
1 

 

 

 

 

 
 

РАБОТЫ  

МБУДО  

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«СОЗВЕЗДИЕ»  

Г. БАЛАШОВА  

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

 

ЗА 2019-2020 УЧ. Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 
 
 

№ п/п Содержание  Страницы  

1.  Информационная справка о Центре «Созвездие»  3-4 

2.  Задачи на 2018-2019 учебный год 4-5 

3.  Кадровый состав  5-7 

4.  Социальный паспорт  7- 8 

5.  Анализ работы по сохранению и укреплению контингента 

обучающихся 

8-16 

6.  Анализ программного обеспечения процесса 17-25 

7.  Анализ работы по повышению качества образовательного 

процесса 

25-33 

8.  Анализ работы методического объединения педагогов 

дополнительного образования 

33-37 

9.  Анализ организации летнего отдыха 37-39 

10.  Анализ результатов управления и контроля 39-42 

11.  Анализ материально - технического оснащения и санитарно - 

гигиенического состояние 

42-45 

12.  Анализ деятельности по обеспечению безопасности пребывания 

работников и обучающихся 

45-47 

13.  Анализ проведения массовых мероприятий 47-51 

14.  Результаты творческой деятельности обучающихся, их 

достижения в районных, областных, республиканских, 

международных выставках, олимпиадах, конкурсах и т.д. 

51-72 

15.  Анализ социально-психологического обеспечения 

образовательного процесса 

72-88 

16.  Профориентационная работа 88 

17.  Внешние связи и позиционирование Центра 89-91 

18.  Заключение.   92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

1. Информационная справка о Центре «Созвездие» г. Балашова 
 

 Полное наименование учреждения  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова Саратовской области» 

 Год основания - 29.10.1938 г.  

 Свидетельство о регистрации № 927/44 от 29.07.1999 г. выданное Главой 

администрации Балашовского района. 

 Лицензия на образовательную деятельность в сфере дополнительного 

образования № 3300 от 327 февраля 2017 года бессрочно   

 Юридический адрес и телефон 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. 

Ленина, д. 3; тел. 4-03-71. 

 Фактический адрес 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. ул. Ленина, д. 3; 

тел. 4-03-71. 

 Учредители: Администрация Балашовского муниципального района Саратовской 

области.      Адрес: Россия. Саратовская область, г. Балашов, ул. Советская, д. 178,  

      тел. 4-24-12 

МБУДО Центр «Созвездие» - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования, ежегодно реализующее образовательную деятельность для 3100 детей от 3 

до 18 лет. 

На данный момент МБУДО Центр «Созвездие» реализует свое нормативное 

предназначение, являясь одним из ведущих центров воспитательной и образовательной 

работы г. Балашова и Балашовского района. Учреждение является инициатором 

реализации различных социально значимых, социально педагогических, обучающих, 

воспитательных, творческих проектов, направленных на социализацию детей, 

формирование семейных приоритетов и ценностей, а также на формировании любви к 

Родине, к родному краю, городу, району.  

На данный момент современными направлениями работы учреждения стали: 

1) Развитие эффективных форм военно - патриотического направления. На базе 

Центра успешно работает муниципальный Центр военно-патриотического воспитания и  

работе с допризывной молодежью. В 2017,2018, 2019 гг Центр становился призером 

областного конкурса Центров военно - патриотического воспитания и  работе с 

допризывной молодежью.  

2) На базе Центра успешно действует штаб  ВВПОД «Юнармия». Под его 

руководством в городе Балашове созданы и успешно работают  12 отрядов юнармейцев с 

общей численностью 240 человек. Ежегодно проводится совместно Учебной авиационной 

базой Балашовского гарнизона межрегиональный Форум юнармейских отрядов «С 

гордостью за прошлое, с заботой о настоящем». 

3) Создание условий для выявления и поддержки одарѐнных и талантливых 

детей. Учреждение является организатором конкурсов, районных фестивалей детского и 

юношеского творчества,  организатором районных и городских спортивных 

соревнований; а также досуговых мероприятий с общим ежегодным охватом более 5000 

школьников. 

4) Развитие социально педагогического и социально значимого 

проектирования в учреждении (ежегодно МБУДО Центр «Созвездие» становится  

победителем городских конкурсов проектов «Я- исследователь», «Я-лидер»). 

5) Развитие системы методической поддержки и профессионального 

продвижения талантливых педагогов учреждения (3 педагога учреждения являются 

членами ассоциации хореографов города, 3 детских  коллектива готовятся к присвоению 

звания «Образцовый детский коллектив»; в учреждении 5 педагогических работников 
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носят звание «Почетный работник общего образования РФ», 7 педагогов награждены 

Почетными грамотами МО РФ, 40 педагогов награждены отраслевыми наградами;  2 - 

кандидат наук;   1 -   Заслуженный учитель РФ; 1 - Отличник народного просвещения; 3 - 

Почетных работников общего образования РФ; 16– педагогов  имеют высшую и 20 -

первую квалификационную категорию; 8 - участников энциклопедии « Лучшие люди 

губернии XXI века».  

6) Реализация системы профессионального развития и подготовки 

педагогических работников учреждения (с 2014 года в учреждении проходят обучающие 

методические недели, направленные на развитие профессиональной компетенции 

педагогов и диссеминацию успешного опыта.  

7) Реализация    образовательной программы учреждения по 6 

образовательным направленностям.  Учреждение реализует        дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие. программы   по 6 направленностям. 

8) Реализация воспитательной программы учреждения (Центр «Созвездие» – 

организатор воспитательных и социально- педагогических проектов, направленных на 

нравственное и гражданско-патриотическое, экологическое воспитание детей. Ежегодно 

проводится более 300 мероприятий по всем направлениям воспитательной работы. 

9) Развитие и укрепление материально-технической базы  в соответствии с 

нормативными требованиями. 

10) Развитие системы государственно-общественного управления в учреждении 

(с 2014 года в учреждении создан Управляющий Совет учреждения, постоянно со времени 

создания  в учреждении работает первичная профсоюзная организация).  

Центр «Созвездие » является центром сетевого взаимодействия и социального 

партнерства по воспитательной работе в районе, которая ежегодно наполняется новыми 

актуальными направлениями и содержанием, новыми сетевыми партнерами. В районе и 

городе Центр «Созвездие » играет роль: 

• районного центра сетевого взаимодействия по воспитательной работе с детьми, 

создающего единое воспитательное пространство в районе, усиление работы с ОУ района, 

поиск новых направлений, разработку актуальных социально-педагогических проектов на 

район; 

• методической и дидактической базы, это предполагает систематизацию, 

презентацию и распространение успешного педагогического опыта в области 

дополнительного образования; 

• районного центра социального партнерства, поиск и укрепление связей с 

потенциальными социальными партнерами учреждения, создание системы 

взаимодействия в рамках реализации партнерских социально значимых проектов. 

 

2. Задачи на 2019-2020 учебный год 
 

Предметом деятельности является осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления   Балашовского муниципального района в сфере предоставления 

общедоступного дополнительного образования. 

Основной целью деятельности является обеспечение для детей в возрасте от 5 до 

18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 

образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры Центра 

дополнительного образования «Созвездие». 
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Задачи: 

-  активизировать работу по  повышению квалификации педагогических работников 

Центра, организуя различные формы непрерывного образования педагогов; 

- провести инвентаризацию ресурсов Центра, подготовить достаточную базу по 

реализации персонифицированного финансирования в 2020 году;   

- разработать и реализовать новые программы, включая краткосрочные, модульные 

программы, программы дистанционного обучения, сетевые программы в соответствии с 

требованиями Правил персонифицированного финансирования 

дополнительногообразования детей в РК; 

- создать условия для расширения спектра предоставляемых программ, определить в 

качестве приоритетных направленностей социально-педагогическую, техническую, 

туристско-краеведческую, естественнонаучную; 

- разработать план действий по  предоставлению услуг дополнительного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с повышенной 

познавательной мотивацией, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- активизировать работу по вовлечению школьников в деятельность детских 

общественных объединений. 

 

Вывод: цели и задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, в основном 

достигнуты, что подтверждает деятельность Центра по основным направлениям 

работы. 

 

3. Кадровый состав Центра 
 

Анализ количественного и качественного состава педагогов 

МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова 
 

Кадровый потенциал Центра «Созвездие» в 2019-2020учебном году: 

педагогических работников - 60, из них  

1 директор, 1 заместитель директора по УВР,  1 заместитель директора по общим 

вопросам, 1 ведущий методист, 3 методиста, 4 педагога-организатора, 1 педагог-психолог, 

49 педагогов дополнительного образования. 

Сравнительные таблицы и диаграммы кадрового состава по годам: 

Кадровый потенциал 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во педагогических работников 63 62 60 

Из них женщин 35 35 39 

Совместители  28 19 23 

 
По возрасту 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

20-30 лет 4 6  6 

31-40 лет 12 10  11 

41-50 лет 17 18  20 

51-55 лет 4 6  4 

56 лет и старше 23 22  19 

Средний возраст 49 лет 50,5 лет 48 лет 

63 62 60
35 35 3928 19 19
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50

100
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По стажу 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Менее 2 лет 5 1 3 

От 2 до 5 3 3 5 

От 5 до 10 лет 6 5 3 

От 10 до 20 лет 18 15 13 

20 лет и более 37 38 36 

 
 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее образование 62 55 53 

Среднее образов. 7 7 7 

Неоконченное высшее 0 0 0 

 
Категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшую квалификационную категорию 17 15 15 

Первую квалификационную категорию 21 20 14 

Без категории 28 27 34 

 
Итоги аттестации 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 квалификационная категория 4 0 3 

Высшая квалификационная категория 1 1 4 
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Повышение квалификации 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Очная форма 29 10 4 

Дистанционная (заочная) форма 0 7 22 

Вебинары, медианары 5 4 19 

 
 2017-18 2018-2019 2019-2020 

«Заслуженный учитель РФ» 1 1 1 

«Отличник народного просвещения» 1 1 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 4 3 3 

Грамота Министерства образования и науки РФ 4 2 1 

Грамота Министерства образования Саратовской  

области 

1 1 2 

 
 

Выводы: кадровый состав педагогов центра стабилен. Большую часть педагогов 

составляют педагоги с высшим образованием (88,7%), средний возраст 50,5 лет; 

педагоги со стажем работы в коллективе составляют 94%, что говорит о том, что 

коллектив сложился, профессионально квалифицирован, способен решать поставленные 

цели и задачи. 

кадровый состав педагогов отдела ОТЕЧЕСТВО.РУ сократился, однако за счет 

вхождения новых педагогов существо понизился средний возраст. 

Предложения педагогам:  

- Инкиной Л.А, Чегринец Л.П., Дубовенко Т.С., Коробейниковой Л.А., Белоусовой Е.Е.  

пройти курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном  году; 

- педагогам Курдюковой Е.В., Розовой О.С., Чегринец Л.П. подать документы на 1 

категорию. 

-  Сытину А.Г. подать документы на высшую категорию. 

 

4. Социальный паспорт 
 

В Центре «Созвездие» занимается 3100 детей (2500 чел. по муниципальному 

заданию + 600 чел. платники), социальный статус неоднороден, большое количество детей 

из малообеспеченных и неполных детей, имеются дети с ограниченными возможностями. 

Центр выполняет социальную функцию, оказывая на безвозмездной основе услуги 

дополнительного образования малообеспеченным гражданам. 
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№ Категория учащихся Количество  

 Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Охват детей 2500  3100 2845 

 Дети из семей группы «риска»   888 1046 1027 

 Остальные дети  1612 2054 1818 

1.  Дети-сироты (опекаемые) 26  36 36 

2.  Дети с особыми (ограниченным) возможностями, инвалиды 15  15 3 

3.  Дети из многодетных семей  119 144 173 

4.  Дети из неполных семей  353 382 371 

5.  Дети из малообеспеченных семей  375 469 444 

 

Социальный паспорт, обучающихся за три учебных года 

 
 

Вывод: статистические данные показывают, что  

1. Общее количество детей в Центре «Созвездие» стабильно, из них  уменьшилось 

количество детей из семей группы «риска», неполных, малообеспеченных, семей, имеющих 

детей-инвалидов и детей с особыми возможностями здоровья. На 20% увеличилось 

количество детей из многодетных семей. 

2. Социальный статус семей в течение исследуемого периода стабильно неизменен. 

 

5. Анализ работы по сохранению контингента обучающихся 
Важным условием функционирования Центра является работа по сохранению 

контингента обучающихся.  

В отделе «ВМЕСТЕ.РУ»  на начало учебного года занималось 413 человека (11 

творческих объединений, 34 группы), на 30 июня 2020 г. – 390 человек (11 творческих 

объединений, 35 группы).  

  
На начало уч.года На конец уч. года+июнь 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

т.о. 

Кол-во 

групп 

Бесплатные услуги 273 8 24 284 8 25 
Платные услуги 140 3 10 106 3 10 
Краткосрочные программы - - - - - - 
Краткосрочные программы (июнь) - - - - - - 
Итого 413 11 34 390 11 35 
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Анализ численности занимающихся в отделе «ВМЕСТЕ.РУ»  

 

В отделе «Я САМ.РУ» на начало учебного года занималось 280 человек (7 

творческих объединений, 26 групп), на май 2020 г. – 285 человека ( 7 творческих 

объединений, 25 групп). Была реализована 2 краткосрочные программы, охвачено – 30 

человек.  

 

На начало уч.года На конец уч.года+июнь 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во  

т.о. 

Кол-во  

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

 групп 

Бесплатные услуги 280 7 26 285 7 25 
Платные услуги - - - - - - 
Краткосрочные программы - - - 10 1 1 
Краткосрочные программы (июнь) - - - 50 3 5 
Итого 280 7 26 345 11 31 
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На начало учебного 
года - 413 чел. На конц учебного года 

+ июнь  - 390 чел.
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284

140

106

0
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0

Бесплатные услуги

Платные услуги

Индивидуальная работа

Краткосрочные программы

 Наименование  

сравнительных характеристик 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Общее количество детей 297 330 390 

2.  Общее количество творческих объединений 9 10 11 

3.  Количество групп 25 24 35 

4.  Количество групп по годам обучения:    

первый 17 14 26 

второй 8 9 7 

третий - 1 2 

четвертый - - - 

пятый - - - 

5.  Возраст 

дошкольный (3 - 6 лет) 24 2 41 

мл.школьный (7 - 12 лет) 83 134 200 

ср.школьный (13 - 15 лет) 88 79 43 

ст.школьный (16 - 18 лет) 102 115 106 
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Анализ численности занимающихся в отделе «Я САМ.РУ»  

 

На сентябрь 2018 года в отделе «ОТЕЧЕСТВО.РУ» было зачислено 793 

обучающихся (24 т.о., 63 групп), а на 30 мая – 852 обучающихся (25 т.о., 65 групп).  

 

0
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На начало учебного 
года - 280 чел. На конец учебного 

учебного  - 345 чел.

280
285

0
0

0

0
0

60

Бесплатные услуги

Платные услуги

Индивидуальная работа

Краткосрочные программы

 Наименование  

сравнительных характеристик 
2018-2019 2019-2020 

1.  Общее количество детей 222 345 

2 Общее количество творческих объединений 5 11 

3 Количество групп 17 31 

4 Количество групп по годам обучения:   

первый 12 20 

второй 3 10 

третий 2 1 

четвертый   

пятый   

5 Возраст 

дошкольный (3 - 6 лет)  2 

мл.школьный (7 - 12 лет) 167 256 

ср.школьный (13 - 15 лет) 48 67 

ст.школьный (16 - 18 лет) 7 20 

 

На начало уч.года На конец уч. года + июнь 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Отдел «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

Бесплатные услуги 793 24 63 852 25 65 
Платные услуги - - - - - - 
Краткосрочные программы 10 1 1    
Краткосрочные программы (июнь)    15 1 1 
Итого 803 25 64 867 26 66 
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Анализ численности занимающихся отдела «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

 

В 2019-2020 учебном году в отделе «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» на начало года 

зачислено 901 учащихся (20 т.о., 67 групп), на конец июня 2020 года 1186 учащихся (38 

т.о., 93 группы). С октября работает т.о. «Веснушки» (Рыбалкина Ю.А.) и т.о. «Ступени 

творчества» (Инкина Л.А.), с декабря работает т.о. «Талисман» (Дубовенко Т.С.). 

На платной основе на начало года зачислено  60 (3 т.о., 3 группы), на май 64 (4 т.о., 4 

группы, 7 детей индивидуальные занятия). 

На краткосрочную программу «Веселые нотки» (Дзукаева Н.В.) в декабре было 

зачислено 24 учащихся.  

В июне были реализованы краткосрочные программы «Вальс для всех», «Веселые 

нотки, «Современный войлок», «Художественное чтение», Объемное моделирование». 

 
На начало уч.года На конец уч. года+июнь 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Бесплатные услуги 716 17 64 981 21 75 

Платные услуги 60 3 3 57 4 4 

Индивидуальная работа - - - 7 1 - 

Краткосрочные программы - - - 24 1 2 

Краткосрочные программы (июнь) - - - 117 11 12 

Итого 901 20 67 1186 38 93 
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Бесплатные услуги

Платные услуги

Индивидуальная работа

Краткосрочные программы

 Наименование  

сравнительных характеристик 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Общее количество детей 706 1149 867 

2.  Общее количество творческих объединений 26 26 26 

3.  Количество групп 47 86 66 

4.  Количество групп по годам обучения:    

первый 23 53 52 

второй 11 23 11 

третий 14 10 3 

четвертый 1   

пятый    

5.  Возраст    

дошкольный (3 - 6 лет) 2 3 6 

мл.школьный (7 - 12 лет) 373 693+39 433 

ср.школьный (13 - 15 лет) 197 214 241 

ст.школьный (16 - 18 лет) 130 200 187 
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Анализ численности занимающихся  

 

Сводная таблица, диаграмма по отделам Центра: 
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Бесплатные услуги

Платные услуги

Индивидуальная работа

Краткосрочные программы

 Наименование  

сравнительных характеристик 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  Общее количество детей 919 1076 1186 

2.  Общее количество творческих объединений 19 19 38 

3.  Количество групп 62 77 93 

4.  Количество групп по годам обучения:    

первый 29 31 53 

второй 20 24 27 

третий 10 14 12 

четвертый 2 6 1 

пятый 1 2  

5.  Возраст 

дошкольный (3 - 6 лет) 8 67 57 

мл.школьный (7 - 12 лет) 763 888 766 

ср.школьный (13 - 15 лет) 108 94 260 

ст.школьный (16 - 18 лет) 40 27 103 
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На начало уч.года На конец уч. года + июнь 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

т.о. 

Кол-во 

групп 

Отдел «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 

Бесплатные услуги 716 18 64 981 21 75 

Платные услуги - - - 64 4 4 

Индивидуальная работа 60 3 3 60+7 3+1 3 

Краткосрочные программы - - - 24 1 2 

Краткосрочные программы (июнь) - - - 117 11 12 

 776 21 67 1253 40 93 

Отдел «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 

Бесплатные услуги 793 24 63 852 25 65 

Платные услуги - - - - - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы  10 1 1 10 1 1 

Краткосрочные программы (июнь) - - - 15 1 1 

 803 25 64 867 26 66 

Отдел «ВМЕСТЕ.РУ» 

Бесплатные услуги 273 8 24 284 8 24 

Платные услуги 140 3 10 106 3  10 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - - - - 

Краткосрочные программы (июнь)       

 413 11 34 390 11 34 

Отдел «Я.САМ.РУ» 

Бесплатные услуги 280 7 26 285 7 26 

Платные услуги - - - - - - 

Индивидуальная работа - - - - - - 

Краткосрочные программы - - - - - - 

Краткосрочные программы (июнь) - - - 50 3 5 

 280 7 26 335 10 31 

ВСЕГО 

Бесплатные услуги 2062 57 177 2402 61 190 

Платные услуги 140 3 10 170 4 14 

Индивидуальная работа 60 4 - 67 4 3 

Краткосрочные программы 10  1 34 1 3 

Краткосрочные программы (июнь) - - - 182 15 18 

Всего  2303 64 191 2845 87 228 
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Сохранность контингента обучающихся образовательного учреждения 

по годам обучения (оказано услуг) 
Учебный год Отделы  Кол-во обучающихся 

2017-2018 Центр «Созвездие» 2500 чел./ 76 объединение/ 191 группа 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 475 чел. /12 то/36 групп 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 702 чел. /26 то/47 групп 

 «Я САМ.РУ» 221 чел. /10/20 групп 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1102 чел./28 то/88 групп 

2018-2019 Центр «Созвездие» 3321 чел./ 102 т.о. / 240 группы 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 629 чел. / 26 то / 43 группы 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 1178 чел. /36 то / 89 групп 

 «Я САМ.РУ» 250 чело./ 5 то / 20 групп 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1264 чело. / 32 то / 88 групп 

2019-2020 Центр «Созвездие» 2845 чел./ 87 т.о./ 225 групп 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 390 чел. /11 то/ 35 групп 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 867 чел./ 26 то/ 66 групп 

 «Я САМ.РУ» 335 чел./ 10 то/ 31 группа 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1253 чел./ 40 то/ 93 группы 
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Сравнительная диаграмма количественного состава  

обучающихся в отделах Центра по годам 

 

 
 

Сравнительная диаграмма  

 творческих объединений Центра по годам 

 

 
 

Сравнительная диаграмма  

 групп творческих объединений Центра по годам 
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Анализ численности занимающихся (оказано услуг)  

 

 

 

Выводы: за 2019-2020 уч.г. контингент обучающихся сохранен. 

 

 Наименование  

сравнительных характеристик 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

6.  Общее количество детей 2500 3321 2845 

7.  Общее количество творческих объединений 76 102 87 

8.  Количество групп 191 240 225 

9.  Количество групп по годам обучения:    

первый 105 123 126 

второй 54 71 65 

третий 28 38 28 

четвертый 3 6 4 

пятый 1 2 2 

 

 
10.  Возраст 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

дошкольный (3 - 6 лет) 536 603 612 

мл.школьный (7 - 12 лет) 509 516 408 

ср.школьный (13 - 15 лет) 1251 1948 1606 

ст.школьный (16 - 18 лет) 204 254 219 

Контингент обучающихся по возрастам
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6. Анализ программного обеспечения образовательного процесса 
 

Сохранению контингента обучающихся  способствует как правильно 

организованный образовательный процесс, так и качество программного обеспечения 

работы творческих объединений. 

Предметом деятельности является осуществление предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления   Балашовского муниципального района в сфере предоставления 

общедоступного дополнительного образования. 

Основной целью деятельности является формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

Организация   образовательного   процесса   в   Центре осуществляется   в 

соответствии с  дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и расписанием занятий. 

Дополнительные общеобразовательные программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует 

дополнительные общеобразовательные программы. 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по 6 направленностям:   

 технической (8 программ) 

 социально-педагогической (15  программ) 

 художественной (38 программ)  

 туристко-краеведческой (15 программ) 

 физкультурно-спортивной (3  программы) 

 естественнонаучной (11 программ) 

 

 
Учебный год Отделы  Кол-во обучающихся 

2017-2018 Центр «Созвездие» 2500 чел./ 76 объединение/ 191 группа 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 475 чел. /12 то/36 групп 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 702 чел. /26 то/47 групп 

 «Я САМ.РУ» 221 чел. /10/20 групп 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1102 чел./28 то/88 групп 

2018-2019 Центр «Созвездие» 3321 чел./ 102 т.о. / 240 группы 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 629 чел. / 26 то / 43 группы 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 1178 чел. /36 то / 89 групп 

 «Я САМ.РУ» 250 чело./ 5 то / 20 групп 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1264 чело. / 32 то / 88 групп 

2019-2020 Центр «Созвездие» 2845 чел./ 87 т.о./ 225 групп 

 «ВМЕСТЕ.РУ» 390 чел. /11 то/ 35 групп 

 «ОТЕЧЕСТВО.РУ» 867 чел./ 26 то/ 66 групп 

 «Я САМ.РУ» 335 чел./ 10 то/ 31 группа 

 «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 1253 чел./ 40 то/ 93 группы 

           

Сравнительная таблица программ (по направленностям) по годам: 
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№ Направленности 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.  техническая 10 14 8 

2.  художественная 28 39 38 

3.  социально-педагогическая 14 20 11 

4.  естественнонаучная 5 8 11 

5.  туристко-краеведческая 17 17 16 

6.  физкультурно-спортивная 2 4 3 

 Всего программ 76 102  87 

 

Сравнительная диаграмма программ (по направленностям) по годам: 

 
 

На момент анализа все программы утверждены приказом директора Центра. Все 

программы соответствуют единым требованиям по оформлению и написанию.  

 

Всего реализовывалось программ в 2019-2020 учебном году:  
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- Волшебство своими руками 

- Художественное чтение 

- Текстильные куклы 

- Чудеса из бумаги 

- Чудеса бумагопластики 

- Рисуем и фантазируем 

- Мастерская чудес 

- Ступени творчества 

- Вальс для всех 
- Объемное моделирование 
- Современный войлок 
- Магия бумажного творчества 

(дист) 

Естественнонаучная 
- Ландшафтный дизайн 

- Удивительный мир растений 

- Любители зеленой 

архитектуры 

- Экологическая азбука 

- Фитодизайн 

- Фабрика здоровья 

- Голубая планета 

- Мастерская чудес 

2 
Кудлай Н.М.,  

Малышева О.С. 

8 0 1 

 

0 11 

Физкультурно-спортивная 
- Настольный теннис 

- Бадминтон 

- Подвижные игры 

0 3 0 0 0 3 

Туристско-краеведческая 
 - Археология и туризм 

- Туристѐнок 

- Юные туристы - краеведы 

- Моя малая Родина 

- Занимательное краеведение 

- Ориентир 

0 14 0 1 

 

0 15 

Социально-педагогическая 
- Готовим защитников неба 

Российского 

- Занимательный английский  

- Психологический час 

- Лидер 

- Рубеж 

- Созвездие ТВ 

- Юные криминалисты 

- АБВГДейка 

- Раннее развитие (младшая и 

старшая группы) 

- Академия детства 

- Основы журналистики (дист) 

2 
Калядин В.А.,  

 

Калашникова О.А. 

