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1. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса в 2017-

2018 учебном году 

 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» прочно занимает 

собственную нишу в воспитательном и образовательном процессе 

подрастающего поколения Кировской области и успешно решает самые 

главные задачи: обеспечение доступности и качества дополнительного 

образования детей и молодежи, ориентированного на формирование 

успешности воспитанника, развитие его индивидуальных способностей. 

Основу педагогического процесса в Центре составляет педагогика 

сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения детей и взрослых, что 

создает ситуацию успеха, как для воспитанника, так и педагога, и в процессе 

воспитания формирует у детей, подростков и молодежи потребность в 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

  Помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, в 

Центре решается ряд других социально значимых проблем:  обеспечения 

занятости детей и подростков, их самореализации и социальной адаптации, 

формирования здорового образа жизни, профилактики безнадзорности, 

правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и молодежи.  

Большое внимание в учреждении отводится работе с родителями 

обучающихся, как полноправными  участниками образовательного процесса. 

Данная работа велась  в детских объединениях  согласно плана учебно-

воспитательной работы: это родительские собрания, совместные вечера 

отдыха и поездки, интерактивные программы, концерты и спектакли для 

родителей, сопровождение коллективов на репетиции, концерты, конкурсы. 

Опрос, проведенный в мае 2017-2018 учебного года среди родителей, 

показал, что респонденты удовлетворены высоким уровнем предоставляемых 

образовательных услуг и качеством образовательной среды. Уровень 

удовлетворенности  составил 94%. 

Формы и методы работы с детьми, подростками и молодежью в 

дополнительном образовании на сегодняшний день невозможны без сетевого 

взаимодействия. Взаимодействие педагогического коллектива Центра с 

профессиональными образовательными организациями, общественными 

организациями, учреждениями культуры, спорта обусловлено не только 

целями и задачами развития системы образования, социальным заказом, но и 

определяется стратегией всей образовательной политики нашего города и 

области. 

На сегодняшний день Центр - это востребованное социумом 

учреждение по работе с детьми и молодежью. Отмечается тесное 
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сотрудничество  организационно-массовой работы с большим количеством 

городских и областных  организации и ведомств, среди которых учреждения 

культуры, здравоохранения, образовательные организации города, 

общественные  объединения: Вятская областная филармония, Дворец 

Молодежи,  Вятский колледж культуры, ИРО Кировской области, КРО ОГ 

ФСО «Юность России», С-Петербургский Университет Профсоюзов, 

Областной Дом народного творчества, ДК «Родина», ДК 

«Железнодорожник», ДК «Космос», Российский Союз молодежи, Центр 

здорового образа жизни, Дворец творчества «Мемориал», Центр 

технического творчества, Театр на Спасской 

На основании Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

ст.15 применяется сетевая форма реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, Центр на основании договора между 

организациями осуществляет образовательную деятельность на базе 7 

профессиональных образовательных организаций г. Кирова и Кировской 

области:  

 КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» – «К успеху 

через общение», педагог  Л.Ю. Вдовина, «Танцевальная аэробика», педагог 

Я.С. Салимова, «Волейбол» - В.В. Кузовков. 

 КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности» – «Спортивная аэробика», педагог О.А. Хорольская. 

 КОГПОБУ  «Кировский педагогический колледж» – «Художественное 

вязание спицами и крючком», педагог В.А. Решетникова. 

 КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» –

«Художественное вязание спицами и крючком», педагог В.А. Решетникова. 

 КОГПОАУ  «Вятский железнодорожный техникум» – «Танцевальная 

аэробика», педагог Я.С. Салимова, «Мир в свете рампы» МТС «Рифма» - 

педагог  Е.С. Костина. 

 КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный техникум» – «Мир 

в свете рампы» МТС «Рифма», педагог  И.В. Федосеев. 

 КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный техникум» – «Роспись по 

дереву», педагог Г.М. Вепрева (с. Бобино), «Художественная обработка 

древесины», педагог О.В. Басарыгина (филиал п. Вахруши). 

 

В 2017-18 уч. году Центр полностью выполнил государственное 

задание на оказание образовательных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детям и молодежи г. Кирова и Кировской 

области на 100%. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

В объединениях КОГ АУ ДО «Центр творчества на Спасской» 

занимается 800 человек. (2017г.- 800 человек) 
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 Численность учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях –

136 человек.  

 Численность учащихся – воспитанников по дополнительным 

общеобразовательным программам на платной основе – 285  человек. 

 В Центре занимаются дошкольники, учащиеся общеобразовательных 

школ, но, в основном, студенты профессиональных образовательных 

организаций г. Кирова. 

Сохранность контингента: 

2015-2016 уч.г. – 97%  

2016-2017 уч.г. – 98%  

2017-2018 уч.г. - 99% 

 

Распределение воспитанников по возрастам и направлениям работы  в 

Центре в 2017 - 2018 уч. году  
 

 

Направленности 

1-4 

класс 

5-9 

клас

с 

10-11 

класс 

 

Студент

ы 

Всего 

Общее количество 

воспитанников 

185 158 45 412 800 

% 20,4 18,4 4,6 50,4 100 

Из них: 

Художественно-

эстетическое 

творчество 

185 158 45 301 689 

Физкультурно-

спортивное 

- - - 45 45 

Социально-

педагогическое 

- - - 66 66 

 

Если представить данные о долевом составе направленностей в 

таблице, то видно, что наибольшим спросом традиционно пользуются 

творческие объединения художественно-эстетической направленности. 

Анализируя возрастной состав воспитанников, наблюдается тенденция 

в преобладании воспитанников старшего возраста, это связано со 

спецификой деятельности Центра и необходимостью вовлечения 

наибольшего количества студентов в коллективы Центра. 

 

Соотношение мальчиков и девочек в творческих коллективах Центра в 

2017-2018 уч. году 
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Пол Количество воспитанников % от общего количества 

Мальчики                   186            23,25 

Девочки                   614            76,75 

  

Формы детских объединений в учреждении 

 

 Всего объединений В них учебных групп 

Хореографический ансамбль              2                  28 

Вокальный ансамбль              1                  2 

Театр – студия              1                  7 

Клуб              2                  5 

Творческое объединение              3                  9 

Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

             4                  7 

Секция спортивная              2                  2    

Итого              15                  60  

 

  Творческие коллективы Центра 

 

В 2017 – 2018 учебном году в Центре продолжали свою деятельность 

15 коллективов художественного, декоративно-прикладного творчества и 

спорта, в которых занималось 800 воспитанников.  Из 15  коллективов три 

(ансамбль народного танца «Дымка», ансамбль современного танца 

«Фаэтон», МПТС «Рифма») имеют звание «Образцовый детский коллектив». 

на 2014-2018 гг. (Приказ Министерства образования и науки РФ № 713 от 

01.07.2014, г. Москва.).  

Так же, ансамбль народного танца «Дымка» имеет почетное звание 

«Народный самодеятельный коллектив» на 2016-2019 гг. (Распоряжение 

министерства культуры Кировской области от 13.12.2016  №568.). 

Весной 2018 года был подготовлен пакет документов о рассмотрении 

вопроса о присвоении звания «Образцовый детский коллектив Кировской 

области» на 2019-2023гг. ансамблю современного танца «Фаэтон» и 

ансамблю народного танца «Дымка».  

 

 

 

В октябре 2017г. – реализованы два социальных проекта:  

 МТС «Рифма» поставил социальный спектакль; в Центре проведен 

Круглый стол (ветераны коллектива, выпускники и сегодняшние 

«рифмочи»; ветераны передали сегодняшнему молодому поколению 
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гимн и эмблему МПТС «Рифма», а, так же, портрет основателя театра 

В.Н. Прибыткова).  

 В I квартале 2018 г., прошли ознакомительные экскурсии на 

экспозиции, посвященной легендарной истории творческого 

коллектива Лауреата многочисленных Международных и 

Всероссийских фестивалей и конкурсов, образцового коллектива 

народного ансамбля народного танца «Дымка» имени Б.Е. 

Кобринского, среди младших групп детей ансамбля народного танца 

«Дымка» и ансамбля современного танца «Фаэтон». 

 

Наиболее яркими можно выделить открытые мероприятия, такие как: 

- декабрь 2017г. в ОДНТ для жителей города образцовый коллектив 

ансамбль народного танца «Дымка» провел  новогодний спектакль «Бунт 

новогодних игрушек», который имел большой успех у взрослых и детей, а в 

мае 2018г. на базе областной филармонии проведен отчетный концерт. 

- в мае 2018г. в «Театре на Спасской»  прошёл отчетный концерт 

образцового коллектива ансамбля современного танца «Фаэтон». Праздник 

танца прошел на высоком организационном уровне, зрителя порадовало 

разнообразие репертуара, эмоциональность и качество исполняемых 

номеров, неординарность семи новых постановок. 

 

Анализ качества педагогической деятельности 

 

 По учебному плану было реализовано 15 дополнительных 

общеобразовательных программ в 15 творческих коллективах, из них два 

социальных проекта «Имею право знать», «К успеху через общение».  

 

Характеристика образовательных программ, реализующихся  

на бесплатной основе 

 

Всего программ: 17 

Тип программы                             Сроки реализации 

1 год      2 года Свыше 3 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

         11          1 

Авторская                        3 
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Все творческие коллективы Центра работали по дополнительным 
общеобразовательным программам: 

 
Название 
программы 

Для 

какого 

возраста 

Срок 
реализации 

Ф. И. О. 

педагога 

Направленность 

Программа 

коллектива 

 «Крой и шитьё» 

14-21 лет 1 год 
Н.Е. Копейкина 

Л.В. Садакова 

Художественно-

эстетическая 

Программа 

«Художественное 

вязание спицами и 

крючком » 

15-18 лет 1 год В.А. Решетникова Художественно-

эстетическая 

Программа клуба 

«Лидер»  

 «К успеху через 

общение» 

15-17 лет 1 год Л.Ю. Вдовина 
Социально - 

педагогическая 

Программа 

«Художественная 

обработка  

древесины» 

14-21 лет 1 год О.В. Басарыгина Художественно-

эстетическая 

Программа 

«Роспись по 

дереву» 

16-18 лет 1 год Г.М. Вепрева Художественно-

эстетическая 

Программа 

«Обучение игре на 

классической 

гитаре» 

 

14-21 лет 1 год 
И.Н. Никулина Художественно-

эстетическая 

Программа 

ансамбля народного 

танца 

«Дымка» - 

«Путь к 

мастерству» 

 

7-21 лет 

 

 

 

 

 

 

 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Зенина  

Ю.Ф. Некрасов  

Е.А. Бобыльских 

В.В. Устинова 

М.С. Кобзева 

 Е.С.Костина 

 К.А. Лыхина 

 

Художественно-

эстетическая 

Программа 

ансамбля совре-

менного танца 

«Фаэтон»- 

«Открытый взгляд» 

 

 

7-21 лет 

 

 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

З.Р. Казакова 

О.Б. Рагимова  

И.В. Брежнева 

Е.С. Косолапова 

 

Художественно-

эстетическая 
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Программа 

театра-студии 

«Рифма» - «Мир в 

свете рампы» 

10-21 лет 4 года С.Д. Шабалина 

Е.С.Костина 

В.И. Малькова 

И.В.Федосеев 

 

Художественно-

эстетическая 

Программа 

«Основы 

актерского 

мастерства в 

хореографии» 

8-14 лет 3 года Е. С. Костина Художественно-

эстетическая 

Программа 

«Танцевальная 

аэробика» 

15-20 лет 1 год Я.С. Салимова Художественно-

эстетическая 

Программа «Школа 

вокальн. искусства» 

коллектива 

«КОНТРАСТ» 

17-21  лет 1  год Е.Г. Лобастова Художественно-

эстетическая 

Программа клуба 

«Волонтер» - 

«Имею право 

знать» 

15-19 лет 1 год Л.Ю. Вдовина Социально- 

педагогическая 

Программа 

«Спортивная 

аэробика» 

15-21 лет 1 год О.А. Хорольская Физкультурно-

спортивная 

Программа 

спортивная секция 

«Волейбол» 

15-21 лет 1 год В.В. Кузовков Физкультурно-

спортивная 

 

Разработаны новые дополнительные общеобразовательные программы 

«Актерское мастерство в хореографии», «Импровизация» для более 

углубленного изучения предметов в хореографических коллективах 

«Дымка», «Фаэтон». 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в нашем 

Центре за последние три учебных года: 

2015 - 2016г. – 97% 

2016 - 2017г. – 99% 

2017 – 2018г. - 99% 

 

В 2018г. новой формой организации оценки качества образовательного 

процесса является социологический опрос,  размещенный на сайте. В режиме 

онлайн родители и обучающиеся могут выразить свое мнение при 

оценивании качества образования  и комфорте в Центре, ответив на вопросы 

небольшой анкеты. При таком способе получения оценочных суждений 
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можно говорить о более высоком уровне независимости и объективности 

полученных результатов оценки. 

В Центре постоянно уделяется внимание летнему отдыху 

обучающихся. В июне 2018 года в стенах «Центра творчества на Спасской» 

работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Работа лагеря строилась по дополнительной общеразвивающей программе 

«Цветное настроение». Были созданы условия для формирования творческой, 

физически здоровой личности, оздоровления и занятости детей в летний 

период. Программа лагеря была насыщенной: игровые и развлекательные 

программы, бассейн, контактный зоопарк, поездка в клуб собаководов и на 

ипподром,  экскурсия на теплоходе, мастер-классы по актерскому мастерству 

и рукоделию, походы в кино, театр и цирк. Лагерь посещали дети в возрасте 

от 7-15 лет хореографического коллектива ансамбля современного танца 

«Фаэтон» - 30  человек. 

