуя 

Вакурин И.С. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

3-4 сентября Классные часы, просмотр фильмов, акции и беседы ко 

Дню памяти жертв  терроризма. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

4 сентября Мост с Сахалином! Онлайн экскурсия по городу Южно-

Сахалинск, беседа посвященная борьбе против 

терроризма. 

Смирнов В.П. Учащиеся факультета добра ЦДТ 

6 сентября  Участие в областной контрольной тренировке по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Здравствуй, осень»  

Вакурин И.С. Учащиеся туристического клуба «Шторм» Мест. 

Оболсуново 

6 сентября Защита проекта «Школа Зимнего волшебника» Смирнов В.П. 

Бугров В.А. 

Учащиеся Совета старшеклассников ЦДТ 

7 сентября Фото онлайн. Я у Мамы Модник! приуроченный к неделе 

красоты. 

Смирнов В.П. Учащиеся ТС «Маски» ЦДТ 

8 сентября Организация выставки для церемонии  открытия 

библиотеки на Победе. 

Зайцев А.М. 

Серова С.А. 

Учащиеся объединений «Резьба по дереву» 

и «ЮниАрт» 

Филиал ЦБС 

8 сентября Оформление выставки «Высокий контраст Добра». Смирнов В.П. Учащиеся факультета добра ЦДТ 

9 сентября Тематическая экскурсия «В природе столько красоты» Рябова ОН. Учащиеся студии мод «Театр образа» ЦДТ 

10 сентября Беседу о благотворительности в рамках Международного 

дня благотворительности 

Горобец И.М. Учащиеся объединения «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

10 сентября Проведение онлайн – игры «Напряги извилины» на тему 

«Все о красоте» 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

11-13 сентября Организация и проведение 3-х дневного пешего похода по 

Шуйскому району в рамках областных туристских 

соревнований обучающихся 

Вакурин И.С. Учащиеся туристического клуба «Шторм» Шуйский 

 р-он 

12 сентября Тематическое мероприятие «Русая коса-девичья краса» Имярекова С.С. Учащиеся объединения «Зарянка» ЦДТ 
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13 сентября Конкурс на лучший образ «Короля и королевы осени» Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Коробцова Н.В. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

15-17 сентября Проведение цикла занятий в рамках проекта «ЮИД 

России» 

Колов А.В. 

Вожеватова Т.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

17 сентября Организация и проведение мастер-класса  «Красота 

русской природы» 

Коробцова Н.В. Обучающиеся образцового детского 

коллектива объединения «Перо Жар-

птицы» . 

ЦДТ 

18 сентября Организация выставки учащихся объединения «Осенняя 

фантазия» в воинской части. 

Коробцова Н.В. Обучающиеся образцового детского 

коллектива объединения «Перо Жар-

птицы» . 

в\ч 03333 

17 сентября День разноцветных букетиков. Горобец И.М. Учащиеся объединения «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

17-18 сентября Семинар представителей МО ( психологи и логопеды) Ермакова Э.Л. 

Ильина О.В. 

Вожеватова Т.А. 

Педагоги ОУ города ЦДТ 

18 сентября Оформление выставки декоративно-прикладного 

творчества «Осеннее настроение» 

Серова С.А. Учащиеся объединений «ЮниАрт» ЦДТ 

18 сентября Выезд в с.Жуково Ивановский район с поздравлением с 

96 летием Ветерана Труда Великой Отечественной Войны 

Троицкой Любовь Мироновны. 

Смирнов В .П. Учащиеся факультета добра ЦДТ 

19 сентября Проведение тематического урока и организация выставки 

к тематической неделе «Красота спасет мир» 

Горбунова Н.В. Объединение «Фантазия» ЦДТ 

19 сентября Русский народный праздник сентября. Осенины. Имярекова С.С. Учащиеся объединения «Зарянка» ЦДТ 

Сентябрь Подготовке команды г. Шуя к областным соревнованиям 

«Школа безопасности» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений «Юный спасатель» 

и «Шторм» 

ЦДТ 

Сентябрь Сопровождение команды г. Шуя на областные 

соревнования «Школа безопасности» о/л «Строитель» 

Тейковский район 

Клесов Д.В. 

Вакурин И.С 

Учащиеся объединений «Юный спасатель» 

и «Шторм» 

Тейковский  

Р-н 

20-30 еснтября Организация и проведение Квест-игры для обучающихся 

ЦДТ «Вслед за туристами» 

Вакурин И.С Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

Сентябрь Тематические посты, игры, викторины по неделе красоты Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

19 сентября Оформление выставки «Красота осени» Горбунова Н.В. 

Серова С.А. 

Шестернина А.С. 

Захарова М.А. 

Объединение «Фантазия» ЦДТ 

20 сентября День смайликов Горобец И.М. Учащиеся объединения «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

20 сентября Онлайн- окрытие сезона  в объединении 

«Эрато» 

  

Лебедев П.А. Учащиеся объединения художественного 

слова «Эрато» 

Студия «Теза 

ТВ» 

Сентябрь Участие в мероприятиях  в рамках  акции «Зеленая Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 
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Россия»  и «Лес Победы» 

24 сентября Викторина, посвященная Дню Мира Горобец И.М. Учащиеся объединения «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

22 сентября Проведение онлайн – игры «Напряги извилины» на тему 

«Наше кино» 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

23 сентября Участие во всероссийском онлайн-семинаре «Целевые и 

организационные ориентиры дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Корсун Т.М.  ЦДТ 

1-24 сентября Подготовка лауреатов муниципального этапа к 

областному конкурсу на лучшее прочтение литературных 

проведений «Солнечный эльф» 

Вожеватова Т.А. 

Лебедев П.А. 

Учащиеся ОУ города ЦДТ 

24 сентября Организация и проведение мастер-класса  «Школьная 

пора» 

Коробцова Н.В. Обучающиеся образцового детского 

коллектива объединения «Перо Жар-

птицы» . 