 

  

 

8 

 

 
            

 

 

 

       

 

4 0 1 15 

Техническая 
Экспериментатор   

От винта 

Мир моделей 

Игрушки-самоделки 

Фантазеры 

Сатурн 

Объемное моделирование 

5 
Лотарев А.В.   

Филимонов А.И.   

Кругова Л.С.  

Плотникова Л.В. 

Сытин А.Г. 

1 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

0 8 
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Знакомство с робототехникой 

 10 54 7 14 2 87 

 

Сравнительная таблица и диаграмма программ по годам: 
  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Авторские 18 13 10 

Модифицированные 46 46 54 

Платные  7 16 7 

Краткосрочные  5 27 14 

Дистанционные  0 0 2 

Всего 76 102 87 

 
 

Программы естественнонаучной направленности (11) включают в себя 

приобщение детей к изучению и сохранению природы, формированию системы 

ценностного отношения и любви к окружающей среде. В учреждении проводится работа 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Неизменным успехом 

пользуются программы «Ландшафтный дизайн», «Фитодизайн» педагога Кудлай Н.М. 

Высоких результатов на конкурсах добились воспитанники Малышевой О.С., активную 

работу по вовлечению детей в деятельность творческого объединения проводила 

Белоусова Е.Е. Все педагоги успешно адаптировались к условиям перехода на 

дистанционную форму обучения. 

 

Туристко-краеведческая деятельность (16) представлена спортивно-

туристическими, археологическими и краеведческими объединениями.  
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В этом году, к сожалению, был отменен  традиционный слет юных туристов – 

краеведов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в районе. 

Музей археологии и краеведения Центра «Созвездие» (рук. Хреков А.А.) 

пополнился в этом учебном году новыми находками.  

Итоги работы представляются на традиционных археологических семинарах – 

практикумах, конференциях как на базе Центра, Балашовского института, так и на  

региональных научно-практических конференциях. Поддерживается тесная связь с 

городским краеведческим музеем. Археологи не только изучают историю страны по 

книжным источникам, но активно принимают участие (сами организовывают) 

археологические экспедиции на территории Балашовского и Романовского районов.  

Педагог Большекова К.В. принимала активное участие в конкурсах и семинарах 

различного уровня, ее воспитанники показывают стабильно высокие результаты.  

Высокую наполняемость групп демонстрируют педагоги туристско-краеведческой 

направленности, об активности их воспитанников свидетельствует массовость 

соревнований и результативность участия. Многие из педагогов проводят большую 

работу не только при подготовке участников, но и в организации соревнований. При 

переходе на дистанционную форму обучения высоких результатов добилась 

Коробейникова Л.А. 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности (3) нацелены на 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков через рациональную организацию 

образовательной деятельности, пропаганду здорового образа жизни, развития спортивных 

качеств.  

Данное направление представлено 3-мя объединениями: настольным теннисом и 

бадминтоном и подвижными играми. Проделана большая работа по улучшению условий 

для занятий.  

Воспитанники Гусева А.С. отличаются высокими результатами не только на 

муниципальном уровне, но и на уровне региона. Педагог Гусев А.С. выступает не только в 

качестве наставника, но и организатора соревнований. 

 

Программы социально-педагогической направленности (11) ориентированы на 

формирование сознательной личности, нацеленной на постоянное повышение своего 

культурного уровня, формирование мнения по важнейшим проблемам общества и 

человеческим отношениям, развитие самосознания и самовоспитания.  

ГКС «Лидер» (педагог Новикова С.В.) занял достойное место не только внутри 

Центра «Созвездие», но и в рамках всего Балашовского района. Плодотворная работа 

обучающихся высоко оценивается на уровне района (14 сентября 2019 года Клуб занесен  

на «Аллею одаренных детей» в третий раз). 7-й раз ГКС «Лидер» участвовал очно в 

конкурсе проектов «Я-Лидер» в г. Саратове, где занял вновь призовое место. В этом году 

наряду с традиционными акциями были проведены новые: патриотическая акция 

«Дорогами войны», а также лидерцы стали инициаторами  и принимали активное участие 

в проведении акции «Бессмертный полк» в интернете для учащихся Балашовского района. 

Программа выполнена полностью. 

В этом учебном году эффективно работало творческое объединение «Созвездие ТВ» 

(педагоги Скрипчук Г.А. и Прахова С.В.), которое вело тесное сотрудничество с 

районными СМИ – газетами «Город», «Балашовская правда». В этом году практически 

каждый ученик творческого объединения принял участие в каком-нибудь конкурсе, 

проекте или акции, тем самым проявив себя, как творческая личность.  

     С октября 2019 заработал  Школьный информационный Центр (педагог Прахова С.В.), 

работающий в информационно-медийном направлении Российского движения 

школьников, где активные ребята из разных школ Балашовского района смогли 

попробовать свои силы в медиапространстве Прихопѐрья. В этом учебном году в свет 
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вышло 5 полноценных выпусков школьных новостей «Балашов в кадре», сюжеты для 

которых были подготовлены в общеобразовательных учреждениях. Ведущими программы 

стали 14 представителей школ, которые в начале работы прошли общерайонный кастинг. 

В течение года члены ИнфоЦентра стали участниками ежемесячных мастер-классов и 

встреч, а также приняли участие в региональных мероприятиях по основам развития 

медийного направления в городах Калининск и Саратов.  

В целях медиаподдержки работы Инфоцентра в социальной сети Вконтакте создана 

группа https://vk.com/infocentrbmr. Количество подписчиков – 45 пользователей. На 

Youtube функционирует канал Инфоцентр Балашовского района: 

https://www.youtube.com/channel/UCnaVR-9pG1N3YRK8ZUCB2fw/featured. Дата 

регистрации – 4 октября 2019 года. Количество просмотров за это время - 1847.  

В течение годы члены ИнфоЦентра стали участниками ежемесячных мастер-

классов и встреч, а также приняли участие в региональных мероприятиях по основам 

развития медийного направления в городах Калининск и Саратов. Одним из самых ярких 

стал форум актива «Вместе с РДШ». 

В рамках сотрудничества ИнфоЦентра с районными и областными средствами 

массовой информации в свет вышли более 10 публикаций о жизни и достижениях юных 

журналистов из разных школ. 

Сегодня в составе Инфоцентра 11 общеобразовательных учреждений района, в 

которых работают детские пресс-центры. 

Итогом работы школьного информационного Центра стало участие медиаактива 

района в конкурсах регионального масштаба. В этом списке следующие победы: 

«Лучший пресс-центр» по итогам регионального конкурса «Голос РДШ» - 

объединение юных журналистов «Созвездие ТВ»; 

«Лучшая стенгазета» по итогам регионального конкурса «Голос РДШ» - 

объединение юных журналистов «Созвездие ТВ»; 

1 место в региональном заочном конкурсе медиатворчества в тематитике «Школьная 

программа» Ирина Клейменова ( с программой «Балашов в кадре»). 

Школьные журналисты активно поддерживают районные, областные и 

всероссийские проекты. На федеральный проект «Победа из моего окна» поступило 14 

работ.  А воспитанница Центра «Созвездие», председатель первичного отделения РДШ 

МАОУ СОШ №6 им. Крылова Софья Кострюкова с репортажем о Поворинском 

мемориале из 200 участников со всей страны вошла в 20-ку лучших и была допущена до 

голосования.  

В период дистанционного обучения деятельность школьного Инфоцентра 

осуществлялась посредствам социальных сетей и мессенджеров. Проведен 1 онлайн – 

мастер класс по основам записи видео в домашних условиях и дистанционно записана 1 

телепрограмма «Балашов в кадре». Кроме того, осуществлялась медиаподдержка 

региональных мероприятий, проводимых Российским движением школьников.  

С 4 апреля по 19 мая 2020 года по инициативе и силами школьного 

информационного Центра Балашовского района  проводился первый открытый заочный 

конкурс видеороликов «О героях былых времѐн», посвященный 75-летию Великой 

Победы. Участниками конкурса стали учащиеся общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования районов Саратовской области. Творческое 

состязание проходило в двух возрастных категориях. Работы были представлены в 3 

номинациях: социальный ролик, информационный репортаж, игровой ролик.  На конкурс 

было подано 37 заявок, 26 из которых - индивидуальные, 11 – коллективные из 17 

образовательных организаций Балашовского, Перелюбского, Самойловского, Вольского, 

Новоузенского, Саратовского, Балаковского и Татищевского районов Саратовской области.  

План мероприятий на учебный год, утвержденный управлением образования 

администрации Балашовского района в октябре 2019 года, выполнен.  

https://vk.com/infocentrbmr
https://www.youtube.com/channel/UCnaVR-9pG1N3YRK8ZUCB2fw/featured
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Второй год ведет свою работу творческое объединение «Юный криминалист», 

педагог Гладков Е.А., где основной целью является формирование интереса у учащихся от 

14 до 17 лет к предметам правового цикла и профессии следователя-криминалиста.  Свою 

работу ребята этого творческого объединения представляли в ноябре на очном конкурсе в 

г. Саратове «Я – Лидер». 

В этом году в творческом объединении «Занимательный английский» работал новый 

педагог Гамбург Е.Г., под ее началом занималось более 90 ребят, которые не только 

получали знания в рамках занятия, но и активно участвовали в международных конкурсах 

и олимпиадах, занимая призовые места. 

 

Дошкольники в учреждении дополнительного образования – категория 

воспитанников, требующая к себе особого внимания. При создании объединений 

преследовались следующие цели: 

 - развитие у дошкольников жизненно необходимых навыков, требующихся для их 

социальной адаптации; 

- подготовка  детей, не имеющих возможность посещать дошкольные учреждения   к 

обучению в школе; 

- выявление и развитие индивидуальных способностей и возможностей, через 

организацию работы объединений различной направленности. 

Все три программы («Готовимся к школе», «Раннее развитие» старшая группа, 

«Раннее развитие» младшая группа), по которым работают данные объединения, 

выполняются полностью. Педагоги Калашникова О.А., Ковешникова Г.В., Хахулина И.П., 

Финогенова Т.С., Соболева Е.Г., Маркеева А.Н.,  Плотникова Л.В., Малышева О.С.  

успешно проработали этот год, об этом свидетельствует статистика: увеличение 

численности детей по сравнению с предыдущим годом.  Социальный заказ на данный вид 

программ не только не ослабевает, но  и растет. С целью удовлетворения растущего 

спроса увеличено количество групп, пересматриваются программы с целью наиболее 

полного удовлетворения интересов заинтересованных сторон (детей, родителей, 

педагогов, Учредителя).  

 

Военно-патриотическое воспитание представлено 2 программами. 

В программе «Защитники неба Российского» главной целью является воспитание 

учащихся школы на боевых, трудовых традициях народа, героев Великой Отечественной 

войны, летчиков космонавтов, выпускников БВВАУЛ имени главного маршала авиации 

А.А. Новикова.  

Реализация данной программы, с одной стороны, позволяет учащимся пройти путь 

от начальных знаний и навыков  в овладении авиационной техники, до сознательного 

выбора профессии военного авиатора. 

Также курсанты Школы являются постоянными участниками митингов как 

районного, так и областного уровней. В сентябре 2019 года Центр  «Созвездие» был 

представлен на Доске почета коллективом Школы юных космонавтов (педагог Калядин 

В.А.). 

Поисковый отряд «Рубеж» (педагог Булгаков А.О.) второй год подряд работает в 

Центре «Созвездие». Деятельность отряда с каждым годом набирает обороты.   

Бойцами Отряда был разработан социальный проект «Защитникам Балашовского 

неба» по перезахоронению военных летчиков. Данный проект оказался в числе 

победителей конкурса проектов социально-ориентированных некоммерческих 

организаций, который был проведен министерством внутренней политики и 

общественных отношений Правительства Саратовской области. И как итог:  6 ноября 2019 

года в поселке Первомайский Балашовского района Саратовской области прошла 

траурная церемония перезахоронения останков экипажа 102-го полка авиации дальнего 

действия 1-й авиационной дивизии дальнего действия. До этого могила находилась на 
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местном сельском кладбище района деревни Медвежий Куст.  Теперь доступ к могиле 

героев открыт в любое время года. 

Силами ПО «Рубеж» была организована первая на территории региона Школа 

молодого поисковика, организованы передвижные экспозиции в пяти районах 

Саратовской области с охватом более 2 000 человек. 
Только за 2019-2020 год бойцами отряда установлены судьбы 49 бойцов, ранее 

числившихся пропавшими без вести. 
В июне-июле отрядом проводилась работа по установлению имен экипажа, 

захороненного в селе Красный Яр Аркадакского района. В результате полевой экспедиции 

и архивного поиска героям-летчикам вернули имена, 8 августа состоялась торжественная 

церемония установки портретов и передачи документов главе Большежуравского МО и 

племяннику командира экипажа. 

Неизменным успехом у школьников нашего города пользуются экскурсии в Музей 

Боевой и Трудовой славы «Дорогами войны» Центра «Созвездие». Его оформление – 

большая заслуга педагогов Филимонова А. И. и Булгакова А.О. 

В апреле 2020 года Музей Боевой и Трудовой славы «Дорогами войны» Центра 

«Созвездие» победил в региональном конкурсе на лучший школьный музей Боевой славы. 

А в августе занял третье место на федеральном этапе конкурса. 
 

Программы технической направленности (8). 

Представить сегодня жизнь без радиоэлектроники довольно трудно. Она вошла в 

наш быт и стала его неотъемлемой составляющей. Занятия, проводимые  Сытиным А.Г., в  

объединение «Лаборатории радиоэлектроники и робототехники» помогают учащимся 

через радиолюбительство сделать первые шаги к познанию множества специальностей, 

связанных с радиотехникой и радиоэлектроникой. Успешно были проведены 

соревнования по робототехнике «Кегельринг-2020» и «Автомарафон  Зима-2020».   

Ребята, которые интересуются техникой и постоянно ищут ответ на вопрос «Как это 

работает?» занимались в этом году в творческом объединении «Экспериментальное 

техническое конструирование и моделирование» педагога Лотарева А.В.. Учащиеся 

активно принимали участие в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней.  

Работать по техническому рисунку и  чертежу, составлять технологические карты 

изделия и пользоваться ими на практике – все это делали учащиеся творческого 

объединения «Фантазеры» педагога Плотниковой Л.В.. И как результат работы – 

победные места очных, заочных, дистанционных конкурсов разных уровней.  

Учащиеся творческого объединения «Игрушки-самоделки» педагога Круговой Л.С. 

в процессе занятий, накапливали практический опыт в изготовлении игрушек, переходили 

от простых изделий к освоению более сложных образцов, участвовали в конкурсах-

проектах. 

 

Программы художественной направленности (38)  ориентированы на развитие 

творческого потенциала ребенка, его фантазии, творческого воображения и 

художественного вкуса.  Художественная направленность включает следующие группы 

программ: исполнительство на народных,  ударных инструментах,  сольный вокал, 

хоровое пение, хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество.  

Большую заинтересованность в развитии хореографических и вокальных данных 

детей проявляют родители, учитывая заказ общества на наши образовательные услуги, в 

2019-20 уч. году продолжили работать творческие объединения хореографии: «Непоседы» 

пдо Степанова Е.А., «Забава» пдо Латман Н.С., «Элегия» пдо Соболева Е.Г., «Дебют» пдо 

Смирнова С.В., вокальные студии «Звонкие голоса» пдо Дзукаева Н.В. , «Гармония» пдо 

Маркеева А.Н. С октября 2019 г.  работали творческие объединения «Веснушки» (педагог 
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Рыбалкина Ю.А.), с декабря 2019 г. творческое объединение «Талисман» (педагог 

Дубовенко Т.С.). 

Декоративно-прикладное творчество: «Волшебство своими руками» пдо Курдюкова 

Е.В., «Мастерская чудес» пдо Инкина Л.А., «Чудеса из бумаги» пдо Чегринец Л.П. 

Творческие объединения ИЗО «Рисую и фантазирую» пдо Розова О.С., «Школа 

Карандаша и Самоделкина» пдо Степина Н.Н. предполагает создание продукта, рисунка. 

Все эти программы развивают художественно-творческие умения, дают навыки работы в 

разных техниках.  

Национальные традиции входят в жизнь ребят через работу фольклорного ансамбля 

«Звонница» (педагог Павлов С.М.), обязательными атрибутами занятий является работа 

над костюмами, отражающими основные тенденции народных ремесел. Большой 

популярностью пользуется ансамбль ложкарей (педагоги Маркеева А.Н. и Шишкин С.В.). 

При переходе на дистанционное обучение 20 марта 2020г. состоялось совещание с 

педагогами отделов центра «Созвездие», на котором все были проинформированы о 

порядке организации  учебного процесса с применением дистанционных технологий и 

методических рекомендациях по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в период с 19 марта 2020г.  Была утверждена единая форма 

учета заданий результатов образовательного процесса в дистанционной форме. Педагогам 

дополнительного  образования при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий рекомендовано:  

- создавать простые, нужные для учащихся, ресурсы и задания; 

- учитывать гигиенические требования при проведении занятий; 

- выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

Все педагоги дополнительного образования адаптировали дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом новых требований, внесли 

корректировки в учебный план.  

С педагогами дополнительного образования велась консультационная работа по 

приведению программ и документации творческих объединений  в соответствие с 

современными требованиями, оказывалась помощь в подготовке,  открытых занятий.  

 

Выводы:  

1. Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и расписанием занятий. 

2. Все программы были утверждены на педсовете перед началом учебного 

года: они являются целостными по структуре и содержанию, присутствуют элементы  

новизны и актуальности. Программы соответствуют общей направленности 

деятельности учреждения и успешно прошли реализацию в 2019-2020 учебном году. 

3. Все программы являются целостными по своей структуре и содержанию, 

включают в себя элементы новизны и актуальности; опираются на ведущие 

педагогические теории, обеспечиваются компетентностью педагогов и наличием 

методической литературы, демонстрационного и раздаточного материалов. Программы 

соответствуют общей направленности деятельности учреждения, проходят 

экспертизу и утверждаются на педсовете, на заседаниях методического Совета 

4. Набор предлагаемых творческих объединений претерпевает 

незначительные изменения.  

 

7. Анализ работы по повышению качества  

образовательного процесса 
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С целью сохранения контингента и повышения результатов образовательной 

деятельности, в Центре проводилась  работа по повышению качества образовательного 

процесса. Прежде всего,  это работа с педагогами, которая осуществлялась в следующих 

формах:  

- проведение педагогических советов (рассматривается лучший педагогический 

опыт и его внедрение в практику работы центра); 

- работы художественного совета Центра (рассматривается материал для 

участия в выставках и концертах); 

- методическая работа, включающая изучение, обобщение и  распространение 

лучшего опыта, повышение квалификации педагогов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение квалификации через курсы ПК; работа 

районного методического объединения педагогов дополнительного образования 

- организация летнего отдыха обучающихся и учащихся школ города. 

 

Проведено: 

 Педагогические советы по темам: 

1. «Планирование работы Центра на 2019-2020 учебный год»,  30.08.2019. 

2. ««Об первых итогах работы педагогов Центра «Созвездие» по новой системе 

ПФДО», 03.10.2019. 

3. «Современные подходы в формировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивательных программ», 16.12.2019. 

4. «Дистанционное обучение в системе дополнительного образования», 14.02.2020. 

5. «Гражданско-патриотическое воспитание в дополнительном образовании», 

20.03.2020. 

6. «Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб», 24.07.2020. 

 Методический фестиваль «Секреты педагогического мастерства» 

(28.02.2020). 

 Методический совет работает по плану работы 

 Художественный совет работает в Центре с 2014 года.  

Задачи Совета:  

- организация и репертуарное планирование работы т.о.;  

- разработка сценариев и проведение крупных массовых художественных мероприятий. 

Художественный совет устанавливает календарь проведения конкурсов, проводит 

отборочные прослушивания по всем видам концертных  и выставочных мероприятий 

Центра т.п.  

На все районные конкурсные мероприятия выставляются лучшие работы 

обучающихся Центра, утвержденные и рекомендованные художественным советом.  

Анализируя их выступления на фестивалях, конкурсах разного уровня, можно 

сказать, что все коллективы достойно прошли испытания, предоставили на суд жюри 

качественные номера. 

 

Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования за 2019-2020 год (диаграмма и таблица):  

 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации: 
ФИО Форма повышения квалификации 

Инкина Л.А. 14.10.2019 - 11.11.2019 Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Внедрение целевой модели развития 

дополнительного образования детей: педагогический аспект» - 48 часов, очно.  

Павлов С.М., 

Маркеева А.Н., 

Розова О.С.,  

Степина Н.Н.   

17.09.2019 – 11.10.2019 КПК по дополнительной профессиональной 

программе «Методические особенности преподавания предметов искусства с 

учетом требований ФГОС»  - 120 часов, очно. 
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Маркеева А.Н. 31.10.2019 Мероприятие по повышению квалификации в форме открытой 

муниципальной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

работы с вокально-хоровыми коллективами» -  5 часов, очно. 

Степина Н.Н. 12.12.2019г. «Основы волонтерства для начинающих» онлайн- 5 часов, 

заочно. 

13.05.2020 г. «Тайм-менеджмент для школьников» международная аттестация 

– 2 часа, заочно. 

Чегринец Л.П. 14.01.2020 «Практические аспекты реализации дополнительного образования 

для педагогов» - 16 часов.  

Гусев А.С. 

Лотарев А.В. 

Филимонов А.И. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Внедрение целевой модели развития дополнительного образования детей: 

педагогический аспект» - 48 часов, очно.  

Лотарев А.В. Курсы повышения квалификации «Быстрый перевод обучения в онлайн» 

ООО «Директ-Медиа» г. Москва (онлайн 72 ак.ч.) 

Плотникова Л.В. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Дополнительное образование на современном этапе»  в объѐме 

140 часов (с использованием дистанционных образовательных технологий) 

11.12.2017 г. Саратов 

Повышение квалификации педагога-психолога: 

Калашникова О.А. Курсы повышения квалификации «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 часа, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, 30.04.2020, дистанционно 

Курсы повышения квалификации «Организация защиты детей от видов 

информации, распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях», 

16 часа, ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 11.05.2020, дистанционно 

Курсы повышения квалификации «Безопасное использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24 часа, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 11.05.2020, 

дистанционно 

Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий», 2 часа, АНО «СПб ЦДПО», 22.02.2020, дистанционно 

Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий», 8 часов, АНО «СПб ЦДПО», 22.02.2020, дистанционно 

Обучающий курс «Профессиональные стандарты в эпоху цифровых 

технологий», 16 часов, АНО «СПб ЦДПО», 22.02.2020, дистанционно 

Обучающий курс «Есть контакт! Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование Профстандарта «Педагог»», 16 

часов, АНО «СПб ЦДПО», 14.04.2020, дистанционно 

 

Повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования за 

три учебных года (диаграмма и таблицы): 
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Показателем профессионализма педагогов является участие в творческих и 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах,  круглых столах, вебинарах, 

онлайн-курсах, марафонах:  

Международный уровень:  21 участник  

Всероссийский уровень: 52 участника 

Межрегиональный уровень: 2 участника 

Региональный уровень: 25 участника  

Муниципальный уровень: 24 участника  

Вебинары, онлайн-курсы: 29 участника 

 

1. Участие педагогов Центра в профессиональных конкурсах, фестивалях 
ФИО педагога Название конкурса Результативность 

Районный, муниципальный уровень 

Курдюкова Е.В., 

Чегринец Л.П., 

Степина Н.Н., 

Инкина Л.А.,  

Розова О.С. 

Конкурс «Сударыня Масленица- 2020» 

 

Диплом участника 

Дзукаева Н.В., 

Маркеева А.Н., 

Степанова Е.А., 

Соболева Е.Г., 

Латман Н.С., 

Дубовенко Т.С., 

Смирнова С.В., 

Павлов С.М. 

Районный этап областного смотра-конкурса художественной 

самодеятельности, посвященного 75-летию Победы, 13.02.2020г. 

Диплом за 1 место 

Маркеева А.Н. Районный конкурс «Лучшая методическая разработка» -  Победитель,1 место 

Калашникова О.А. Заочный районный конкурс методических разработок 

«Музыкальная летопись Великой Победы», 25.05.2020г. 

Диплом 1 место 

Региональный, зональный уровень 

Дзукаева Н.В., 

Смирнова С.В. 

Региональный конкурс «Педагогическая копилка», 14.05.2020г. Диплом  2 место 

Курдюкова Е.В. Региональный конкурс «Педагогическая копилка», 14.05.2020г. Диплом за 2 место 

Дзукаева Н.В., 

Маркеева А.Н., 

Степанова Е.А., 

Соболева Е.Г., 

Латман Н.С., 

Дубовенко Т.С., 

Смирнова С.В., 

Павлов С.М. 

Областной смотр-конкурс самодеятельного творчества 

работников образования, посвященного 75-летию Великой 

Победы, 2020  

 

Диплом за 1 место 

Калашникова О.А. Региональный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс». Номинация: «Методические разработки»,  

конкурсная работа «Работа с одаренными учащимися в 

условиях дополнительного образования»,  11.05.2020 

Диплом  3 ст. 
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Калашникова О.А. Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» с 

работой «Сценарий мероприятия «Подвиг солдатских матерей», , 

13.05.2020 

Диплом  1 место 

Калашникова О.А. Региональный конкурс «Педагогическая копилка», с работой 

«Роль учреждений дополнительного образования в 

социализации детей дошкольного возраста», , 15.05.2020  

Диплом  за 2 место 

Большекова К.В. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Саратовской 

области за достижения в педагогической деятельности 

Диплом участника 

Калашникова О.А. 