Задача педагогов Рагимовой О.Б. Казаковой З.Р. – сделать каникулы 

самым ярким временем года для каждого ребенка. Каждая игра, экскурсия, 

эстафета, квест, концертное выступление, новый интересный проект в лагере 

были направлены на творческое, интеллектуальное, нравственное и 

физическое развитие детей. 

 

В целях эффективности методической работы в учреждении ведется 

контроль выполнения принимаемых решений методического совета и 

методических объединений.  

Для контроля качества образования была проведена итоговая 

аттестация обучающихся в творческих объединениях Центра в декабре 2017г. 

и в апреле 2018г., открытые итоговые занятия в 60  группах. 

 

   ГРАФИК 

открытых занятий в коллективах Центра 

во 1 полугодии 2017-2018 учебного года 

 
Коллектив, педагог Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место проведения Проверяющий 

Ф.И.О. 

«Художественное 

вязание спицами и 

крючком», 

 Решетникова В.А. 

 

18.12.2017 

 

13.00 

 

Кировский 

педколледж 

 

Ивонина В.Ю. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Кобзева М.С. 

16.12.2017 

22.12.2017 

11.15 

16.40 

Центр б/з  

Зверева С.А. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Бобыльских Е.А. 

21.12.2017 

 

17.45 

18.20 

18.55 

Центр б/з Шамова Э.Г. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

24.12.2017 9.00 – 9.45 

10.00 – 10.45 

Центр б/з Булычёва Т.А. 
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Зенина Н.Н.,  

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Лыхина К.А. 

18.12.2017 

 

 

8.30 

16.40 

м/з 

б/з 

Зверева С.А. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Устинова В.В. 

19.12.2017 8.30 б/з Булычёва Т.А. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Костина Е.С. 

22.12.2017 16.40 б/з Шамова Э.Г 

«Основы восточных 

танцев», 

Салимова Я.С. 

18.12.2017 17.30 ВЖТ Шамова Э.Г. 

МПТС «Рифма», 

Шабалина С.Д. 

26.12.2017 

14.01.2017 

16.00 

13.30 

Центр Зверева С.А. 

«Крой и шитьё», 

Садакова Л.В. 

22.12. 2017 16.00 швейный Ивонина В.Ю. 

«Крой и шитьё», 

Копейкина Н.Е. 

21.12.2017 16.30 швейный Мирзаханян О.В. 

Клуб «Лидер», 

Вдовина Л.Ю. 

13.12.2017 

14.12.2017 

15.00 

 

Центр 

Многопроф. 

Шамова Э.Г. 

Вокальный ансамбль 

«Контраст», 

Лобастова Е.Г. 

21.12.2017 18.00 Центр Булычёва Т.А. 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Кузовков В.В. 

21.12.2017 14.45 Многопроф. 

 

Старцева О.А. 

«Роспись по дереву», 

Вепрева Г.М. 

06.12.2017 17.30 Вахруши Шамова Э.Г. 

«Художественная 

обработка древесины», 

Басарыгина О.В. 

 

08.12.2017 14.00 Бобино Зверева С.А. 

Спортивная аэробика 

Хорольская О.А. 

07.12.2017 16.00 Пишевая пром. Старцева О.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

    Рагимова О.Б. 

25.01.2018 9.30 

14.00 

Зал Фаэтона Мирзаханян О.В 

Шамова Э.Г. 

 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

        Казакова З.Р. 

6.02.2018 

9.02.2018 

9.00 

15.30 

17.00 

Зал фаэтона Шамова Э.Г 

Старцева О.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

    Данилова С.И. 

13.02.2018 14.45 Мал.зал Шамова Э.Г. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

Брежнева И.В. 

8.02.2018 

9.02.2018 

16.30 

9.00 

 Зверева С.А. 

Старцева О.А. 

 

   ГРАФИК 

открытых занятий в коллективах Центра 

во 2 полугодии 2017-2018 учебного года 

 
Коллектив, педагог Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Проверяющий 

Ф.И.О. 

«Художественное 

вязание спицами и 

крючком», 

 Решетникова В.А. 

23.04.2018 15.00 Пед.колледж Мирзаханян О.В. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

26.05.2018 9.00 Центр Зверева С.А. 
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Кобзева М.С. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Бобыльских Е.А. 

13.05.2018 15.00 Центр Булычёва Т.А. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Зенина Н.Н.,  

27.05.2018 11.45 Центр б/з Шамова Э.Г. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Лыхина К.А. 

27.05.2018 9.00 

10.30 

11.45 

Центр б/з Шамова Э.Г. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Устинова В.В. 

24.05.2018 

25.06.2018 

8.30 

15.50,  

16.40 

Центр 

3-4 кл 

5-8 кл. 

Шамова Э.Г. 

Мирзаханян О.В. 

Зверева С.А. 

Ансамбль народного 

танца «Дымка» 

Костина Е.С. 

26.05.2018 

29.05.2018 

9.00 

18.00 

Центр б/з 

ВЖТ 

Зверева С.А. 

Шамова Э.Г. 

«Основы восточных 

танцев», 

Салимова Я.С. 

21.05.2018 17.30 ВЖТ Шамова Э.Г. 

МПТС «Рифма», 

Шабалина С.Д. 

30.05.2018 17.15 Центр Старцева О.А. 

«Крой и шитьё», 

Садакова Л.В. 

07.06.2018 10.00 Центр Шамова Э.Г. 

«Крой и шитьё», 

Копейкина Н.Е. 

07.06.2018 12.00 Центр Шамова Э.Г. 

Клуб «Лидер», 

Вдовина Л.Ю. 

29.05.2018 15.00 Центр Шамова Э.Г. 

Вокальный ансамбль 

«Контраст», 

Лобастова Е.Г. 

20.05.2018 15.00 Центр Булычёва Т.А. 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Кузовков В.В. 

14.05.2018 15.00 Многопроф.техн

икум 

Старцева О.А. 

«Роспись по дереву», 

Вепрева Г.М. 

14.05.2018 17.30 Вахруши Шамова Э.Г. 

«Художественная 

обработка древесины», 

Басарыгина О.В. 

 

14.05.2018 14.00 Бобино Мирзаханян О.В. 

Спортивная аэробика 

Хорольская О.А. 

15.05.2018 15.00 КТКПП Старцева О.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

    Рагимова О.Б. 

21.05.2018 

24.05.2018 

14.00 

9.30. 16.00 

Центр Зверева С.А. 

Шамова Э.Г. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

        Казакова З.Р. 

15.05.2018 8.30 Центр Ивонина В.Ю. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

    Данилова С.И. 

24.04.2018 14.45 Киров. 

Пед.колледж 

Зверева С.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

Брежнева И.В. 

10.05.2018 15.30 Зал фаэтона Булычёва Т.А. 

 

Эффективность образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

подтверждена реальными успехами учащихся коллективов Центра – 

победами в творческих конкурсах, фестивалях, выставках: 
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Октябрь 

1. Диплом Лауреата I степени XXIX международного творческого 

фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе»  образцовому детскому 

коллективу ансамблю современного танца «Фаэтон»,  номинация 

«Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Ансамбль. Младшая 

возрастная категория» , 10.2017г., г. Сочи. 

2. Диплом Лауреата I степени XXIX международного творческого 

фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе»  образцовому детскому 

коллективу ансамблю современного танца «Фаэтон»,  номинация 

«Хореографическое творчество. Современный танец – Модерн, 

контемпорари. Ансамбль. Младшая возрастная категория» , 10.2017г., г. 

Сочи. 

3. Диплом за лучший костюм  XXIX международного творческого 

фестиваля-конкурса «На творческом Олимпе»  образцовому детскому 

коллективу ансамблю современного танца «Фаэтон, 10.2017г., г.Сочи. 

Ноябрь 

4. Диплом Лауреата  первого областного конкурса патриотического 

творчества «АВРОРА»  образцовому коллективу ансамблю народного 

танца «Дымка» ,11.2017г.,г.Киров. 

5. Дипломом VII межрегионального фестиваля народных 

художественных промыслов «Кладовая ремесел» награждается КОГАУ ДО 

«Центр творчества на Спасской» за участие в VII межрегиональном 

фестивале народных художественных промыслов, 11.2017г., г. Киров. 

6. Диплом Лауреата I степени V областного конкурса-фестиваля 

хореографического творчества «Танцевальный фейерверк» Образцовому 

коллективу Народному ансамблю народного танца «Дымка», номинация 

«Народный танец», возрастная категория-смешанная,  11.2017г., г. Киров. 

7. Диплом III степени Межрегионального конкурса хореографического 

искусства «ТанцЭксперимент» образцовому коллективу ансамблю 

современного танца «Фаэтон», ансамбль (14-17 лет), 11.2017г., г. Киров. 

8. Диплом II степени Межрегионального конкурса хореографического 

искусства «ТанцЭксперимент» образцовому коллективу ансамблю 

современного танца «Фаэтон», ансамбль (смешанный состав), 11.2017г., г. 

Киров. 
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Декабрь 

9. Диплом детско-юношеского фестиваля–конкурса современной 

гитарной музыки «Серебряные струны» коллективу «Игра на 

классической гитаре» в номинации «Инструментальное исполнительство», 

12.2017г.,г. Киров.   

Январь 

10. Диплом Лауреата Областного фестиваля хореографического 

творчества учащихся образовательных организаций Кировской области 

«Рождественский сувенир» образцовому детскому коллективу ансамблю 

современного танца «Фаэтон», в номинации «Хореографический 

коллектив(современный танец)», 7-10 лет, 21.01.2018, г. Киров. 

Февраль 

11. Диплом Лауреата Областного конкурса чтецов учащихся 

образовательных организаций Кировской области «Воинская слава!» в 

номинации «Индивидуальное художественное чтение»,возрастная категория 

13-15 лет,  Жаровцевой Алине (руководитель Костина Е.С.), 24.02.2018, г. 

Киров. 

12. Диплом I cтепени Областного конкурса чтецов учащихся 

образовательных организаций Кировской области «Воинская слава!» в 

номинации «Индивидуальное художественное чтение», возрастная категория  

16-18 лет, Толстобровой Валерии (руководитель Костина Е.С.), 

24.02.2018, г. Киров. 

13. Диплом II cтепени Областного конкурса чтецов учащихся 

образовательных организаций Кировской области «Воинская слава!» в 

номинации «Индивидуальное художественное чтение», возрастная 13-15 лет,  

Кутергиной Алине (руководитель Костина Е.С.), 24.02.2018, г. Киров. 

14. Диплом Лауреата I степени II Всероссийского фестиваля-конкурса 

народного творчества «ДушеГрея» народному коллективу ансамблю 

народного танца «Дымка» в номинации «Сценический народный танец», 

смешанный состав , 9-11 февраля 2018г., г. Киров. 

15. Диплом за 1 место Всероссийского конкурса «Широкая масленица» 

Белиц Валерии (руководитель Садакова Л.В.) в номинации «Декоративно-

прикладное творчество», 21.02.2018, г. Оренбург. 

16. Диплом за 2 место Всероссийского конкурса «Широкая масленица» 

Садаковой  Татьяне (руководитель Садакова Л.В.) в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество», 21.02.2018, г. Оренбург. 
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Март 

17. Диплом за II место VIII Открытого областного конкурса гитаристов – 

исполнителей «Бекар» в номинации «Инструментальное исполнение» 

Шаромову Алексею, Тимониной Наталье (руководитель Никулина 

И.Н.), г. Киров. 

18. Диплом Лауреата III степени III Межрегионального конкурса для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Добрый ж-ж-жук…» 

образцовому коллективу ансамблю народного танца «Дымка» в 

номинации «Танцевальное творчество», 8-9 лет, 22-24 марта 2018г, г. Киров. 

19. Диплом за III место V всероссийского фестиваля детского и 

молодежного театрального мастерства «Другое измерение» Кутерьгиной 

Алине в номинации «Художественное слово (соло)», (МТС «Рифма», 

руководители - Шабалина С.Д., Костина Е.С.), 03.2018, г. Казань. 

20. Диплом за III место V всероссийского фестиваля детского и 

молодежного театрального мастерства «Другое измерение»  Жаровцевой 

Алине в номинации «Художественное слово (соло)», (МТС «Рифма», 

руководители - Шабалина С.Д., Костина Е.С.), 03.2018, г. Казань. 

21. Диплом за II место V всероссийского фестиваля детского и молодежного 

театрального мастерства «Другое измерение» Образцовому молодежному 

театру-студии «Рифма» в номинации «Спектакль (коллектив)», (МТС 

«Рифма», руководители - Шабалина С.Д., Костина Е.С.), 03.2018, г. 

Казань. 

22. Диплом победителя I этапа конкурса «Хрустальные звездочки-2018» 

образцовому ансамблю народного танца «Дымка» в номинации 

«Хореография», 03.2018., г. Киров. 

23. Диплом II степени Областного фестиваля народного творчества 

учащихся образовательных организаций Кировской области «Вятские 

жемчужины» Рычковой Марии (руководитель - Садакова Л.В.), в 

номинации «Рукотворное мастерство (Лоскутное шитье)», 16-18 лет, 

24.03.2018, г.  Киров. 

Апрель 

24. Диплом I cтепени Всероссийского заочного конкурса «Делаем подарки 

своими руками-2018» в номинации «Поделки» Садаковой Татьяне 

(руководитель Садакова Л.В.), 25.04. 2018. 