ЦДТ 

24 сентября Проведение игры для учащихся старших классов «Квиз-

плиз» (Секрет фирмы) 

Педагоги ЦДТ Учащиеся Совета старшеклассников ЦДТ 

26 сентября Областная игра «Mega AR» Бугров В.А. Учащиеся факультета медиапрстранства Г. Иваново 

30 сентября Тематическая встреча «Рукоделие моей семьи: от 

бабушки к маме, от мамы к дочери» 

Рябова О.Н. Учащиеся студии мод «Театр образа» ЦДТ 

30 сентября Оформление выставки декоративно-прикладного 

творчества «Ландшафты нашего мира» 

Серова С.А. Учащиеся объединений «ЮниАрт» ЦДТ 

 Онлайн-игра «Путешествие в прошлое» Корсун Т.М   

 Участие в конкурсе «Школа,  я скучаю» Горбунова Н.В. Объединение «Фантазия» ЦДТ 

Сентябрь Участие в конкурсе « Дары осени» Педагоги ЦДТ Объединение «Фантазия» ЦДТ 

Сентябрь Участие во Всероссийской  Есенинской неделе Захарова М.А. Учащиеся объединения «Чудеса творения ЦДТ 

Сентябрь Проведение экскурсий и экологических уроков «Река Теза 

в пределах городской черты», «Лихушенский парк», « 

Крепость Шуя» 

Несмиян О.А. Учащиеся археологического клуба «Клио» ЦДТ 

Сентябрь Разработка и запись маленьких экскурсий по экспозициям 

клуба 

Несмиян О.А.  ЦДТ 

Сентябрь Участие во Всероссийской школьной проектной 

олимпиаде (конкурс Министерства просвещения), Проект 

«Шуя археологическая» 

Несмиян О.А. Учащиеся археологического клуба «Клио» ЦДТ 

Сентябрь 

. 

Муниципальный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Педагоги ЦДТ Педагоги ЦДТ и ОУ города ЦДТ 

Сентябрь Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» 

Вожеватова Т.А. 

Педагоги ЦДТ 

Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Сентябрь Мастер-класс по изготовлению украшений ( кулонов) из 

древесины ( в рамках недели «Нам дороги седины ваши») 

ЗайцевА.М. Учащиеся объединения «Резьба по дереву» ЦДТ 
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Сентябрь Подготовка и запись концерта ко Дню пожилого человека 

«Чтобы сердце и душа были молоды» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

Сентябрь Подготовка к чемпионату России по спортивному мечу Кадыкова Е.А. 

Стрижак Д.В. 

Учащиеся объединения «Спортивный меч» ЦДТ 

Сентябрь Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

"Векториада". 

Фролова .В. 

Прохорова М.С. 

Учащиеся танцевального коллектива 

«Фиеста» 

ЦДТ 

Сентябрь Всероссийский конкурс социально активных технологий 

воспитания обучающихся «Растим гражданина» 

Бугров А.В. Учащиеся факультета медиапрстранства ЦДТ 

Сентябрь Всероссийский конкурс «Взгляд в медиабудущее» Бугров А.В. 

Лебедев П.А. 

Учащиеся факультета медиапрстранства ЦДТ 

Сентябрь Всероссийский конкурс «Редакторские игры» от 

«Юнпресс-Пермь» 

Бугров А.В. Учащиеся факультета медиапрстранства ЦДТ 

Сентябрь Подготовка видеороликов для областного конкурса 

чтецов "Послушайте" 

Лебедев П.А.  Учащиеся объединения художественного 

слова «Эрато» 

ЦДТ 

Сентябрь Начало подготовки к конкурсу «По странам и 

континентам» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединения «Палитра» ЦДТ 

Сентябрь Участие во Всероссийском конкурсе РДШ " Здоровая 

Россия" 

Нечаева А.Д. Учащиеся РДШ ЦДТ 

Сентябрь Конкурс на соискание премии Главы городского округа 

Шуя «За достижения в области обучения и воспитания 

подрастающего поколения» 

Ильина О.Б. Педагоги ОУ города ЦДТ 

 

октябрь  2020 года 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники Место 

проведения 

1 октября Концерт ко Дню пожилого человека Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

2 октября Экскурсия в парк «Патриот» в\ч 03333 Евстигнеева М.В. 

Смирнов В.П. 

Бугров В.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

3 октября Участие в чемпионате России по спортивному мечу. Кадыкова Е.А. 

Стрижак Д.В. 

Учащиеся объединения «Спорт.меч» Г. Вологда 

1-5 октября Съемка ролика-поздравления ко Дню учителя. Бугров В.А. 

Евстигнеева М.В. 

ОУ города ЦДТ 

3 октября «Мои года-мое богатство» - тематическая беседа. Имярекова С.С. Учащиеся ВК «Зарянка» ЦДТ 

4 октября Участие в областном учебно-тренировочном сборе и 

лично-командном первенстве 

Вакурин И.С. ТК «Шторм» Иановская обл. 

1-5 октября Оформление выставки ко Дню учителя Захарова М.А. Учащиеся ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

5 октября Праздничная программа ко Дню учителя «Педагогическая 

фотосессия» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 
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5 октября Участие в областном концерте ко Дню учителя Смирнов В.П. Факультет добра Г. Иваново 

6-16 октября Цикл квест-игр «Вслед за туристами» Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ города ЦДТ 

7 октября Акция «Покорми котенка» Смирнов В.П. Факультет добра ЦДТ 

11 октября Организация и проведение 1 дневного пешего похода по 

Шуйскому району в рамках областных туристских 

соревнований обучающихся 

Вакурин И.С. ТК «Шторм» Ивановская обл. 

14 октября Игра «Космический контакт» Смирнов В.П. 

Евстигнеева М.В. 

Козлов А.В. 

Нечаева А.Д. 

Совет старшеклассников ЦДТ 

14 октября  Фольклорная игра «Серей Капустник» Имярекова С.С. Учащиеся ВК «Зарянка» ЦДТ 

17октября Участие в областном учебно-тренировочном сборе 

обучающихся Ивановской области «Поисково-

спасательные работы в природной среде»  

Вакурин И.С. ТК «Шторм» Ивановская обл. 

Октябрь Оформление выставки «Осенних красок фейерверк» - 

актовый зал. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

Октябрь Оформление осенней выставки  в коридоре ЦДТ Шестернина А.С. 

Горбунова Н.В. 

Учащиеся ИС «Палитра» 

Учащиеся ИС «Фантазия» 

ЦДТ 

Октябрь Проведение экскурсий и экологических уроков «Ремесла 

и промыслы Ивановского края» 

Несмиян  О.А.  Музей 

К.Бальмонта 

Октябрь Экскурсия в Музей Мыла. Несмиян О.А. Учащиеся АК «КЛИО» ЦДТ 

4 октября Проведение мастер-класса «Открытка  ко Дню учителя» 

для АК «КЛИО» 

Серова С.А АК «КЛИО» ЦДТ 

9 октября Проведение мастер-класса «Художественное оформление 

изделий»  

Серова С.А 

Зайцев А.М. 