Маркеева А.Н. 

Региональный конкурс «Лучшая методическая разработка» с 

работой «Сценарий мероприятия «Подвиг солдатских матерей», 

13.05.2020 

Диплом  1 место 

Калашникова О.А. Региональный конкурс «Педагогическая копилка», с работой 

«Роль учреждений дополнительного образования в 

социализации детей дошкольного возраста», 15.05.2020  

Диплом  за 2 место 

Калашникова О.А. Региональный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс». Номинация: «Методические разработки»,  

конкурсная работа «Работа с одаренными учащимися в 

условиях дополнительного образования», 11.05.2020 

Диплом  3 степени 

Межрегиональный уровень 

Куликова Т.В. Межрегиональный интернет-конкурс творческих работ 

обучающихся, воспитанников и педагогов «Здоровая нация – 

процветание России» 07.03.2020 

Диплом 1 степени 

Всероссийский уровень 

Малышева О.С. Всероссийский экологический урок «Моря России: угрозы и 

сохранения» 20.11.2019г 

Диплом 1 степени 

Большекова К.В. Всероссийский конкурс учитель будущего Диплом участника 

Большекова К.В. Конкурс на присуждение премий лучшим учителям Саратовской 

области за достижения в педагогической деятельности 

Диплом участника 

Куликова Т.В. Всероссийский дистанционный конкурс «Золотой век» Диплом 3 степени 

Куликова Т.В. Всероссийский экологический урок «Живая  Волга» Диплом участника 

Дзукаева Н.В. Всероссийский конкурс «Обобщение педагогического опыта», 

14.05.2020г. 

диплом 1 место 

Смирнова С.В. Всероссийский конкурс «Обобщение педагогического опыта», 

14.05.2020г. 

Диплом  за 1 место 

Смирнова С.В.  

 

Всероссийский конкурс «Педагогические лабиринты», 

27.03.2020г. 

Диплом за 2 место 

Соболева Е.Г. Всероссийский конкурс «Педагогические лабиринты», 

27.03.2020г. 

Диплом участника 

Степанова Е.А. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс» 

Диплом участника 

Маркеева А.Н. Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс»  

Диплом за 3 место 

Калашникова О.А. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические 

инновации в образовании». Номинация: «Семинары, 

тренинги, вебинары»,  конкурсная работа «Работа педагога-

психолога с педагогическим коллективом», 24.04.2020г. 

Диплом  участника 

Международный уровень 

Чегринец Л.П. Международный творческий конкурс «Креативный Маам», 

апрель  2020г. 

Диплом 1 место 

Чегринец Л.П. Международный конкурс публикаций «Золотой пост»,  18 мая и 

24 мая 

Диплом 1 

Маркеева А.Н. Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог дополнительного образования» 

Диплом за 3 место 

Курдюкова Е.В. Международный образовательный сайт «Учебно-методический 

кабинет» ped-kopilka.ru Международный конкурс для педагогов 

на лучшую методическую разработку, 01.03.-31.05.2020. 

Диплом участника 

Розова О.С. Международный конкурс для педагогов и детей «Радостная 

весна» 

Диплом участника 

Розова О.С. Международный конкурс рисунков  ко дню кошек, Диплом участника 

Калашникова О.А. Международный творческий конкурс «Престиж». Номинация: 

методические разработки педагога-психолога, 09.03.2020г. 

Диплом  1 ст. 



30 

 

Калашникова О.А. Международный конкурс профессионального мастерства 

«Педагог дополнительного образования»  

3 место 

Калашникова О.А. Международный образовательный сайт «Учебно-методический 

кабинет» ped-kopilka.ru Международный конкурс для педагогов 

на лучшую методическую разработку. 01.03.-31.05.2020.  

Диплом участника 

Калашникова О.А. Международный образовательный сайт «Учебно-методический 

кабинет» ped-kopilka.ru Международный конкурс для педагогов 

и детей «Радостная весна».  

Диплом участника 

Калашникова О.А. II Международный фестиваль профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей» 

Диплом участника 

 

2. Участие педагогов Центра в научно-практических конференциях, семинарах 
ФИО педагога Название конференции, семинара 

Районный, муниципальный уровень 

Большекова К.В. XXIX историко-краеведческая конференция «ПРИХОПЕРЬЕ И САРАТОВСКИЙ КРАЙ 

В ПАНОРАМЕ ВЕКОВ» (22.11.2019, Краеведческий музей г. Балашова) 

Чайкина Т.А. Инновационные формы внеурочной работы по формированию культуры здорового 

образа жизни учащихся. Ярмарка педагогических идей. Семинар, станция «Здоровейск»,   

2 декабря 2019 

Кудлай Н.М. «Лучший проект по озеленению и благоустройству образовательных территорий», 

15.11.2019   на реализации 

Маркеева А.Н. Открытая муниципальная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

работы с вокально-хоровыми коллективами», 31.10.19 

Калашникова О.А. Районный семинар для специалистов, работающих с подростками и молодежью в рамках 

проекта «Не должны быть потеряны дети!» - 11.11.2019 

Калашникова О.А. Районный методический семинар для социальных педагогов и педагогов-психологов, 

04.12.2019 

Калашникова О.А. Районный семинар-практикум для воспитателей групп продленного дня «Формирование 

творческого потенциала и познавательной активности обучающихся в условиях 

развивающей среды группы продленного дня» с тренингом «Развитие творческих 

способностей», 17.02.2020 

Калашникова О.А. РМО учителей технологов с тренинговым занятием «Сплочение коллектива. Внутренние 

ресурсы как точка опоры», январь 2020 

Калашникова О.А. РМО педагогов-психологов с тренинговым занятием «Рефрейминг. Его применение на 

практике», 23.03.2020 

Региональный уровень 

Большекова К.В. II Региональная методическая конференция руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Саратовской области Доклад «ИИссппооллььззооввааннииее  ввииддееоо--

ххооссттииннггаа    YYoouuTTuubbee  ддлляя  ррааззввииттиияя  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ии  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ууннииввееррссааллььнныыхх  

ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  ууччаащщииххссяя»», СОИРО, 2020 

Большекова К.В.  Региональная конференция «Культурное пространство Саратовское края в XVIII веке» 

(8.10.2019 ГАУ ДПО «СОИРО», 6 часов) 

Куликова Т.В. Региональная методическая конференция «Слагаемые профессионально компетенции 

педагога», 8.05-18.05.2020 г. 

Маркеева А.Н. Региональная научно-практическая конференция «Региональная культура через призму 

языка, литературы и фольклора», 13.11.19 

Степанова Е.А. Областная научно-практическая конференция «Народная культура: история и 

современность», 02.12.2019г. 

Межрегиональный уровень 

Куликова Т.В. Межрегиональная видеоконференция «Повышение эффективности развития физической, 

технологической культуры и культуры безопасности личности обучающихся в условиях 

реализации национального проекта «Образование» посредством технологии социального 

партнерства», 5.12. 2019 г. 

Федеральный уровень 

Большекова К.В. Первая Всероссийская научно-практическая конференция «История России через 

историю регионов: Саратовское Поволжье»,8.11.2019 ГАУ ДПО «СОИРО» 

Розова О.С.  

 

Всероссийская конференция «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения» 

Калашникова О.А. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны здоровья 

и безопасности детей», БИ ФГБОУ ВО СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

23-25.09.2019г. 
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Калашникова О.А. Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические инновации в образовании». 

Номинация: «Семинары, тренинги, вебинары»,  конкурсная работа «Работа педагога -

психолога с педагогическим коллективом», диплом участника – 24.04.2020 

Булгаков А.О. Всероссийские конференции в рамках  открытия Вахты Памяти - 2019. Москва. 

Дубовенко Т.С. Онлайн-семинар «Современный танец» - 2 часа, 22.04.2020г. 

Дубовенко Т.С. Онлайн-семинар «Композиция постановки детского танца для детей до 7 лет», 2 часа, 

13.05.2020г. 

Степанова Е.А. 

Смиронова С.В. 

Онлайн - семинар по хореографии «Навыки по 5 направлениям (развитие воображения, 

импровизации, распознание чувств и эмоций, проработка дикции)», 2 часа, 02.04.2020г. 

Степанова Е.А. Онлайн – семинар на тему «Актуальные вопросы по народной хореографии», 2 часа, 

18.05.2020г. 

Степанова Е.А. Онлайн – семинар на тему «Как провести крутой отчетник», 2 часа, 01.04.2020г. 

Розова О.С.  Всероссийская конференция «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения». 

Калашникова О.А. 

Смирнова 

Дзукаева 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы охраны здоровья 

и безопасности детей», БИ ФГБОУ ВО СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского, 23-25.09.2019 

Международный уровень 

Степанова Е.А.  

 

Международная практическая конференция «Актуальные вопросы современной 

педагогики» 

Розова О.С. Международная научно – практическая конференция «Образование будущего: 

психолого-педагогический взгляд», 1.04.2020. 

Курдюкова Е.В. Международный образовательный сайт «Учебно-методический кабинет» ped-kopilka.ru  

Маркеева А.Н. Международная научно – практическая конференция «Диалог образовательных традиций 

в педагогическом  и психологическом пространстве», 01.04.2020г. 

Калашникова О.А. Международная научно – практическая конференция «Диалог образовательных традиций 

в педагогическом  и психологическом пространстве», 01.04.2020 

Калашникова О.А. Международная аттестация с сдачей тестирования по теме: «Тайм-менеджмент для 

школьников» 2ч., 13.05.2020 

Калашникова О.А. Международная научно – практическая конференция «Образование будущего: 

психолого-педагогический взгляд», 01.04.2020. 

Калашникова О.А. II Международный фестиваль профессионального мастерства «Ярмарка педагогических 

идей» 

 

3. Участие педагогов Центра в вебинарах, онлайн-курсах, тестированиях 
Вебинары, онлайн-курсы, педагогические тестирования,  аттестации Количество 

участников 

Международный, Всероссийский уровень: 

Международная аттестация с сдачей тестирования по теме: «Тайм-менеджмент для школьников» 

2ч., 13.05.2020 

1 

Международная аттестация с сдачей тестирования по теме: «Тайм-менеджмент для школьников» 

2ч., 13.05.2020 

1 

Всероссийский вебинар «Новые возможности в создании интерактивных пособий для развивающих 

занятий с детьми» - 3 часа, 26.02.2020 

1 

Всероссийский вебинар «Дистанционное обучение в образовательной организации» - 2 часа, 

15.04.2020 

1 

Всероссийский педагогический вебинар «Опыт применения перспективных технологий и методов в 

практике современного образования», 28.05.2020 

1 

Онлайн-курс «Методические рекомендации для специалистов в области воспитания» (2 часа) 1 

Онлай-курс «Продвижение социальных инициатив» (2 часа) (21.06.2020) 1 

«Преемственность в образовании», вебинар «Развивающие занятия с детьми с 6 месяцев до 1,5 лет в 

условиях ясельных групп» - 1 час, 31.03.2020 

1 

«Преемственность в образовании», вебинар «Как организовать прибыльный бизнес в образовании. 

Экономика и менеджмент» - 1 час,  04.02.2020 

1 

«Преемственность в образовании», вебинар «Юридические основы образовательного 

предпринимательства» - 1 час, 18.02.2020 

1 

«Преемственность в образовании», вебинар «Практические аспекты организации процесса 

внеурочной деятельности школьников…», 1 час, 18.12.2019 

1 

«Преемственность в образовании», вебинар «Теоретико-методологические инструменты 

организации внеурочной деятельности школьников…», 1 час, 19.12.2019 

1 

 «Преемственность в образовании», вебинар «Человек в будущем. Новые тренды в системе 1 
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образования. Методология и практика», 1 час, 13.11.2019 

Вебинар «Решение конфликтных педагогических ситуаций: приемы и способы», 14.05.2020 1 

Вебинар «Карты Мак – универсальный ключ к подсознанию», 06.05.2020 1 

Вебинар «Методика создания и оформления учебных презентаций», 1 час, 03.01.2020 1 

Росконкурс.РФ. Участие в вебинаре «Дистанционное обучение в образовательной организации» 

(15.04.2020) (Прахова С.В, Скрипчук Г.А.) 

2 

Росконкурс.РФ. Участие в вебинаре «Развитие творческой активности обучающихся» (15.04.2020) –

Скрипчук Г.А. 

1 

Всероссийский вебинар «Новые возможности в создании интерактивных пособий для развивающих 

занятий с детьми» - 3 часа, 26.02.2020 

1 

Педагогический медианар «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС: 

игровые технологии», 2 часа, 12.04.2020 

1 

Педагогический медианар «Организация дистанционного обучения в условиях карантина»- 2 часа, 

08.04.2020- 07.05.2020 

2 

Педагогический медианар «Организация дистанционного обучения в условиях карантина», 

08.04.2020 

1 

Вебинар «Дистанционное обучение в образовательной организации» - 2 часа,15.04.2020 г. 1 

АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования»  курс «ИКТ 

в образовании (создание учебного видео)»: организация специальных подходов к обучению 

посредствам дистанционных технологий» - 2 ак. ч. (12.04.2020) –Прахова С.В. 

1 

Всероссийское тестирование «Росконкурс»; «Инклюзивное образование – путь к индивидуализации 

образования»,  декабрь 2019 

1 

Всероссийское исследование качества и перспективы развития дистанционного обучения 

«Метаморфозы в эпоху цифровых технологий», 30.04.2020 

1 

Всероссийское тестирование «ТоталТест»; «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС»,  декабрь 2019 

1 

Всероссийское педагогическое тестирование: «Решение проблемных вопросов в организации 

отдыха, оздоровления, развития и воспитания детей» 

1 

Марафон «Грамотно о психосeксуальном развитии детей», 14.05.2020 1 

Региональный, зональный уровень: 

Онлайн-курс «Российское движение школьников: планирование и организация работы» 

(29.11.2019) 

1 

Онлайн-курс «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации» 1 

Районный, муниципальный уровень: 

 

4. Популяризация педагогического опыта МБУДО Центр «Созвездие»  

в печатных и электронных изданиях: 
ФИО педагога Наименование печатных и электронных изданий 

Розова О.С. 

 

Сборник статей Международной научно – практической конференции «Образование 

будущего: психолого-педагогический взгляд», 01.04.2020 

Дзукаева Н.В. Публикация на сайте  «Знанио»: «Создание комфортных условий как фактор сохранности 

контингента учащихся в Центре дополнительного образования», 30.04.2020 

Степина Н.Н. Образовательный портал «Знанио» авторская разработка «Реализация концепции 

духовно-нравственного воспитания детей в ДОУ» 

Смирнова С.В. Публикация на образовательном портале «Знанио: «Процесс социализации детей 

дошкольного возраста в Центре дополнительного образования», 30.04.2020 

Степанова Е.А. Сборник статей Международной  научно – практической конференции «Диалог 

образовательных традиций  в педагогическом и психологическом пространстве» 

Сытин А.Г. Методическая разработка на сайте Инфоурок 29.01.2020 г. 
Маркеева А.Н. Сборник статей Международной научно – практической конференции «Диалог 

образовательных традиций в педагогическом  и психологическом пространстве», 

01.04.2020 

Калашникова О.А. Публикация в сети интернет «КОМПЭДУ»: «Сценарий мероприятия для дошкольников 

«Мамочка мила»», 22.01.2020 

Калашникова О.А. Публикация на страницах образовательного СМИ «Арт-талант»: «Роль учреждений 

дополнительного образования в развитии творческого потенциала детей из замещающих 

семей», 11.10.2019 

Калашникова О.А. Публикация на образовательном  портале «Новое поколение»: «Диагностическая, 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа по укреплению психологического 

здоровья учащихся, педагогов и родителей в условиях учреждения дополнительного 
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образования», 08.10.2019 

Калашникова О.А. Публикация в печатном сборнике всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы охраны здоровья и безопасности детей»», 25.09.2019 

 

5. Работа педагогов Центра в жюри: 
ФИО педагога Название мероприятия 

Региональный, зональный уровень: 

Степанова Е.А., 

Маркеева А.Н. 

Всероссийский педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 14.04.2020 

Степанова Е.А. Международный педагогический портал «Солнечный свет», 20.05.2020 

Чегринец Л.П. Международный педагогический конкурс на портале МААМ.ru, 03.05.2020 

Маркеева А.Н. 

Соболева Е.Г. 

Смирнова С.В. 

Всероссийское мероприятие «Слово педагога», 26.03.2020 

 

Розова О.С. Всероссийский конкурс на лучший календарно-тематический план внеурочной 

деятельности по художественной направленности, 20.03.2020 

Розова О.С. 

 

Всероссийский творческий конкурс для школьных учителей «Научно-образовательная 

фотография», 25.05.2020 

Муниципальный уровень: 

Степанова Е.А. Районный фестиваль-конкурс «Рождественские встречи», 16.01.2020  

Смирнова С.В. 

 Павлов С.М. 

 Маркеева А.Н. 

Финогенова Т.С. 

Районный этап областного смотра-конкурса художественной самодеятельности, 

посвященного 75-летию Победы, 13.02.2020  

 

Курдюкова Е.В. Муниципальный этап областного конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина», 11.03.2020 

Дзукаева Н.В. Конкурс «Песни военных лет» 

Дзукаева Н.В.  Конкурс «Угадай мелодию» 

Инкина Л.А. Муниципальный этап областного конкурса детского рисунка «Молодежь выбирает 

будущее», 16.03.2020 

Финогенова Т.С. Конкурс эссе «Этих дней не смолкнет славы…», 30.04.2020 

 

Выводы: 

 с целью сохранения контингента и повышения результатов образовательной 

деятельности, в центре проводилась  достаточная работа по повышению качества 

образовательного процесса. 

 

8. Анализ работы методического объединения  

педагогов дополнительного образования 
В 2019-2020 учебном году коллектив работал над темой «Методическое 

сопровождение педагогов дополнительного образования как средство повышения 

качества образовательных услуг». 

Цель работы:  Повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования. 

  Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- создание условий для формирования у педагогов личностных мотивов 

профессионального роста; 

- повышение профессиональной компетентности  педагогов; 

- освоение нормативной и методической документации по актуальным вопросам 

образования; 

- совершенствование методик проведения различных видов занятий; 

- внедрение в педагогическую практику исследовательских и инновационных 

подходов; 

- использования ИКТ и интернет-технологий в современном образовательном 

процессе; 
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- формирование у педагогов умения планировать, анализировать и прогнозировать 

результаты собственной деятельности; 

- стимулирование исследовательской деятельности; 

- обновление набора  дополнительных общеразвивающих программ.  

 

Работа методического совета Центра проводилась по плану работы. Формы 

методической работы в 2019-2020 учебном году 

1. Методический совет; 

2. Тематические педсоветы; 

3. Методическая учеба в отделах; 

4. Заседание в отделах; 

5. Открытые занятия и воспитательные мероприятия (по плану); 

6. Методические конкурсы, фестивали (по плану); 

7. Аттестация педагогических работников (по графику); 

8. Изучение и распространение передового педагогического опыта (в течение года); 

9. Методические семинары, фестивали, круглые столы (по плану). 

 

Ожидаемые результаты реализации методической работы: 

 - эффективная организация образовательного процесса; 

 - высокий уровень профессионального мастерства педагогов; 

 - положительная динамика качества дополнительных образовательных услуг; 

 - рост удовлетворения педагогов собственной педагогической деятельностью; 

 - высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 - благоприятный психолого-педагогический климат; 

 - овладение современными методиками обучения и воспитания; 

 -  создание эффективной системы стимулирования педагогической деятельности   

    администрацией Центра; 

 - качественно организованные системы повышения квалификации педагогов. 

 

За 2019-2020 учебный год в Центре проведено 10 методических советов: 
№ Тема  Дата  

1 Анализ и планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. 

 

02.09.2019 

2 Рекомендации к утверждению новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и краткосрочных ДООП. 

01.10.2019 

3 Работа в личном кабинете педагогов дополнительного образования в 

Навигаторе ПФДО. 

03.12.2019 

4 Подготовка к методическому фестивалю «Секреты педагогического 

мастерства», мастер-классы  «Мои достижения». 

12.02.2020 

5 Об изменении календарно-учебный график в связи с переходом на 

дистанционное обучение. 

13.03.2020 

6 Рекомендации к утверждению ДООП, планируемых к сертификации в 2020-

2012 учебном году. 

18.03.2020 

7 Рассмотрение Программы развития Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Созвездие г.Балашова Саратовской области» на 2020-2025 годы и Положения 

о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Созвездие» г. Балашова Саратовской области».  

19.03.2020 

8 Рекомендации к утверждению краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, планируемых к 

сертификации в 2020-2021 учебном году. 

09.04.2020 

9 Организация и проведение дистанционных мероприятий на лето. Программа  

«Летние каникулы – 2020».   

18.05.2020 
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10 Рекомендации к утверждению сертифицированных и значимых ДООП 

(основание: внесение в реестр программ Навигатора персонифицированного 

образования Саратовской области) и новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической 

направленности и на 2020-2021 учебный год. 

23.07.2020 

 

В отделах Центра «Созвездие» регулярно проводились заседания методических 

объединений в индивидуальных и групповых формах. 

 

Основные формы работы в методическом объединении отдела 

«ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» 

Индивидуальные 

 Консультации по составлению образовательных программ, учебно-

воспитательных планов, подготовке и проведению занятий, разработке 

дидактических материалов, оформлению документации (все программы 

переработаны  в соответствие с требованиями) 

 Помощь в овладении педагогическими и компьютерными технологиями 

 Посещение занятий с целью оказания консультативно-методической 

помощи (15) 

 Самообразование педагогов 

 Помощь при подготовке к аттестации (Дзукаева Н.В., Смирнова С.В., 

Степанова Е.А.) 

Групповые 

 Заседания МО  

 Сообщение и обсуждение актуальных вопросов 

 Семинары, практикумы, консультации  

Выставки: 

30.10-06.11.2019 Выставка декоративно-прикладного творчества «Осенние 

фантазии»; 

22.11.2019 Выставка декоративно-прикладного творчества и изодеятельности 

«Тепло сердец для наших мам», 

20.11.2019-5.02.2020 – тематическая персональная выставка педагога 

дополнительного образования Курдюковой Е.В. в музее «Дом купца Дьякова», 

16.01.2020 Выставка декоративно – прикладного творчества «Рождественские 

подарки»; 

23.01-27.01.2020 Выставка работ учащихся творческого объединения «Чудеса из 

бумаги в МОУ СОШ № 12, 

02.03-16.03.2020 Выставка работ учащихся творческого объединения «Чудеса из 

бумаги в МОУ СОШ № 12, 

20.02-7.03.2020 Выставка декоративно-прикладного творчества и изодеятельности 

«Подарок любимым», 

20.05-30.05.2020 Виртуальная выставка «Мой любимый персонаж». 

Мастер – классы: 

4.11.2019г. Курдюкова Е.В. Мастер-класс «Валяние валенок», в рамках  фестиваля 

национальных культур «В единстве народа – сила страны!», посвященный Дню 

народного единства, 

17.02.2020г. Инкина Л.А., Мастер-класс «Аппликация из кружков» (в рамках РМО 

группы продленного дня), 

28.02.2020г. Розова О.С. Мастер-класс «Народная кукла Веснянка», 

28.02.2020г. Инкина Л.А. Мастер-класс «Аппликация из кружков» 

На июнь разработаны дистанционные мастер-классы: 

Розова О.С. «Подвижная игрушка из стаканчика» 

Купдюкова Е.В. «Сухое валяние. Материалы» 
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Дзукаева Н.В. «Дыхательная гимнастика» 

Латман Н.С. «Популярные движения народной хореографии» 

Дубовенко Т.С. «Как развить подъем стопы» 

Чегринец Л.П. «Розы из гофрированной  бумаги» 

Соболева Е.Г. «Танцевальная разминка с использование элементов хип-хопа» 

Смирнова С.В. «Основы танцевального движений» 

Степанова Е.А. «Танцевальная комбинация в русском плане» 

 

Основные формы работы в методическом объединении отдела  

«ОТЕЧЕСТВО.РУ» 
Индивидуальные 

 Консультации по составлению образовательных программ - 30, учебных 

планов - 15, подготовке и проведению занятий - 4, разработке дидактических материалов - 

4, оформлению документации – 69. 

 Помощь в овладении педагогическими и компьютерными технологиями 

(Хрекову А.А., Коробейниковой Л.А..) 

 Посещение занятий с целью оказания консультативно-методической помощи - 

18 

 Самообразование педагогов 

Групповые 

 28 февраля в Центре «Созвездие» состоялся методический фестиваль 

«Секреты педагогического мастерства». Мастер-классы показали Гусев Алексей 

Сергеевич,  Коробейникова Людмила Анатольевна. 

  На июнь были разработаны мастер-классы: Кудлай Н.М.. «Секреты выращивания 

роз», Малышева О.С. «Как оформить маленькую клумбу?», Белоусова Е.Е. «Какие 

растения подойдут для круглой клумбы», Хреков А.А. «Экскурсия по краеведческому 

музею МБУДО Центр "Созвездие"», Коробейникова Л.А. «Туристические узлы» 

 Сообщение и обсуждение актуальных вопросов - 1 

 Семинары, практикумы, консультации - 1 

 

Основные формы работы в методическом объединении отделов  

«ВМЕСТЕ.РУ», «Я САМ.РУ» 
Индивидуальные 

Консультации по составлению образовательных программ, учебно-воспитательных 

планов, подготовке и проведению занятий, разработке дидактических материалов, 

оформлению документации. 

 Посещение занятий с целью оказания консультативно-методической помощи  

 Самообразование педагогов 

Групповые 

 Заседания МО 

28 февраля в Центре «Созвездие» состоялся методический фестиваль «Секреты 

педагогического мастерства». Мастер-классы показали Прахова Светлана Викторовна,  

Плотникова Любовь Васильевна. 