25. Диплом Лауреата I степени V Межрегионального конкурса детского и 

юношеского творчества «Радуга» образцовому коллективу ансамблю 

народного танца «Дымка в номинации «Народный танец», смешанная 

категория, 14-15 апреля 2018, г. Киров. 
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26. Диплом Лауреата II степени V Межрегионального конкурса детского и 

юношеского творчества «Радуга» образцовому коллективу ансамблю 

народного танца «Дымка в номинации «Детский танец»,  категория: 7-10 

лет, 14-15 апреля 2018, г. Киров. 

 

Кадры      

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»  

 (1 – директор;  1 – зам. директора по УВР;  1 – заведующая методическим 

отделом; 1 – заведующая художественным отделом; 26 -  педагогов д/о,  из 

них 1 – балетмейстер и 1 – режиссер; 1 звукооператор; 4 – концертмейстера; 

1 – педагог - организатор;  1 –  методист. Всего 37 человек) 

 

Характеристика кадрового обеспечения по стажу работы 

 

№ п/п до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

Итого: 59,5% 8% 13,5% 19% 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Повышение профессионально мастерства педагогов реализуются в 

следующих формах: индивидуальные и групповые консультации, выпуск 

Год Количество 

педагогическ

их 

работников 

Высшее образование 

(чел.) 

Среднее специальное 

(чел.) 

Среднее 

образование 

 (чел.) 
  В т.ч. 

педагогическое 

2017 37 28 76% 16 43% 9 24% 0 0% 

2016 38 28 74% 17 61% 10 26% 0 0% 

2015 36 29 81% 17 47% 7 19% 0 0% 

2014 42 32 76% 19 45% 10 24% 0 0% 

Год Количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

(чел.) 

Первая 

категория 

(чел.) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

Без 

категории 

(чел.) 

2018 37 14 37,8% 7 18,9% 7 18,9% 9 24,3% 

2017 36 14 38,9% 7 19,4% 7 19,4% 8 22,2% 

2016 38 15 39,5% 5 13.2% 5 13,2% 13 34,1% 

2015 36 15 42% 7 19% 5 14% 9 25% 
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методических публикаций и пособий, оказание помощи педагогам в 

подготовке к мастер-классам, проведение педагогических мастерских, 

лекций, семинаров, презентаций педагогического опыта. 

Анкетирование педагогов на тему «Профессиональная деятельность», 

проведенное в мае 2018 года, показало, что педагоги удовлетворены и 

увлечены своей работой, но  хотят получить информацию на семинарах, 

консультациях, мастер-классах, в виде методических рекомендаций по таким 

вопросам: использование в  педагогической деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приёмов и способов успешного 

обучения и воспитания, в том числе с позиций личностно-ориентированного 

обучения;  содержание начального этапа деятельности детского объединения 

и др.  

Для обеспечения роста профессионального мастерства педагогам 

оказывалась практическая помощь, педагоги занимались самообразованием.  

Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году 

прошли 12 человек, включая администрацию и педагогов дополнительного 

образования: 

Лыхина К.А., Костина Е.С., Никулина И.Н., Зенина Н.Н., Некрасов 

Ю.Ф., Булычева Т.А. Ивонина В.Ю., Садакова Л.В., Копейкина Н.Е.,  

Рагимова О.Б., Старцева О.А., Шамова Э.Г. 

В 2017-2018 учебном году была аттестована на I категорию педагог  

дополнительного образования  Никулина И.Н. (октябрь 2017г.). 

 

В 2017-2018 учебном году награждены: 

- Почетными грамотами Центра творчества на Спасской: 

Бобыльских Е.А. и Дудоев В.Л. (ансамбль народного танца «Дымка»),  

Копейкина Н.Е. (коллектив «Крой и шитье»), заведующая художественным 

отделом Шамова Э.Г.  

- Почетными грамотами министерства образования Кировской 

области: Садакова Л.В. (коллектив «Крой и шитье»), художник Нелюбин 

С.А. 

 

Центр реализует задачу по развитию профессиональных компетенций 

педагогических работников. 

В 2017-2018 учебном году педагоги и администрация Центра были 

отмечены благодарственными письмами: 

- Казакова З.Р. за помощь в организации и проведении V 

Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Дорога к 

солнцу», 29.09-01.10.2017г. 
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- Булычева Т.А., Зверева С.А., Шамова Э.Г.,  ансамбль народного танца 

«Дымка», ансамбль современного танца «Фаэтон» за помощь в проведении 

Окружной выставки прикладного творчества воспитанников детских домов 

«МастерОК» в рамках проекта «ВЕРНУТЬ ДЕТСТВО», 10.2017г. 

- Рагимова О.Б., Казакова З.Р. , Булычева Т.А. в XXIX международном 

творческом фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе» за большой вклад 

в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении 

культурного наследия страны, 10.2017г. 

- Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н., Лыхина К.А. в V областном конкурсе-

фестивале хореографического творчества «Танцевальный фейерверк» за 

личный вклад в развитие творческих способностей детей и молодежи, 

высокий профессионализм, активную творческую деятельность и 

сотрудничество,  11.2017г. 

- Рагимова О.Б., Казакова З.Р., Брежнева И.В. за активную работу, 

направленную на раскрытие творческого потенциала детей и молодежи, 

высокое качество подготовки участников V Межрегионального конкурса 

хореографического искусства «ТанцЭксперимент», 11.2017г. 

- Зенина Н.Н. за плодотворную работу в составе жюри и объективную 

оценку творческих работ студентов конкурса по народному танцу «Моя 

кадриль», 12.2017г. 

- Никулина И.Н. в IV открытом городском фестивале-конкурсе 

современной гитарной музыки «Серебряные струны» за высокий уровень 

подготовки участников, 12.2017г. 

- Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н. за активную работу, направленную на 

приобщение детей к истокам культурного наследия и высокое качество 

подготовки участников II Всероссийского фестиваля-конкурса народного 

творчества «ДушеГрея», 9-11 февраля 2018г. 

- Садакова Л.В. во Всероссийском дистанционном конкурсе «Широкая 

масленица» за подготовку участников (победителей) Садаковой Татьяны – 2 

место, Белиц Валерии - 1 место, 21.02.2018г. 

- Булычева Т.А. за  вклад в подготовку и проведение III Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Кировской 

области 2018», 26 февраля -2 марта 2018г. 

- Никулина И.Н. в  VIII Открытом областном конкурсе гитаристов – 

исполнителей «Бекар» за профессионализм и высокий уровень подготовки 

участников конкурса, 03.2018г. 

- Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н. в III Межрегиональном конкурсе для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Добрый ж-ж-жук…», 

22-24 марта 2018г. 
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- Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н., Кобзева М.С. за профессиональную 

профориентационную работу с мужскими составом хореографического 

ансамбля «Топтуша», 31.03.2018г. 

- Шабалина С.Д. в V Всероссийском фестивале детского и 

молодежного театрального мастерства «Другое измерение» за большой вклад 

в развитие театрального искусства, 03.2018г. 

- Садакова Л.В. за подготовку победителей Всероссийского заочного 

конкурса «Делаем подарки своими руками-2018», 25.04. 2018г. 

- Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н., Кобзева М.С. , Лыхина К.А. в V 

Межрегиональном конкурсе детского и юношеского творчества «Радуга» за 

профессионализм в подготовке участников, а также вклад в поддержку и 

развитие детского и юношеского творчества, 14-15 апреля 2018г. 

 

Педагоги Центра, повышая свое профессиональное мастерство, 

принимали участие в 2017-2018 учебном году в различных семинарах, 

конференциях, мастер-классах и т.д.: 

- 26 и 28 сентября 2017г. Зенина Н.Н. проводила лекционные и 

практические занятия по теме «Новые педагогические технологии в работе с 

детьми в области развивающей хореографии» в ходе курсов повышения 

квалификации «Мастерство хореографа. Современные творческие тенденции 

и методы обучения» (КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры и искусства»). 

- 29 октября 2017г. Рагимова О.Б. участвовала в мастер-классе 

«Особенности формирования пластической культуры артиста» и в круглом 

столе  «Участие в фестивалях-конкурсах как фактор развития творческого 

коллектива» в рамках XXIX Международного творческого фестиваля-

конкурса «На творческом Олимпе» в городе Сочи. 

- 15 ноября 2017г. Ивонина В.Ю. принимала участие в областном 

методическом объединении педагогов-организаторов «Областной интернет-

конкурс детских игровых программ для образовательных учреждений 

Кировской области» (КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

- 30 ноября 2017г. Садакова Л.В., Копейкина Н.Е. приняли участие в 

областном методическом объединении педагогических работников 

декоративно-прикладного творчества по теме «Возможности техники 

«Бумагопластика» для развития творческих способностей школьников» 

(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

- с 24.11.2017-21.12.2017г. Зенина Н.Н. являлась руководителем 

производственной (педагогической) практики у студентов 4 курса 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры». 
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- с 20 ноября 2017г. по  20 апреля 2018г. Лыхина К.А. прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Педагогика, методика и 

практика хореографического образования» в НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов», защитив 

аттестационную работу на тему «Методика преподавания хореографии в 

самодеятельном танцевальном коллективе». 

- 11-13 декабря 2017г. Булычева Т.А. принимала участие в IV 

Всероссийском совещании работников дополнительного образования детей, 

где были рассмотрены проблемы, выявившие необходимость принятия 

первоочередных решений и мер, направленных на развитие системы 

дополнительного образования в целом (МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва). 

- 20-21 января 2018г. Зенина Н.Н. принимала участие в качестве члена 

жюри в областном фестивалехореографического творчества обучающихся 

образовательных учреждений Кировской области «Рождественский сувенир» 

(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

- 27 января 2018г. Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н. приняли участие в 

творческой встрече «Танцевальная лаборатория», проводили мастер-класс 

для образцового самодеятельного коллектива танцевальной студии «Браво», 

танцевальных коллективов «Карусель» и «Карусель плюс» г. Омутнинск.  

- с 02.02.2018г по 08.02.2018г. Бобыльских Е.А., Некрасов Ю.Ф., 

Зенина Н.Н. проводили мастер-классы для студентов 2 курса специальности 

«Народное художественное творчество», вид «Хореографическое 

творчество» очной формы обучения КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры». 

- 08.02.2018г. Зенина Н.Н. выступила в качестве преподавателя в ходе 

творческой лаборатории для руководителей хореографических коллективов, 

не имеющих специального образования «Основы хореографии» по теме 

«Современные подходы в работе с народно-характерными танцами» 

(КОГАУК «ОДНТ»). 

- 5 февраля 2018 г. Шабалина С.Д., Костина Е.С. приняли участие в 

областном методическом объединении руководителей детских театральных 

коллективов с целью повышения профессионального мастерства 

руководителей и педагогов детских объединений театрального творчества 

(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

- 9-11 февраля 2018г. Зенина Н.Н. в рамках II Всероссийского 

фестиваля-конкурса народного творчества «ДушеГрея» прошла курс 

обучения теоретических и практических занятий в рамках творческой 

лаборатории по направлению «Хореография» (МБУ «Детская филармония). 
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- 6 февраля 2018г. Садакова Л.В. представила опыт работы по теме 

«Развитие творческих способностей обучающихся» на курсах повышения  

квалификации учителей и преподавателей изобразительного искусства по 

программе «Реализация требований ФГОС в профессиональной деятельности 

учителя ИЗО и педагога дополнительного образования на кафедре 

предметных областей ИРО Кировской области. 

- 31 марта Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н. в рамках творческой 

лаборатории «Формирование движенческих навыков в мужском танце» 

провели открытый урок и мастер-класс по народному танцу с мужским 

составом хореографического ансамбля «Топтуша» г. Зуевка. 

- с 24 по 26 апреля 2018г. Лыхина К.А., Зенина Н.Н., Кобзева М.С., 

Некрасов Ю.Ф. приняли участие в творческой лаборатории для 

руководителей хореографических коллективов Кировской области 

«Совершенствование хореографических навыков участников детских 

танцевальных коллективов», где представили лучшие концертные номера 

ансамбля народного танца «Дымка. 

- 16 июня 2018г. Лыхина К.А., Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н.  провели 

мастер-классы в рамках методического объединения для руководителей-

хореографов и участников танцевальных хореографических коллективов 

Кировской области: «Мы докажем» пгт. Восточный, «Топтуша» г.Зуевка. 

(КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»).  

- 7 июня 2018г. Копейкина Н.Е., Садакова Л.В. провели мастер-классы 

в рамках специализированной выставки «Детство» (Вятка-ЭКСПО). 

- с 26 июня по 5 июля Зенина Н.Н.- руководитель ансамбля народного 

танца «Дымка», Свечников Р., Шубин А., Триандафилова С. - солисты 

ансамбля народного танца «Дымка», приняли участие в мастер-классах в 

рамках летней школы по народному танцу «Кадриль» в п. Новомихайловский 

Краснодарского края. 

13 ноября 2017 года в рамках педагогической мастерской для педагогов 

Центра прошла открытая лекция на тему «Раннее проблемное 

(отклоняющееся) поведение детей». Лектор-психолог Новикова Ксения 

Андреевна (КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»). 

Разработана памятка для практической деятельности педагогов Центра 

«Ребенок СДВГ – какой он?», где даны рекомендации педагогам по работе с 

детьми. 

Также в октябре 2017 года был издан сборник методических 

разработок педагогов дополнительного образования Центра творчества на 

Спасской «Дополнительное образование: опыт, творчество, перспективы», 

посвященный 100-летию государственной системы дополнительного 
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(внешкольного) образования в 2018 году. В сборнике представлены 

материалы, отражающие опыт работы педагогов Центра. Большой опыт 

работы раскрыт у таких педагогов, как Казакова З.Р.(«Хатха-йога как часть 

учебного  процесса в обучении современному танцу»), Зенина Н.Н. 