Учащиеся объединения «Резьба по дереву» ЦДТ 

9 октября Интеллектуальная игра «Напряги извилины» - Ты просто 

космос! 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

1-10 октября Съемка видеороликов к 125-летию С. Есенина Лебедев П.А. Учащиеся СХС «Эрато» ЦДТ 

Октябрь Игра «Небо не предел» Козлов А.В. Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

10 октября  Тематическое занятие «Космос» Захарова М.А. Учащиеся ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

12 октября  Игровая программа «Скитальцы космоса» Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи ЦДТ 

12 октября Проведение мастер-класса Космическая открытка» Серова С.А. ТС «Чародеи» ЦДТ 

14 октября  Тематическое занятие «Открытка – веселые 

инопланетяне» 

Серова С.А. Учащиеся объединения «ЮниАрт» ЦДТ 

14 октября Интеллектуальная игра «Напряги извилины» - Вкруг 

смеха 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

Октябрь Проведение онлайн-конкурса «Все дело в шляпе» Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

14 октября «Всѐ д ело в шляпе» - игровая программа Имяревова С.С. ВК «Зарянка» ЦДТ 

16 октября Тематическое занятие «Экология и энергосбережение» Харычева А.Н. Учащиеся объединения «АРТГРИН» ЦДТ 

Октябрь Разработка и запись экскурсий по  Несмиян О.А. АК «КЛИО» ЦДТ 
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экспозициям клуба. 

Октябрь Подготовка и проведение всероссийского урока «Вместе 

ярче» 

Корсун Т.М. 

Шестернина А.С. 

Несмиян О.А. 

Серова С.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

22 октября «Все дело в шляпе» - игровая программа Евстигнеева М.В. 

 

ТС «Чароеи» ЦДТ 

24 октября Тематическое занятие «Шляпы бывают разные…» Серова С.А. Учащиеся объединения «ЮнниАрт ЦДТ 

25 октября Интеллектуальная игра «Напряги извилины» - Была бы 

голова, а шляпа найдется. 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

25 октября Спарринги по спортивному мечу. Стрижак Д.В. 

Кадыкова Е.А. 

Учащиеся объединения «Спорт.меч» ЦДТ 

26 октября Мастер-класс к Хэллоуину «ТЫКВА» Харычева А.Н. Учащиеся объединения «АРТГРИН» ЦДТ 

Октябрь Подготовка к региональному конкурсу «Золотая нить» Рябова О.Н. СМ «Театр образа» ЦДТ 

Октябрь Участие в полуфинале  всероссийского конкурса 

«Доброволец России» 

Смирнов ВП.  ЦДТ 

Октябрь Участие в областном слете добровольческих отрядов Смирнов ВП. Факультет добра ЦДТ 

Октябрь Участие в конкурсе «Поколение уверенного будущего» Смирнов В.П. ТС «Маски» ЦДТ 

Октябрь Участие в краеведческой олимпиаде старшеклассников 

«Хранители» 

Несмиян О.А. АК «КЛИО» ЦДТ 

Октябрь Участие в областном  

Этапе конкурса безопасности «Светофорчик» 

Козлов А.В. Смирнов В.П. 

Евстигнеева МВ. 

Учащиеся ТС «Маски» ЦДТ 

Октябрь Подготовка и участие в конкурсе « Окно в Большой мир» Горбунова Н.В. Учащиеся ИС «Фантазия» ЦДТ 

Октябрь Межрегиональный  конкурс «Дорога к Храму» Бугров В.А. Учащиеся факультета Медиапространства ЦДТ 

Октябрь Организация и проведение городского конкурса «Снимай 

кино!» 

Бугров В.А. 

Смирнов В.П. 

Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Октябрь Полуфинал Всероссийского проекта «Большая перемена» Бугров В.А. Учащиеся факультета Медиапространства Г. Ярославль 

Октябрь Участие в городском конкурсе резьбы по мылу. Несмиян О.А. Учащиеся АК «КЛИО» ЦДТ 

Октябрь Участие в областном конкурсе «Красота Божьего мира» Шестернина А.С. 

Захарова М.А. 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

Октябрь Участие в конкурсе «Вместе ярче» Шестернина А.С. 

Корсун Т.М 

Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

28 октября Фольклорная игра «Ефим Осенний» Имярекова С.С. ВК «Зарянка» ЦДТ 

Октябрь Участие в муниципальном этапе областного конкурса «Я 

и Россия: Мечты о будущем» 

Педагоги ЦДТ . 

Учащиеся объединений ЦДТ 

ЦДТ 

Октябрь Разработка городского конкурса «Сказочная осень» Корсун Т.М. ОУ города ЦДТ 

Октябрь  Участие в онлайн-конкурсе «Танцевальный калейдоскоп» Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. 

Учащиеся ТК «Фиеста» ЦДТ 

Октябрь Участие во всероссийском конкурсе «Послушайте» Лебедев П.А. Учащиеся СХС «Эрато» ЦДТ 
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Октябрь Участие в областном конкурсе «Волшебный мир театра» Евстигнеева М.В. 

Лебедев П.А. 

Участие в муниципальном этапе  

областного конкурса 

ЦДТ 

Октябрь Участие в муниципальном этапе  областного конкурса 

«Нормы ГТО – нормы жизни» 

Педагоги ЦДТ Участие в муниципальном этапе  

областного конкурса 

ЦДТ 

Октябрь Обработка данных  по областному конкурсу ДПТ Вожеватова Т.А. Учащиеся ОУ города ЦТ 

Октябрь Участие в муниципальном этапе  областного конкурса 

«ФК и спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

Октябрь Участие во всероссийском конкурсе «Уж небо осенью 

дышало» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений ЦДТ ЦДТ 

      

ноябрь  2020 года 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники Место 

проведения 

4 ноября Беседа «Мы едины» Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

4 ноября Челлендж «Мы вместе» Смирнов В.П. Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

Ноябрь Битва аниматоров Журавлева Е.Я. 

Козлов А.В. 

Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

4 ноября Тест-онлайн «Един народ в стране единой» Козлов А.В. Подписчики ВК ЦДТ 

4 ноября Участие в онлайн-концерте "Дни российской культуры" Фролова Н.В. 

Прохорова М.С, 

ТК «Фиеста» ЦДТ 

5 ноября Участие в XI Международной научной-практической 

конференции «Наука. Образование. Культура» 

Педагоги ЦДТ  ШФИвГУ 

5 ноября Видеоролик «Доблесть спортивного меча» Кадыкова Е.А. 