 На июнь были разработаны мастер-классы: Прахова С.В. «Советы практика. Как 

дома сделать студийную запись», Филимонов А.И. «От винта!» создание макета самолета 

времен Великой Отечественной войны», виртуальная экскурсия: Булгаков А.О. 

«Дорогами войны» - Музей Боевой и Трудовой Славы МБУДО Центр «Созвездие» г. 

Балашова». 

Выставки: 

30.10-06.11.2019 Выставка декоративно-прикладного творчества «Осенние 

фантазии»; 
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22.11.2019 Выставка декоративно-прикладного творчества и изодеятельности 

«Тепло сердец для наших мам», 

20.02-7.03.2020 Выставка декоративно-прикладного творчества и изодеятельности 

«Подарок любимым», 

20.05-30.05.2020 Виртуальная выставка «Мой любимый персонаж». 

 

Большое внимание в этом учебном году было уделено разработке 

общеобразовательных общеразвивающих дополнительных программ для размещения в 

реестр сертифицированных программ.  Все программы по структуре соответствую 

методическим рекомендациям  и прошли экспертизу.  

При переходе на дистанционное обучение в отделах 20 марта 2020г. состоялось 

совещание, на котором педагоги были проинформированы о порядке организации  

учебного процесса с применением дистанционных технологий и методических 

рекомендациях по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в период с 19 марта 2020г.  Была утверждена единая форма учета заданий 

результатов образовательного процесса в дистанционной форме. Педагогам 

дополнительного  образования при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий рекомендовано:  

- создавать простые, нужные для учащихся, ресурсы и задания; 

- учитывать гигиенические требования при проведении занятий; 

- выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

В целях оказания методической помощи при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  были рекомендованы к  использованию следующие 

электронные платформы: социальные сети в ВК, Инстаграм, мессенджеры Viber, 

WhatsApp.  

В течение всего периода проводились индивидуальные консультации педагогов по 

телефону, взяты на контроль выполнение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ и соблюдение педагогами дополнительного образования 

режима работы, по электронной почте осуществлялась рассылка актуальных 

методических рекомендаций.  
Все педагоги дополнительного образования адаптировали дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом новых требований, внесли корректировки в учебный план.  

В июне были реализованы краткосрочные программы «Объемное моделирование» и «Знакомство с 

робототехникой» в заочной форме с применением дистанционных технологий. 

 

Выводы: В 2019-20120 учебном году методическим объединением были реализованы 

запланированные мероприятия по всем направлениям в соответствии с планом работы. 

 

9. Анализ организации летнего отдыха 
 

На основании письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 г. № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой короновирусной инфекции (СОVID-19)» и  рекомендации 

Роспотребнадзора («Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения Covid-19» работа летних 

лагерей на базе Центра «Созвездие» была организована, но из-за сложной 

эпидемиологической ситуации, детей, желающих посещать лагерь с дневным 

пребыванием на базе МБУДО Центр «Созвездие» г. Балашова в период пандемии не было. 

На основании постановления Правительства Саратовской области от 29.05.2020 года  

№ 445-П «О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 

26 марта 2020 года № 208-П», приказа управления образования  от 01.06.2020г. № 201 «О 



38 

 

режиме работы образовательных учреждений Балашовского муниципального района», 

приказа МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г.Балашова 

Саратовской области» от 28.05.2020г. №71-ОД «О реализации краткосрочных программ»  
в Центре «Созвездие» организованы дистанционные досугово-воспитательные 

мероприятия на время летних каникул «Лето-2020» (смотри таблицу):    

подготовлены и проведены: приняли участие: 

-  3 районных мероприятия,   

- реализовано 15 краткосрочных программ,  

- 23 мастер-класса,  

- 3 онлайн - марафона, 

- 2 виртуальные экскурсии 

 

- в 1 международном конкурсе, 

- в 17 проекте РДШ, 

- в 11 интернет-акциях, 

- в праздничных виртуальных 

мероприятиях, посвященных Дню России 

 

Досугово-воспитательные мероприятия на время летних каникул «Лето-2020» 
№ Мероприятия  Дата Ответственные  

1 Дистанционный районный конкурс детского рисунка 

«#НеделяБезопасности».  

25 мая- 06 

июня 

Прахова С.В. 

Скрипчук Г.А. 

2 Онлайн – марафон  «Читаем Пушкина» 01-06 июня Финогенова Т.С. 

3 Проект РДШ «Россия в движении» 01-11 июня Степанова Е.А. 

4 Районный фестиваль детского творчества «Родина моя» 01- 12 июня Прахова С.В. 

Скрипчук Г.А. 

5 Интернет-акция «Любимые песни о России»  01-12 июня  Прахова С.В. 

Скрипчук Г.А. 

6 Онлайн - марафон «Английский марафон» 01-14 июня Гамбург Е.Г. 

7 Онлайн - марафон «Волонтерский марафон». 01-14 июня Новикова С.В. 

8 Международный конкурс хореографического мастерства 

«Dance Line 2020» 

05-11 июня Латман Н.С. 

9 Праздничные виртуальные мероприятия, посвященные 

Дню России:  

– Концерт «День России» из архивных записей учащихся 

Центра «Созвездие» г. Балашова. 

12 июня 

 

11:00 

 

Прахова С.В. 

Скрипчук Г.А. 

 

Педагоги Центра 

«Созвездие»  – Интернет-акция «Любимые песни о России».  12:00 

– Виртуальная выставка работ по итогам фестиваля 

детского творчества «Родина моя».  

13:00 

– Поэтический марафон в рамках X Международной акции 

«Читаем Пушкина вместе».  

14:00 

– Всероссийская акция «Окна России».  15:00 

10 Дистанционный районный конкурс рисунка  

«Моя жизнь – мой выбор» 

22-26 июня Прахова С.В. 

Скрипчук Г.А. 

11 Виртуальные экскурсия в Музей Боевой и Трудовой Славы 

«Дорогами войны» МБУДО Центр «Созвездие» г. 

Балашова   

Июнь - август Булгаков А.О. 

12 Виртуальная экскурсия в краеведческий музей МБУДО 

Центр «Созвездие» г. Балашова   

Июнь - август Хреков А.А. 

13 Мастер-класс «Дыхательная гимнастика» Июнь - август Дзукаева Н.В. 

14 Мастер-класс «Популярные движения народной 

хореографии» 

Июнь - август Латман Н.С. 

15 Мастер-класс «Обучение детей танцевальному искусству с 

помощью музыкальных игр» 

Июнь - август Степанова Е.А. 

16 Мастер-класс «Танцевальная разминка с использованием 

движений хип-хопа» 

Июнь - август Соболева Е.Г. 

17 Мастер-класс «Как развить подъем стопы» Июнь - август Дубовенко Т.С. 

18 Мастер-класс «Основные танцевальные движения» Июнь - август Смирнова С.В. 

http://cevd-bal.ucoz.ru/news/priglashaem_prinjat_uchastie_v_distancionnom_konkurse_risunka_nedeljabezopasnosti/2020-05-21-1458
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19 Мастер-класс «Создание макета самолета времен Великов 

отечественной войны» 

Июнь - август Филимонов А.И. 

20 Мастер-класс «Розы из гофрированной бумаги» Июнь - август Чегринец Л.П. 

21 Мастер-класс «Подвижная игрушка из стаканчика» Июнь - август Розова О.С. 

22 Мастер-класс «Советы практика. Как дома сделать 

студийную запись?» 

Июнь - август Прахова С.В. 

23 Мастер-класс «Сухое валяние. Материалы» Июнь - август Курдюкова Е.В. 

 Мастер-класс по изготовлению масштабных моделей 

самолетов «От винта!» создание макета самолета времен 

Великой Отечественной войны 

  Филимонов А.И. 

24 Мастер-класс «Как оформить маленькую клумбу» Июнь - август Малышева О.С. 

25 Мастер-класс «Секреты выращивания роз» Июнь - август Кудлай Н.М. 

26 Мастер-класс «Какие растения подойдут для круглой 

клумбы?» 
Июнь - август Белоусова Е.Е. 

 

С 01 июня 2020 года реализованы 15 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 
№ Название программы Возраст  учащихся ФИО педагога 

1 «Вальс для всех» 9-12 лет Степанова Е.А. 

2 «Вальс для всех» 8-17 лет Смирнова С.В. 

3 «Вальс для всех» 8-9 лет Смирнова С.В.  

4 «Вальс для всех» 7-9 лет Дубовенко Т.С. 

5 «Вальс для всех» 13-16 лет Латман Н.С. 

6 «Веселые нотки» 7-8 лет Дзукаева Н.В. 

7 «Объемное моделирование» 7-9 лет Чегринец Л.П.  

8 «Объемное моделирование» 8-11 лет Розова О.С.  

9 «Объемное моделирование» 8-11 лет Инкина Л.А.  

10 «Объемное моделирование» 8-16 лет Плотникова Л.В. 

11 «Объемное моделирование» 7-18 лет Кругова Л.С. 

12 «Современный войлок» 9-14 лет Курдюкова Е.В.  

13 «Художественное чтение» 9-14 лет Финогенова Т.С. 

14 «Знакомство с робототехникой» 7-15 лет Сытин А.Г. 

15 «Ориентир» 14-18 лет Коробейникова Л.А.  

 

Выводы: продолжить работу по поиску новых форм организации летнего отдыха 

детей. 
 

10. Анализ результатов управления и контроля 
 

Управление Центром «Созвездие», в соответствии с Законом «Об образовании», 

Уставом строилось на принципах единоначалия и самоуправления.  

Работа администрации по руководству и контролю деятельности большого 

коллектива Центра осуществлялась в строгом соответствии с «Планом работы 

педагогического коллектива на 2019-2020 уч. год», в котором были определены участки 

работ, ответственные, исполнители и сроки исполнения. Цели и задачи годового плана, 

направленные на дальнейшее развитие и совершенствование педагогического процесса, в 

основном выполнены. Вопросы, рассматриваемые на общем собрании Центра, 

педагогическом совете, методическом совете, художественном совете, совещаниях при 

директоре, инструктивно-методических совещаниях педагогов отвечали целям и задачам 

плана, а их решение способствовало повышению количественных и качественных 

показателей деятельности педагогического коллектива Центра.  

Регулярно проводились совещания при директоре, на которых решались вопросы: 

готовности Центра к новому учебному году, кадрового обеспечения учебно-

воспитательного процесса, организации учебно-воспитательного процесса, техники 
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безопасности и охраны труда, подготовки к аттестации педагогических работников в 

соответствии с новыми требованиями; наполняемости творческих объединений и 

сохранности контингента обучающихся, уровня работы начинающих педагогов, 

организации и проведения районных соревнований, конференций, акций, праздников, 

итоги аттестации педагогических кадров, выполнения учебных планов и программ, и 

многие другие.  

Вопросы, которые рассматривали на совещаниях, отвечали потребностям педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования.  

Постоянный анализ и контроль их работы помогали оперативно решать 

возникающие затруднения. Регулярно проводились рейды по выполнению санитарно-

гигиенического режима и охране здоровья детей, соблюдения правил техники 

безопасности, наполняемости учебных групп, готовности педагогов к занятиям и т.д. В 

соответствии с регламентом работы проводились планерки по вопросам учебно-

воспитательного процесса, совещания с заместителями директора, кураторами отделов, 

решались трудовые и хозяйственные проблемы.  

Аналитически-консультативная деятельность администрации и методической 

службы, направленная на выявление отрицательных и положительных тенденций 

организации образовательного процесса, разработку на этой основе предложений по 

устранению негативных тенденций и распространение педагогического опыта, строилась, 

в том числе, на анализе результатов контроля учебно-воспитательного процесса Центра.  

В течение всего учебного года велся контроль в Центре организации учебного 

процесса, индивидуальных достижений учащихся. Он осуществляется в традиционных 

формах: посещение открытых занятий, мероприятий, отчѐтных концертов, выставок.  

 

Отдел «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» (методист  Скрипчук Г.А.): 

- посещение открытых занятий – 3; 

- мероприятий  – 34; 

- отчетных концертов – 2 (Латман Н.С., Хвалов М.А.),  

- выставок – 8.  

За 2019-2020  уч.год составлено 21 справок, из них  

15 – посещение занятий,  

6 – работа педагогов отделов по ведению документации. 

Традиционно активное участие в концертной деятельности центра принимали 

коллективы отдела «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ»: 

- ансамбль ложкарей «Русская мозаика», педагоги Маркеева А.Н., Шишкин С.В.; 

- вокальное творческое объединение «Гармония», педагог Маркеева А.Н; 

- вокальная студия «Звонкие голоса», педагог Дзукаева Н.В.; 

- танцевальные ансамбли: 

 «Дебют»,   педагог Смирнова С.В., 

 «Элегия», педагог Соболева Е.Г.,  

«Непоседы», педагог Степанова Е.А., 

 «Забава», педагог Латман Н.С.,  

«Феникс», педагог Шерстобитова В.М., 

«Талисман», педагог Дубовенко Т.С., 

«Веснушки», педагог Рыбалкина Ю.А.; 

- фольклорный ансамбль «Звонница», педагог Павлов С.М.; 

- ВИА «Калейдоскоп», педагог Хвалов М.А. 

- творческое объединение «Художественное чтение», педагог Финогенова Т.С. 

Педагоги грамотно подбирали тематический репертуар, который позволял 

коллективам выступать на различных мероприятиях. 

 
«ОТЕЧЕСТВО.РУ» (методист Булгаков А.О., педагог-организатор Хреков А.А.): 
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18 посещений занятий, из них   

17 занятий, 

1 соревнование. 

За 2019-2020  уч.год составлено 23 справки, из них  

18 – посещение занятий  

5 – работа педагогов отделов по ведению документации. 

№ Дата  Творческое объединение ФИО педагога Место 

проведения 

1 14.10.19 «Экологическая азбука» Белоусова Е.Е. МБОУ СОШ №9 

2 16.10.19 «Настольный теннис» Гусев А.С. Центр «Созвездие» 

3 16.10.19 «Наш край» Беседин П.Ф. МОУ СОШ №7 

4 17.10.19 «Туристенок» Коробейникова Л.А. МАОУ СОШ №15 

5 17.10.19 «Любители зеленой архитектуры» Малышева О.С. МАОУ СОШ №15 

6 17.10.19 «Наш край» Беседин П.Ф. МОУ Гимназия№1 

7 18.10.19 «Юные туристы-краеведы» Коробейникова Л.А. 

Матвеев И.В. 

КуликоваТ.В. 

Кособрюхова М.А. 

Смотров А.В. 

Большекова К.В. 

Денисенко А.М. 

Центр города 

8 21.10.19 «Фабрика здоровья» Куренкова Т.А. МОУ СОШ №16 

9 22.10.19 «Занимательное краеведение» Денисенко А.М. МОУ СОШ №12 

10 22.10.19 «Экологическая азбука» Белоусова Е.Е. МОУ СОШ №12 

11 22.10.19 «Экологическая азбука» Белоусова Е.Е. МОУ СОШ №12 

12 23.11.19 «Юные туристы-краеведы» Панкова Т.Н. МОУ СОШ №15 

13 24.11.19 «Юные туристы-краеведы» Синицкий В.Н. МОУ СОШ №15 

14 27.11.19 «Удивительный мир растений» Чайкина Т.А. МОУ «Лицей» 

15 27.11.19 «Юные туристы-краеведы» Панкова Т.Н. МОУ СОШ №5 

16 11.12.19 «Юные туристы-краеведы» Матвеев И.В. МОУ СОШ №16 

17 17.01.20 «Туристенок» Коробейникова Л.А. МОУ Гимназия№1 

18 17.01.20 «Удивительный мир растений» Чайкина Т.А. МОУ СОШ №7 

 

Педагоги отдела «ОТЕЧЕСТВО.РУ» (куратор Хреков А.А., методист Булгаков А.О.): 

Гусев А.С., Синицкий В.Н., Коробейникова Л.А., Кудлай Н.М., Белоусова Е.Е., Малышева 

О.С., Чайкина Т.А. традиционно дружной командой готовили и проводили интересные 

туристско-краеведческие, эколого-биологические, археологические и спортивные 

мероприятия: 

Муниципальный уровень 

 экологическая тропа «Флора и фауна Прихоперья» 

 квест-тур «По старым улицам Балашова» 

 соревнование на КТМ «Золотая осень» 

 соревнование по спортивному ориентированию 

 конкурс поделок из бросового и природного материала «Волшебный сундучок» 

 краеведческая конференция «Великая Отечественная война» 

 турнир по теннису к 4 ноября 

 турнир по бадминтону к 4 ноября  

 экологическая акция «Живи, лес!» 

 турнир по теннису, новогодний 

 турнир по бадминтону к 23 февраля 

 турнир по теннису к 23 февраля 

 «Сыны Отечества» 

 соревнование по лыжному туризму 

Внутриучрежденческий уровень 
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 2 турнира по бадминтону 

 мероприятие «Тропинками золотой осени» 

 акция по благоустройству прилегающей территории «Зеленый марафон» 

 мероприятие «Туристический эрудит» 

 матчевые встречи «Юные туристы» 

 экскурсии в музей археологии и краеведения 

 

Отделы «ВМЕСТЕ.РУ» и «Я САМ.РУ» (куратор Новикова С.В., методист Булгаков А.О.): 

10 посещений занятий, из них   

- 20 занятий, 

- мероприятий (36),  

-  отчѐтные мероприятия (-),  

- выставок (3).  

За 2019-2020  уч.год составлено 10 справок о посещении занятий педагогов Центра 

«Созвездие».  

Педагоги отделов «ВМЕСТЕ.РУ» и «Я САМ.РУ» в течение учебного года вели 

активную работу в направлении социализации детей разных возрастов. В рамках этой 

работы были проведены мероприятия, районные акции различных направлений. 

 

В ходе посещения занятий педагогов дополнительного образования проводилось 

совместное аналитическое обсуждение просмотренного занятия, выявлялись и решались 

профессиональные проблемы педагогов, намечались пути устранения недостатков. 

Текущие проверки состояния журналов учѐта проводились ежемесячно, 

исправлялись недочѐты, проводились консультации.  

Журналы педагогов Белоусовой Е.Е., Бесько А.Г., Гусева А.С., Дзукаевой Н.В., 

Ковешниковой Г.В., Круговой Л.С., Кудлай Н.М., Курдюковой Е.В., Малышевой О.С., 

Маркеевой А.Н, Новиковой С.В., Плотниковой Л.В., Семикина Ю.А., Смирновой С.В., 

Соболевой Е.Г.,  Степановой Е.А, Сытина А.Г., Финогеновой Т.С., Хахулиной И.П.,  

отличаются аккуратностью заполнения, своевременным оформлением, отсутствием 

замечаний. 

Оформление личных дел обучающихся у  всех педагогов дооформлялись до ноября 

2019 г.   
 

Выводы:  

1. Работа администрации по руководству и контролю деятельности 

коллектива Центра осуществлялась в строгом соответствии с «Планом работы 

педагогического коллектива на 2019-2020 уч. год.  

2. Администрация Центра «Созвездие» регулярно проверяла журналы учета 

работы педагогов дополнительного образования в объединениях и личные дела учащихся.  

3. Педагоги своевременно и добросовестно заполняли журналы. В журналах 

списочный состав детей соответствует  приказам по основной деятельности Центра. 
 

Предложения: 

- Методистами отделов провести совещания с педагогами по оформлению личных 

дел и заполнению журналов.  

- Ознакомить педагогов с  Памятками по оформлению документации.  

 

11. Анализ материально - технического оснащения и  

санитарно-гигиенического состояния 

 
С 1 сентября 2015 года  Центр располагается в  центральной части города по адресу 

ул.Ленина, д.3 в трехэтажном здании. Площадь участка составляет 12647 м
2
, площадь 
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застройки – 1540,3 м
2
. Общая площадь всех помещений 2824 кв.м, мощность основного 

здания - 1200 учащихся в две смены. Здание имеет центральную систему отопления, 

водоснабжения, водоотведения, оборудовано место сбора твердых бытовых отходов. На 

все коммунальные услуги, подачу электроэнергии и связь, на прохождение 

периодического медицинского осмотра работников заключены контракты. 

Центр «Созвездие»  располагает: 

- 24 учебными кабинетами, включая лабораторию и мастерскую,   

- актовым залом вместимостью 320 посадочных мест, оснащенным музыкальной 

аппаратурой, 

- лекторием на 80 посадочных мест,  

- спортивным залом,  

- музеем (археологии и краеведения),  

- выставочным залом (музей Боевой и Трудовой Славы «Дорогами войны»),  

- вспомогательными помещениями,  

- обширной открытой огороженной площадкой. 

 

Этаж № 

кабинета 
Название кабинета Направленность деятельности Площадь м

2
 

   Итого: 1314,6м
2
 

1 103 Вокально-инструментальный художественная 20,7 

1 104 Выставочный зал Проведение экскурсий 33,8 

1 105 
Стендовое моделирование 

ИЗО 

техническая 

художественная 
18 

1 105/1 Мастерская  техническая 7 

1 106 Актовый зал проведение массовых мероприятий 438,6 

1 107 

Спортзал 

Настольный теннис 

Бадминтон 

физкультурно-спортивная 

166,5 

2 201 Хореография художественная 51,3 

 202 Краеведческий музей туристско-краеведческая 27,0 

2 203 Хореография художественная 33,4 

2 204 Хореография художественная 44,7 

2 205 Занимательный английский социально-педагогическая 27,6 

2 206 
Начально- техническое моделирование 

Декоративно-прикладное творчество 

техническая  

художественная 
24,4 

2 207 Ландшафтный дизайн естественнонаучная 13,8 

2 208 

Лекторий 

 

 

Проведение семинаров, 

конференций, массовых 

мероприятий; 

89,0 

3 301 
Программирование на си-подобных 

языках 

техническая 
42,5 

3 301/1 Лаборатория  техническая 8,7 

3 302 Мобильная разработка техническая 27,6 

3 303 Системное администрирование техническая 47 

3 304 Родничок социально-педагогическая 31,7 

3 305 Вокал художественная 28,0 

3 306 АБВГД-ейка социально-педагогическая 24,4 

3 308 Программирование на Pithon техническая 37,0 

3 309 Разработка VR/AR-приложений техническая 34,9 

3 310 Искусственный интеллект техническая 37,0 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с САНПиН.  

Все кабинеты паспортизированы. 

Здание оснащено пожарной сигнализацией и пожаротушения, системой сигнала 

пожарной тревоги «Стрелец», «тревожной кнопкой» с выходом на пульт 

вневедомственной охраны, имеется паспорт безопасности. 

Помещение и прилегающая территория оснащена системой видеонаблюдения.  
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В период за 2019-2020 учебный год за счет спонсорских средств приобретено: 

- информационные баннеры у центрального входа; 

- четыре камеры видеонаблюдения; 

- уличные светильники 

- строительные материалы для косметического ремонта помещений и коридоров: 

краска, шпатлевка, штукатурка, грунтовка, кисти, валики, линолеум;  

- проведена дератизация и дезинсекция помещений и территорий; 

 Производится ежемесячная оплата за: 

 охрану объекта,  

 за обслуживание пожарной сигнализации (ИП Битюков А.П., ООО «Стрелец-

мониторинг»),  

 за поставку питьевой воды (ИП Медведева С.С.), 

 для проведения массовых мероприятий заключен договор о поставке буфетной 

продукции (ООО «Кулинар»). 

 

В течение 2019-2020 учебного года и летнего периода проведены следующие 

ремонтные работы: 

- проведен косметический ремонт в учебных кабинетах № 105,201,202, 205, 209, 306, 307;  

- проведен косметический ремонт в коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей, холле, лестничных 

пролетов; 

- организована и отремонтирована комната приема пищи; 

- произведены ремонтные работы в раздевалке для педагогов; 

- обновлена и усовершенствована система видеонаблюдения: установлены две 

дополнительные камеры видеонаблюдения в детской раздевалке, дополнительная камера в 

фойе; 

- перезаключен договор с ПАО «Ростелеком» об оказании услуг пользования интернетом; 

- оформлены информационные баннеры у центрального входа; 

- разработан проект внутреннего электроснабжения для центра цифрового образования 

детей «IT-куб», 3 этаж 

 

В рамках реализации ГП РФ «Доступная среда» в 2020 году для создания 

архитектурной доступности Центра были проведены следующие работы: 

- дублирование входных лестниц наружным пандусом; 

- отремонтирована площадка; 

- дублирование лестниц внутри здания двумя пандусами; 

- приобретен подъемник; 

- расширен тамбур; 

- оборудовано санитарно-гигиеническое помещение поручнями; 

- создана и оборудована отдельная санитарно-гигиеническая комната для инвалидов на 

кресле-коляске;   

- произведена замена покрытий лестниц внутри здания; 

- на лестницах установлены перила вдоль стен внутри здания; 

- произведено дублирование обозначения помещений 1 этажа рельефными знаками; 

- установлены тактильные средства на покрытии пешеходных путей; 

- установлена бегущая строка. 

 

Приобретены учебно-методические курсы развития творческого мышления, тест – 

методика «Кубики Кооса», кнопка «Ответ готов!» для кабинета педагога – психолога. 

Учебные кабинеты оснащены двумя адаптированными клавиатурами с тактильными 

наклейками для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ учащимися с ОВЗ. 
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В рамках реализации национального проекта «Образование» для открытия на базе 

Центра «Созвездие» первого в Саратовской области центра цифрового образования детей 

«IT-куб» были выделены средства из федерального и областного бюджетов. По итогам 

конкурсных процедур заключены контракты на поставку мебели, комплекта обучения 

шахматам, оборудования для направлений «Мобильная  разработка», «Программирование 

на си-подобных языках», «Системное администрирование», «Программирование на 

Pithon», «Разработка VR/AR-приложений», «Искусственный интеллект», магнитно-

маркерных досок и контракты на поставку программного обеспечения компьютерного 

оборудования. 