(«Применение игровых технологий при изучении основ классического  и 

русского народного  танца в работе с детьми младшего школьного 

возраста»), Зверева С.А. («100 причин для успеха»), Ивонина В.Ю. 

(«Серпантин творческих идей»), Рагимова О.Б. («Повышение 

профессионального мастерства педагога через оптимизацию 

образовательного процесса»), Шабалина С.Д. («Постановка голоса. 

Дыхание»), Вдовина Л.Ю. («Мы – команда одного корабля»), Копейкина Н.Е. 

(«Букет на Вербное воскресенье и Пасху»). Методические материалы могут 

быть использованы с целью оказания организационно-методической помощи 

муниципальным организациям дополнительного образования детей и 

молодежи, также в качестве пособия для педагогов дополнительного 

образования образовательных организаций. 

В августе 2017 года  было разработано положение  о конкурсе 

профессионального мастерства среди педагогов Центра «Мой лучший урок». 

Конкурс проводился с  целью повышения престижа профессии педагога, 

совершенствования методического обеспечения образовательно-

воспитательного процесса, выявления и распространения передового 

педагогического опыта, поддержки творчески работающих педагогов. 

Конкурс проводился по 2 номинациям: начинающий педагог, педагог-

наставник. По итогам 2017-2018 учебного года в номинации «Начинающий 

педагог» победителем стала Лыхина К.А. (ансамбль народного танца 

«Дымка»), в номинации «Педагог-наставник» - Зенина Н.Н. (ансамбль 

народного танца «Дымка»). 

 

Проведенный анализ по отслеживанию качества оказываемых 

Центром услуг позволяют сделать следующие выводы: 

- все оказываемые услуги  имеют высокий уровень качества; 

- высокая степень удовлетворенности качеством оказываемых услуг у 

потребителей – родителей. 

Разработанная система педагогического мониторинга позволяет 

отслеживать динамику качества образовательно-воспитательного процесса, 

степень удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и 

профессиональной компетентности педагогов. 

Выросла активность педагогов, их стремление к творчеству, 

увеличилось число педагогов, желающих участвовать в инновационных 
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процессах Центра. Инновационная деятельность в учреждении 

осуществляется в следующих областях:  в области технологий обучения 

(изучение и применение элементов и технологий личностно-

ориентированного обучения; проектного обучения, применение в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий: 

использование электронных  презентаций для детей на занятиях и 

воспитательных мероприятиях, на методических мероприятиях для 

педагогов, на родительских собраниях. Мультимедийные презентации 

создают и используют в образовательном процессе Старцева О.А., Зверева 

С.А., Ивонина В.Ю., Зенина Н.Н., Шамова Э.Г., Мирзаханян О.В., Рагимова 

О.Б., Шабалина С.Д., Костина Е.С., Садакова Л.В., Копейкина Н.Е. и др.) 

Между тем, есть нерешенные проблемы: 

 невысок уровень навыков самоанализа занятий и своей деятельности у 

отдельных педагогов; 

 необходимо привлекать молодые кадры, обновляя и омолаживая 

профессиональный коллектив Центра; 

 необходимо усилить контроль за правильным своевременным 

заполнением и сдачей на проверку журналов педагогами д/о; 

 важно улучшить качество работы методических объединений; 

 низкая оперативность своевременной выкладки информации о 

проделанной работе на сайт; 

 не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 

педагогов, необходимо продолжить работу по совершенствованию 

педагогического мастерства, по овладению методикой системного анализа 

результатов образовательной деятельности, по вовлечению педагогических 

кадров в инновационную деятельность. 

 

 

  1.1. Анализ работы педагогических советов 

 

№ Название педагогического совета Время 

проведения 

Ответственный 

1. «Доп. образование детей и молодежи 

в изменяющемся мире: развитие 

востребованности, 

привлекательности, 

результативности» 

сентябрь 

2017г. 

Э.Г. Шамова 

2. «Развитие художественного январь 2018г. О.А. Старцева 
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творчества в системе 

дополнительного образования: 

проблемы и пути решения» 

 

3. «Итоги работы педагогического 

коллектива Центра  за 2017-2018 уч. 

год, задачи на 2018-2019 уч. год» 

май 2018г. Т.А. Булычева 

 

 

1.2. Анализ  организационно-массовой  работы  за 2017-2018 учебный год 

 

Перед педагогическим  коллективом Центра на начало учебного года 

стояли следующие задачи  организационно-массовой деятельности:  

- ориентация на формирование духовно-нравственных  ценностей 

студента; развитие его познавательной и социальной  активности; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, воспитание самостоятельности и инициативности, знакомство с 

различными видами общественной деятельности; 

- активное участие воспитанников и педагогов Центра в мероприятиях, 

праздниках, смотрах, конкурсах различного уровня; 

- повышение качественного уровня проводимых массовых мероприятии. 

    Исходя из задач организационно-массовой работы,  были определены  

приоритетными следующие направления  деятельности: досугово-

познавательное, социально-педагогическое, спортивно-оздоровительное, 

патриотическое, профилактическое, участие в конкурсах разного уровня,  

работа с родителями. 

 

Досугово-познавательное направление 

Важным итогом образовательной деятельности по художественному 

творчеству является организация массовых мероприятий различного уровня: 

международные, всероссийские, межрегиональные, областные, городские. 

  Массовые мероприятия способствуют самовыражению, 

самореализации воспитанников, выявлению одарённых детей, подростков и 

молодежи. 

  Возможность применения знаний, умений, навыков в условиях 

конкурсов, выставок и результативность выступлений мы рассматриваем в 

качестве важного показателя обученности. 

 

В течение первого полугодия Центр активно в жизни города и области, 

провел мероприятия, не входящие в Гос. задание МО Кировской области: 
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 7 сентября 2017г. в Центре состоялось Торжественное Открытие 

мемориальной доски выдающегося марийского деятеля, миссионера 

Павла Петровича Гнезденева. 

 

 4 октября 2017г. Центр провел торжественное мероприятие для 

руководителей и лучших учителей системы образования Кировской 

области, посвященное Дню Учителя. На празднике, который проходил 

в Порошино в загородном комплексе Парк-холле «Мы Же На Ты» 

присутствовало 380 человек.  

 

 12 октября 2017г. в культурно развлекательном комплексе «Вятка» г. 

Кирова Центр провел «Вечер Дружбы» для делегаций 14 регионов 

Приволжского федерального округа окружной выставки прикладного 

творчества «МастерОК», в котором приняли участие дети сироты и 

дети с ОВЗ. Благодарственные письма МО Кировской области 

получены представителями администрации и педагогического состава 

Центра. 

 

 В феврале 2018г. Центр третий год подряд достойно подготовил 

торжественное Открытие и торжественное Закрытие Регионального 

чемпионата рабочих и инженерных специальностей «World Skills 

Russia». На  Чемпионате в Кировской области в  2018 году было 

заявлено  уже  14 компетенций (в 2017г - десять) В Чемпионате  

приняли участие 72 студента профессиональных образовательных 

организаций, вузов области и работающих профессионалов, а также  90 

экспертов из числа высококвалифицированных специалистов. 

 

 В апреле 2018г. Центр на базе Дворца культуры «Родина» во второй 

раз провел торжественное Открытие   широкомасштабной акции 

«Неделя без турникетов», которая является ключевым мероприятием 

проекта «Работай в России!». Акция проходит по всей стране по 

инициативе «Союза машиностроителей» и «Росэлектроники». В рамках 

акции, предприятия в течение недели становятся доступными для 

экскурсий школьников и студентов, что позволяет молодежи понять 

специфику работы предприятий региона, а работодателям - 

приглядеться к будущим сотрудникам. Уже не первый год кировские 

предприятия участвуют во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов», суть которой - сделать отечественную промышленность 
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предельно открытой и интересной. В этом году  в ней приняли участие 

более 60 предприятий и организаций промышленности, строительства, 

сельского хозяйства. 

 

 20 июля 2018г. прошел летний праздник для жителей г. Кирова на 

уличной агит. площадке, посвященное единству Дружбы и Добра. Три 

часа непрерывно творческие коллективы Центра количестве ста 

человек вместе с администрацией  ЦТС развлекали веселой интересной 

музыкально – игровой и концертной программой всех собравшихся на 

Театральной площади. 

 

 3 июля 2018г. Центр участвовал в организации и проведении 

торжественной встречи лучших выпускников 2018г. 

общеобразовательных школ города и области с губернатором 

Кировской области: мероприятие проходило на базе Кировского 

Драматического театра. 

 

В течение первого полугодия прошли традиционные мероприятия 

«День Открытых дверей» для студентов ГПОО г. Кирова, новогодние 

мероприятия для воспитанников Центра и детей г. Кирова. Для постановки 

театрализованной массовки были задействованы воспитанники МТС 

«Рифма». Всего в период с 22.12.17. по 28.12.17, было проведено  5 

новогодних мероприятий, которые посетили 460 детей и подростков.  

 

 

Всероссийские, областные, городские конкурсы и фестивали для 

студентов ОГПОО Кировской области (2017 – 2018 уч. год) 

 

Свою работу Центр продолжал строить в тесном сотрудничестве с 

профессиональными образовательными организациями города Кирова и 

Кировской области, активно вовлекая студентов в систему смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок и т.д. 

Мероприятия, проводимые Центром, выполняют свою главную задачу 

– познавательный, осмысленный и интересный досуг молодежи, раскрытие 

индивидуальности каждой творческой личности. 

 

Традиционно проведен областной фестиваль художественного 

творчества «Мы – волонтеры Великой страны!». Фестиваль посвящен Году 

Волонтера и волонтерскому движению в нашей стране. Цель Фестиваля - 
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через творчество распространение среди молодежи идей и принципов 

бескорыстного и безвозмездного социального  служения любимому делу, 

профессии, народу, стране. 

 

 

 

 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

и возраст 

участников 

Краткая 

аннотация 

мероприятия 

Победители 

 
1.  Областной 

фестиваль 

художественног

о творчества 

«Мы – 

волонтеры 

Великой 

страны» среди 

студентов и 

педагогов 

областных 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Октябрь 

2017г. -  

апрель 2018г. 

 

Заключитель

ный концерт: 

Областная 

филармония 

24 апреля 

2018г. 

Начало: 

17.00 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

В фестивале 

приняли 

участие 1960 

студентов и 

педагогов из 

26 ОГПОО, в 

заключитель

ном концерте 

310 человек 

Фестиваль 

проводится в три 

этапа. 

Цель: через 

творчество 

распространение 

среди молодежи 

идей и принципов 

бескорыстного и 

безвозмездного 

социального  

служения 

любимому делу, 

профессии, народу, 

стране. 

КАТ авт; ВАПК 

г. К-Чепецк; 

ОКПиПТ г. 

Орлов; СС-ЭТ 

пгт. Санчурск; 

СТТ г. 

Слободской; 

КАТТ пгт. 

Кумены; 

Орловское 

СУВУ; КПК; 

ВЖТ 
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2.  Областной 

конкурс чтецов 

и литературно-

музыкальных 

композиций 

«Экология 

души» 

КПиАС 

31 октября 

2017г. 

Начало: 

14.00 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 

107 человек 

из 25 

ОГПОО 

Конкурс посвящен 

объявленному 

Году Экологии. 

Конкурс 

рассматривает не 

только актуальную 

проблему 

взаимоотношения 

человека с 

окружающим его 

природным миром, 

но и проблему 

гармонизации 

человеческих 

мыслей, взглядов и 

поступков, 

философию его 

позитивного 

мировоззрения.  

ВАПК г. К.-

Чепецк; КАТ 

авт; 

СТТг.Слободско

й; ВятКПТУиС; 

ЯТТ; ВА-ПТ 

п.Вахруши; КАТ 

авиа 

3.  Областной 

конкурс 

танцевальных 

флешмобов 

«Мы вместе - 

2017» 

КЛПК 

14 ноября 

2017г. 

Начало: 

14.00 

   Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 

250 человек 

из 11 

ОГПОО 

Цель – создание 

условий для 

развития и 

реализации 

творческого 

потенциала 

студентов ОГПОО. 

Пропагандировать 

танцевальные виды 

творчества. 

Пропаганда 

активного образа 

жизни. 

ВАПК г. К.-

Чепецк; КПиАС; 

ВА-ПТ 

п. Вахруши; 

СКПиСО 

г.Слободской 
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4.  Областной 

фестиваль 

гимнов 

образовательных 

организаций «С 

гордостью и 

любовью» 

КПиАС 

28 ноября 

2017г. 

Начало: 

14.00 

   Возраст 

участников 

15-18 лет. 

275 

студентов и 

педагогов из 

10 ОГПОО 

Фестиваль призван 

содействовать 

укреплению 

разносторонних 

творческих, 

культурных и 

дружеских связей 

коллективов 

образовательных 

учреждений 

профессиональног

о образования 

Кировской 

области. 

КЛПК; КАТ 

авт.; ОКПЭиП; 

ЯАТ м. 

Знаменка; ВЖТ; 

КАТ авиа 

5.  Торжественное 

Открытие и 

Закрытие 

Чемпионата 

рабочих и 

инженерных 

специальностей 

по стандартам 

«Worldskills» 

26 февраля 

и 2 марта 

2018г. 

Возраст 

участников 

16-20 лет 

Формирование 

сборной 

Кировской области 

для участия в 

международном 

движении, целью 

которого является 

повышение 

престижа рабочих 

и инженерных  

профессий   

КМК; КАТ; ОПТ 

г. Омутнинск; 

ВАПК г. К.-

Чепецк; ВЭМТ; 

КЛПК; СТТ г. 