Стрижак Д.В. 

Объединение «Спортивный 

меч» 

ЦДТ 

5 ноября Интеллектуальная  игра «Напряги извилины» на тему «СПОРТ Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики инстаграм ЦДТ 

6 ноября Соц.опрос «Ваш любимый вид спорта» Козлов А.В. Подписчики ВК ЦДТ 

6 ноября Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, 

дополнительного и профессионального образования» 

Несмиян О.А.  ЦДТ 

8 ноября проведение онлайн челленджа «Планка в необычном месте» Журавлева Е.Я. Подписчики ВК ЦДТ 

10 ноября Рекорды в мире животных» Корсун Т.М. Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

11 ноября Участие в региональной выставке-конкурсе «Мир в котором я 

живу». 

Коробцова Н.В. ДОО «Перо Жар-птицы»  

Ноябрь Разработка маленьких экскурсий по экспозициям клуба («Ткацкая 

булавка», «Русский костюм». 

Несмиян О.А. 

Бугров В.А. 

АК «Клио» ЦДТ 

12 ноября Беседа ««Синичий праздник» Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

13 ноября Праздник «волшебного фонарика» Харычева А.Н. Объединение «Артгрин» ЦДТ 

Ноябрь Городская акция «Поможем птицам» Корсун Т.М. Учащиеся объединений ЦДТ 



48 
 

ЦДТ 

18 ноября День рождение Деда Мороза Харычева А.Н. Объединение «Артгрин» ЦДТ 

20 ноября Интеллектуальная игра «Напряги извилины» на тему «ДЕНЬ 

МАТЕРИ» 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики инстаграм ЦДТ 

22 ноября Беседа «Матрена Зимняя» Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

24 ноября Тематическая беседа «Мама, милая мама" Захарова М.А. ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

24 ноября МК по созданию панно из природных материалов «Портрет 

мамы» 

Харычева А.Н. Объединение «Артгрин» ЦДТ 

Ноябрь Подготовка и участие в городской краеведческой конференции 

«Борисовские чтения» 

Несмиян О.А. 

Евстигнеева М.В. 

АК «КЛИО» 

ТС «Чародеи» 

ЦДТ 

25-26 ноября Всероссийский семинар «Археология Владимиро-Суздальской 

Руси» 

Несмиян О.А.  ЦДТ 

26 ноября Праздник Иоанна Златоуста Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

26 ноября Участие во Всероссийской акции «Мама - как я» Горобец И.М. Объединение «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

 Участие в уроке «Вместе ярче!» Горбунова Н.В ИС «Фантазия» 

 

ЦДТ 

16 ноября Проведение всероссийского экоурока «Эколята» Педагоги ЦДТ ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

ЦДТ 

23 ноября Онлайн-викторина «Что такое туризм?» Вакурин И.С. Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

24 ноября Мастер-класс «Изготовление спиртовой горелки» Вакурин И.С. Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

27 ноября Интеллектуальная игра «Напряги извилины» на тему 

«ИНТЕРНЕТ» 

Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики инстаграм ЦДТ 

27 ноября МК по созданию открытки для мамы Харычева А.Н. Объединение «Артгрин» ЦДТ 

28 ноября Проведение мастер-класса «Мама - я люблю тебя» Горобец И.М Объединение «Дружные 

петельки» 

ЦДТ 

29 ноября Тематическое занятие «Открытка ко дню матери» Серова С.А. Объединение «ЮниАрт» ЦДТ 

29 ноября Онлайн-встреча «Мир маминых увлечений» Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Проведение и участие в конкурсе «Я заметен» Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

Ноябрь Мастерская добрых дел Егорова Л.В.  ЦДТ 

29 ноября Видео-поздравление «Пусть мама увидит, или Мамы, мы вас 

любим!» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

29 ноября Проведение тематического занятия к дню матери. «Открытка для 

мамы» 

Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Ноябрь Участие в областном конкурсе «Золотая нить» Рябова О.Н. СМ «Театр образа» ЦДТ 

Ноябрь Съемки видеоролика, посвященного 75-летию Победы в ВОВ «И 

будем жить!» 

Евстигнеева М.В. 

Лебедев П.А. 

ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие в областном конкурсе «Я и Россия: Мечты о будущем» Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 
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Ноябрь Участие в областном конкурсе «ГТО - путь к успеху» Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие в областном патриотическом  конкурсе «Славим Россию» Евстигнеева М.В. 

Лебедев П.А. 

ТС «Чародеи» 

СХС «Эрато» 

ЦДТ 

Ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе «Хлеб –всему голова» Горбунова Н.В. ИС «Фантазия» 

 

ЦДТ 

Ноябрь Участие во всероссийском конкурсе « Уж небо осенью дышало» Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

Ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе «Наука безопасности» Козлов А.В. 

Смирнов В.П. 

ТС «Маски» ЦДТ 

Ноябрь Квест-игра «Искусство побеждать» ко Дню рождения А.В. 

Суворова 

Смирнов В.П. Совет старшеклассников ЦДТ 

Ноябрь Участие в конкурсе «Красота Божьего мира» Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе «Первые снежинки кружатся, 

летят!» 

ШестрнинаА.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе «Территория творчества!» Евстигнеева М.В. 

Шестернина А.С. 

ТС «Чародеи» 

ИС «Палитра» 

ЦДТ 

Ноябрь Участие в Межрегиональной выставке-конкурсе народного 

декоративно-прикладного искусства «Нет живописней русского 

наряда» 

Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Ноябрь Участие в международном заочном конкурсе "Солнце-круг" Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. 

ТК «Фиеста» ЦДТ 

Ноябрь Участие в международном конкурсе-фестивале искусств 

"Хрустальная ладья" 

Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. 

ТК «Фиеста» ЦДТ 

Ноябрь Городской фестиваль детского кино «Снимай кино!» Бугров В.А. 

Смирнов В.П. 

Вожеватова Т.А 

Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Ноябрь Участие в Школе кинематографистов кинофестиваля им. В. 