Из местного бюджета БМР были выделены средства в сумме 700 тыс. рублей на 

работы по ремонту лектория, кабинетов № 301, 302, 303, 308, 309, 310 и приведения 

помещений по бренд-буку центра цифрового образования детей «IT-куб»  

 

Санитарно-техническое состояние кабинетов и помещений в здании поддерживается 

за счет текущих ремонтов, проводимых силами всех сотрудников учреждения с 

привлечением спонсорских средств и средств выделенных из федерального, областного и 

местного бюджетов.  

 

В рекреациях Центра выделены зеленые зоны, на первом этаже информационный 

уголок для родителей и посетителей, расписание занятий, ресепшен и светящаяся зона 

«IT-куб»,   на третьем этаже оборудован Центр цифрового обучения детей «IT-куб». 

Состояние прилегающей территории отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям: регулярно осуществляется покос травы, организовано оформление 

цветочных клумб, которые в течение всего весенне-осеннего периода ухожены и радуют 

своим видом прохожих и посетителей Центра. Также были проведены покраска и ремонт 

скамеек, произведен опил старых деревьев, на месте которых посажены аллеи саженцев 

декоративных кустарников и деревьев.   

 

Выводы: 
1. Несмотря на достижения в 2019-2020 году в материально – техническом 

оснащении и санитарно-гигиеническом состоянии, следует решить следующие проблемы: 

- замена напольного покрытия на сцене, в зрительном зале; 

- установить перегородку в коридоре на 3 этаже для  IT-куба; 

- ремонт туалетной комнаты на 1 этаже; 

- заменить пожарные входные двери; 

- замена крыши над спортивным залом; 

- завершить опил старых деревьев на прилегающей территории.  

 

12. Анализ деятельности по обеспечению безопасности пребывания  

работников и учащихся 
Профессиональная защита образовательного учреждения, обеспечение его 

безопасности – сложный и многоплановый комплекс мероприятий, по определению 

являющийся жизненно важным: речь идет о безопасности детей и всего коллектива 

Центра «Созвездие». В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» комплексная безопасность образовательного учреждения включает в 

себя: пожарную безопасность, электробезопасность, санитарно-эпидемиологическую и 

другие. Каждый из этих видов безопасности представляет собой совокупность мер 

материально-технического обеспечения, направленных на предотвращение проявления 

опасных фактов, а также существующих и возникающих угроз.  

В целях создания и обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда в учреждении разработано положение о системе управления охраной труда в 



46 

 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова Саратовской области».  

Совместно с председателем ППО (первичной профсоюзной организацией, 

председатель О.А. Калашникова)  ежегодно утверждается План мероприятий по охране 

труда (Приложение № 7) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

Создана аттестационная комиссия по проверке знаний по охране труда, 

председателем которой является заместитель директора по УВР Пирогова Л.В., в состав 

входит председатель ППО.  Организовывать проверку знаний работников организации по 

охране труда комиссия будет не реже 1 раза в 3 года с выдачей свидетельств. 

Со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 

работниками организации проводится обучение и вводный инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим, повторные инструктажи проводятся не реже 1 

раза в 6 месяцев. 

Технический персонал обеспечивается сертифицированными моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми и межотраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение  № 6). 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда на каждое рабочее место  с 

учетом мнения (по согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Осуществляется совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (уполномоченным по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации) контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением Соглашения по охране труда.  

Наряду с правами работника в области охраны труда есть и  обязанности: 

1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя. 

5. Извещать немедленно своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.      Строго выполнять правила внутреннего распорядка Центра «Созвездие». 

Для упорядочения работы по охране труда и техники безопасности были 

утверждены:  

1. «Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) МБУДО Центр 

«Созвездие» г. Балашова 

2. «Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)»  

3. «Паспорт дорожной безопасности» 

 

Антитеррористическая безопасность: 

В целях обеспечения безопасности учащихся, педагогов и сотрудников Центра 

«Созвездие», сохранности имущества, предупреждения террористических актов в 

учреждении действует контрольно-пропускной режим. Вход на территорию и в здание 
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только по предъявлению документа удостоверяющегося личность посетителя с 

регистрацией в журналах, что позволяет иметь полную информацию о количестве людей, 

находящихся в учреждении. На случай чрезвычайной ситуации заключен договор с 

«Управлением вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Саратовской области», которая принимает на себя 

обязательства по выполнению мероприятий, связанных с пресечением незаконных 

посягательств на объект. Центр «Созвездие» оснащен кнопкой тревожной безопасности, 

внутренним и внешним видеонаблюдением, освещением территории. 

Противопожарная безопасность: 

Для безопасного пребывания детей и сотрудников в Центре «Созвездие» 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация. 

Выполняет все виды работ по техническому обслуживанию противопожарной 

безопасности на основании договора с ИП «Битюков А.П.»,  а также подключена 

радиосистема передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» на пульт наблюдения в 

дежурно-диспетчерские  службы подразделений МЧС России, которую  по договору об 

эксплуатационно-техническому обслуживанию и контролю за работоспособностью 

средств пожарной автоматики  выполняет Саратовское РО ООО «Федерация пожарно-

прикладного спорта России». Ежегодно проводятся проверки по соблюдению требований 

пожарной безопасности представителями Госпожнадзора. Пожарная сигнализация, 

установленная в здании Центра, систематически проверяется на работоспособность и 

находится в исправном рабочем состоянии. Ограничен доступ людей в помещениях 

тепловых узлов. В августе 2020 года прошло переосвидетельствование всех 

огнетушителей Центра, проверка пожарных кранов и рукавов. Все они в исправном 

состоянии. 

Санитарно-эпидемиологический контроль: 

Медицинский осмотр проходит за счет работодателя. 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 

2019), учитывая высокую контагиозность нового штамма, с целью недопущения 

осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях 

на территории Саратовской области были разработана инструкция по профилактике 

коронавирусной инфекции, которая содержит основные меры предупреждения 

распространения коронавируса, а также требования, предъявляемые к особенностям 

режимов доступа в помещения и их санитарной обработке, организации питания 

сотрудников, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые 

мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19).   

 

Вывод: в Центре «Созвездие» безопасность пребывания работников и учащихся 

обеспечена. 

 

13. Анализ проведения массовых мероприятий 
 

На базе Центра в течение всего учебного года проводились массовые мероприятия, 

среди которых: конкурсы, фестивали концерты, социальные и благотворительные акции. 

Практически все обучающиеся принимают участие в них. 

 

Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах 

 

Сводная таблица к диаграммам: 
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Учебный год 
Учащиеся, 

участвующие в 

образовательных и 

социальных 

проектах 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

2017-2018 1640 

65,6% 
1471 

58,8% 
37 

1,5% 
6 

0,2% 
101 

4% 
25 

1% 
Я сам 86 86 0 0 0 0 
Отечество 438 323 34 0 58 23 
Вдохновение 925 871 3 6 43 2 
Вместе  191 191 0 0 0 0 

2018-2019 1878 

56,5% 
1355 

40,8% 
41 

1,2% 
22 

0,7% 
0 

0% 
1 

0,03% 
Вдохновение  1190 1168 17 5 0 0 
Отечество  177 137 22 17 0 1 
Я сам 127 9 0 0 0 0 
Вместе  384 41 2 0 0 0 

2019-2020 1692 1153 79 210 52 18 
Вдохновение 706 498  179 20 9 
Отечество  516 215 49 31 32 9 
Я сам 194 194     
Вместе  276 246 30    

 

Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах 

по отделам Центра «Созвездие» 

 
Учащиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах  

в Центре «Созвездие» 

 

 

Сводная таблица к диаграмме «Участие в массовых мероприятиях  
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(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 

в Центре «Созвездие» 
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2017-2018 3037 2105 255 86 318 273 
вдохновение 648 425 91 7 107 81 

отечество 1075 755 81 64 81 94 

я сам 54 54     

вместе 1260 871 83 15 130 98 

2018-2019 2749 1742 254 125 387 241 
вдохновение 1039 418 124 59 343 95 

отечество 844  713 32 40 23 36 

я сам 50 2 38 2 7 1 

вместе 816 609 60 24 14 109 

2019-2020 2811 1653 236 47 276 583 
вдохновение 1180 499 97 2 214 368 
отечество 786 560 78 44 27 77 
я сам 360 301 13 1 4 25 
вместе 485 293 48  31 113 

 

 

 

Участие обучающихся в массовых мероприятиях 

 (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество подготовленных  и проведенных отделами социальных, 

благотворительных и патриотических акций  
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внутриучрежденческого и муниципального уровня 
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2017-2018 3444 8 9 
«ОТЕЧЕСТВО» 299 4 1 
«ВМЕСТЕ» 3145 4 8 

2018-2019 4481 10 6 
«ОТЕЧЕСТВО» 454 4 1 
«ВМЕСТЕ» 4027 6 5 

2019-2020 8773 6 6 
«ОТЕЧЕСТВО» 431 4 1 
«ВМЕСТЕ» 8342 2 5 

 

Количество подготовленных  и проведенных Центром «Созвездие»  

социальных, благотворительных и патриотических акций  

внутриучрежденческого и муниципального уровня 

 
 

Учебный год Название акций 

2019-2020 Отдел «ВМЕСТЕ.РУ»: 

1. Социальная акция «Читай, Балашов!» 

2. Социально-благотворительная акция «Дай лапу, друг!» 

3. Благотворительная акция «Подари ребенку день» 

4. Социально-благотворительная акция «Елка счастья» 

5. Благотворительная акция «Детский орден милосердия» 

6. Патриотическая акция «Дорогами войны» 

7. Патриотическая акция «Бессмертный полк» 

Отдел «ОТЕЧЕСТВО.РУ»: 

Экологические акции 

1. «Живи, лес!» 

2. «Подснежник» 

3. «Голубая лента» 

4. «Зеленый марафон» по благоустройству прилегающей территории  

 

17 акций

16 акций

12 акций
2017-2018 - 3444 чел. 

2018-2019 - 4481 чел.

2019-2020 - 8773 чел
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Количество подготовленных и проведенных мероприятий различного уровня 

с учащимися по отделам 
 

 
 

Таблица к диаграмме: 
Учебный год «ВМЕСТЕ.РУ» «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ «ОТЕЧЕСТВО.РУ «Я САМ.РУ» Итого 

2017-2018 49 34 32 12 127 

2018-2019 49 35 41 17 142 

2019-2020 29 34 32 17 112 

 

Выводы: 

1. Уменьшилось количество проведенных мероприятий из-за сложной 

эпидемиологической ситуации по «Covid-19». 

2. Качество подготовленных и проведенных мероприятий в отделах возросло. 

3.       Ежегодно проводятся благотворительные праздники и концерты: 

- для семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями 

здоровья, находящиеся в СОП, многодетных семей; 

- для ветеранов ВОв, 

- для престарелых и инвалидов Балашовского дома-интерната. 
 

14. Результаты творческой деятельности обучающихся, их достижения в 

районных, областных, республиканских, международных выставках, 

олимпиадах, конкурсах и т.д. 
                   

В течение года учащиеся Центра принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях различного уровня, демонстрируя высокие результаты. 

 

Сводная таблица к диаграмме «Победители и призѐры массовых мероприятий  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)»: 
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2017-2018 1756 чел. 1241 694 188 11 199 149 

Я сам 83 145 117 12  11 5 

Вместе  194 160 35 10  83 32 

Отечество  623 610 421 76 4 37 72 

Вдохновение  856 326 121 90 7 68 40 

2018-2019 1866 чел. 1238 чел. 476  101  86  357  218  

Я сам 55 37 2 25 0 3 7 

Вместе  208 128 15 5 2 14 92 

Отечество 564 211 137 14 25 11 24 

Вдохновение 1039 862 322 57 59 329 95 

2019-2020 2756 чел. 1165 чел. 423 98 23 160 460 

Я сам 124 47 32 4 0 3 8 

Вместе  278 131 20 24 4 3 81 

Отечество 786 202 121 36 18 7 20 

Вдохновение 1568 785 250 34 1 147 351 

 

Победители и призѐры массовых мероприятий  

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции) 

 
 

Победители и призѐры массовых мероприятий  

по отделам Центра «Созвездие»  

за три учебных года 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции)  
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В течение года обучающиеся отделов принимают активное участие в конкурсах, 

фестивалях, конференциях различного уровня, демонстрируя высокие результаты. 

за 2019-2020 учебный год учащиеся 

- отдела  «ВДОХНОВЕНИЕ.РУ» приняли участие в следующих мероприятиях 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

145

37 47

160

128 131

610

211
202

326

862 785
"Я САМ.РУ"

"ВМЕСТЕ.РУ"

"ОТЕЧЕСТВО.РУ"

"ВДОХНОВЕНИЕ.РУ"

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

32 20

121

250

2 15
137

322

4
24

36

34

25 5

14

57

0

4

18

1

0 2

25

59

3
3

7

147

3 14

11

329

8

81

20

351

7

92

24

95

Международный уровень

Федеральный уровень

Межрегиональный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень



54 

 

№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, 

победителей, участников  

Кол-во 

участников 

Руководитель  

Муниципальный уровень 

1 Районный конкурс поделок из 

бросового материала «Волшебный 

сундучок», ноябрь 2019  

Ильина Анна —сертификат 1 Инкина Л.А. 

2 Районный конкурс поделок из 

бросового материала «Волшебный 

сундучок», ноябрь 2019  

Александрова Ангелина - 

диплом 

1 Курдюкова Е.В. 

3 Районный этап областного 

конкурса по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина», март 2020. 

Дорошева Анастасия — 

сертификат 

1 Инкина Л.А. 

4 Конкурс «Моя любимая песня», 

15.11.19г. 

 

Хор «Звонкие голоса»  - 

лауреаты 2 степени 

Кузнецова Елизавета, 

Кузнецова Екатерина – 

Диплом 1 степени 

Микитюк Анастасия, Кожина 

Александра – Диплом 1 

степени 

33 Дзукаева Н.В. 

5 Фестиваль-конкурс «Моя 

любимая песенка»,15.11.19 

 

Невзоров Тимофей – Лауреат 1 

ст. 

Еремин Матвей – Лауреат 1 ст. 

.Головачева Ульяна - Лауреат 3 

ст. 

Курдюкова Анастасия – 

Диплом 1 ст. 

Гусева Полина - Диплом 2 

ст..Кудрина Анна - Диплом 2 

ст. 

6 Маркеева А.Н. 

6 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»  

16.01.20  

Скудин Данила - Диплом 1 

степени 

1 Дзукаева Н.В. 

7 Районный фестиваль-конкурс 

Рождественские встречи 

16.01.2020 – 

Дружина Екатерина, Гречкина 

Екатерина, Тетюхина Мария–

диплом 1 место 

3 Степина Н.Н. 

8 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»  

16.01.20  

Диплом 1 степени 9 Смирнова С.В. 

9 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»  

16.01.20 

Диплом 1 степени 52 Соболева Е.Г. 

10 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»  

16.01.20  

 

Коллективная работа: 

Корепова Анна, Хрусталева 

Ксения, Алинкина Нина - 

Диплом лауреата 1 

3 Курдюкова Е.В. 

11 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»  

16.01.20  

 

1. Ансамбль ложкарей 

«Русская мозаика», 1 гр.– 

Диплом за 1 место. 

2. Котова Алена - Диплом за 2 

место. 

12 Маркеева А.Н. 

12 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»  

16.01.20  

Розова О.С. – диплом 1 

степени 

1 Розова О.С. 

13 Районный марафон по 

изготовлению новогодних 

игрушек «Украсим городскую 

елку» - 02.12.19 

Корепова Анна– диплом 1 

место 

1 Курдюкова Е.В. 

14 Районный марафон по 

изготовлению новогодних 

игрушек «Украсим городскую 

Диплом 2ст.-Лаптева Варвара 1 Чегринец Л.П. 
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елку» - 02.12.19 

15 Благотворительная акция 

«Детский орден милосердия» 

Сертификат-5 5 Курдюкова Е.В. 

16 Фестиваль нац. Культур 

Ноябрь 2020 

Диплом 12 Латман Н.С. 

17 Фестиваль «В единстве народов – 

сила страны»,04.11.19 

Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 2 гр. – Диплом 

9 Маркеева А.Н. 

18 Фестиваль «В единстве народов – 

сила страны»,04.11.19 

Диплом 16 Степанова Е.А. 

19 Театральное Прихоперье Диплом 40 Латман Н.С. 

20 Театральное Прихоперье Диплом 69 Степанова Е.А. 

21 Театральное Прихоперье Диплом 40 Соболева Е.А. 

22 Театральное Прихоперье Диплом 30 Смирнова С.В. 

23 Фестиваль-конкурс «Солнце на 

ладошке»,24.10.19 

 

1.Невзоров Тимофей – Диплом 

лауреата 1 ст.  

2.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 1 гр.– Лауреат 1 ст. 

3.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 2 гр.– Лауреат 1 ст. 

27 Маркеева А.Н. 

24 Фестиваль-конкурс «Солнце на 

ладошке»,24.10.19 

 

Лауреаты 1 степени Лауреаты 

1 степени 

Лауреаты  2 степени 

Ансамбль «Непоседы» 

(средняяя гр) –Лауреаты 2 

степени 

55 Степанова Е.А. 

25 Фестиваль-конкурс «Зимушка 

хрустальная»,12-13.12.19 

 

1.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 1 гр.– Лауреат 2 ст. 

2.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 2 гр.– Лауреат 1 ст. 

3.Невзоров Тимофей – диплом 

2 степени 

4.Котова Алена –диплом 1 ст 

5.Кудрина Анна – диплом 1 

степени 

6.Головачева Ульяна – диплом 

лауреата 3 степени 

7.Гусева Полина –диплом 1 

степени 

8.Задкова Мария – диплом 2 

степени 

9.Еремин Матвей –диплом 

лауреата 2 степени 

27 Маркеева А.Н. 

26 Фестиваль «Пламя»,11.03.20 

 

1.Невзоров Тимофей – Лауреат 

2 ст. 

2.Еремин Егор – Лауреат 3 ст. 

3.Еремин Матвей – Лауреат 2 

ст. 

3 Маркеева А.Н. 

27 Фестиваль «Пламя»,11.03.20 Лауреат 3 степени 30 Степанова Е.А. 

28 Зональный конкурс «Подари 

улыбку миру» 

 

1.Булдыгина Владислава – 

Лауреат 3 ст. 

2.Головачева Ульяна – Лауреат 

1 ст. 

3.Гусева Полина – Лауреат 1 

ст. 

4.Еремин Егор – Лауреат 3 ст. 

5.Кудрина Анна – Лауреат 1 ст. 

6.Курдюкова Анастасия – 

Лауреат 1 ст. 

7.Невзоров Тимофей – Лауреат 

1 ст. 

7 Маркеева А.Н. 

29 Районный дистанционный 

конкурс детского рисунка 

Неудахин Дмитрий, Дружина 

Екатерина, Черномашенцева 

3 Степина Н.Н. 
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«#НеделяБезопасности» с 25.05-

31.05.2020 г. 

Софья 

 

30 Районный конкурс  чтецов-

декламаторов 09.01.20 

Овчаренко Арсений – Диплом 

1 ст. 

1 Финогенова Т.С. 

  50/250 - призер 499  

Региональный уровень 

1 Областной смотр - конкурс 

«Музыкальная весна»,  12.03.2020 

 

Скудин Данила - Диплом 

лауреата 2  

Дуэт Кузнецова Екатерина, 

Кузнецова Елизавета - диплом 

3 ст 

3 Дзукаева Н.В. 

2 Областной онлайн - марафон 

«Поем день победы»,  05.03.20  

Скудин Данила – сертификат 

участника 

1 Дзукаева Н.В. 

3 Конкурс «Марш Победы» май 

2020 

диплом 7 Латман Н.С. 

4 Фестиваль «Троице святая, слава 

тебе»,16.07.19 

1.Невзоров Тимофей – Диплом 

лауреата 

1 Маркеева А.Н. 

5 Конкурс «Музыкальная весна -

2020», 12-13.03.20 

 

1. Ансамбль ложкарей 

«Русская мозаика», 1 гр. – 

Лауреат 3 ст. 

2. Ансамбль ложкарей 

«Русская мозаика», 2 гр.– 

Лауреат 2 ст. 

3. Невзоров Тимофей – 

Лауреат 3 ст. 

4.Головачева Ульяна – Диплом 

1 ст. 

5.Курдюкова Анастасия – 

Диплом 2 ст. 

6.Еремин Матвей – Диплом 3 

ст. 

7.Кудрина Анна – диплом 

участника. 

25 Маркеева А.Н. 

6 Конкурс по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

Купина» 

Фурсова Валерия – Диплом 1 

степени 

1 Розова О.С. 

7 Неопалимая купина» областной 

этап -  

 

Морозова Лилия, Русанова 

Анастасия, Щербакова 

Виктория 

Диплом 3 степени 

3 Степина Н.Н. 

8 Регионального этапа – «Великая 

Победа: наследие и наследники», 

29.11.19 

 

Кузяева Ксения, Ранчугов 

Артем, Карпова Алена - 

Сертификат  участника   

3 Соболева Е.Г. 

9 Рождественские чтения - 

"Литературно- музыкальная 

композиция, посвященная 75- 

летию Великой Победы". 

 

Сертификат - Карпова Алена  

Сертификат- Кузяева Ксения  

Сертификат - Ранчугов Артем                                                       

Сертификат - Згибнева 

Светлана 

4 Соболева Е.Г. 

10 Конкурс «Танцевальный 

Серпантин» 

Диплом 47 Степанова Е.А. 

11 Областной конкурс «Льются 

голоса Победы» 

Диплом, сертификат 2 Финогенова Т.С. 

  13/34- призеров 97  

Межрегиональный уровень 

1 Межрегиональный 

дистанционный конкурс 

творческих работ «Символ года 

2020 «Белая металлическая 

крыса» ГБУ СОДО «ОЦЕКИТ» г. 

Саратов.  

Хрусталева Ксения - 1 место  

Корепова Анна - сертификат 

2 Курдюкова Е.В. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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  1/1- призера 2  

Федеральный уровень 

1 Конкурс «Для мамочки с 

любовью!», март 2020г.  

Дорогова Виктория — диплом 

1 место 

1 Инкина Л.А. 

2 Конкурс «Поклон тебе, солдат 

России!», март 2020 

Палькина Анна — диплом 1 

степени 

Юрина Софья — диплом 1 

степени, 

Шулекина Полина — диплом 1 

степени. 

3 Инкина Л.А. 

3 Конкурс «Есть такая профессия 

Родину защищать», 03.20г. 

 

Палькина Анна — диплом 1 

степени, 

Иванова Дарья — диплом 1 

степени 

Юрина Софья — диплом 1 

степени, 

Шулекина Полина — диплом 1 

степени 

4 Инкина Л.А. 

4 Конкурс «Строим ракету 2020 

вместе», апрель 2020 

Осадчева Ангелина — диплом 

1 место 

1 Инкина Л.А. 

5 Конкурс «Дорога к звездам», 

апрель 2020  

Дидук Арина — диплом 1 

степени 

Корольская Ирина — диплом 2 

степени, 

Дрогунов Олег — диплом 2 

степени, 

Кособрюхова Василиса — 

диплом 2 степени, 

Куропаткина Анна — диплом 

1 степени 

5 Инкина Л.А. 

6 Конкурс «75-летию Великой 

Победы посвящается…», май 2020 

 

Иванова Дарья— диплом 1 

степени, 

Пакусина Эвелина — диплом 1 

степени, 

Попсуйко Юлия — диплом 1 

степени 

Смотрова Елизавета — диплом 

1 степени, 

Шишкина Софья — диплом 1 

степени, 

Ченцова Валерия — диплом 1 

степени. 

 

6 Инкина Л.А. 

7 Конкурс «Мы гордимся Великой 

Победой!», 05.2020 

 

1. Ряпина Виктория — диплом 

1 степени, 

2. Майборода Варвара — 

диплом 1 степени, 

3. Рябихина Анастасия — 

диплом 1 степени, 

4. Пивоварова Ангелина — 

диплом 1 степени, 

5. Кудинов Алексей — диплом 

1 степени, 

6. Дружин Артем — диплом 1 

степени. 

6 Инкина Л.А. 

8 Всероссийская акция «Окна 

Победы»  

 1 Курдюкова Е.В. 

9 Всероссийский флешмоб 

«Голубая лента-2020» 

Сертификат 18 Дубовенко Т.С. 

10 Всероссийский конкурс детских 

анималистических проектов им. 

В.М. Смирина, 2019 г.  

3 место 

сертификат 

8 Розова О.С. 
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11 Всероссийский конкурс детских 

анималистических проектов 

3 место-8 8 Розова О.С. 

12 Всероссийский конкурс «Таланты 

России», 06.04.20    

Диплом лауреата 2 степени 16 Смирнова С.В. 

13 Конкурс «Золотая рыбка»,  

27.03.20 

Диплом 1 степени 16 Смирнова С.В. 

14 Всероссийский конкурс-

фестиваль «Новые имена»,  

01.03.20  

2 диплома лауреата 2 и 3 

степени  

16 Смирнова С.В. 

15 Всероссийский хореографический 

конкурс «Бэби -Бум»  

Лауреат 

Диплом за артистичность 

39 Степанова Е.А. 

16 Всероссийский хореографический 

конкурс «Птицы» 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

46 Степанова Е.А. 

17 Всероссийский хореографический 

конкурс «Грани»- 

Лауреаты 3 степени 3 Степанова Е.А. 

18 III Всероссийский фестиваль 

детского творчества «Птенцы» 

Лауреат 3 степени 2 Степанова Е.А. 

19 Всероссийский конкурс детского 

творчества «Рождественские 

огни» -  

Щербакова Виктория диплом 2 

место 

1 Степина Н.Н. 