Слободской; 

КТК; ВПМТ г. 

В. Поляны; НПТ 

г. Нолинск; 

КПиАС; КМПТ; 

ЗМТТ г. Зуевка; 

КАТТ п. 

Кумены 

6. О Областной 

месячник 

гражданско-

патриотической 

работы 

«Бессмертный 

полк, как Память 

воинской славы» 

Январь – 

февраль 

2018г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

 

Приняло 

участие: 18 

ОГПОО 

Широко 

используются 

разнообразные 

формы и методы 

воспитательной 

работы: 

организационные, 

индивидуальные, 

групповые, 

массовые 

ВАПК г.К.-

Чепецк; КСХТ г. 

Котельнич; ЯАТ 

м. Знаменка; 

ЗМТТ г. Зуевка; 

ССТ г. 

Сосновка; 

КЛПК; КАТТ п. 

Кумены; СЛТ г. 

Советск 
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7.  Областной 

конкурс 

вокалистов 

«Молодые 

голоса - 2018» 

27 февраля 

2018г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

 

Приняло 

участие: 37 

студентов из 

19 ОГПОО 

Цель: повышение 

интереса студентов 

к вокальному 

искусству, 

формирование и 

воспитание у них 

художественного 

вкуса, расширение 

музыкального 

кругозора 

ВЖТ; СТТ г. 

Слободской; 

КПК; КЛПК; 

СЛТ г. Советск; 

ОКПиПТ г. 

Орлов; ВАПК г. 

К.-Чепецк 

8.  Областной 

конкурс «Арт-

Профи Форум» 

18 апреля 

2018г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

 

Предоставлено 13 

материалов по 4 

номинациям: Арт-

Профи – плакат; 

Арт-Профи – 

видео; Арт-Профи 

– профессия; 

конкурс 

социальных 

проектов 

КТКПП; ВАПК 

г. К.-Чепецк; 

СТТ г. 

Слободской 

9.  Областной 

конкурс 

плакатов 

«Жизнь 

бесценна!», 
направленный 

на профилактику 

суицида в 

молодежной 

среде 

Май 2018г. 

 

 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

 

Цель: 

формирование 

правильно-

ориентированного 

общественного 

сознания у 

молодежи, ее 

нетерпимого 

отношения к 

суициду. 

По итогам 

конкурса 

формируется 

выставка плакатов 

Кир.пед.колледж

ОКПЭиП г. 

Омутнинск; 

КАТТ п. 

Кумены; ВЭМТ; 

ВА-ПТ пгт. 

Вахруши 
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10.  Концертная 

программа, 

силами 

коллективов 

Центра и 

творческих 

команд ОГПОО 

на ярмарке 

товаров 

народного 

потребления - 

2018 

Май 2018г.  

 

 

Возраст 

участников 

5-20 лет. 

 

Количество 

участников – 

220 человек 

Цель: объединить 

творческие усилия 

студентов и 

педагогов ОГПОО, 

создать 

пространство для 

обмена творческих 

знаний, умений в 

завоевании сцены 

и зрителя. 

Все 

образовательные 

учреждения 

Кировской 

области 

 

 

14 ноября 2017г.  на базе Кировского лесопромышленного колледжа 

Центром творчества на Спасской второй раз был проведен областной 

конкурс танцевальных флешмобов «Мы вместе!» В конкурсе заочно приняли 

участие студенты и педагогические работники из  областных 

государственных профессиональных образовательных организаций. На 

итоговом этапе конкурса  было заявлено 15 танцевальных флешмобов из 15 

образовательных учреждений с общим количеством участников – 310 

человек. 

 Почти все выступления были подготовлены самими студентами, 

которые не один месяц после учебных занятий репетировали свои 

флешмобы, добиваясь синхронности. Многие ребята на конкурсе выступали 

перед зрителями впервые в своей жизни. 

 

В начале каждого нового года ОГФСО «Юность России» совместно с  

«Центром творчества на Спасской» проводит областные соревнования по 

волейболу среди педагогических работников ОГПОО на Кубок 

Кировского регионального отделения ОГФСО «Юность России». 09 января 

2018 года эти соревнования традиционно состоялись. 

В 2018 году в борьбе за победу участвовали команды из 11 

образовательных учреждений г. Кирова, г. Нолинска, г. Орлова, г. Советска, 

пгт. Кумены, с. Бобино. Площадками для проведения соревнований стали: 

ВЭМТ, КТКПП, ВЖТ, КМК г. Кирова. Всего – 110 участников. В сложной 

борьбе первое место заняла команда Куменского аграрно-технологического 

техникума, второе – команда Кировского автодорожного техникума, третье – 

команда Нолинского политехнического техникума.  
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Социально - педагогическое направление 

 

В 2017-2018 учебном году продолжали плодотворную работу 

творческие объединения и клубы по интересам: «Лидер», «Волонтер», 

которые активно посещали 74 студента из 4 ОГПОО: ВЖТ, КМК, КПК, 

КМПТ. Бессменным руководителем данных клубов является педагог 

дополнительного образования Вдовина Л.Ю.  

Раз в месяц ребята сообща посещали музеи, выставки, кинотеатры, все 

мероприятия «Центра творчества на Спасской». Раз в квартал  у студентов 

клубов проходили встречи с интересными людьми самых разных профессий, 

творческих увлечений, а, так же, убеждений и взглядов. Подобное общение 

перерастало в активный диалог, в котором студенты открывали для себя 

совершенно иные, известные им ранее, точки зрения на решение различных 

вопросов. Ребята этих клубов являются лидерами и организаторами 

различных мероприятий, акций, движений, творческих проектов в своих 

образовательных учреждениях. В творческих объединениях «Лидер» и 

«Волонтер» они встречаются и для того, чтобы обменяться опытом своей 

деятельности, найти друг у друга поддержку, помощь в решении различных 

организаторских проблем, а, так же, расширить спектр своих возможностей, 

знаний и способностей. 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

 

6-я областная Спартакиада 

среди студентов проф. 

образовательных 

организаций 

сентябрь 

- июнь 

2018г. - 1548 

человек из 35 

ОГПОО 

 

КЛПК; ОКПЭП г. 

Омутнинск; Колледж 

ВятГУ; СКПиСО г. 

Слободской 

 

 

Областной смотр 

физической подготовлен-

ности студентов ПОО, в 

рамках летнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди студентов 

сентябрь 

июнь 

2018г. – 6 

ОГПОО 

 

ОКПиПТ г. Орлов; 

СКПиСО г. 

Слободской; КТКПП 
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ОГПОО 

 

Областной конкурс 

спортивных состязаний 

между юношескими 

командами 

«Олимпийский резерв - 

2018» 

18 

октября 

2017г. 

2017г. – 80 

студентов из 

8 ОГПОО 

КАТ г. НВятск; КАТ 

г. Киров; КМПТ 

 

Подводя итоги организационно-массовой  работы за 2017-2018  учебный 

год, следует отметить, что педагогический коллектив Центра стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи.  

В целом организационно массовую  работу Центра за прошедший год, 

можно считать  успешной. Дети, подростки, студенты, родители оставили 

очень хорошие отзывы о качестве проведенных  мероприятий.  
 

 

 

 

1.2. Анализ работы методической службы  в 2017-2018 учебном году 
 

Методическая работа Центра – это целостная система мер, 

способствующая повышению качества и результативности образовательного 

процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого 

потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования. 

И в 2017-2018 учебном году творческие коллективы нашего 

образовательного учреждения работали в режиме постоянного развития, 

решая вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения мотивации детей и молодежи к дополнительному образованию и 

результативности работы творческих объединений. 

 

Методическая работа в Центре осуществлялась по нескольким 

направлениям: 

 повышение профессионального мастерства педагогов Центра; 

 информационно-методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

 информационно-рекламная деятельность; 

 организация деятельности методических объединений; 
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 пополнение и систематизация фондов методической библиотеки 

и аудиовизуальных средств обучения; 

 оказание помощи профессиональным образовательным 

организациям Кировской области в организации дополнительного 

образования студентов; 

 организация работы методического Совета Центра. 

Основная цель методической деятельности Центра – повышение 

качества и результативности образовательного процесса путём 

совершенствования программно-методического обеспечения и повышения 

профессионализма педагогических кадров. 

Для достижения цели работы на 2017-2018 учебный год (организация и 

координация методического обеспечения образовательного процесса) 

определены следующие задачи: 

 повышение качества образования через модернизацию 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 организация инновационной деятельности, направленная на 

освоение современных методик, форм, средств и методов обучения, 

новых педагогических технологий; 

 развитие инфраструктуры Центра через использование цифровых 

информационных технологий; 

 повышение качества дополнительного образования через сетевое 

взаимодействие в сфере дополнительного образования. 

 

Для достижения поставленных целей и задач коллектив Центра 

работает в 2017-2018 учебном году над единой методической темой: 

«Совершенствование системы повышения профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования с учетом современных требований к 

методикам и технологиям обучения и воспитания». 

Педагог должен быть высоким профессионалом в своем направлении 

деятельности, психологом, способным найти подход к воспитаннику, 

генератором идей, побуждающим своих обучающихся к творчеству, личным 

примером в творческом процессе, привлекая этим обучающихся, являясь для 

них эталоном, образцом. 

Практическая реализация данного подхода требует введения такого 

содержания, форм и методов педагогической работы, которые обеспечат 

эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности обучающегося, его 

познавательных интересов и способностей, предоставят возможность 

каждому обучающемуся заниматься в индивидуальном темпе и на доступном 
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уровне сложности, повлияют на становление и развитие творческой личности 

обучающихся.  

В 2017-2018 учебном году активно работал методический совет в 

составе: председатель – Старцева О.А., члены методического совета – зам. 

директора по УВР Зверева С.А., заведующая художественным отделом. 

Шамова Э.Г., методист Мирзаханян О.В., педагог-организатор Ивонина 

В.Ю., Рагимова О.Б., Казакова З.Р., Зенина Н.Н., Шабалина С.Д., Никулина 

И.Н. (педагоги доп. образования). 

Методический совет провел 5 заседаний, на которых обсуждались 

традиционные вопросы, обеспечивающие стабильность образовательного 

процесса:  

 «Утверждение дополнительной образовательной программы Центра на 

2017-2018 гг.», 

 «Обновление локальных актов Центра «Положение о методическом 

совете» и «Положение о педагогическом совете»»,  

 «Самообследование деятельности Центра за 2017год»,  

  «О конкурсе профессионального мастерства среди педагогов Центра 

«Мой лучший урок»,  

 «О плане мероприятий, посвященных в 2018 году 100-летию 

государственной системы дополнительного (внешкольного) 

образования», 

 «Организация летнего оздоровительного отдыха обучающихся Центра в 

в 2018г.». 

  «Подготовка к проведению торжественного открытия и закрытия 

чемпионата рабочих профессий «World Skills Russia». 

На протяжении 2017-2018учебного года активно работало МО 

спортивного направления (руководитель О.А. Старцева). Традиционно 

заседания МО проводились один раз в квартал и были спланированы таким 

образом, чтобы использовались разнообразные формы проведения: 

семинары, «круглые столы», лекции, анкетирование, тестирование, обмен 

опытом работы и др.  

Заседания МО спортивного направления в 2017-2018 учебном году 

были проведены: 

- 26.10.2017г.    КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» 

г. Киров 

- 01.02.2018г.    КОГОАУ ДО «РЦП граждан РФ к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Кировской области» 

- 21.06.2018г.   ФГБПОУ «Орловского специального учебно-

воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 

опасным) поведением закрытого типа», КОГПОАУ «Орловский колледж 



35 

 

педагогики и профессиональных технологий», КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» г. Орлов  

Основными задачами спортивного методического объединения были: 

- систематическое повышение теоретического уровня и 

педагогической квалификации руководителей и преподавателей физического 

воспитания; 

- изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

образовательных организаций по применению эффективных форм, средств и 

методов обучения и воспитания студентов; 

- повышение уровня физического воспитания и спортивно-массовой 

работы в профессиональных образовательных организациях во внеучебное 

время; 

- организация и руководство методической работой руководителей и 

преподавателей физического воспитания. 

На заседаниях обсуждались вопросы на следующие темы:  

 «Положение  6-й областной Спартакиады студентов профессиональных 

образовательных организаций на 2017-2018 учебный год»,  

 «Спортивный клуб и особенности его функционирования в условиях 

внеурочной деятельности (из опыта работы)»,  

 «Формирование здоровьесберегающего пространства образовательного 

учреждения средствами физической культуры и спорта, внеурочная 

спортивно-массовая работа». 

 

Проведенный анализ по отслеживанию качества оказываемых 

Центром услуг позволяют сделать следующие выводы: 

- все оказываемые услуги  на данный момент имеют высокий уровень 

качества; 

- высокая степень удовлетворенности качеством оказываемых услуг у 

потребителей – родителей. 

Разработанная система педагогического мониторинга позволяет 

отслеживать динамику качества образовательно-воспитательного процесса, 

степень удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и 

профессиональной компетентности педагогов. 

В 2018- 2019 учебном году предстоит решить следующие задачи: 

 оперативно обновлять на сайте информацию о деятельности 

творческих коллективов Центра; 

 разработать и утвердить программу развития Центра на 2019-2023 гг.; 
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 разработать и внедрить в практику «Рейтинг оценки деятельности 

педагогов дополнительного образования на 2018-2019 учебный год»; 

 продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства, по овладению методикой системного анализа результатов 

образовательной деятельности, по вовлечению педагогических кадров в 

инновационную деятельность; 

 продолжить персонифицированный учёт обучающихся Центра; 

 усилить контроль за правильным своевременным заполнением и сдачей 

на проверку журналов педагогами д/о; 

 оформить информационный стенд для коллективов декоративно-

прикладного творчества; 

 переход на профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (утв. приказом министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015г. №613H). 