Трегубовича 

Бугров В.А. Факультет 

медиапространства 

ЦДТ 

Ноябрь Участие в конкурсе «РисуюСИМ» Захарова М.А. ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

Ноябрь Участие в международном  конкурсе «Шиворот-навыворот» Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие в Международном конкурсе «Золотая осень чудо 

подарила» 

Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие в областном конкурсе «Отражение» Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие во Всероссийском конкурсе «Мой домашний 

краеведческий музей» 

Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие в Международном конкурсе «Спорт и активный образ 

жизни»  

Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Ноябрь Участие в международном конкурсе «Театрализованное 

творчество» 

Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 



50 
 

Ноябрь Организация и проведение городского конкурса «Сказочная 

осень» 

Корсун Т.М. ОУ города ЦДТ 

Ноябрь Разработка семейных туристических соревнований «Семейный 

рогейн» 

Вакурин И.С. ОУ города ЦДТ 

Ноябрь Участие в областных туристических соревнованиях обучающихся. Вакурин И.С. ТК «Шторм» ЦДТ 

Ноябрь Подготовка видео-материалов  и учебных фильмов для очно-

заочного тренировочного сбора по спортивному туризму 

Вакурин И.С. ОУ города ЦДТ 

Ноябрь Подготовка к муниципальному этапу всероссийского конкурса 

«Живая классика». 

Журавлева Е.Я. 

Вожеватова Т.А. 

Евстигнеева М.В. 

ОУ города ЦДТ 

Ноябрь Городской конкурс «Педагог года-2020» Ильина О.Б. ОУ города ЦДТ 

Ноябрь III Городской  фестиваль творческих проектов по краеведению Ермакова Э.Л. ОУ города ЦДТ 

Ноябрь Конкурс чтецов по английскому языку. Ермакова Э.Л. ОУ города ЦДТ 

 

декабрь  2020 года 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники Место 

проведения 

2-3 декабря Классные часы, беседы, посвященные  памятной дате – День 

неизвестного солдата. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

3 декабря Организация выставки декоративно-прикладного творчества в 

ЦДТ 

Серова С.А «ЮниАрт» ЦДТ 

4 декабря Городской конкурс чтецов по английскому языку (4-5 классы) в 

дистанционном формате. 

Ермакова Э.Л. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

1-5 декабря Участие в съемках фильма, посвященного закрытию Года Памяти 

и Славы 

Евстигнеева М.В. Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. Смирнов А.В. 

 ЦДТ 

7 декабря Всероссийский урок безопасности Ильина О.Б. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

9 декабря Тематическая беседа по народному календарю  «Екатерина-

санница» 

Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

11-14 декабря Проведение городского волонтерского форма «Квадрум. 

Факультет добра» 

Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ города ЦДТ 

12 декабря Участие в 14 командном кубке ФСМ Кадыкова Е.А. СК «Спортивный меч» ЦДТ 

15 декабря Организация выставки декоративно-прикладного творчества в 

здании Шуйской библиотеки филиал 1 

Серова С.А. «ЮниАрт» ЦДТ 

16 декабря Мастер-класс «Рождественский венок» Харычева А.Н. «АртГрин» ЦДТ 

16 декабря Тематическое занятие «Новогодняя сказка» Серова С.А. «ЮниАрт» ЦДТ 
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17 декабря  Региональный проект «MediaСamp. Обновление» Бугров В.А. Факультет 

медиапространства 

ЦДТ 

19 декабря Мастер-класса «Новогодние снежинки» Коробцова Н.В. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

20 декабря Мастер-класс «В ожидании чудес» Коробцова Н.В. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

20 декабря Изготовление декоративных новогодних украшений «В ожидании 

чуда 

Рябова О.Н. СМ «Театр образа» ЦДТ 

23 декабря Коляда Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

17-25 декабря Городской конкурс ораторского мастерства Ермакова Э.Л. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

25 декабря Мастер-класс «Настольная новогодняя композиция» Харычева А.Н. «АртГрин» ЦДТ 

26 декабря Проведение мастер-класса «Новогодний переполох». Коробцова Н.В. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

29 декабря Мастер-класс «новогодняя игрушка из спила дерева» в технике 

декупаж 

Харычева А.Н. «АртГрин» ЦДТ 

25-30 декабря Новогодние занятия « Кому-му тут невесело?» Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

30 декабря Запись новогоднего концерта «Новогоднее настроение» Имярекова С.С. ВС «Зарянка» ЦДТ 

26-30 декабря Онлайн-резиденция Деда Мороза Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Декабрь Участие в выставке «По странам и континентам: Искусство 

древних мастеров» 

Зайцев А.М. 

Горбунова Н.В. 

Шестернина А.С. 

Серова С.А. 

Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

Декабрь Городская научно-практическая конференция «Растем 

патриотами!» 

Ермаова Э.Л. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Декабрь Организация выставки Новогодних поделок «Зимняя сказка» в 

библиотеке на Победе. 

Рябова О.Н. СМ «Театр образа» ЦДТ 

Декабрь Проведение городского орнитологического урока 

#ПоможемПтица 

Шестернина А.С. 

Корсун Т.М. 

ИС «Палитра» ЦДТ 

Декабрь Организация и участие в конкурсе «Я заметен» Педагоги ЦДТ ИС «Фантазия» 

ИС «Палитра» 

ИС «Чудеса творения» 

ЦДТ 

 Проведение тематического занятия в рамках Всероссийского 

урока «Эколята - молодые защитники природы» 

Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Декабрь Участие в конкурсе «Окно в большой мир» Горбунова Н.В. ИС «Фантазия» ЦДТ 

 Международный конкурс « Матрены зимние» Горбунова Н.В. ИС «Фантазия» ЦДТ 

Декабрь Проведение и участие в городских Борисовских чтениях. Евстигнеева М.В. 

Несмиян О.А. 

ТС «Чародеи» 

АК «Клио» 

ЦДТ 

Декабрь Участие  областных краеведческих чтениях. Евстигнеева М.В. Несмиян О.А. ТС «Чародеи» АК «Клио» ЦДТ 
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Декабрь Оформление зимних выставок в здания ЦДТ Педагоги ЦДТ Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 

Декабрь Участие в региональном этапе  конкурса «Моя малая родина» Захарова М.А. ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

Декабрь Конкурс «Сюрприз Деду Морозу» Козлов А.В. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Декабрь Педагог года 2020 Ильина О.Б. Козлов А.В. 

Вожеватова Т.А 

Педагоги ОУ города ЦДТ 

Декабрь Конкурс «Онлайн - карнавал» Козлов А.В. Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Декабрь Участие в конкурсе «Покормите птиц!» Девятый интернет-

конкурс кормушек. 

Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Декабрь Проведение и участие в конкурсе «Символ года». Педагоги ЦДТ Учащиеся ОУ города ЦДТ 

Декабрь Подготовка материала к участию в Международном онлайн-

конкурсе «Колыбель России» 

Рябова О.Н. СМ «Театр образа» ЦДТ 

Декабрь Мастер-класс «Бычок из фетра» подсвечник из банки, роспись 

шарика 

Захарова М.А. ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

Декабрь Мастер-класс «Подсвечник из банки» Захарова М.А. ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

Декабрь Мастер-класс «Роспись шарика» Захарова М.А. ИС «Чудеса творения» ЦДТ 

Декабрь Мастер – класса по изготовлению открытки «Волшебство уже 

рядом» 

Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Декабрь X Международный Хореографический конкурс "ВО ВЛАСТИ 

ТАНЦА" 

Фролова Н.В. 

Прохорова М.С. 

ТС «Фиеста» ЦДТ 

Декабрь Участие в всероссийской олимпиаде искусств. Фролова Н.В. Прохорова М.С. ТС «Фиеста» ЦДТ 

Декабрь Межрегиональная выставка-конкурс народного декоративно-

прикладного искусства «Нет живописней русского наряда» 

Шестернина А.С. ИС «Палитра» ЦДТ 

Декабрь Составление сборника детских статей «Сделай открытие» Несмиян О.А.  ЦДТ 

Декабрь Участие в онлайн-школе «Открывая Байкал» Несмиян О.А. АК «Клио» ЦДТ 

Декабрь Участие в международном творческом конкурсе «Великой Победе 

– 75!Путь мужества и славы» 

Евстигнеева М.В. ТС «Чародеи» ЦДТ 

Декабрь Международный медиафорум «Артек» Бугров В.А. Факультет 

медиапространства 

ЦДТ 

Декабрь Новогодний цикл игр «Напряги извилины» Журавлева Е.Я. 

Лебедев П.А. 

Подписчики Инстаграм ЦДТ 

Декабрь Участие в областном конкурсе на лучшее туристко-краеведческое 

путешествие 

Вакурин И.С. ТК «Шторм» ЦДТ 

Декабрь Реализация проекта «Заллинг в Шуе» Вакурин И.С.  МОУ СОШ №9 

Декабрь Всероссийский конкурс «Синичкин день» Корсун Т.М. ЭО «Радуга» ЦДТ 

Декабрь Квест «Новогодние приключения по страницам Вконтакте» Корсун Т.М. Учащиеся объединений 

ЦДТ 

ЦДТ 
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Аналитическая справка по конкурсному движению за 2020 год  

в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 МБУ ДО «Центр детского творчества» - это единственное многопрофильное учреждение 

дополнительного образования в г.Шуя. Деятельность учреждения направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

    Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивляющих 

выдающиеся способности.   

  В дополнительном образовании  можно использовать такой мощный ресурс развития 

одаренности как участие в конкурсном движении. Конкурсное движение открывает для ребенка 

знания, способ познания, собственный выбор возможности их применения, уверенность в себе 

и своих силах. Именно сегодня конкурсное движение набирает силу на разных уровнях, 

начиная со школьного, заканчивая дистанционными конкурсами всероссийского и 

международного уровней 

  Возможность участия в конкурсах является сильнейшим стимулом для упорной работы 

как учащихся так и преподавателей ЦДТ. Организованная конкурсная деятельность 

стимулирует учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. 

Участие в конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: 

померяться силами с другими в соревновательной форме. Победы и участие учащихся в 

конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества образования.   

   На начало 2020 года МБУ ДО «Центре детского творчества» г. Шуя было 

зарегистрировано 40 объединений, укомплектовано 77 групп.  

   Центр детского творчества осуществляет свою деятельность в соответствии с 

реализацией образовательных программ по 6 основным направленностям: 

 Художественная  

 Техническая  

 Туристско-краеведческая  

 Социально-педагогическая 

  Естественнонаучная  

 Физкультурно-спортивная  

  В основном объединения посещают учащиеся школьного возраста: начального, среднего 

и старшего звена. Воспитательная деятельность Центра детского творчества направлена на 

организацию досуга, индивидуальные и коллективные творческие дела, участие в массовых 

мероприятиях и конкурсах. 

  На конец 2020 года образовательный процесс в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

был осуществлен в объединениях по следующим направлениям: 

 Техническое  

- «Факультет медиапространства», Бугров В.А. 

- клуб «Радиотехника», Лаврентьев Е.И. 

 Художественное 

- Студия ДПТ «Резьба по дереву», Зайцев А.М. 

- Изостудия «Фантазия», Горбунова Н.В. 

- Танцевальная студия «Джедис», Егорова Л.В. 

- Студия ДПТ «Перо Жар-птицы» (витраж), Коробцова Н.В. 

- Студия ДПТ «Перо Жар-птицы» (батик),  Коробцова Н.В. 

- Студия ДТП «Бусинка», Шестернина А.С. 

- Изостудия «Палитра», Шестернина А.С. 

- Студия ДПТ «Дружные петельки», Горобец И.М. 

- Студия художественного слова «Эрато», Лебедев П.А. 

- Студия ИЗО и ДПТ «Чудеса творений» (бисероплетение), Захарова М.А. 

- Студия ИЗО и ДПТ «Чудеса творений» (бумагопластика), Захарова М.А. 

- Студия ИЗО и ДПТ «Чудеса творений» (бумагопластика), Захарова М.А. 
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- Студия ИЗО и ДПТ «Чудеса творений» ИЗО, Захарова М.А. 

- Студия ИЗО и ДПТ «Чудеса творений» ДТП, Захарова М.А. 

- Студия народного вокала «Зарянка», Имярекова С.С. 

- Театральная студия «Маски», Смирнов В.П. 

- Студия ДПТ «Арт-декор», Серова С.А. 

- Студия ДПТ «Юниарт», Серова С.А. 

- Танцевальная студия «Планета kids» Журавлева Е.Я. 

- Студия танца «Фиеста», Фролова Н.В. 

- Театральная студия «Чародеи», Евстигнеева М.В. 

- Фотостудия «Вспышка», Шмидт А.И. 

- Студия танца «Фиеста», Прохорова М.С. 

- Студия моды «Театр образа», Рябова О.Н. 

 Туристско-краеведческое 

- Туристический клуб «Шторм», Вакурин И.С. 

- Клуб «Юный спасатель», Клесов Д.В. 

- АК «Клио», Несмиян О.А. 

 Социально-педагогическое 

- Научное сообщество учащихся, Комова О.В. 

- «Факультет добра» (волонтеры), Смирнов В.П. 

- «РДШ», Нечаева А.Д. 

- Шахматный клуб «Серебряная ладья», Шмидт А.И. 

- Школа аниматоров, Журавлева Е.Я. 