20 «Шедевры из бумаги»-

1,20.02.2020.  

Диплом 1место, 

Лаптева Варвара 

1 Чегринец Л.П. 

21 «Космос далекий  и бескрайний»-

1,25.04.2020  

Диплом 1место Павлов Кирилл 1 Чегринец Л.П. 

22 «Птичий переполох»-3,30.03.2020 Диплом1 место:Лученкова 

Анна,Анистратова 

Елизавета,Абраменкова 

Вероника. 

3 Чегринец Л.П. 

23 «Моя валентинка»-1,19.02.2020  

 

Диплом 1 место ,Панькина 

Владислава 

1 Чегринец Л.П. 

24 «Подарок к 8 Марта»-1,16.03.2020 

. 

Диплом 1место ,Панькина 

Владислава 

1 Чегринец Л.П. 

25 «В ожидании весны»-3,16.03.2020  Лученкова Анна,Абраменкова 

Вероника,Лаптева Варвара – 

Диплом 1 степени 

3 Чегринец Л.П. 

26 «Женский день 8 Марта»-

1,16.03.2020  

Диплом 1место Панькина 

Владислава 

1 Чегринец Л.П. 

27 «Букет для мамы»-1,30.03.2020  

 

Диплом 1место Кардашевская 

Валерия 

1 Чегринец Л.П. 

28 «Планеты и ракеты»-1,23.04.2020  

 

Диплом 1место  Абраменкова 

Вероника 

1 Чегринец Л.П. 

29 «Пасха 2020»-1,22.04.2020  

 

Диплом 1место  Абраменкова 

Вероника 

1 Чегринец Л.П. 

  48/147- призеров 214  

Международный уровень 

1 Международный конкурс "Мир 

творческих фантазий", ноябрь 

2019г. 

Кобяшова Мария — 2 место, 

Рябихина Анастасия — 3 

место. 

2 Инкина Л.А. 

2 Международный конкурс «Новый 

год настаѐт» , ноябрь 2019г. 

Майборода Варвара — 1 место, 

Шафиева Рубия — 2 место. 

2 Инкина Л.А. 

3 Конкурс «Строим ракету 2020 

вместе», апрель 2020 

Муратова Ника — диплом 1 

степени. Александрова Ольга 

— диплом 1 степени. 

2 Инкина Л.А. 

4 Конкурс «Вечная слава героям 

(конкурс открыток)», май 2020  

Самородова Виктория — 

диплом 1 место Беликова Анна 

— диплом 1 место. 

2 Инкина Л.А. 

5 Конкурс «Для бабушки с 

любовью», март 2020  

Демина Анна — диплом 1 

место 

1 Инкина л.А. 

6 Конкурс «Спасибо за Победу! 

(конкурс поделок)», май 2020 

Адаховская Анна — диплом 1 

место 

1 Инкина Л.А. 
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7 Международный  конкурс «Синий 

платочек», 03.05.20  

Кузнецова Елизавета- 

сертификат участника 

Кузнецова Екатерина – 

сертификат участника 

2 Дзукаева Н.В. 

8 Международный конкурс «Путь 

мужества и славы», 13.05.2020  

Кузнецова Елизавета -Диплом 

2, 3 и 3 степени  

1 Дзукаева Н.В. 

9 Международный конкурс 

«Мамочку родную обниму и 

поцелую», 25.03.2020 

 

Макарова Арина - Победитель 

– 1 место  

Цвинтарная Александра - 

Победитель – 1 место 

2 Курдюкова Е.В. 

10 Международный конкурс «Весна 

идѐт! Весне дорогу!» 

25.03.2020 

 

Алинкина Наталия - 

Победитель – 1 место  

Зубкова Алина - Победитель – 

1 место 

2 Курдюкова Е.В. 

11 «Золотой Феникс»,          г. 

Волгоград 

Ноябрь 2020г. 

3- Лауреата-1 степени 

3- Лауреата 2 степени 

1 – лауреат 3 степени 

43 Латман Н.С. 

12 «MuzStart» 

г. Москва, май 2020г. 

5-Гран-при 

3- Лауреата-1 степени 

43 Латман Н.С. 

13 Конкурс «Творческие 

горизонты»14.04.20, 05.05.20  

. 

1.Невзоров Тимофей – Лауреат 

2 ст. 

2.Еремин Матвей – Лауреат 2 

ст. 

3.Еремин Егор - Лауреат 3 ст. 

4.Курдюкова Анастасия – 

Лауреат 3 ст. 

5.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 1 гр. – Лауреат 2 ст. 

6.Анасасбль ложкарей 

«Русская мозаика», 2 гр. – 

Лауреат 1 ст. 

24 Маркеева А.Н. 

14 Фестиваль – конкурс «Синий 

платочек», 03.05.20 

1.Курдюкова Анастасия – 

Сертификат участника 

1 Маркеева А.Н. 

15 Конкурс «Бригантина», 18.05.20 

 

1.Невзоров Тимофей – 

Победитель 1 место 

2.Еремин Матвей – 

Победитель 2 место 

3.Еремин Егор – Победитель 3 

место 

4.Курдюкова Анастасия – 

Победитель 3 место 

5.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика» - Победитель 1 место 

13 Маркеева А.Н. 

16 Конкурс «Все талантливы», 

28.05.20 

 

1.Невзоров Тимофей – 

Победитель (1 место). 

2.Еремин Матвей – 

Победитель (1 место). 

3.Еремин Егор - Победитель (2 

место). 

4.Курдюкова Анастасия – 

Победитель (2 место). 

5.Ансамбль ложкарей «Русская 

мозаика», 1 гр. – Победитель (3 

место). 

6.Анасасбль ложкарей 

«Русская мозаика», 2 гр. – 

Победитель (1 место) 

24 Маркеева А.Н. 

17 Конкурс «Погода для всех» Розов С. – 1 место 1 Розова О.С. 

18 Выставка «Портреты героев 

бессмертного полка» 

участие 9 Розова О.С. 

19 Международный конкурс 

«Таланты России»,  06.04.20  

Диплом лауреата 3 степени  16 Смирнова С.В. 
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20 Конкурс «Бригантина», «К 75-

летию Победы!»,  22.05.20 

Диплом 1 и 2 место  

 

16 Смирнова С.В. 

21 Конкурс « Бригантина»                                                              5 – Диплом 1 степени 40 Соболева Е.Г. 

22 Конкурс " Ступени успеха"                                                         6-диплом 1 степени 46 Соболева Е.Г. 

23 Международный  

хореографический конкурс 

«Мегаполис»  

Золотой Лауреат   3 Степанова Е.А. 

24 Конкурс «Зимняя Рильева »  

 

Трио «Непоседы» – Лауреат 2 

степени 

3 Степанова Е.А. 

25 Конкурс «Страна талантов»  

 

Ансамбль «Непоседы» - 

Победитель ( 1 место) (заочно) 

Ансамбль «Непоседы» - 

Победитель ( 1 место) (заочно) 

42 Степанова Е.А. 

26 Конкурс «Замок талантов» 

 

Ансамбль «Непоседы» - 

Победитель ( 1 место) (заочно) 

19 Степанова Е.А. 

27 Дистанционный конкурс «День 

победы твоими глазами» 2020 г. – 

(до 10.06.2020г.) 

 

Тетюхина Мария, Налеева 

Дарья, Русанова Анастасия, 

Привалова Анастасия, 

Черномашенцева Софья 

5 Степина Н.Н. 

28 «Цветик-семицветик»-

2,23.04.2020 1,26.05.2020 

 

Диплом 1место Панькина 

Владислава, Диплом 3место  

Беськаева Варвара,-  

2 Чегринец Л.П. 

29 «Цветы-улыбка природы»- 1место  Абраменкова Вероника 1 Чегринец Л.П. 

  53/351- призера 368  

  120/785 1180  

 

- отдела  «ОТЕЧЕСТВО.РУ» приняли участие в следующих мероприятиях: 
№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, 

победителей, участников  

Кол-во 

участников 
Руководитель  

Муниципальный уровень 

1 Экологическая тропа «Флора и 

фауна родного края», 20.09.19 

Грамота 2 место 

Клейменова Даша, Хрычев 

Даниил, Цветкова Дарья, 

Ионов Егор, Шабанова Юля, 

Лебедев Павел - грамота 

40 Малышева О.С. 

Кудлай Н.М. 

2 "Золотая осень" 23.10.2019 1. Гришина Вера Сергеевна – 

Грамота 1 место. 

2. Капцова Мария 

Александровна – Грамота 1 

место. 

3. Попова Есения Германовна 

– Грамота 1 место. 

4. Струговщикова Яна 

Александровна – Грамота 1 

место. 

5. Зададаев Богдан Алексеевич 

– Грамота 1 место. 

38 Белоусова Е.Е. 

3 Соревнования по ориентированию 

в заданном направлении 28.10.19г 

Команда МБОУ СОШ №9 

Шабанов Евгений    1место 

Атапин Данила         2место 

Инюшкин Денис       

3 место 

Кособрюхов Егор     3место 

Первушкина Марина   

1 место 

Перова Ангелина    

2 место 

Команда с. Старый Хопер 

девушки старшая группа -3 

место 

Команда МОУ СОШ №3- 2 

место в командном зачете 

102 Бесько А.Г. 

Жданов Е.В. 

Кособрюхова 

М.А. 

Матвеев И.В. 

Семикин Ю.А. 
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среди юношей старшей 

возрастной группы; 

среди девушек младшей 

возрастной группы: 

1 место – Христофорова Дарья, 

рук. Куликова Т.В., МОУ 

СОШ № 3; 

3 место – Артамонова Евгения, 

рук. Куликова Т.В., МОУ 

СОШ № 3; 

1 место в общекомандном 

зачете младшей возрастной 

группе 

Манило Иван – 2 место (рук. 

Матвеев И.В.) 

4 Районная экологическая акция 

«Живи лес»    

15-31.10.2019 

Сертификат участия 24 Куренкова Т.А. 

5 Игра-викторина «Тропинками 

золотой осени» 01.11.19 

Грамота 2 место 8 Малышева О.С. 

6 Турнир посвященный Дню 

народного единства 02.11.2019 

1. Гусева Арина -1 место 

2.Тимофеев Ярослав -1 место 

3. Маджуль Егор-3 место 

4. Егоров Илья-1 место 

5. Минченко Павел-3 место 

6. Кривошеев Вадим-2 место 

7. Юхманов Кирилл-2 место 

15 Гусев А.С. 

7 Всероссийский марафон «Этот 

разноцветный мир»05.11.2019 

1. Прокофьев Данила 

Сергеевич – Диплом 1 место. 

1 Белоусова Е.Е. 

8 КТМ «Золотая осень»  

17.11.2019 

1 место - 1 команда МБОУ 

СОШ №9:   

Инюшкин Денис 

Шабанов Евгений 

Яковченко Сергей             

Суслов Николай 

Первушкина Марина 

Инюшкина Екатерина 

Моисейкина Татьяна 

Яковченко Вероника 

2 место - 2 команда МБОУ 

СОШ №9: 

Атапин Данила 

Соколец Владимир 

Кулаков Роман 

Полдин Кирилл              

Макиенко Таисия 

Хакимова Диана 

Перова Ангелина 

Саухина Вероника 

2 место-команда с. Пинеровка 

Жданова Ирина 

Кайнова Наталья 

Бордунова Алина 

Марго Настя 

Каплун Сергей 

Мезин Никита 

Егоров Егор 

Стовбыра Александр 

87 Бесько А.Г. 

Жданов Е.В. 

9 Районная краеведческая 

конференция учащихся, 

посвященной 75-летию Победы 

советского народа в Великой 

1.Архипова Ирина Алексеевна 

2.Галкина Ирина Витальевна 

3.Дробышев Евгений 

Александрович 

5 Большекова К.В. 
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Отечественной войне 1941-1945 

гг(18.11.2019) 
4.Левина Анна Андреевна 

5. Шельдяева Арина  

Александровна (грамота за 1 

место) 

10 Межрайонный « Осенний» турнир 

с. Святославка 23.11.2019 

1. Гусева Арина -1 место 

2.Юхманов Кирилл-2 место 

3 Гусев А.С. 

11 Конкурс поделок из бросового 

материала «Волшебный 

сундучок», 04.12.19 

Грамота 1 место Лисеновы 

Ирина,Татьяна. 

 

2 Малышева О.С. 

12 Муниципальный конкурс «Я 

исследователь»(14.12.2019) 
1.Архипова Ирина Алексеевна 

2.Галкина Ирина Витальевна 

3.Дробышев Евгений 

Александрович 

4.Левина Анна Андреевна 

5.Ковалева Нина 

Владимировна 

6.Шельдяева Арина  

Александровна 

7. Матяшева Виктория 

Юрьевна (грамота за 1 место) 

Кудлай Н.М.: 

Клейменова Ирина, Микитюк 

Настя, Конькова Софья, 

Почтарѐва Александра, 

Кравченко Марина, 

Кульдякина Настя-Диплом 2 

степени. 

13 Большекова К.В. 

Кудлай Н.М. 

13 Лично-командное первенство 

БМР 14.12.2019 

1. Гусева Арина -1 место 

2.Тимофеев Ярослав -1 место 

3. Егоров Илья-1 место 

4. Кривошеев Вадим-2 место 

5. Юхманов Кирилл-2 место 

6. Гладков Михаил-3 место 

7. Жевлаков Андрей-3 место 

14 Гусев А.С. 

14 Квест «Туристический эрудит», 

09.01.2020 

1 место – команда № 1 МБОУ 

СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А.; 

2 место – команда № 1 МОУ 

СОШ № 3, рук. Куликова Т.В.; 

3 место – команда МОУ СОШ 

с. Хоперское, рук. Смотров 

А.В. 
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Куликова Т.В. 

Кособрюхова 

М.А. 

Коробейникова 

Л.А. 

Бесько А.Г. 

15 Соревнования по лыжному 

туризму КТМ, 26.01.2020 

I место - команда №1 МБОУ 

СОШ №9 им. П.А. Столыпина, 

руководитель - Кособрюхова 

М.А. 

II место - команда МОУ 

Гимназия №1, руководитель - 

Захарова А.Р. 

III место - команда МОУ СОШ 

№3, руководитель - Куликова 

Т.В. 

90 Бесько А.Г. 

Куликова Т.В. 

Кособрюхова 

М.А. 

Коробейникова 

Л.А 

Матвеев И.В. 

Панкова Т.Н. 

Смотров А.В. 

Семикин Ю.А. 

Синицкий В.Н. 

16 Открытый турнир на призы 

генерального директора  ООО 

«Степное» 29.02 2020 

1. Гусева Арина -1 место 

2. Егоров Илья-2 место 

3. Маджуль Полина-1 место 

5 Гусев А.С. 

17 Районный конкурс проектов 

«Говорят Города-Герои» январь 

2020 

Архипова Ирина Алексеевна 

Галкина Ирина Витальевна 

Левина Анна Андреевна 

Ковалева Нина Владимировна 

5 Большекова К.В. 
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Шельдяева Арина 

Александровна – Диплом 1 

степени 

18  Соревнование по спортивному 

ориентированию на 

маркированной трассе на приз 

«Снежинка», 21.02.2020 

среди юношей: 

1 место – Инюшкин Денис, 

МБОУ СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А. 

2 место –Михайлов Виктор, 

МОУ Гимназия № 1, рук. 

Захарова А.Р. 

3 место –Атапин Данила, 

МБОУ СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А. 

среди девушек: 

1 место – Инюшкина 

Екатерина, МБОУ СОШ № 9 

им. П.А. Столыпина, рук. 

Кособрюхова М.А. 

2 место –Первушкина Марина, 

МБОУ СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А. 

3 место – Меринова Виктория, 

МОУ СОШ № 5, рук. Панкова 

Т.Н. 

в командном зачете среди 

юношей: 

1 место – команда МБОУ 

СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А. 

2 место – команда МОУ 

Гимназия № 1, рук. Захарова 

А.Р. 

3 место – 1 команда МОУ 

СОШ №3, рук. Куликова Т.В. 

в командном зачете среди 

девушек: 

1 место – команда МБОУ 

СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А. 

2 место – команда МОУ 

Гимназия № 1, рук. Захарова 

А.Р. 

3 место – команда 1 команда 

МОУ СОШ №3, рук. Куликова 

Т.В. 

в общекомандном зачете: 

1 место – команда МБОУ 

СОШ № 9 им. П.А. 

Столыпина, рук. Кособрюхова 

М.А. 

2 место – команда МОУ 

Гимназия № 1, рук. Захарова 

А.Р. 

3 место – команда 1 команда 

МОУ СОШ №3, рук. Куликова 

Т.В. 

53 Бесько А.Г. 

Куликова Т.В. 

Кособрюхова 

М.А. 

Коробейникова 

Л.А 

Матвеев И.В. 

Панкова Т.Н. 

19 Конкурс видеороликов «О героях Архипова Ирина Алексеевна 7 Большекова К.В. 

http://cevd-bal.ucoz.ru/news/snezhinka/2020-02-25-1408
http://cevd-bal.ucoz.ru/news/snezhinka/2020-02-25-1408
http://cevd-bal.ucoz.ru/news/snezhinka/2020-02-25-1408
http://cevd-bal.ucoz.ru/news/snezhinka/2020-02-25-1408
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былых времен» апрель 2020 Галкина Ирина Витальевна 

Дробышев Евгений 

Александрович 

Левина Анна Андреевна 

Ковалева Нина Владимировна 

Шельдяева Арина 

Александровна 

Матяшева Виктория Юрьевна 

– Диплом 2 степени 

  121/560- призер 560  

Региональный уровень 

1 29.09.2019 Первенство 

Саратовской области среди 

юношей и девушек 2002 г.р. и 

младше г. Энгельс 

Сертификаты участия 3 Гусев А.С. 

2 Областной конкурс Эколята 

октябрь 2019г. 

Диплом 2 степени  и 3 степени 2 Кудлай Н.М. 

3 Региональный конкурс «За 

чистоту родного края» 

по проекту «Мы за жизнь без 

мусора!» 

в рамках XII областного 

Фестиваля экологических 

инициатив. Плакат «Мы за 

чистоту нашего города», 24.10.19 

Диплом 3 степени -  

Кожарина Елизавета, Петрова 

Елизавета 

Лисенкова Ирина, Серов 

Данила, Серова Дарина, 

Лукьянов Лев - грамота 

6 Малышева О.С. 

4 26-27.10.2019 Первенство 

Саратовской области среди 

юношей и девушек (2005-2007 и 

2008 г.р. и младше) г. Энгельс 

Маджуль Полина и Гусева 

Арина-3 место в женской паре. 

Маджуль Полина-3 место в 

личном разряде. 

2 Гусев А.С. 

5 03.11.2019 Командное первенство 

Саратовской области «ФСЦ 

Урожай» р.п. Лысые горы 

Егоров Илья, Маджуль 

Полина, Юхманов Кирилл- 1 

место в команде. 

3 Гусев А.С. 

6 Конкурс «Неделя в защиту 

животных» ноябрь 2019г. 

Дипломы победителей 

Кульдякина Настя и 

Расстрыгина Маша 

2 Кудлай Н.М. 

7 Научно-практическая 

конференция школьников «К 

новым горизонтам науки» 

22.11.19 

диплом 2 степени  

Стюхина Екатерина, 

Клейменова Ирина, Рябушко 

Юля, Кострюкова София. 

4 Кудлай Н.М. 

8 08.12.2019 Областной 

квалификационный турнир г. 

Саратов 

Гусева Арина -1 место 

(младшая группа),  

Маджуль Полина-3 место 

(старшая группа). 

3 Гусев А.С. 

9 Региональный конкурс 

презентаций «История одного 

памятника» апрель 2020 

Галкина Ирина Витальевна – 

диплом 3 степени 

1 Большекова К.В. 

10 Региональный интернет-конкурс 

творческих работ обучающихся, 

воспитанников и педагогов 

«Победа народа в сердцах 

поколений» 

Архипова Ирина Алексеевна 

Галкина Ирина Витальевна 

Дробышев Евгений 

Александрович 

Левина Анна Андреевна 

Ковалева Нина Владимировна 

Шельдяева Арина 

Александровна 

Матяшева Виктория Юрьевна 

– Диплом 3 степени 

7 Большекова К.В. 

11 Региональный интернет-марафон 

«О героях былых времен»   

Команда ТО «Археология и 

туризм» - сертификат участия 

5 Большекова К.В. 

12 Интернет-олимпиада ―Великие 

Земли Саратовской‖ 

организованная ГБУ ДО 

Команда ТО «Археология и 

туризм»  - сертификат участия 

12 Большекова К.В. 
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«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и 

военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» 

13 Онлайн - викторина ―Что ты 

знаешь о войне?‖, организованная 

ГБУ ДО «Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и 

военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» 

Команда ТО «Археология и 

туризм»  - сертификат участия 

10 Большекова К.В. 

14 Областная патриотическая акция 

―Диктант "ПАМЯТЬ ПОБЕДЫ" 

Команда ТО «Археология и 

туризм»  - сертификат участия 

9 Большекова К.В. 

15 Интернет-олимпиада "Великие 

герои России" - IV тур, 

организованная ГБУ ДО 

«Региональный центр 

допризывной подготовки 

молодежи к военной службе и 

военно-патриотического 

воспитания Саратовской области» 

Команда ТО «Археология и 

туризм» - сертификат участия 

9 Большекова К.В. 

  36/78- призеров 78  

Межрегиональный уровень 

1 25.01.2020 Открытый 

межрегиональный турнир 

Гусева Арина- 1 место,  

Егоров Илья-1 место 

9 Гусев А.С. 

2 16.02.2020 III межрегиональный 

турнир среди взрослых г. 

Борисоглебск 

Маджуль Полина-  2 место  

 

5 Гусев А.С. 

3 VIII Межрегиональный интернет-

конкурс творческих работ 

обучающихся, воспитанников и 

педагогов «Здоровая нация – 

процветание России» ,07.03.2020 

Младшая группа 

Полковникова Александра - 

диплом 1 ст. 

Шамина Виолетта- диплом 1 

ст. 

Шаповалов Никита- диплом 1 

ст. 

Морозов Станислав -диплом 2 

ст. 

Павлов Дмитрий - диплом 2 ст. 

Родионов Денис - диплом 2 ст. 

Алферьева Ксения - диплом 3 

ст. 

Масленникова Ксения - 

диплом 3 ст. 

Плеханова Анастасия- диплом 

3 ст. 

Плеханов Павел- диплом 3 ст. 

Старшая группа 

Камзаров Владимир - диплом 1 

ст. 

Князева Диана- диплом 1 ст. 

Губенкова Алина - диплом 3 

ст. 

Павлов Евгений- диплом 3 ст. 

Селезнѐва Анастасия- диплом 

30 Куликова Т.В. 



66 

 

3 ст. 

  18/44 - призера 44  

Федеральный уровень 

1 06-09.06.2019 Всероссийский 

турнир по настольному теннису 

«V Мемориал Заслуженного 

тренера России Б.В. Сперанского» 

г. Орехово-зуево 

Сертификаты участия 2 Гусев А.С. 

2 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание», 30.09.19 

Диплом 1 место Лисенкова 

Ирина  

1 Малышева О.С. 

3 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Юные лидеры образования» 

Сертификат участия 1 Большекова К.В. 

4 Всероссийский флешмоб 

―ЯзнаменосецПобеды‖ 

Сертификат участия 1 Большекова К.В. 

5 Проект «#ПобедаИзМоегоОкна» Сертификат участия 8 Большекова К.В. 

6 Акция «Окна Победы» Сертификат участия 10 Куликова Т.В. 

7 Акция «Наследники победы» Сертификат участия 4 Куликова Т.В. 

  7/27- призеров 27  

Международный уровень 

1 Международная  олимпиада 

«Викторина Детям планеты мир 

без тревог» 03.10.19 

Диплом 2 степени Лисенкова 

Ирина. 

Диплом 2 степени Лисенкова 

Татьяна. 

2 Малышева О.С. 

2 Международная  олимпиада 

«Биология 11 класс» -21.01.2020г 

Коллектив обучающихся 

группа №9, Лауреаты 3 ст 

12 Малышева О.С. 

3 Международная  олимпиада 

«Путешествуя в сети Интернет, 

будь осторожен!» 11 класс. 

21.01.2020г 

Коллектив обучающихся 

группа №9, Лауреаты 2 ст 

 

12 Малышева О.С. 

4 Международная  олимпиада 

«Окружающий мир 3 класс» 

25.01.2020г 

Коллектив обучающихся 

группа №6, Лауреаты 2 ст 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

1ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

1 ст. 

13 Малышева О.С. 

5 Международная  олимпиада 

«Окружающий мир 4 класс» 

25.01.2020г 

Коллектив обучающихся 

группа №7, Лауреаты 2 ст 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

3ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

3 ст 

14 Малышева О.С. 

6 Международная  олимпиада 

«Путешествуя в сети 

Интернет, будь осторожен!» 

25.01.2020г 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

1ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

1 ст. 

2 Малышева О.С. 

7 Международная  олимпиада 

«Окружающий мир 1 класс» -

02.02.2020г   

Коллектив обучающихся 

группа №3, Лауреаты 1 ст 

13 Малышева О.С. 

8 Международная  олимпиада 

«Тайны волшебного леса» 

09.04.2020г 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

2ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

2 ст. 

2 Малышева О.С. 

9 Международная  олимпиада 

«Лабиринт вопросов и ответов» 

09.04.2020г 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

1ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

1 ст 

2 Малышева О.С. 

10 «Весенне-летний фестиваль 

знаний 2020» Международная 

олимпиада  «Окружающий мир 

3,4класс» 21.04.2020г 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

2ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

2 ст. 

2 Малышева О.С. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%98%D0%B7%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0
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11 III Международный марафон 

«Удивительный космос», 

23.04.2020 

Лузанов Иван – Диплом 3 ст. 1 Белоусова Е.Е. 