Ожидаемый результат: образовательный процесс должен принять 

форму жизнедеятельности обучающегося, формировать разнообразный 

познавательный и творческий опыт. Эффект – развитие образовательной 

среды через совершенствование личности воспитанника и самого педагога. 

    

 

 

1.4.  Анализ административно-хозяйственной деятельности за 2017-2018 

учебный год 
 

Работа в течение года велась, согласно, плана ФХД  работы на 2017-2018 

учебный год по следующим направлениям: 

1. Работа по организации хозяйственной деятельности; 

2. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса; 

3. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 

 

Обеспечение образовательного процесса 

В течение всего  2017-2018г.г. совершенствовалась материально-

техническая база - производилась закупка канцелярских и хозяйственных 

товаров. Приобретены большой телевизор в фойе Центра, компьютер, 

микрофоны, музыкальная аппаратура для МТС «Рифма». Пошиты 

сценические костюмы для танцевальных коллективов «Дымка» и «Фаэтон». 

Отремонтирован пол большого танцевального зала. Всего на сумму 364 823, 

72 рублей. 
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Работа с материально-технической базой 

    В течение года была организована работа по списанию основных средств, 

материально-технических запасов. Произведена плановая инвентаризация. 

 

Организационная работа  

    В течение года были проведены собрания с хозяйственными работниками, 

производственные совещания. 

 

Пожарная безопасность  

1. Произведена перезарядка огнетушителей. 

2. Выполнен проект пожарной сигнализации (подвал) 

3. Проведено  семинар для педагогов д/о Центра по пожарной безопасности 

в объёме пожарно - технического минимума согласно должностным 

обязанностям. 

 

Охрана труда 

 Действуют инструкции по охране труда для каждой структурной 

единицы Центра. 

 

Проблемы 

1. Низкая заработная плата педагогов Центра является причиной оттока 

педагогов из профессии; 

2. Необходим приток молодых специалистов в Центр; 

3. Материально – техническая база Центра в срочном порядке требует 

обновления и пополнения. Необходимо обновить техническое оснащение 

Центра (оборудование, проектор, телевизоры, новые компьютеры), 

пополнить материально – техническую базу творческих коллективов 

(магнитофоны), звуковая аппаратура (микшерский пульт, стойки для 

микрофонов, микрофоны). 

4. Отсутствие своего автотранспорта (автобуса) создает много трудностей 

и проблем для ведения концертной деятельности ведущих коллективов 

Центра.  

5. С 1995 года в кабинетах Центра не проводились ремонтные работы.   
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2.  Программа деятельности Центра на 2018-2019 учебный год 

 

Цель программы деятельности: повышение эффективности учебно-

воспитательной работы Центра средствами совершенствования 

педагогического мастерства коллектива, развития мотивации личности 

воспитанников к познанию и творчеству,  реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в интересах личности, общества и 

государства. 

 

Задачи программы деятельности Центра:  

 

  Обновление и пополнение материально-технической базы Центра 

(оборудование, проекторы, компьютеры, телевизоры). 

 Активизирование работы по вовлечению всех творческих коллективов 

в областные мероприятия, проводимые Центром. 

 Проведение систематизированной методической работы с 

педагогическим коллективом, направленной на повышение качества 

организуемой работы с родителями воспитанников Центра. 

 Повышение уровня проводимых культурно - массовых мероприятий 

для областных государственных профессиональных образовательных 

организаций. 

 Создание культурно – воспитательной и эстетической среды Центра, 

воссоздающей ценности красоты, гармонии и совершенства. 

 Переход на профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (утв. приказом министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015г. №613H). 

 

 

2.1. Календарный учебный график на 2018-2019 уч. год 
 

Календарный учебный график Кировского областного государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

на Спасской» на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утверждённых Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 , Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным образовательным программам», Уставом учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

1. Продолжительность учебного года: круглогодично. 

Начало учебных занятий – 04.09.2018 г. (для групп второго  и 

последующих годов обучения). 

Начало учебных занятий – 15.09.2018 г. (для групп первого года  обучения)  

- комплектование групп. 

Учреждение работает в две смены: начало занятий – 8.00, окончание занятий 

– 21.00 

Конец учебного года – 31 мая 2019 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Зимние каникулы с 31 декабря по 10 января. Летние каникулы с 31 мая по 

1 сентября. 

 

2. Колличество учебных групп по направлениям деятельности: 

    (всего групп, количество воспитанников) 

 

Художественная        51  группа,  673 человека 

Социально-педагогическая       5 групп, 72 человека 

Физкультурно-спортивная          4  группы,  55 человека 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

В учреждении установлены основные виды учебных занятий: 

- индивидуальные, - групповые 

 для групп 1 года обучения – не более 4 часов (два раза в неделю по два 

часа); 

 для групп 2 года обучения – не более 6 часов(два раза в неделю по три 

часа или три раза в неделю по два часа). 

 для групп 3 года обучения – не более 10 часов. 

       Нерабочие и праздничные дни – в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ. 

 

4. Продолжительность занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской». 

       - для детей дошкольного возраста  - 30 минут (академический час); 
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       - для детей младшего и среднего школьного возраста – 40 минут 

(академический час); 

        - для детей старшего возраста – 45 минут (академический час). 

        - перерыв между занятиями составляет – 10 минут (СанПиН 2.4.4.1251-

03-санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). 

 

5. Режим работы учреждения в период каникул: 

Занятия могут  проводятся: 

- по временному утверждённому расписанию, составленному на период 

каникул, 

- в форме концертов, экскурсий, соревнований, 

- могут создаваться различные объединения с постоянным и переменным 

составом детей. 

 В период каникул организуются оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 

6. Родительские собрания в учебный году проводятся не реже 2 раз в год. 

 

7. Регламент административных совещаний: 

Собрание трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год. 

Педагогический совет – 3 раза в течении учебного года. 

Методический совет – 1 раз в два  месяца. 

Административный совет – 1 раз в неделю (вторник). 

Совет Центра – по мере необходимости, но не реже 2х раз в год. 

Художественный Совет – по мере необходимости, не реже 3 раз в год. 

 

8. Сведения о недельной нагрузке на одно учебное объединение 

 (прописываются все направленности согласно лицензии) 

Направленность, год 

обучения 

Количество часов в неделю на объединение 

Художественная Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 4 6 9 

Второй 6 9 9 

Третий 6 9 9 

4 и далее 6 9 9 

 

Направленность, год 

обучения 

Количество часов в неделю на объединение 
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Физкультурно-

спортивная 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 4 6 9 

Второй 6 9 9 

Третий 9 9 9 

4 и далее 6 9 12 

 

Направленность, год 

обучения 

Количество часов в неделю на объединение 

Социально-

педагогическая 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 2-4 4-6 6-9 

Второй 4-6 6-9 9 

Третий 6-6 9 9 

4 и далее 9 9 9 

 

 

     2.1. 1.Учебный план 

 

Образовательный процесс в «Центре творчества на Спасской»  (Центр) 

строится на основании Учебного плана и предполагает  совместную 

деятельность детей, подростков и взрослых на принципах 

культуросообразного развития, что означает полную добровольность, 

взаимный интерес, вариативность, свободный выбор направлений 

деятельности и учёт индивидуальных особенностей воспитанников. 

Содержание Учебного плана соответствует основным направленностям 

деятельности Центра, по которым ребёнок развивается в разнообразных 

добровольных объединениях следующих направленностей: художественной, 

физкультурно – спортивной, социально-педагогической. 

Каждое направление деятельности обеспечено набором 

соответствующих общеразвивающих программ. 

 

Учебный план: 

- составлен с учётом физиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков; 

- определяет максимально возможную нагрузку детей разного возраста и года 

обучения с учётом занятости их в общеобразовательной школе; 

- отражает специфику построения образовательного процесса, интересы 

детей и родителей в развитии творческой деятельности, а также 
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направленность интересов педагогов, разрабатывающих авторские и 

модифицированные дополнительные общеобразовательные программы; 

- соответствует целям, задачам, направленности деятельности и Уставу 

Центра. 

 

Максимальная недельная нагрузка на одну учебную группу в часах 

составляет 

Год обучения Дошкольный 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 1-4 2-4 6 6-9 

Второй 2-4 4-6 6-9 9-10 

Третий  6 9-10 10-14 

Четвертый  6 10 10-13 

 
Направленность образовательной деятельности: художественная 

 

 Программа ансамбля  народного танца «ДЫМКА»                                

«Путь к мастерству» 

 

педагог 

 

 

Колич

ество 

групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучени

я 

(человек

) 

3 год 

обуче

ния 

(челов

ек) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Коли

честв

о 

маль

чико

в в 

груп

пе 

 

Колич

ество 

девоче

к в 

группе 

 

Всего 

человек 

в 

группах 

Зенина 

Н.Н. 

4 - - 64 - 22 12 52 64 

Нурулина 

Л.Р. 

6 - 69 30 - 9 18 81 99 

Лыхина 

К.А. 

6 - 99 - - 16 18 81 99 

Некрасов 

Ю.Ф. 

1 - - 18 - 17 18 - 18 

 

 Программа ансамбля современного танца «ФАЭТОН»                                 

«Открытый взгляд» 

 

Педагоги 

 

 

Коли

чест

во 

груп

п 

1 

года 

обуч

ения 

(чел

овек) 

 

2 

года 

обуч

ения 

(чел

овек) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количество часов в 

неделю 

 

Коли

чест

во 

маль

чико

в в 

груп

пе 

 

Колич

ество 

девоч

ек в 

групп

е 

 

Всего 

человек 

в 

группах 

Казакова 4 - - - 39 20 1 38 39 
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З.Р. 

Рагимова 

О.Б. 

5 - 42 - - 31 - 42 42 

Данилова 

С.И. 

1 15 - - - 9 - 15 15 

Лутошкина 

А.Э. 

     18    

 

 Программа «Вокальная студия» 
 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

14-21 

год 

2 19 - - - 9 3 16 19 

 

 

 Программа «Актёрское мастерство»     

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

1-4 кл 4 - 72 - - 9 9 63 72 

5-9 кл 2 - - 26 -  9 17 26 

 

 Программа «Импровизация»     

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

5-9 кл. 3 - - 26 - 9 1 25 26 

10-11 

кл 

1 - - - 8  - 8 8 

 

 Программа МТС «Рифма»                                                       

«Волшебный мир театра» 

 

Возраст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов 

в неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челов

ек в 

групп

е 

5-9 кл. 4 50 - - - 36 13 37 50 

Студ. 1 15 - - - 9 13 2 15 

старш

ие 

2 - - 24 - 18 10 14 24 
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 Программа вокального коллектива «Контраст» 

 «Школа вокального искусства» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

13-21 

год 

2 6 6 - 12 18 5 19 24 

 

 Программа «Художественное вязание спицами и крючком» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

16-21 2 17 - - - 9 - 17 17 

 

 Программа «Художественная обработка дерева»   

 «Вятская шкатулка» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

15-21 1 15 - - - 9 3 12 15 

 

 

 Программа «Декоративная графика» 
 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

15-21 1 13 - - - 9 - 13 13 

 

 Программа «Роспись по дереву»     

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

15-21 1 19 - - - 9 9 10 19 
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 Программа «Крой и шитьё» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

16-21 4 50 - - - 36 - 50 50 

 

 Программа  «Обучение игре на классической гитаре» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

14-21 2 26 - - - 23 7 19 26 

 

 Программа «Танцевальная аэробика» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

14-21 2 31 - - - 18 5 26 31 

 

 

 Программа «Спортивная аэробика» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

14-21 1 20 - - - 9 - 20 20 

 

 

Направленность образовательной деятельности: физкультурно-спортивная 

 

 Программа спортивной секции «Волейбол» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

15-21 2 25 - - - 18 25 - 25 
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Направленность образовательной деятельности: социально-педагогическая 

 

 Программа клуба «Волонтёр» и «Лидер»                                                         

«К успеху через общение» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челове

к) 

3 год 

обучен

ия 

(челове

к) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челове

к) 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

15-21 5 66 - - - 24 42 24 66 

 

 

2.1.2. Платные услуги 

 

Обучение, которое финансируется за счёт средств родителей 

(платные образовательные услуги) 

 

Художественная направленность 

модифицированные общеразвивающие программы. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения 

 

Возраст 

детей 

 

Наименование 

учебного 

предмета 

 

Численность 

обучающихся 

(количество 

человек) 

 

1. «Танцуем, играя» 3 года 4-9 лет хореография 163 

2. «Основы 

хореографии» 

3 года 4-9 лет хореография 103 

3. «Играем в сказку»  4-9 лет Театральное 

мастерство 

11 

4 «Крой и шитьё» 1 год От 21 и 

выше 

технология 6 

5 «Игра на 

классической 

гитаре» 

1 год 10-15 лет  2 

 

 

2.1.3. Учебный план (человеко-часы) 

 

Образовательный процесс в «Центре творчества на Спасской»  (Центр) 

строится на основании Учебного плана и предполагает  совместную 

деятельность детей, подростков и взрослых на принципах 

культуросообразного развития, что означает полную добровольность, 

взаимный интерес, вариативность, свободный выбор направлений 

деятельности и учёт индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Содержание Учебного плана соответствует основным направленностям 

деятельности Центра, по которым ребёнок развивается в разнообразных 

добровольных объединениях следующих направленностей: художественной, 

физкультурно – спортивной, социально-педагогической. 