- Клуб «От винта», Козлов А.В. 

- Совет старшеклассников «Высота», Евстигнеева М.В. 

 Естественнонаучное 

Студия флористики «Art-green», Харычева А.Н. 

Социально-экологическое объединение «Радуга», Корсун Т.М. 

 Физкультурно-спортивное 

СПК «Атлант», «Спортмеч» Кадыкова Е.А. 

СПК «Атлант», «Спортмеч» Стрижак Д.В.    

  В Центре детского творчества занимается 930 учащихся преимущественно в возрасте от 

7 до 17 лет. 

 

Общее количество групп и наполняемость объединений. 

 

 

Направленность 

Количество 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Процентное 

соотношение 

кружков по 

направлению 

Художественная 23 50 656 70,5% 

Техническая 2 3 24 2,7% 

Туристско-

краеведческая 

3 3 38 4,1% 

Социально-

педагогическая 

7 7 94 10,1% 

Естественнонаучная 2 5 73 7,8% 

Физкультурно-

спортивная 

2 3 45 4,8% 

 

Всего 

 

39 

 

71 

 

930 

 

100% 
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  Наибольшее количество объединений входит в художественном направлении (24 

объединения), остальные направления имеют значительно меньшее количество объединений.  

  Сегодня  подготовка ученика к участию в конкурсах - необходимое условие 

существования преподавателя и учащегося в социуме, возможность продолжения работы, 

продвижения по карьерной лестнице, получение званий. Конкурсы служат средой сохранения 

традиций.  Все объединения участвуют  в конкурсах разного уровня, где показывают неплохие 

результаты. 

Участие в конкурсах различного уровня 

Уровень конкурса Количество 

конкурсов 

Общее 

количество 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров из 

общего кол-ва 

участников 

Процент 

победителей 

от общего 

кол-ва 

участников 

Международный 26 47    43 91,5% 

Всероссийский 46 136 83 61% 

Межрегиональный и 

региональный 

65 266 154 57,9% 

Муниципальный и 

городской 

36 156 87 55,8% 

процент участников 

от общего количества 

учащихся 

  

65,1% 

 

39, 5% 

 

 

художественно
е 

70% 

техническое 
3% 

туристско-
краеведческое 

4% 

социально-
педагогическк

ое 
10% 

естественнона
учное 

8% 

физкультурно-
спортивное 

5% 

Процентное соотношение по 
направлениям 
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    Таким образом, 65% учащиеся Центра детского творчества на протяжении 2020 года 

приняли участие в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, 

муниципальных и городских конкурсах, из них 60,1% победители и призеры.   

  Несмотря на то, что 2020 год наложил большие ограничения на конкурсное движение, 

ЦДТ показал высокие результаты. Во всех конкурсах наши учащиеся показали очень хорошие 

результаты. От количества поданных заявок процент победителей и призеров достаточно 

высок.  

  Дистанционное конкурсное движение выражается в виде олимпиад, викторин, конкурсов 

различного уровня, которые можно найти в сети Интернет. Дети имеют право выбирать 

согласно своим интересам, возможностям и способностям, могут сравнивать свои результаты с 

критериями или работами других участников, что позволяет им делать правильный выбор для 

дальнейшей работы над собой и самообразованием. Таким образом, расширились возможности 

неформального обучения школьников. Дистанционные мероприятия помогают детям 

реализовать стремление к самообразованию. Как правило, такие конкурсы международного и 

всероссийского уровня. 

Международные конкурсы 

ФИО руководителя 

объединения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Художественная направленность 

Коробцова Н.В. 13 13 

Фролова Н.В. 14 14 

Евстигнеева М.В. 8 8 

Журавлева Е.Я. 2 2 

процент участников от 

общего количества 

учащихся в направлении 

 

5,6% 

 

Техническая направленность 

Бугров В.А 2 2 

процент участников от   

0

50

100

150

200

250

300

Международный 
Всероссийский 

Межрегиональный  
Муниципальный 

43 
83 

154 

87 

47 

136 

266 

156 

Кол-во победителей Кол-во участников 
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общего количества 

учащихся в направлении 

8,3% 

Социально – педагогическая направленность 

Козлов А.В. 

Смирнов В.П. 

1 1 

процент участников от 

общего количества 

учащихся в направлении 

 

1,1% 

 

Физкультурно – спортивная направленность 

Кадыкова Е.А. 

Стирижак Д.В. 

6 6 

процент участников от 

общего количества 

учащихся в направлении 

 

13,3% 

 

 

  На международные конкурсы  обучающиеся попадают, пройдя конкурсный отбор 

регионального и всероссийского уровней.  Все участники явились призерами и победителями. 

Всероссийские конкурсы 

ФИО руководителя 

объединения 

Количество 

участников 

Количество победителей и 

призеров 

Художественная направленность 

Горбунова Н.В. 15 8 

Евстигнеева М.В. 14 9 

Шестернина А.С. 13 6 

Коробцова Н.В. 11 11 

Фролова Н.В. 5 5 

процент участников 

от общего количества 

 

8,8% 

 

Корбцов
а Н.В. 

Фролова 
Н.В. 

Евстигне
ева М.В. 

Журавле
ва Е.Я. 

Бугров 
В.А. 

Козлов 
А.В., 

Смирнов 
В.П. 

Кадыков
а Е.К., 

Стрижак 
Д.В. 

Победители и призеры 13 14 8 2 2 1 6

Участники 13 14 8 2 2 1 6
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учащихся в 

направлении 

Социально – педагогическая направленность 

Журавлева Е.Я. 1 1 

Козлов А.В. 1 1 

Комова О.В. 2 2 

Смирнов В.П. 6 3 

процент участников 

от общего количества 

учащихся в 

направлении 

1,1%  

Туристко - краеведческая направленность 

Несмиян О.А. 6 6 

процент участников 

от общего количества 

учащихся в 

направлении 

 

15,8% 

 

Естественнонаучная направленность 

Корсун Т.М. 10 5 

Харычева А.Н. 7 6 

процент участников 

от общего количества 

учащихся в 

направлении 

 

23,3% 

 

Техническая направленность 

Бугров В.А. 21 12 

процент участников 

от общего количества 

учащихся в 

направлении 

 

87,5% 

 

Физкультурно – спортивная направленность 

Кадыкова Е.А. 

Стрижак Д.В. 