12 Международный марафон 

«Удивительная планета. Тайны 

озер, морей и океанов», 

24.04.2020г 

1.Лисенкова Ирина – Лауреат 

2ст. 

2.Лисенкова Татьяна – Лауреат 

2 ст. 

2 Малышева О.С. 

  20/77- призера 77  

 

- отделы  «ВМЕСТЕ.РУ» и «Я САМ.РУ»  приняли участие в следующих 

мероприятиях 
№ Наименование мероприятия ФИО/команда призеров, 

победителей, участников  

Кол-во 

участников 
Руководитель  

Внутриучрежденческий уровень: 

1 Соревнования к Всемирному 

Дню воздушного змея 

12.10.2019 г. –  

Тарбаев Николай – диплом 2 

место. 

1 Сытин А.Г. 

2 Соревнования по 

робототехнике «Сумо роботов» 

19.10.2019 г.  

 

Диплом 1 место:  

1.Буянова Ангелина, 

2.Котельников Иван,  

3.Куприн Артем; 

Диплом 2 место: 

 1.Куликов Дмитрий,  

2.Сапрыгин Макар,  

3.Чернов Никита; 

Диплом 3 место: 

 1.Батько Дмитрий,  

2.Кузнецов Максим,  

3.Тарбаев Николай  

9 Сытин А.Г. 

3 Соревнования «Лети, модель!» 

26.10.2019 г. -  

 

Сапрыгин Макар – диплом 1 

место (кордовые модели), 

Кузнецов Максим- диплом 2 

место (метательные модели), 

Сапрыгин Макар – диплом 2 

место (бумеранги). 

3 Сытин А.Г. 

 Соревнования по 

робототехнике «Кегельринг-

2020», 08.01.2020 г. 

Алѐшин Андрей - Диплом 1 ст. 

Богданов Егор - Диплом 1 ст. 

Богданов Кирилл - Диплом 1 ст. 

Ермаков Никита - Диплом 1 ст. 

4 Сытин А.Г. 

 Финал конкурса  «Автомарафон 

Зима-2020» 22.02.2020 г 

Носов Владимир - Диплом 2 ст. 

Котельников Иван - Диплом 3 ст. 

2 Сытин А.Г. 

  19/19 19  

Муниципальный уровень 

1 Районный этап областного 

конкурса по противопожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина», март 2020. 

Скопов Егор, Коннов Сергей, 

Лисюткин Иван – 3место 

 

3 Лотарев А.В. 

2 Муниципальный конкурс 

научно-технических проектов и 

моделей «Космос далекий и 

близкий» апрель2020. 

Калашников Максим, Лисюткин 

Иван, Абраменков Артѐм-1место; 

Скопов Егор, Коннов Сергей – 2 

место; 

Рябушко Максим – 3место 

6 Лотарев А.В. 

3 «Рождественские встречи» 

16.01.2020. 

Сливина Анастасия -1 м. диплом, 

Хрусталева Ксения-3м . диплом 

2 Плотникова Л.В. 

4 «Неопалимая купина» 

26.02.2020  

Мельник Мария - диплом 1 м. 

Хрусталева Ксения - диплом3 м. 

2 Плотникова Л.В 

5 Районный фестиваль-конкурс 

«Рождественские встречи»,   

16.01.20  

Разаева София сертификат 1 Кругова Л.С. 

6 Конкурс-проект «Мой 

любимый герой»  

Коллетив то «Игрушки-

самоделки» 

28 Кругова Л.С. 
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7 Районный конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала «Волшебный 

сундучок», 25.10.19  

Кондратьева Зарина- сертификат 

2. Мещеряков Кирилл- 

сертификат 

 

2 Кругова Л.С. 

8 Муниципальный конкурс 

«Любимые книжки своими 

руками», 11.04.19  

т/о «Игрушки-самоделки», 2гр.– 

Диплом победителя 

12 Кругова Л.С 

9 Конкурс на приз газеты 

«Город»  27 мая 2020 г.  

 

1.Дарья Ерѐменко – 1 место 

2. Вера Забелина - 2 место 

3. Иван Котельников -3 место 

сертификат участия: 

 4. Оксана Тихонова  

5. Анна Тихомирова 

6. Ирина Клейменова  

7. Софья Мартьянова  

8. Владимир Шестаков  

8 Прахова С.В., 

Скрипчук Г.А. 

10 Заочный конкурс «Первый! У 

нас!» 

Владимир Шестаков – 1 место 1 Прахова С.В., 

Скрипчук Г.А. 

11 Кастинг телеведущих для 

районной школьной программы 

новостей 

Стародымов Тимур – 1 место 1 Прахова С.В., 

Скрипчук Г.А 

  35/31 66  

Региональный уровень 

1 Областной заочный конкурс 

«Техно-Успех», март 2020 

 

Бражник Николай-1 место;  

Калашников Максим, Лисюткин 

Иван-2 место; 

Коннов Сергей- 3 место 

4 Лотарев А.В. 

2 Областной творческий конкурс 

«Открытка Победы», 17.04.19   

 

Белоусова Анастасия - 

сертификат 

Кривошеева Полина - сертификат 

Тараканова Анастасия - 

сертификат 

Вилкова Светлана - сертификат 

Полякова Мария - сертификат 

5 Кругова Л.С. 

3 Региональный конкурс пресс-

центров «Голос РДШ» (4 

февраля 2020 г. ) 

 «Лучший пресс-центр» - 1 место, 

 «Лучшая стенгазета» - 1 место. 

2 Прахова С.В. 

4 Открытый заочный конкурс 

видеороликов «О героях былых 

времѐн» (19 мая 2020 г.) 

 

то «Созвездие ТВ» - 1 место 

(информационный видеоролик 

(мл. группа), 

Кострюкова Софья, Ерѐменко 

Дарья – 1 место (игровой ролик), 

Скудин Данила – 1 место 

(информационный ролик 

(ст.группа). 

Клейменова Ирина – 2 место 

(информационный ролик (ст. 

группа). 

4 Прахова С.В. 

Скрипчук. Г.А. 

5 Заочный конкурс 

медиатворчества 29 апреля 2020  

 

1.Ирина Клейменова – 1 место, 

2.Тимур Стародымов – участие, 

3.Оксана Тихонова – участие. 

3 Прахова С.В. 

Скрипчук. Г.А. 

6 Региональный 

профориентационный конкурс 

детского творчества 

«Калейдоскоп профессий»: 

Дарья Ерѐменко – 3 место. 1 Прахова С.В. 

Скрипчук. Г.А. 

7 Региональный конкурс 

сочинений проекта «Ордена 

Победы», 07.02. 2020 

Лисицына Валерия - диплом 

победителя  

1 Калядин В.А. 

8 XIX областной заочный 

конкурс юных журналистов 

«Серебряное перо губернии» 2 

октября 2019 г.) 

1.Кострюкова Софья – 3 место 

2. Скудин Данила – участие 

3. Тихонова Оксана – участие 

3 Прахова С.В. 

Скрипчук. Г.А. 
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9 Региональный конкурс пресс-

центров Саратовского 

регионального отделения 

Российского движения 

школьников «Голос РДШ»" 

(декабрь 2019 г.) 

 

Победители:  

1.Кострюкова Софья 

2. Скудин Данила 

3. Ерѐмина Дарья 

4. Сергей Митяшин 

5. Ярослав Морозов 

6. Тимур Стародымов 

7. Артѐм Соседов 

8. Оксана Тихонова 

9. Артѐм Попов 

10. Анна Гусельникова 

10 Прахова С.В. 

Скрипчук. Г.А. 

10 VII региональный конкурс 

социальных проектов 

обучающихся «Я – лидер» 

(01.11.2019.)  

ГКС «Лидер» - диплом 2 место  15 Новикова С.В. 

11 1 ноября 2019 г. 

VΙΙ регионального конкурса 

социальных проектов 

обучающихся «Я – лидер» 

Т.о. «Юный криминалист» - 

сертификат 

2 Гладков Е.А. 

12  заочный областной этап 

Всероссийского конкурса  

«Доброволец России - 2019» 

(18.10.2019) –  

Путилина Маргарита 

Диплом за 3 место 

1 Новикова С.В. 

  39/12 51  

Межрегиональный уровень 

   0  

Федеральный уровень 

1 Всероссийский конкурс для 

детей и молодѐжи  «Начало». 

Февраль 2020 

 

Калашников Максим, Лисюткин 

Иван – 2 место 

2 Лотарев А.В. 

2 Всероссийская акция 

«#ПобедаИзМоегоОкна»: 

 

1.Кострюкова Софья – лауреат, 

2.Скудин Данила – участник, 

3.Тихонова Оксана – участник, 

4.Стародымов Тимур – участник. 

4 Прахова С.В. 

3 Всероссийский конкурс «Мой 

успех» 26.01.2020 

Хрусталева Ксения диплом 1 м. 1 Плотникова Л.В. 

4 Конкурс «Мой успех» (январь 

2020 г.): 

. 

1.Владимир Шестаков – 1место, 

2.Софья Мартьянова – 1 место, 

3.Морозов Ярослав – 1 место, 

4.Сергей Митяшин, Кострюкова 

Софья – 1 место, 

5.Ерѐменко Дарья – 1 место, 

6.Тихонова Оксана– 1место 

6 Прахова С.В. 

Скрипчук Г.А. 

5 Всероссийская олимпиада 

дошкольников «Страна 

талантов», 18.05.2020г.  

 

Атапина Алла – региональный 

победитель 

Александров Артем  - 

региональный победитель 

Барашкин Александр – 

федеральный победитель, 3 место 

3 Калашникова 

О.А. 

6 Всероссийская олимпиада 

«Светоч знаний», 11.05.2020г. 

Калашникова Полина – диплом 2 

ст. 

1 Калашникова 

О.А. 

7 участие в очном этапе во 

всероссийском конкурсе 

«Доброволец России -

2019»(12.12.2019- 16.12.2019) 

Путилина Маргарита 

сертификат 

1 Новикова С.В. 

  14/4 18  

Международный уровень 

1 Международный языковой 

конкурс «Какаду» - 05.2020 

Диплом I степени: 

1. Аленькина Карина  

2.Обидин Тимур 

3.Юрков Дмитрий   

12 Гамбург Е.Г. 
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4.Лазько Мария  

5.Кательникова Дарья  

6.Маркина Диана  

7.Омельченко Никита  

8.Короткова Дарья  

9.Ступицкий Роман  

10. Шашорин Кирилл 

Диплом II степени: 

11. Сахаров Влад –  

12.Шапошникова Валерия  

2 XVII Международная 

олимпиада по английскому 

языку для 1-11 классов, апрель 

2020 

Шашорин Кирилл – Диплом II 

степени 

Паращенко Милана – Диплом I 

степени 

2 Гамбург Е.Г 

3 Международный 

дистанционный конкурс для 

детей и молодежи  «Планета 

талантов». апрель 2020. 

Калашников Максим, Лисюткин 

Иван – 3 место 

2 Лотарев А.В. 

4 Международный конкурс «Мой 

успех» 26.01.2020  

Сливина Анастасия - диплом 1 м. 1 Плотникова Л.В. 

5 Международный конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые»  (22.04.2020- 

26.04.2020) 

 

Сливина Анастасия – диплом 1 м. 

Гречкина Екатерина – дипл. 2 м. 

Сморчкова Анна – диплом 2 м. 

Коваленко Дарья  - диплом 2 м. 

Хрусталева Ксения – диплом 2 м. 

5 Плотникова Л.В. 

6 Международная олимпиада для 

дошкольников «В поисках 

приключений»   

 

Диплом l степени: 

1. Смольянинов Александр  

2.Хорошилов Валерий 

3.Ефименко Богдан  

4.Дорогова Ксения  

5.Еретин Андрей  

6.Власов Вячеслав 

7.Булдыженко Милана 

8.Ефименко Максим 

Диплом 2 степени: 

 9.Харин Федор  

 10.Черепина Ульяна 

10 Ковешникова 

Г.В. 

7  

Международная олимпиада для 

дошкольников «Азбука 

здоровья»  

 

 

Диплом l степени: 

 1.Малышева Вероника-  

2.Ягшимурадов Виталий  

3. Булдыженко Милана  

4.Ефименко Максим 

5.Колотовкина Дарья 

6.Пономарев Никита 

Диплом 2 степени:  

1.Еретин Андрей   

2.Монаенков Артем  

3.Кириченко Иванна  

4.Кленина Маргарита  

5.Болотников Иван  

11 Ковешникова 

Г.В. 

8 Международная олимпиада для 

дошкольников «Я и мир вокруг 

меня»  

 

Диплом l степени: 

1.Бойко Настасья   

2.Алиева Айсун  

3.Болотников Иван  

4.Булдыженко Милана  

5.Власов Вячеслав 

6.Еретин Андрей 

7.Харин Федор  

8.Малышева Вероника  

9.Родина Мария 

10.Родина Дарья 

Монаенков Артем – 

12  Ковешникова 

Г.В. 
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11.Диплом 2 степени  

12.Ефименко Максим - 

Диплом 3 степени 

9 Международная олимпиада для 

дошкольников «Путешествие в 

Королевство грамматики» 

 

Диплом l степени: 

1. Власов Вячеслав  

2.Еретин Андрей  

3.Малышева Вероника  

4.Смольянинов Александр  

 5.Черепина Ульяна 

Диплом 2 степени: 

6. Булдыженко Милана  

7.Харин Федор-  

8.Бойко Настасья  

9.иркеснер Дмитрий 

9 Ковешникова 

Г.В. 

10 Международная олимпиада для 

дошкольников «В поисках 

приключений»  

Диплом l степени: 

1.Иванов Дмитрий  

2.Каштанов Матвей  

3.Зайцева Алиса  

4.Нуриева Мария  

5.Стрекалова Варвара  

6.Киркеснер Дмитрий  

6 

 

Хахулина И.П. 

11 Международная олимпиада для 

дошкольников «азбука 

здоровья» - 

 

Диплом l степени: 

 1.Селиверстова Анастасия  

2.Семикин Сергей  

3.Тагиева Айдан  

4.Каштанов Матвей - 

5.Лапин Олег  

6.Колесникова Ксения  

7.Марущак Варвара  

8.Ковальчук Матвей  

9.Пшеничная Анна  

10.Патрина София - Диплом ll 

степени 

11.Алиева Айсун - Диплом ll 

степени 

11 

 

Хахулина И.П 

12 Международная олимпиада для 

дошкольников «Я и мир вокруг 

меня» - 

 

Диплом l степени: 

1.Пшеничная Анна -  

2.Ковальчук Матвей  

3.Селиверстова Анастасия 

4.Лапин Олег  

5.Иванов Дмитрий  

6.Каштанов Матвей  

7.Страйстар Анелия  

8.Хорошилов Валерий  

9.Стрекалова Варвара  

10.Ситников Артем  

11.Рахуба Владислав  

Диплом ll степени: 

 12.Патрина София -  

13.Пономарев Никита  

14 Хахулина И.П. 

13 Олимпиада дошкольникам «Я и 

мир вокруг меня», 29.01.2020г. 

Цеберганова Александра – 

диплом 2 ст. 

1 Калашникова 

О.А. 

14 Олимпиада по психологии от 

mega-talant, 23.05.2020г.  

Диплом  3 степени: 

1. Калашникова Полина –  

2.Котова Полина  

2 Калашникова 

О.А. 

15 Международная олимпиада 

дошкольников «Азбука 

здоровья»-16.12.2019г. 

 

Дипломы победителя: 

Патрина Софья 

Хорошилов Валерий 

Болотников Иван 

Ефименко Богдан 

4 Ковешникова 

Г.В. 

Хахулина И.П. 

16 Международная олимпиада 

дошкольников «В поисках 

Керкеснер Дмитрий 

Стрекалова Варвара 

2 Ковешникова 

Г.В. 
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приключений»-16.12.2019г. 

 

Хахулина И.П. 

  81/25 106  

 

Выводы: 

1. Победы детей в международных, всероссийских, региональных конкурсах - 

показатель эффективности образовательных программ и уровня преподавания.  

2. Участие в массовых мероприятиях разных уровней перешло от количества к 

качеству.  
 

15. Анализ социально-психологического обеспечения  

образовательного процесса 
 

Работа велась по рабочему плану на 2019 - 2020 учебный год. 
 

Цель - психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса: педагогов, родителей, учащихся Центра по развитию личностного роста, 

успешной социализации и здоровьесбережению.  

В соответствии с целью и анализом работы за предыдущий учебный год 

определены следующие задачи: 

 Оказать помощь учащимся в определении своих возможностей, исходя из их 

индивидуальных способностей и  склонностей; 

 Способствовать формированию у учащихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

 Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом 

возрастном этапе; 

 Участвовать  в гармонизации социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

 Способствовать профилактике зависимых состояний; 

 Профориентация – поддержать и способствовать развитию природных дарований, 

провести комплекс социальных мер содействия ребѐнку в профессиональном 

самоопределении и выборе оптимального вида занятий с учѐтом его потребностей и 

возможностей; 

 Способствовать сохранению и укреплению психологического здоровья детей, 

приобщение детей к здоровому образу жизни; 

 Сопроводить и помочь в социальной адаптации и самоопределении ребѐнка; 

 Психологическое сопровождение одарѐнных детей. 
 

Поставленные задачи реализовались в процессе проведения следующей работы: 
 

 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И МОНИТОРИНГОВАЯ РАБОТА 

Цель диагностики -  помочь подросткам открыть своѐ «Я», осознать свою 

индивидуальность и неповторимость, стать источником для личностного роста. (Вторая 

цель - эффективность образовательных, воспитательных, здоровьесберегающих 

технологий). 

По плану работы в творческих объединениях: «Занимательный английский», 

вокальная студия «Звонкие голоса», «Волшебство своими руками», «Гармония», «Юный 

криминалист», «Лидер», «Рубеж», «Радиоэлектроника и робототехника», 

хореографическая студия «Дебют», «Забава», «Элегия», «Феникс», «Школа Карандаша и 

Самоделкина», «Фантазеры»,  ВИА «Калейдоскоп», «От винта», «Созвездие ТВ», 

«Экспериментатор», «Рисуем и фантазируем», «Текстильная кукла», «Фитодизайн», 

«Экологическая азбука», «Любители зеленой архитектуры», «Ступени творчества», СПП 

«АБВГДейка», группа раннего развития «Родничок», группа раннего развития «Академия 

детства», была проведена индивидуальная и групповая диагностика: 
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 Диагностика уровня тревожности, атмосферы в группе, самооценки, мотивации, 

адаптации учащихся. (Диагностика результативности использования современных 

образовательных технологий) (сентябрь-октябрь 2019г.). 

 Наблюдается позитивная динамика социально-психологической адаптации 

учащихся. Количество опрошенных — 301 учащийся. По результатам первичной и 

вторичной диагностики за 2019-2020 уч. год снизился уровень тревожности, увеличился 

высокий уровень адаптации  с 90,4% на  96,7%. Низкий уровень адаптации уменьшился с 

0,7% на 0%. 

 

 
 Проведена диагностика личностных качеств учащихся: 

Диагностика направленности личности Басса – 15.01.20г.,  16.01.20г.,  

Мотивы учащихся в деятельности – 15.01.20г., 16.01.20г., 

Диагностика способов реагирования в конфликте К. Томаса – 06.11.19г.,  

Количество опрошенных — 85 учащихся старшего возраста.  При работе с детьми важно 

опираться на ту направленность личности, которая для него наиболее важна, ценна и к 

которой он стремится.  

50,6% опрошенных направлены на общение - стремление при любых условиях 

поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность.  

22,3% - направленность на дело - заинтересованность в решении деловых проблем, 

выполнение работы как можно лучше. Ориентация на деловое сотрудничество, 

способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 

достижения общей цели. 

27,1% - на себя - ориентация на прямое вознаграждение безотносительно от 

содержания работы, склонность к соперничеству. 
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 Диагностика уровня социализации («Карта проявление самостоятельности» А.М. 

Щетинина, «Карта проявлений активности» А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова, 

«Эмоциональное состояние ребенка» Н.Артюхина, А.М. Щетинина, методика 

«Незаконченный рассказ» Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина, Методика для изучения 

социализированности личности учащихся М.И. Рожков) -  26.09.19г., 14.01.20г., 15.01.20г., 

16.01.20г., 17.01.20г., 29.01.20г., 27.02.20г., 05.03.20г., 13.03.20г., 04.03.20-06.03.20г. 

Количество опрошенных — 115. Сравнивая результаты, полученные вначале и в конце 

года, можно сделать вывод:  у учащихся уменьшился низкий уровень самостоятельности с 

14,8% до 4,3%. Повысился уровень социальной адаптированности  с 65,2% до 78,3%, на 

17,4% повысился уровень активности, что может говорить об успешном прохождении 

социализации в творческих объединениях Цента «Созвездие». 

 

 Первичный и вторичный мониторинг «Ожидание и удовлетворенность родителей и 

учащихся  образованием» (19.09.19г.–21.10.19г.и 07.04.20г.-15.05.20г.) Вторичный 

мониторинг проводился дистанционно, с помощь GOOGL-формы. 

Количество опрошенных – 864 (461 в начале года, 403 в конце года). Результаты 

проведенного первичного и вторичного мониторинга свидетельствуют о том, что по 

сравнению с прошлым годом на 4% увеличилось количество участников 

образовательного процесса, которым нравится заниматься в творческих объединениях 

Центра «Созвездие» – 98,8%. На занятиях у них преобладает хорошее или спокойное 

настроение. По сравнению с прошлым годом проявления отрицательных эмоций, когда 

чаще хочется остаться дома снизилось на 2,4% (с 3,1% до 0,7%). 

У 94,7% участников высокий уровень удовлетворенности образовательным 

процессом. Поэтому деятельность образовательного учреждения может быть признана 

успешной и обеспечивающей образовательные потребности учащихся и родителей. 
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Родители с удовольствием приводят своих детей в Центр «Созвездие», в котором 

дети чувствую себя безопасно, с интересом участвуют вместе с ребенком в делах Центра.  

На 6,1% уменьшилось  количество участников образовательного процесса (с 

83,4% до  77,3%), которым достаточно данного набора дополнительных образовательных 

услуг предоставляемых Центром. На начало 2019-2020 учебного года 4,3% опрошенных 

было не достаточно предоставляемой информации о Центре, творческих  объединениях, 

занятиях. Это на 2,5% больше, чем в прошлом учебном году. К концу года этот 

показатель уменьшился на 1,5%.  
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К концу учебного года (и в прошлом и в этом году) на 10% увеличилось 

количество опрошенных (с 87,3% до 97,7%), которые рекомендовали бы данное 

образовательное учреждение своим друзьям и родственникам.  2,2% учащихся Центр 

«Созвездие» не порекомендовали бы. Это учащиеся младшего школьного возраста ТО 

«Радиоэлектроника», «Занимательный английский» (заставляет ходить мама), «Любители 

зеленой архитектуры», «Фитодизайн» (учащиеся занимаются на базе школ). На конец 

учебных годов этот показатель снизился до нуля. 

 

 
 

В 2019-2020 учебном году для родителей было важно при выборе  творческого 

объединения - желание ребенка (53%) и качество услуг и гарантированный результат 

(36,5%).  Для учащихся основной причиной выбора - педагог творческого объединения 

(48,3%). К концу 2019-2020 учебного года, при выборе творческого объединения, 

родители и учащиеся руководствовались желанием ребенка. Этот показатель увеличился 

на 25%. 
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Основные цели посещения творческих объединений Центра «Созвездие» за два 

года в среднем остались те же с разницей в пределах 2 - 10% процентов. Это возможность 

проявить и развить свой талант, способности - 44,9% (этот показатель к концу 2020 года 

увеличился на 17% до 62%), возможность приобрести важные для жизни знания, умения, 

практические навыки, узнать что-то новое, интересное - 39%. Нашли занятие по душе, 

увлечение, «хобби» - 31,5%, нравится педагог этого творческого объединения - 27,9%. 

Пришли, чтобы научится общаться с другими людьми, стать более общительным, найти 

друзей - 23,9% 
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В основном 67,8% родителей получают информацию о результатах обучения 

своего ребенка от руководителя регулярно информирующего их по телефону или лично. 

15,6% - со слов ребенка (показатель уменьшился на 7,4% по сравнению с 2018-2019 

учебным годом). 11,3% - сами звонят или приходят к педагогу. 

13% родителей получают информацию на сайте или группе в соц. сетях. В конце 

2019-2020 этот показатель увеличился на 20%. То есть родители стали получать больше 

информации на сайте и в группах соц. сетей. 

 

 
Основные цели посещения творческих объединений Центра «Созвездие» за два 

года в среднем остались те же с разницей в пределах 2 - 10% процентов. Это возможность 

проявить и развить свой талант, способности - 44,9% (этот показатель к концу 2020 года 

увеличился на 17% до 62%), возможность приобрести важные для жизни знания, умения, 

практические навыки, узнать что-то новое, интересное - 39%. Нашли занятие по душе, 

увлечение, «хобби» - 31,5%, нравится педагог этого творческого объединения - 27,9%. 

Пришли, чтобы научится общаться с другими людьми, стать более общительным, найти 

друзей - 23,9% 
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Большинство 40%-50% участников образовательного процесса узнали о своем 

творческом объединении от друзей и  знакомых, 15% от учителей. От родителей процент 

снижается на 14,5% с 39,6% до 25%.  

 Благодаря рекламе в СМИ, школе, детском саду, на сайте Центра «Созвездие» 

узнали 16% участников образовательного процесса, что на 6,5% больше, чем в 2018-2019 

учебном году. 

 

 
 

Результаты проведенного первичного и вторичного мониторинга за два года 
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последующего года обучения примерно одинаково и колеблется в большую или меньшую 

сторону в пределах 5%. 

 

 
Большая часть опрошенных, 37% посещает 2 творческих объединения, 29% - 3 или 

более творческих объединений в разных учреждениях города и 32% посещают только 

одно творческое объединение.  