Каждое направление деятельности обеспечено набором 

соответствующих общеразвивающих программ. 

 

Учебный план: 

- составлен с учётом физиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков; 

- определяет максимально возможную нагрузку детей разного возраста и года 

обучения с учётом занятости их в общеобразовательной школе; 

- отражает специфику построения образовательного процесса, интересы 

детей и родителей в развитии творческой деятельности, а также 

направленность интересов педагогов, разрабатывающих авторские и 

модифицированные дополнительные общеобразовательные программы; 

- соответствует целям, задачам, направленности деятельности и Уставу 

Центра. 

 

 
Направленность образовательной деятельности: художественная. 

 Программа ансамбля  народного танца «ДЫМКА»                                

«Путь к мастерству» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количеств

о часов 

работы 

концертме

йстера 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 374 3 45 7 лет 

2 года обучения 216/6 374 3 40 

3 и более года обучения 324/9 626 11 140 

 

 Программа ансамбля современного танца «ФАЭТОН»                                 

«Открытый взгляд» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количеств

о часов 

работы 

концертме

йстера 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 444 4 58 10 лет 

2 года обучения 216/6  2 24 

3 и более года обучения 324/9 886 7 83 
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 Программа «Актёрское мастерство» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

2 года обучения 216/6 2 34 2 года 

    

 

 

 

 

 Программа «Импровизация»  

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 72/2 1 17 1 года 

    

 Программа МТС «Рифма»                                                     

«Волшебный мир театра» 

 
 Наименовани

е учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 2 25 4 года 

2 года обучения 216/6 2 25 

3 и более года обучения 324/6 2 25 

 

 Программа вокального коллектива «Контраст» 

 «Школа вокального искусства» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144\4 2 25 1 года 

 

 Программа вокального коллектива 

          «Уроки вокала» 

Наименование учебной Количество Количество Количество Срок 
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группы часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

групп учащихся реализации 

1 года обучения 144\4 2 25 1 года 

 

 Программа «Художественное вязание спицами и крючком» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 72/2 1 15 1 года 

 Программа «Художественная обработка дерева»   

 «Вятская шкатулка» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 72/2 1 15 1 года 

 

 Программа «Декоративная графика»  
Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 72/2 1 13 1 года 

 

 Программа «Роспись по дереву»     

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 72/2 1 16 1 года 

 

 

 Программа «Художественная роспись»     

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 
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1 года обучения 72/2 1 16 1 года 

 

 Программа «Крой и шитьё» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 4 50 1 года 

 

 Программа  «Обучение игре на классической гитаре» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 1 22 2 года 

2 года обучения 216/6 1 5 

 

 

 Программа «Танцевальная аэробика» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 2 25 1 года 

 

 

Направленность образовательной деятельности: физкультурно-спортивная. 

 Программа спортивной секции «Волейбол» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 2 25 1 года 

 

Направленность образовательной деятельности: социально-педагогическая. 

 Программа клуба «Волонтёр» и «Лидер»                                                         

«К успеху через общение» 
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 Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 

Клуб «Лидер» 

72/2 2 33 1 год 

1 год обучения 

Клуб «Волонтёр» 

72/2 2 33 1 год 

 

 

 

2.1.4. Организационно-массовая работа 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Участие в конкурсах Международного, 

Всероссийского, межрегионального, 

областного и городского масштабов 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

Педагоги д/о 

2. Российский фестиваль – конкурс 

хореографического творчества учащихся 

образовательных учреждений 

«Рождественский сувенир» г. Киров – 

ансамбль танца «Дымка»; ансамбль танца 

«Фаэтон» 

Январь 

2019г. 

Н.Н. Зенина      

З.Р. Казакова 

3. Участие во Всероссийском 

хореографическом фестивале - конкурсе 

«Танцуй, Поволжье», ансамбля народного 

танца «Дымка» г. Пенза 

Октябрь 

2018г. 

Н.Н. Зенина      

 

4. Участие в Межрегиональном конкурсе 

хореографического искусства 

«ТанцЭксперименТ» ансамбля 

современного танца «Фаэтон», г. Киров 

ноябрь 

2018г. 

З.Р. Казакова 

О.Б. Рагимова 

5. Участие в V областном конкурсе- 

фестивале хореографического творчества 

«Танцевальный фейерверк» ансамбль 

танца «Дымка» 

ноябрь 

2018г. 

Н.Н. Зенина 

Ю.Ф. Некрасов 

6. Участие в XXIX Международном 

творческом фестивале-конкурсе «На 

творческом Олимпе», г. Сочи  

октябрь 

2018г. 

О.Б. Рагимова 

7. Участие в областном фестивале-конкурсе май С.Д. Шабалина 
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«Театральная весна - 2018» МТС «Рифма» 2019г. 

8. Участие в областном конкурсе социальных 

спектаклей  

декабрь 

2018г. 

С.Д. Шабалина 

9. Конкурс профессионального мастерства 

среди педагогов Центра «Мой лучший 

урок» 

декабрь 

2018г. 

 май 

2019г. 

О.А. Старцева 

10. Участие в VIII Межрегиональном 

фестивале народных художественных 

промыслов «Кладовая ремесел» 

ноябрь 

2018г. 

Л.В. Садакова 

В.А. 

Решетникова 

 

 Творческие отчеты коллективов Центра:   

11. Веселые Новогодние театрализованные 

 представления для воспитанников 

 коллективов Центра и школьников города. 

Новогодние праздничные концерты 

 ансамбля народного танца «Дымка» 

  

декабрь 

2018г.- 

январь 

2019г. 

3 декабря 

2018г. 

Э.Г. Шамова, 

педагоги д/о 

 

 

Н.Н. Зенина 

 

 

 Концертная деятельность творческих 

 коллективов Центра: 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

12. Отчетные концерты: 

- ансамбль танца «Дымка»           

- ансамбль танца «Фаэтон»  

Отчетный  спектакль  

- МТС «Рифма» 

 

май 

2019г. 

 

Н.Н. Зенина 

З.Р. Казакова 

 

С.Д. Шабалина 

13. Открытые занятия в рамках конкурса «Мой 

лучший урок»: 

- танцевального коллектива «Фаэтон»; 

 

 

- танцевального коллектива «Дымка»; 

 

 

 

- коллектива «Танцевальная аэробика»; 

- коллектива «Вязание крючком и спицами»; 

- коллектива «Крой и шитье»; 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2018г. - 

май 2019г. 

 

 

З.Р.Казакова  

О.Б.Рагимова  

А.Э. Лутошкина  

Н.Н. Зенина  

К.А.Лыхина  

Л.Р. Нурулина  

Е.А. Бобыльских 

Я.С. Салимова 

В.А. Решетникова 

Н.Е. Копейкина, 

Л.В. Садакова 
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- вокального коллектива «Контраст» и вокальной 

студии; 

- спортивной  секции «Волейбол»; 

- коллектива «Роспись по дереву»; 

- коллектива «Художественная обработка дерева»; 

- коллектива «Игра на классической гитаре» 

- театрального коллектива «Рифма» 

 

 

- коллектива «Импровизация» 

 

Е.Г. Лобастова 

Н.Д. Шаромова  

В.В. Кузовков 

Г.М. Вепрева 

О.В. Басарыгина 

И.Н Никулина 

С.Д. Шабалина 

А.Ю. Корнеева 

Е.Д. Береснев 

И.В. Брежнева 

 

14. Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей ансамбля танца 

«Фаэтон» 

июнь  

2019г.   

 

Э.Г. Шамова 

З.Р. Казакова 

15. Постановочная работа в творческих 

коллективах  Центра 

в течение 

года 

педагоги 

Центра 

16. Конкурсы между воспитанниками 

творческих коллективов Центра  

в течение 

года 

руководители 

коллективов 

17. Работа с родителями (анкетирование, 

тестирование, индивидуальная работа, 

родительские собрания) 

в течение 

года 

педагоги 

Центра 

18. Работа творческих объединений «Лидер» и 

«Волонтер» 

в течение 

года 

Л.Ю. Вдовина 

 

 

 

 

26 октября 2018г. молодежный театр студия «Рифма» отметит свой 

40-летний юбилей. Торжество пройдет в Вятском колледже культуры. На 

сцене выступят 70 воспитанников коллектива разных возрастов. 90% юных 

артистов выйдут на сцену впервые.  

 С марта 2018 года «Центром творчества на Спасской»  реализуется 

социальный проект «В жизнь!», посвященный  творческому празднику,  90-

летию Б.Е. Кобринского, основателя ансамбля народного танца «Дымка», 

который пройдет 24 ноября 2018 г. в ДК «Родина» г. Киров. В концерте 

примут участие хореографические коллективы «Ветерок», «Вятка», в 

которых Борис Ефимович делал танцевальные постановки; актеры 

Драматического театра, Екатерина Кремер, вокальный ансамбль 

«Хлыновские бояре» и другие, с которыми долгое время в тот или иной 

период своей жизни сотрудничал Б.Е. Кобринский. 
 

 

 

https://crt43.ru/kollektivy/dymka
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2.2. План культурно-массовой работы на 2018-2019 учебный год 

         

 Задачи:   

- Ориентация на формирование духовно-нравственных  ценностей 

воспитанников, развитие у них познавательной и социальной  активности. 

-  Воспитание самостоятельности и инициативности детей и подростков; 

- Активное участие воспитанников и педагогов Центра в мероприятиях, 

праздниках, смотрах, конкурсах. 

-  Повышение качественного уровня культурно-досуговых и  массовых 

мероприятий. 

 

2.2.1. Мероприятия Всероссийского, областного и городского уровня 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Участие во Всероссийских 

мероприятиях 

 Т.А. Булычева 

2. Областные мероприятия для ОГПОО:   

2.1. Областной фестиваль художественного 

творчества «Я - автор своей Судьбы»  

 

 

Заключительный концерт фестиваля 

 

октябрь 

2018 –   

   апрель 

2019  

24 апреля 

2019 

Т.А. Булычева 

 

 

 

 С.А. Зверева 

2.2. Областной конкурс чтецов и 

литературно-музыкальных  композиций 

«Вернисаж профессий» 

30-31 

октября 

2018г. 

С.А. Зверева 

2.3. Областной фестиваль танцевальных 

флеш-мобов «Мы вместе - 2018» 

28 ноября 

2018г. 

С.А. Зверева 

2.4. Областной конкурс «Удиви меня» ноябрь 

2019г. 

С.А. Зверева 

2.5. Торжественные Открытие и Закрытие 

чемпионата инженерных и рабочих 

специальностей по стандартам 

WorldSkils  на Вятке 2019 

февраль 

2019г. 

С.А. Зверева 

2.6. Торжественное Открытие   

широкомасштабной акции «Неделя 

без турникетов - 2019» 

апрель    

2019г. 

С.А. Зверева 

2.7. Областной конкурс вокальных февраль В.Ю. Ивонина 
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ансамблей и солистов «Молодые 

голоса – 2019» 

2019 

2.8. Областной конкурс сэлфи - коллажей 

«Мир моих увлечений» 

май 2019г. В.Ю. Ивонина 

2.8. Участие в областной ярмарке товаров 

народного потребления «Созвездие 

ремесел - 2019» 

май  2019 С.А. Зверева 

3. Городские мероприятия для 

профессиональных образовательных 

организаций: 

  

3.1. Концерт творческого коллектива «Игра 

на классической гитаре» 

апрель 2019 И.Н. 

Никулина 

3.2. Проведение Дней Открытых дверей 

Центра:   

- для учащихся школ г. Кирова 

- для студентов профессиональных 

образовательных организаций города; 

- для жителей города 

сентябрь 

октябрь 

2019 

Э.Г. Шамова 

4. Мероприятия военно-патриотической 

направленности: 

  

4.1. Областной конкурс творческих работ и 

методических разработок «Герои живут 

рядом» 

май 2019г. О.А. Старцева 

4.2. Областной конкурс спортивных 

состязаний между командами юношей  

ГПОО «Олимпийский резерв»  

13 ноября 

2018 

В.Ю. Ивонина

  

5. Мероприятия физкультурно-

спортивной направленности: 

  

5.1. VII областная Спартакиада студентов 

проф. образовательных организаций 

Сентябрь 

2018 – 

июнь 2019 

О.А. Старцева 

5.2. Участие студентов проф. 

образовательных организаций в 

спортивных мероприятиях города и 

области. 

в течение 

года  

О.А. Старцева 

5.3. Популяризация Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в ОГПОО. 

в течение 

года 

О.А. Старцева 
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2.3. Методическая работа в Центре  

 

Методическая работа в Центре осуществляется по нескольким 

направлениям: 
 повышение профессионального уровня и мастерства педагогов 

Центра; 

 информационно-методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

 информационно-рекламная деятельность; 

 организация деятельности методических объединений; 

 пополнение и систематизация фондов методической библиотеки 

и аудиовизуальных средств обучения; 

 тесное сотрудничество с профессиональными образовательными 

организациями Кировской области в организации дополнительного 

образования студентов; 

 организация работы методического Совета Центра. 

Основная цель методической деятельности Центра – повышение 

качества и результативности образовательного процесса путём 

совершенствования программно-методического обеспечения и повышения 

профессионализма педагогических кадров. 

Для достижения цели работы на 2018-2019 учебный год (организация и 

координация методического обеспечения образовательного процесса) 

определены следующие задачи: 

 повышение качества образования через модернизацию 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 организация инновационной деятельности, направленная на 

освоение современных методик, форм, средств и методов обучения, 

новых педагогических технологий; 

 развитие инфраструктуры Центра через использование цифровых 

информационных технологий; 

 повышение качества дополнительного образования через сетевое 

взаимодействие в сфере дополнительного образования. 