10 8 

процент участников 

от общего количества 

учащихся в 

направлении 

 

22,2% 
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  Конкурсная практика характеризуется целым комплексом задач. Одна из них - развитие 

учащихся в процессе, которого выступление на конкурсе становится итогом определенного 

этапа совместной работы ученика и преподавателя. Всероссийский уровень конкурсного 

движения позволяет выявить наиболее одаренных детей и показать уровень эффективности 

работы педагога.   Все это побуждает осмысливать свой опыт, оценивать свою 

профессиональную оснащенность, находить ресурсы совершенствования мастерства.  

Открывается возможность выйти за пределы рутинного учебного процесса, постоянного круга 

общения: получать новые впечатления от общения с коллегами, расширять профессиональный 

кругозор, сравнивать собственные достижения с успехами коллег, видеть и оценивать общий 

уровень  одаренности детей. 

Межрегиональные и региональные конкурсы 

ФИО руководителя 

объединения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Художественная направленность 

Коробцова Н.В. 42 32 

Шестернина А.С. 38 23 

Рябова О.Н. 27 11 

Серова С.А.  24 12 

Горбунова Н.В. 21 7 

Захарова М.А. 13 3 

Зайцев А.М. 11 8 

Лебедев П.А. 9 4 

Евстигнеева М.В. 5 4 

Фролова Н.В. 2 2 

Имярекова С.С. 1 1 

процент участников от   
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общего количества 

учащихся в направлении 

29,4% 

Туристко - краеведческая направленность 

Вакурин И.С. 21 20 

Несмиян О.А. 13 7 

Клесов Д.В. 6 6 

процент участников от 

общего количества 

учащихся в направлении 

 

105,3% 

 

Социально – педагогическая направленность 

Журавлева Е.Я. 3 2 

Смирнов В.П. 3 3 

Козлов А.В. 1 1 

Комова О.В. 2 2 

процент участников от 

общего количества 

учащихся в направлении 

 

9,6% 

 

Техническая направленность 

Бугров В.А. 21 13 

Лаврентьев Е.И. 3 - 

процент участников от 

общего количества 

учащихся в направлении 

 

100% 

 

 

  Конкурсное движение способствует росту профессиональных качеств педагогов, 

побуждая работать не в одном, а в нескольких направлениях. Это – хороший стимул для 

профессионального роста и результативности труда педагогов. Конкурсное движение 

регионального уровня не всегда выходит на всероссийский уровень, но оно более доступно для 

педагогов и обучающихся. Наибольшее количество учащихся объединений участвует в 

конкурсах этого  уровня. 

  Следует отметить, что участие в конкурсном движении позволяет не только проявить 

себя ученикам и педагогам, развить свои таланты, но и способствует созданию имиджа 

учреждения на рынке образовательных услуг в условиях реально существующей здоровой 

конкуренции 
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Муниципальные и городские конкурсы 

ФИО руководителя 

объединения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

Художественная направленность 

Шестернина А.С. 33 13 

Захарова М.А. 20 6 

Горобец И.М. 17 3 

Горбунова Н.В. 17 9 

Серова С.А. 13 10 

Коробцова Н.В. 11 8 

Зайцев А.М. 9 4 

Евстигнеева М.В. 5 3 

Журавлева Е.Я. 4 3 

Смирнов В.П. 3 1 

Лебедев П.А. 1 1 

процент участников от 

общего количества учащихся 

в направлении 

 

20,3 % 

 

Техническая направленность 

Бугров В.А. 6 5 

процент участников от 

общего количества учащихся 

в направлении 

 

25% 

 

Социально – педагогическая направленность 

Несмиян О.А. 6 4 

процент участников от 

общего количества учащихся 

в направлении 

 

15,8% 

 

Естественнонаучная направленность 

Харычева А.Н. 7 3 

Корсун Т.М. 4 4 

процент участников от 

общего количества учащихся 

в направлении 

 

15,1 % 

 

Физкультуно – спортивная направленность 

Кадыкова Е.А.,Стрижак Д.В. 13 13 

процент участников от 

общего количества учащихся 

в направлении 

 

28,9% 

 

 



62 
 

 

   Исходя из данных таблиц видно, что есть педагоги, у которых учащиеся не принимают 

участие в конкурсном движении. По графикам можно наглядно отследить. Конкурсы 

муниципального уровня проходят не по всем направлениям, которые есть в ЦДТ, поэтому 

уровень участия объединений ниже или совсем отсутствует.    К сожалению, Центр детского 

творчества не в полной мере может принять участие в конкурсах, которые предлагают многие 

организации, в силу того, что участие в этих конкурсах платное. У учащихся есть большой 

потенциал, одаренные дети и талантливые педагоги, но ограниченность финансирования не 

дает такой возможности. 

   Участие в конкурсном движении даѐт мощный толчок для развития и углубления 

знаний: ребѐнку важно чувствовать свою востребованность, свою причастность к 

интеллектуальному сообществу. Важно сравнивать свои достижения с успехами других. 

Умение найти нужную информацию и использовать еѐ в своих целях является сегодня залогом 

успешности, нестандартное мышление, получение опыта, умение  творить, говорить и 

доказывать - это развитие коммуникативных способностей.   

  Иногда у ребенка есть внутренние или внешние причины для отказа от участия в 

публичных конкурсах. Это может быть и страх выступления, и опасение прослыть «белой 

вороной» в среде одноклассников, и многое другое. В таком случае нужно помочь ребенку 

увидеть эти «барьеры» и преодолеть их. Важно, чтобы ребенок занимался созидательным, 

полезным ему самому делом.   Помогите детям ощутить здоровый азарт и конкуренцию, 

удовольствие от своих знаний и радость победы. А в случае поражения, расскажите, как важно 

в жизни будет подниматься, если упал и идти дальше, к цели. 

  Фактически можно говорить о конкурсных мероприятиях как персонифицированной 

среде, призванной выкристаллизовать интеллектуально-творческие способности в разных 

сферах деятельности человека.  

  Конкурс, с одной стороны, предоставляет возможность участнику проявить свои 

возможности, а с другой стороны, строго регламентирует его деятельность в рамках, 

установленных правилами конкурса.  

  Еще одной характеристикой конкурса является его профильность. Как правило, 

конкурсы проводятся по конкретному виду искусства: музыкальный, театральный, балетный, 

рисунка, то есть имеют предметное содержание. Это позволяет использовать конкурсы как 

инструмент выявления лучшего в определенной сфере деятельности, что широко используется 

в творческих образовательных организациях, в системе дополнительного образования детей. Но 

очень жаль, что по некоторым направлениям в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

конкурсное движение практически отсутствует.  
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