 

 
 

Выводы и рекомендации: По результатам первичного и вторичного мониторинга 

можно сделать вывод, что деятельность образовательного учреждения может быть 

признана успешной и обеспечивающей образовательные потребности большей части 

учащихся и родителей.  
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Рекомендовано проводить данный мониторинг систематически для отслеживания 

удовлетворенности участников образовательного процесса образованием. 

Так как существует процент (2-4%) опрошенных, которых не устраивает 

информация, предоставляемая о дополнительном образовании Центра «Созвездие», 

рекомендовано оформить информационный стенд с кратким описанием творческих 

объединений, рассмотреть другие предложения по рекламе деятельности Центра.  

 

Учащиеся и педагоги были ознакомлены с результатами диагностики, даны 

рекомендации по коррекции некоторых показателей. 

 

За 2019-2020 учебный год с участниками образовательного процесса было 

проведено 165 индивидуальных и групповых диагностик, в которых задействовано 1477 

человек: 969 – учащихся, 70 педагогов, 438 родителей. 

 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся дошкольного 

возраста студии предшкольной подготовки «АБВГДейка» и группы раннего развития, 

старшая группа - «Родничок». С детьми первого и второго года обучения проведены: 

 Диагностика адаптации учащихся: выявление детей с низким уровнем адаптации, с 

высоким уровнем тревожности, выявление детей «группы риска»; первичная и 

вторичная диагностика познавательных процессов: памяти, внимания, речи, 

воображения, наглядно-образного мышления, оценка состояния тонкой моторики и 

координации движений рук; диагностика интересов и склонностей учащихся,  

индивидуальная диагностика по запросу. 

 

Мониторинг мотивации обучающихся студии предшкольной подготовки «АБВГДейка»  

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные года 
Уровень мотивации 

обучающихся 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

100% - 31 учащийся 100% - 54 учащихся 100% - 51 учащихся 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокая мотивация 61,3%-19 77,4%-24 27 – 50% 40 – 74% 15 – 29,4% 22 – 43.1% 

Средняя мотивация 22,6%-7 22,6%-7 20 – 37% 13 – 24% 30 – 58,9%  28 – 54,9% 

Низкая мотивация 

(положительное отношение) 

16,1%-5 нет 7 – 12,9% 1 – 1,9% 6 – 11,7% 1 – 1,9% 

 
 

Мониторинг уровня тревожности на занятиях студии предшкольной подготовки 

«АБВГДейка» за  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020  учебные года 
Уровень тревожности 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

100% - 31 100% - 54 учащихся 100% - 51 учащийся 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 16,1%-5 нет 2 – 3,7% нет 6 – 11,7% нет 

Средний 25,8%-8 19,3%-6 6 – 11,1% 2 – 3,7% 10 – 19,6% 2 – 3,9% 

Низкий 58,1%-18 80,6%-25 46 – 85,2% 52 – 96,3% 35 – 68,6% 49 – 96,1% 
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Мониторинг динамики развития познавательных процессов обучающихся второго года 

обучения (6-7 лет) студии предшкольной подготовки «АБВГДейка» 

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные года 
Оцениваемые критерии 2017-2018 уч. год  

(%, кол-во учащихся) 

2018-2019 уч.г. 

(%, кол-во учащихся) 

2019-2020 уч.г. 

Начало года Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

100% - 31 54 - 100%   51 - 100% 

МЭДИС 

Словарный запас, речь 

Высокий 51,6%-16 67,7%-21 19 -35,2% 25 – 46,3% 15 – 29,4% 23 – 45,1% 

Средний 38,7%-12 29%-9 34 – 62,9% 28 – 51,9% 31- 60,8% 27 – 52,9% 

Низкий 9,7%-3 3,2%-1 2 – 3,7% 1 – 1,8% 5- 9,8% 1 – 1,9% 

Понимание количественных и качественных отношений                (100% - 16 учащихся) 

Высокий 16,1%-5 29%-9 8 – 14,9% 10 – 18,5% 6 – 11,7% 15 – 29,4% 

Средний 12,9%-4 32,2%-10 20 – 37% 25 – 46,3% 21 – 41,2% 26 – 50,9% 

Низкий 70,9%-22 38,7%-12 26 – 48,1% 19 – 35,2% 24  - 47,1% 10 – 19,6% 

Образно-логическое мышление 

Высокий 35,5%-11 41,9%-13 21 – 38,9% 25 - 46,3% 5 – 9,8% 10 – 19,6% 

Средний 22,6%-7 48,4%-15 21 – 38,9% 23 – 42,6% 18 – 35,3% 26 – 50,9% 

Низкий 41,9%-13 9,7%-3 12 – 22,2% 6 – 11,1% 28 – 54,9% 15 – 29,4% 

Математические способности                                                          (100% - 16 учащихся) 

Высокий 29%-9 58%-18 6 – 11,1% 9 – 16,7% 3 – 5,9% 10 – 19,6% 

Средний 58%-18 35,5%-11 23 – 42,6% 32 – 59,3% 23 – 45,1% 30 – 58,8% 

Низкий 12,9%-4 6,5%-2 23 – 42,6% 13 – 24,1% 25 – 39,2% 11 – 21,6% 

Общие интеллектуальные способности                                          (100% - 16 учащихся) 

Высокий 32,2%-10 38,7%-12 14 – 25,9% 19 – 35,2% 6 – 11,7% 14 – 27,5% 

Средний 35,5%-11 45,2%-14 19 – 35,2% 22 – 40,7% 16-31,4% 26 -50,9% 

Низкий 32,2%-10 16,1%-5 21 – 38,9% 13 – 24,1% 26 – 50,9% 11 -21,6% 

Память 

Высокий 32,2%-10 38,7%-12 19 – 35,2% 27 – 50% 5 – 9,8%  

Средний 41,9%-13 45,2%-14 27 – 50% 20 – 37% 32 – 62,7%  

Низкий 25,8%-8 16,1%-5 8 – 14,8% 7 – 13% 14 – 27,5%  

Внимание 

Высокий 35,5%-11 41,9%-13 18 – 33,3% 25 – 46,3% 2 – 3,9%  

Средний 25,8%-8 35,5%-11 25 – 46,3% 22 – 40,7% 29 – 56,9%  

Низкий 38,7%-12 22,6%-7 13 – 24,1% 7 – 13% 20 – 39,2%  

Воображение 

Высокий 9,7%-3 12,9%-4 16 – 29,6% 28 – 51,8% 7 – 13,7%  

Средний 74,2%-23 80,6%-25 28 – 51,8% 19 – 35,2% 25 – 49%  

Низкий 16,1%-5 6,6%-2 10 – 18,5% 7 13% 19 – 37,3%  

Мелкая моторика 

Высокий 45,2%-14 61,3%-19 26 – 48,1% 40 – 74,1% 26 – 50,9%  

Средний 32,2%-10 32,2%-10 19 – 35,2% 12 – 22,2% 19 – 37,3%  

Низкий 22,6%-7 6,6%-2 9 – 16,7% 2 – 3,7% 9 – 17,6%  

 

Даны рекомендации родителям по результатам диагностики, назначена и проведена 

индивидуальная коррекционно–развивающая работа: 

Богдан Е. - 2 занятия, Настасья Б. - 5 занятий, Соня П. – 6 занятий,  Даша К. – 2 

занятия, Слава В. –13 занятий, Влад Р. - 14 занятий, Артем П. – 4 занятия, Андрей Е. - 2 

занятия. Результат: положительная динамика. 

Проведены групповые профилактические и развивающие занятия: 

 Развивающие занятия по адаптации учащихся в детском коллективе, развитие 

межличностного взаимодействие из профилактической психолого-педагогической 

программы Лупановой Е.В. «Здравствуйте, это Я» (18 занятий, 09.09.19г., 11.09.19г., 

12.09.19г., 17.09.19г., 18.09.19г., 18.10.19г.);  
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 Развивающие занятия на общение и групповую сплоченность, снятие тревожности 

(28.11.19г.); 

 Развивающие занятия «Какой я необыкновенный». Цель: умение узнавать, показывать 

эмоции, словесно обозначать и адекватно реагировать на них (18.02.20г., 2 занятия 

19.02.20г.)  

 Олимпиады для дошкольников (12.12.19г., 18.12.19г., 05.03.20г.) 

 

С родителями дошкольников в начале года (07.10.19г., 09.10.19г., 17.10.19г.) 

проводились диагностические мероприятия по выявление затруднений в воспитании 

детей и т.д. Выявлялась тема, которая их интересует, и в течение года проводились 

родительские собрания. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Было проведено 4 родительских собраний с родителями учащихся СПП «АБВГДейка» и 

групп раннего развития «Родничок», по следующим темам:  

 «Психолого-педагогические особенности детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста» (29.08.19г. 28.10.19г.); 

 «Счастливое детство» (13.11.19г) 

 «Эффективное воспитание без наказания» (20.02.20г.) 

 Рекомендации родителям по результатам диагностики 

С желающими родителями были проведены консультации по интересующим их темам, 

рекомендации по воспитанию детей. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ С ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ И 

ПЕДАГОГАМИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАПРОСАМ 
По запросам родителей, педагогов, учащихся проводилась консультативная работа. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующие направления: 

 Проблемы воспитания; 

 Проблемы обучения; 

 Проблемы детско-родительских отношений; 

 Эмоциональные проблемы; 

 Проблемы адаптации; 

 Проблемы общения с детьми с особыми потребностями; 

 Диагностика; 

 Проблемы, связанные с поведением (как избежать истерик, амбиции); 

 Работа с гиперактивным ребенком; 

 Детские страхи 
 

За 2019 – 2020 учебный год проведено 54 консультации из них 27 первичных и 27 

вторичных.  

С учащимися – 3 консультации  

С педагогами – 29 консультаций 

С родителями – 22 консультации 

  

За 2019-2020 учебный год с учащимися проведено 59 индивидуальных коррекционно-

развивающих занятия с положительной динамикой. 
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ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ, РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

В Творческих объединениях – ГКС «Лидер», «Лаборатория радиоэлектроники и 

робототехники», «Занимательный английский», «Рисуем и фантазируем», 

хореографической студии «Дебют», «Фантазеры», «Ландшафтный дизайн», 

«Фитодизайн», «Элегия», «Волшебство своими руками», ВИА «Калейдоскоп», 

«Экспериментатор», «Школа Карандаша и Самоделкина», «Забава», «Юный 

криминалист», «Феникс», «Звонкие голоса», СПП «АБВГДейка», группах раннего 

развития «Родничок» были проведены профилактические и развивающие тренинговые 

занятия: 
 

На сплоченность в коллективе и формирование позитивной атмосферы во 

взаимоотношениях  учащихся: 

 Тренинговое занятие «Сплочѐнность коллектива» (11.09.19г., 01.10.19г.); 

 Тренинговое занятие для младших школьников по развитию учебной мотивации 

«Как Вася поссорился с творческим мышлением» (30.09.19г.); 

 Тренинговое занятие для младших школьников по развитию учебной мотивации не 

верящих в свои силы «Гусеничка Дуся» (08.10.19г.) 
 

На снижение уровня  агрессивности, умение видеть положительные качества и 

использовать их в общении, лояльное отношение к личным качествам других людей: 

 Тренинговое занятие для младших школьников с проявлением агрессивности 

«Сказка про обыкновенного мальчика, с которым случилась необыкновенная 

история» (04.12.19г., 22.01.20г., 23.01.20г.); 
 

На развитие коммуникативных навыков и умение общаться и решать конфликтные 

ситуации: 

 Тренинговое занятие «Общение в конфликтной ситуации» (06.11.19г., 14.11.19г.)  

 Тренинговое занятие «Искусство общения» (19.02.20г.) 

 Открытое  занятие «Квест игра - Интеллектуальный мозговой штурм» (20.02.20г.) 
 

По профориентации и формированию установки на саморазвитие: 

 Тренинговое занятие с элементами сказкотерапии «Любопытный муравьишка» 

(17.10.19г.) 

 Тренинговое занятие для младших подростков по исследованию особенностей 

самооценки «Сказка Конфета» (14.01.20г.) 
 

5 2 3 3

27
21

28 29
19 17 16

22

99

48

59

0

20

40

60

80

100

120

2015-2016 уч. 
год

2017-2018 уч. 
год

2018-2019 уч. 
год

2019-2020 уч. 
год

Индивидуальные развивающие занятия

с детьми

с педагогами 

с родителями

всего индивидуальных занятий



85 

 

По приобщению детей к здоровому образу жизни, профилактика вредных привычек, 

нахождение ресурсов, обсуждение готовности к трудным жизненным ситуациям 

 Гимнастический комплекс для отдыха глаз, плеч, шеи и т.д., на работоспособность 

и сосредоточенность 

 Профилактическое занятие для подростков по профилактике алкоголизма «Я за 

ЗОЖ» (14.11.19г.) 

 Тренинговые занятия «Охотник и его сыновья» (29.11.19г.) 

 Тренинговые занятия «Применение приема рефрейминга в жизни» (25.02.20г.) 
 
 

В целях привлечения интереса к науке психологии проводились:  

 Неделя психологии; 

 Психологический чемпионат – олимпиада, где дети заняли призовые места; 

 Психологическая акция «Газетная история» (19.02.20г.) 

 «Психологические загадки» для всех желающих. 
 

Была проведена индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися 

(Алисой Г. – 2 занятия, Екатерина Ж. - 3 занятия)  
 

Всего за год проведено 54 профилактических и развивающих тренинговых занятий. 

704 участника образовательного процесса охвачены групповой коррекционно-

развивающей и профилактической работой. 

 
Диагностическая, профилактическая и коррекционно-развивающая работа  педагога-

психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в 

психологическом развитии учащихся, выявлять признаки асоциального поведения и 

служить профилактикой суицидов среди детей и подростков. 

Это дает возможность педагогическому коллективу использовать средства и методы 

учебно-воспитательной работы с максимальной эффективностью. 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

За 2019-2020 уч. год проведено 1 семинар – практикум, 4 тренинговых занятий с 

педагогами. 

 Диагностика «Диагностика эмоционального выгорания» Водопьяновой – 7 

педагогов. 

Рекомендовано проводить работу по снижению эмоционального выгорания, 

повешение жизнестойкости и проработку внутренних ресурсов. 

 Диагностика методических и педагогических затруднений – 27 педагогов; 

44,4% педагогов нуждаются в просмотре открытых занятий других педагогов, 

коллег, 22,2% в семинарах по педагогике, методикам, 22,2% - в  индивидуальных 

методических консультациях по отдельным разделам. 
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 Большинство педагогов (40,7%) испытывают трудности в педагогической 

диагностике, психолого-педагогической коррекции, снятия стрессов у учащихся. 25,9% - 

в прогнозировании результатов профессиональной деятельности. По 22,2% испытывают 

трудности в проведении мероприятий и в методах обработки результатов эксперимента. 

18,5% - в самоанализе занятий, 14,8% - в организации исследовательской, 

самостоятельной работы учащихся. 

 

 
 По 25,9% педагогов хотели бы овладеть такими педагогическими технологиями 

как: информационно – коммуникационная технология, квест – технология.  22,2% - 

модульной технологией. По 18,5% - технологией развития критического мышления и кейс 

– технологией. По 14,8% - проектной технологией и технологией мастерских. 

Остальными технологиями: технологии уровневой дифференциации, технология 

проблемного обучения, игровые технологии, технология интегрированного обучения, 

педагогика сотрудничества, технология развивающего обучения – по 11,1% 
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 В методической области наибольшие затруднения вызывают следующие 

показатели: 29,6% - ориентация в новых методах и приемах обучения, в новых подходах к 

использованию традиционных методов обучения. 18,5% -  ориентация в учебных планах и 

программах преподавания учебного предмета. По 11,1% - определение и постановка цели 

и задач занятия,  программы.  Понимание взаимной связи содержания, форм и методов 

обучения учащихся учебному предмету. 

 Анкетирование молодых педагогов «Анализ применения здоровьесберегающих 

технологий» - 4 педагога (Инкина Л.А., Чайкина Т.А., Белоусова, Шерстобитова В.М);  
Педагоги применяют здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе. Рекомендовано обратить внимание на обстановку и гигиенические условия в 

кабинете (температуру и свежесть воздуха, освещение, чистоту помещения и т.д.); на 

продолжительность и чередование видов учебной деятельности; стимулировать 

внутреннюю и внешнюю мотивацию (похвала, поддержка); проводить физкультминутки, 

динамические паузы, дыхательные гимнастики, гимнастика для глаз, массаж активных 

точек и т.д. 

 Тренинговое занятие «Навстречу друг другу» (26.11.19г.); 

 Тренинговое занятие «Сплочение коллектива. Внутренние ресурсы, как точка 

опоры» (16.12.19г., 09.01.20г.) – 40 педагогов Центра, 28 учителей технологии 

школ города и района; 

 Тренинговое занятие «Развитие творческих способностей» (17.02.20г.) – 28 

воспитателей ГПД школ города и района; 

 Семинар – практикум «Применение приема рефрейминга в жизни» (21.02.20г.) – 40 

педагогов; 

 Часы психологической разгрузки с целью снятия эмоциональной и внутренней 

напряженности; 

 Консультирование педагогов по отделам по проведению диагностики с учащимися. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТИЙ в творческих объединениях Центра с 

целью анализа взаимодействия педагога с учащимися. Занятия построены педагогически и 

психологически грамотно. Некоторым педагогам были даны рекомендации по более 

эффективному проведению занятий. 

  

Выводы и рекомендации:  

1. Запланированный объем работ по решению поставленных задач выполнен. 

За 2019-2020 учебный год психолого-педагогическим сопровождением охвачено 2387 

участников образовательного процесса: 1483 учащихся, 50 педагогов, 611 родителей. 

Проведено 339 приемов, 165 индивидуальных и групповых диагностик, 59 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятия, 54 профилактических и 

развивающих тренинговых занятия, 54 консультации с положительной динамикой. 704 

участника образовательного процесса охвачены групповой коррекционно-развивающей и 

профилактической работой. 

2. Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что деятельность 

образовательного учреждения может быть признана успешной и обеспечивающей 

образовательные потребности большей части учащихся и родителей. Так как 

существует процент (2-4%) опрошенных, которых не устраивает информация, 

предоставляемая о дополнительном образовании Центра «Созвездие», рекомендовано 

оформить информационный стенд с кратким описанием творческих объединений, 

рассмотреть другие предложения по рекламе деятельности Центра. 

3. Педагоги дополнительного образования применяют здоровьесберегающие 

технологии в образовательном процессе. Молодым специалистам рекомендовано 

обратить внимание на обстановку и гигиенические условия в кабинете; на 
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продолжительность и чередование видов учебной деятельности; проводить 

динамические паузы и т.д. 

4. По результатам диагностики «Методических и педагогических затруднений» 

рекомендовано приглашать коллег, педагогов дополнительного образования по своему 

профилю на открытые занятия и мастер-классы. Проводить педагогические, 

методические советы на тему применения новых методов и приемов обучения, подходов 

к  использованию традиционных и дистанционных технологий. 

5. Диагностическая, профилактическая и коррекционно-развивающая работа  

педагога-психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в 

психологическом развитии учащихся, выявлять признаки асоциального поведения и 

служить профилактикой суицидов среди детей и подростков. Это дает возможность 

педагогическому коллективу использовать средства и методы учебно-воспитательной 

работы с максимальной эффективностью. Работа с педагогами позволяет своевременно 

проводить работу по снижению эмоционального выгорания и проработку внутренних 

ресурсов. 

 

16. Профориентационная работа 
 

Профориентация - это система мероприятий по ознакомлению молодежи с миром 

профессий. В творческих объединениях Центра старшеклассники смогли  получить 

полезную информацию по выбору профиля обучения и определиться со сферой будущей 

профессиональной деятельности, познакомиться с новыми и востребованными на рынке 

труда профессиями, а также узнать в каких учебных заведениях профессионального 

образования можно получить выбранную профессию.  

Сравнительная таблица за два учебных года 

  ОТЕЧЕСТВО.РУ ВДОХНОВЕНИЕ.РУ Я САМ.РУ ВМЕСТЕ.РУ Всего  

2017-

2018 

59 чел. 14 чел. 0 78 чел. 151 

2018-

2019 

56 чел. 13 чел 12 чел. 87 чел. 319 

2019-

2020 

83 чел. 11 чел. 11 чел. 105 чел. 210 
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17. Внешние связи и  позиционирование Центра 
 

Необходимым средством популяризации Центра является  организация внешних связей 

Центра и его позиционирование в СМИ. 

Осуществляя сетевое взаимодействие, Центр «Созвездие» осуществляет реализацию 

дополнительных образовательных программ в  творческих объединениях  при средних 

общеобразовательных школах: Гимназия им.Ю.А. Гарнаева, Лицей, Гимназия № 1, школы 

№ 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17 и для детей из  с. Репное, с. Ст.Хопер, с. Пинеровка, 

с.Тростянка, с. Хоперское; ГКС(К)ОУ С(К)ОШ № 11 VIII вида г.Балашова. 

Продолжается тесное сотрудничество с  

- Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое братство» в г. Балашове,  

- Региональным отделением ВВПОД «Юнармия»,  

- ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской области»,  

- Военным комиссариатом г. Балашова, Балашовского и Романовского районов Саратовской 

области,  

- ГИБДД МО МВД РФ «Балашовский»,  

- Управлением культуры, спорта и туризма  АБМР,  

- Молодежным советом при администрации БМР,  

- Городской ветеранской организацией,  

- БИ СГУ (ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского»): студенты на базе Центра «Созвездие» проходят 

педпрактику),  

- ГБУ РЦ «Молодежь плюс»,  

- педагогическими коллективами общеобразовательных и дошкольных учреждений, школами 

искусств № 1 и № 2,  

- Детским приютом «Возрождение»,  

- Балашовским краеведческим музеем,  

- Центральной детской библиотекой,   

- ЦСОН Балашовского района, домом – интернатом для престарелых и инвалидов,  

- Центром «Семья»,  

- Учебной авиационной базой г.Балашова,  

- Филиалом ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» в г.Балашове,  

- Областным центром дополнительного образования «Поиск»,  

- Кинотеатром «Победа»,    

- Городским дворцом культуры, предприятиями и организациями города и района,  

- Балашовской епархией,  

- Общественными организациями г. Балашова. 

 

О Центр «Созвездие» было опубликовано в СМИ:  

Балашовская Правда (12 статей), например: №45-46 от 26.03.2020 - «Сыны Отечества», 

«Настольный теннис. Офтальмологи рекомендуют», №33-34 «Юнармейцы выходят на 

старт» 

http://www.balinforma.ru/: 
http://www.balinforma.ru/: 

- 20 января  2020г. Фестиваль «Рождественские встречи», 

- 20 декабря 2019г. Открытие набережной, 

- 5 октября 2019г. С днем учителя! (участие ансамбля «Непоседы», п.д.о Степанова Е.А.), 

- 17 сентября 2019г. Телевизионная версия карнавального шествия, 

- 16 сентября 2019 г. Открытие Аллеи одаренных детей. 

Регулярно на сайт МБУДО Центр «Созвездие» размещается материал о проведенных мероприятиях. 

 
 

http://www.balinforma.ru/
http://www.balinforma.ru/
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Заключение  

Исходя из вышеизложенного, в целом деятельность педагогического коллектива 

Центра «Созвездие» свидетельствует о стабильности развития учреждения и 

соответствует современным требованиям и государственной политике в области 

образования и воспитания подрастающего поколения.  

Миссия учреждения в современных условиях отражает основные ценности нового 

смысла образования, при этом учитывая традиции, сложившиеся в учебном заведении. 

Она состоит в равенстве и доступности получения образовательных услуг для разных и 

равных участников образовательного процесса, а также в педагогической поддержке 

обучающихся в социальном самоопределении, их адаптации к реальным социальным 

условиям на основе теоретической и практической подготовки. Созданная в Центре 

единая система воспитания, обучения, развития детей, высокий уровень 

профессионального мастерства педагогического коллектива, благоприятный 

психологический климат способствуют достижению высоких результатов 

образовательного процесса. Педагогический коллектив не останавливается на 

достигнутом уровне развития: разрабатываются новые образовательные и культурно-

массовые программы для детей и взрослых, предлагает новые программы, реагирует на 

все социальные запросы общества.  

Цель деятельности Центра на 2020 – 2021 учебный год: 

- создание условий для стабильного функционирования и развития учреждения, 

путем повышения качества, доступности образовательного пространства 

дополнительного образования, удовлетворения потребностей учащихся, организации 

свободного времени. 

 

Задачи деятельности учреждения на 2020 – 2021 учебный год: 

1) усиление роли Центра «Созвездие» (далее-Центр): 

-  как структурного подразделения Центра цифрового образования детей «IT-куб»; 

- как регионального ресурсного Центра социально-педагогической направленности 

(Муниципального Центра патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной 

службе, ресурсный Центр РДШ Балашовского района, Школьный информационный 

Центр Балашовского района; 

2) совершенствование системы повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров, ориентированной на развитие инновационной образовательной 

среды в Центре через самообразование, курсовую подготовку, обучающие семинары, 

дистанционные формы образования; 

3)  формирование в учреждении современной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие детей и подростков, в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями; 

4) Привлечение обучающихся в инженерно-конструкторскую и 

исследовательскую деятельность (в области технического творчества), участие детей и 

подростков в мероприятиях различного уровня; 

5) Организация безопасного образовательного пространства для всех 

участников учебно-воспитательного процесса; 

6) Создание полноценной безбарьерной среды для детей-инвалидов и 

привлечение их в объединения технического творчества с целью получения 

дополнительного образования (в рамках реализации проекта «Доступная среда); 

7) Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

РМЭ как ресурсного Центра в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности, проведение обучающих семинаров; 

8) Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта. 

«Образование». 