Для достижения поставленных целей и задач коллектив Центра 

работает в 2018-2019 учебном году над единой методической темой: 

«Совершенствование системы повышения профессионального уровня 
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педагогов дополнительного образования с учетом современных требований к 

методикам и технологиям обучения и воспитания». 

 

I Информационно-методическая деятельность Центра  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. План Методического Совета 

 анализ методической деятельности 

Центра за 2017-2018 учебный год; 

 обсуждение и выбор приоритетных 

направлений методической работы 

Центра, рассмотрение плана работы 

методического отдела на учебный год; 

 внутренняя экспертиза и 

утверждение общеобразовательных 

программ на учебный год; 

 определение эффективности 

образовательной деятельности Центра за 

2018г.; 

 самообследование деятельности 

Центра за 2018 г.; 

 оценка качества условий оказания 

услуг образовательного учреждения; 

 система отслеживания и анализ 

образовательных результатов творческих 

коллективов Центра (итоги 

образовательного процесса за I и II 

полугодие. Состояние учебно-

воспитательной работы. Наполняемость 

групп. 

 мониторинг результатов 

творческих объединений в первом 

полугодии; 

 утверждение графика прохождения 

аттестации педагогов на текущий год; 

 утверждение перспективного 

плана прохождения курсов повышения 

квалификации педагогами Центра; 

 

октябрь 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

3 квартал 

2019г. 

март 

 

март 

 

2 квартал 

2019г. 

 

декабрь 

май 

 

 

январь 

 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

Старцева О.А. 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Шамова Э.Г. 

Старцева О.А. 

 

Старцева О.А. 

 

Старцева О.А. 

Мирзаханян 

О.В. 

Старцева О.А. 

 

Старцева О.А. 

 

 

Шамова Э.Г. 

 

 

 

Шамова Э.Г. 

 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Мирзаханян 
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 совершенствование нормативной 

базы Центра; 

 разработка плана перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых» (разработка плана); 

 посещение занятий педагогов 

дополнительного образования с 

последующим обсуждением на МО; 

 работа с документацией, 

общеобразовательными программами, 

участие в открытых мастер-классах, 

конференциях, семинарах; 

 поощрение педагогов за вклад в 

коллективную инновационную 

деятельность; 

 подготовка документов на 

награждение благодарственным письмом  

Правительства Кировской области; 

 подведение итогов работы Центра 

за 2018-2019 учебный год; 

 мониторинг деятельности  

творческих объединений Центра за 2018-

2019 учебный год; 

 рейтинг оценки деятельности 

педагогов Центра за 2018-2019 учебный 

год; 

 разработка и утверждение 

программы развития Центра на 2019-

2023 гг. 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

май 

 

 

май 

 

июнь 

 

в течение 

года 

О.В. 

Старцева О.А. 

Старцева О.А. 

 

 

 

Администрация 

Центра 

 

методисты 

 

Булычева Т.А. 

 

 

Старцева О.А. 

 

Администрация 

Центра 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Администрация 

Центра 

 

2. Работа «Школы начинающего 

педагога» 

 требования к прохождению 

аттестации педагогических кадров; 

 значение дополнительных 

общеобразовательных программ в 

повышении продуктивности 

деятельности Центра; 

 оказание методической помощи 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

Старцева О.А. 

 

Старцева О.А. 

Мирзаханян 

О.А. 

 

Старцева О.А. 

Шамова Э.Г. 
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молодым и вновь принятым педагогам в 

разработке и ведении документации; 

 требования к ведению 

документации творческих коллективов; 

 требования к оформлению 

портфолио педагогов дополнительного 

образования; 

 метод проектов как один из 

интерактивных методов обучения; 

 консультация «Требования к 

современному занятию»; 

 участие молодых педагогов в 

конкурсе профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» в номинации 

«Начинающий педагог»; 

 участие молодых специалистов в 

методических объединениях, города 

Кирова, семинарах ИРО, мастер-классах 

ведущих педагогов города Кирова; 

 наставничество как метод 

адаптации молодых специалистов. 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

1 квартал 

2019г. 

ноябрь 

 

декабрь 

май 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

Шамова Э.Г. 

 

Шамова Э.Г. 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Старцева О.А. 

 

Шамова Э.Г. 

 

 

Старцева О.А. 

Шамова Э.Г. 

 

 

Зенина Н.Н. 

Рагимова О.Б. 

Казакова З.Р. 

Шабалина С.Д. 

3. Работа «Школы повышения 

педагогического мастерства» 

 семинар «Достижение нового 

качества дополнительного образования 

через совершенствование 

профессионализма педагогов»; 

 семинар «Имидж педагога 

дополнительного образования»; 

 анкетирование педагогов на 

выявление профессиональных 

затруднений, определение степени 

комфортности педагогов в Центре; 

 результаты и качество 

деятельности творческих объединений; 

 педагогический совет: «Традиции 

и инновации в системе дополнительного 

образования»; 

 

 

февраль 

 

 

ноябрь  

 

май 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

 

 

Старцева О.А. 

 

 

Шамова Э.Г. 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

 

Шамова Э.Г. 

 

 

Зверева С.А. 

 

Шамова Э.Г. 
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 участие в областных методических 

объединениях педагогических 

работников сферы дополнительного 

образования (Дворец творчества-

Мемориал); 

 совершенствование работы и 

ежемесячное обновление сайта Центра; 

 создание электронного банка 

достижений педагогов и обучающихся за 

2018-2019 уч. год; 

 круглый стол «Виды девиантного 

поведения детей»; 

 разработка памятки для педагогов 

Центра «Особенности поведения 

обучающихся, порядок действий 

педагогов»;  

 проведение квест-игры для 

педагогов «Траектория успеха» 

 модернизация кабинетов и залов, 

приобретение множительной и 

копировальной техники; 

 тиражирование и распространение 

передового опыта инновационной 

деятельности педагогов в печати, 

создание презентаций. 

 

в течение 

года 

июнь 

 

февраль 

 

 

январь 

 

май 

 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

 

 

 

Ивонина В.Ю. 

 

Шамова Э.Г. 

Педагоги 

Центра 

Старцева О.А. 

Мирзаханян 

О.В. 

 

Старцева О.А. 

Мирзаханян 

О.В. 

Зверева С.А. 

 

Булычёва Т.А. 

 

 

Старцева О.А. 

4. Подписка на методическую 

периодическую литературу: 

 журналы «Вестник образования 

России», «Внешкольник. 

Дополнительное образование и 

социальное воспитание детей», «Бурда», 

«Чем развлечь гостей», «Клуб», 

«Современная драматургия», «Академия 

= Academia: Танец. Музыка. Театр. 

Образование»,  «Дополнительное  

образование и воспитание»; 

 пополнение мультимедийной 

библиотеки Центра. 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

 

 

постоянно 

 

 

 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

 

 

 

 

Ивонина В.Ю. 
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II Консультативно-методическая работа 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Проведение мастер-классов 

педагогами Центра для слушателей 

курсов повышения квалификации ИРО 

Кировской области, для педагогов и 

студентов Вятского колледжа культуры; 

 Подготовка и проведение 

новогодних праздников для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста Центра, утверждение сценариев; 

 Оказание помощи педагогическим 

работникам Центра в подготовке к 

аттестации (Лобастова Е.Г., Бобыльских 

Е.А., Садакова Л.В., Копейкина Н.Е.); 

 Консультации и помощь педагогам 

в создании электронных документов, 

презентаций, подготовке и 

сопровождении конкурсов, концертов и 

праздников; 

 Консультация «Изучение 

фольклора как средство сохранения 

народных традиций и культуры» 

 Консультация «Импровизация как 

метод формирования творческих 

способностей обучающихся»; 

 Консультация «Преодоление 

страхов перед выступлением на сцене»; 

 Оказание методической помощи 

педагогам Центра в разработке 

методических материалов к публикации. 

 

в течение 

года 

 

ноябрь-

декабрь 

 

 

в течение  

года 

в течение  

года 

 

ноябрь 

 

 

февраль 

 

май 

 

апрель 

 

Старцева О.А. 

 

 

Шамова Э.Г. 

 

 

 

Мирзаханян 

О.В. 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Зенина Н.Н. 

 

 

Казакова З.Р. 

 

Шабалина С.Д. 

 

Старцева О.А. 

2. Областной конкурс творческих работ  и 

методических разработок «Герои живут 

рядом» среди студентов и 

преподавателей ОГПОО;  

январь-

март 

 

Ивонина В.Ю. 

 

3. Систематическое обновление материалов 

стендов основных творческих 

в течение 

года 

Шамова Э.Г. 
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коллективов  Центра 

 

 

III Выявление, изучение, распространение и использование передового 

педагогического опыта 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Опыт работы педагогов  Никулиной И.Н. 

и  Казаковой З.Р. по разработке 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

ноябрь Старцева О.А. 

2. Организация работы по обобщению и 

распространению педагогического опыта 

педагога образцового хореографического 

коллектива ансамбля народного танца 

«Дымка» Зениной Н.Н. 

 

2 квартал 

2019г. 

 

Старцева О.А. 

Шамова Э.Г. 

3. Организация выставки методической 

литературы «Новинки методической 

литературы». 

постоянно Мирзаханян 

О.В. 

4. Отслеживание уровня профессиональных 

достижений у педагогического 

коллектива в целом и каждого педагога 

для оказания адресной помощи. 

постоянно Шамова Э.Г. 

 

 

IV Индивидуальная работа с педагогами 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Индивидуальное наставничество в 

творческих коллективах «Дымка», 

«Фаэтон», «Рифма». 

постоянно Зенина Н.Н. 

Казакова З.Р. 

Шабалина С.Д. 

2. Пополнение портфолио педагогов 

Центра. 

в течение 

года 

Шамова Э.Г. 

3. Самоанализ профессиональной 

деятельности педагога 

май Мирзаханян 

О.В. 

4. Удовлетворение потребностей 

обучающихся как один из показателей 

2 квартал 

2019г. 

Шамова Э.Г. 
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результативности деятельности Центра. 

5. Анкетирование педагогов Центра: 

«Профессиональная деятельность», 

«Изучение самооценки личности 

педагога дополнительного образования». 

май  Мирзаханян 

О.В. 

6. Самообразование педагогов Центра как 

один из путей роста профессионального 

мастерства и творческого потенциала 

(Лыхина К.А., Корнеева А.Ю., Нурулина 

Л.Р., Лутошкина А.Э.). 

в течение 

года 

Шамова Э.Г. 

7. Информационно-просветительские 

мероприятия для родителей и педагогов 

Центра по антитеррористической 

безопасности во время пребывания детей 

в Центре 

в течение 

года 

Мирзаханян 

О.В. 

 

V Посещение занятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Посещение занятий педагогов Центра 

(Бобыльских Е.А, Лобастовой Е.Г., 

Копейкиной Н.Е, Садаковой Л.В.) с 

целью: 

 использования и внедрения новых 

педагогических технологий, 

 качества проведения занятий, 

 умения самоанализа занятий 

педагогами, 

 уровня образовательных 

результатов, 

 выявления показателей 

эффективности проведения занятий, 

 наполняемости групп. 

постоянно Шамова Э.Г. 

Зверева С.А. 

Старцева О.А. 

Ивонина В.Ю. 

Булычёва Т.А. 

Мирзаханян 

О.В. 

 

2. Взаимопосещение занятий педагогов с 

последующим обсуждением. 

1 раз в 

квартал 

Шамова Э.Г. 

3. Результаты и качество деятельности 

творческих объединений: коллектив 

«Игра на классической гитаре», «Вокал», 

май Шамова Э.Г. 



64 

 

МТС «Рифма», коллектив «Крой и 

шитьё». 

4. Методическое обеспечение занятий. 

Наличие дидактического и 

демонстрационного материалов в 

кабинетах. 

октябрь Старцева О.А. 

 

VI Работа с родителями 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение дней открытых дверей. сентябрь Шамова Э.Г. 

Булычёва Т.А. 

2. Проведение общих родительских 

собраний. 

октябрь Булычёва Т.А. 

Шамова Э.Г. 

3. Проведение родительских собраний в 

объединениях 

(темы: «Как организовать ребенку 

праздник», «Формирование ценностного 

отношения к семье через организацию 

семейного досуга и отдыха», «Занятость 

в свободное время. Досуг детей и 

подростков»). 

2 раза в 

год 

Шамова Э.Г. 

4. Организация индивидуальных 

консультаций для родителей. 

в течение 

года 

Шамова Э.Г. 

5. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях Центра. 

постоянно Шамова Э.Г. 

6. Анкетирование: «Потребности семьи в 

дополнительном образовании детей», 

«Удовлетворенность результатами 

обучения своего ребенка». 

май Мирзаханян 

О.В. 

 

2.4. Педагогические советы 

 

№ Название педагогического совета Сроки  Ответственный 

1. Традиции и инновации в системе доп. 

образования 

Сентябрь 

2018г. 

О.А. Старцева 

2. Антитерростическая защищенность детей Февраль С.А. Зверева 
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2019г. 

3. Достижение нового качества 

дополнительного образования через 

совершенствование профессионализма 

педагогов Центра 

Май 

2019г. 

Т.А. Булычева 

 

 

 

2.5.  План административно-хозяйственной деятельности  на 2018-2019 

учебный год 
 

2.5.1. План мероприятий по охране труда на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

1.  Подготовка Центра к новому 

учебному году 

Август И.Г. Альгин 

2.  Заседания комиссии по охране труда 1 раз в 

квартал 

И.Г. Альгин 

3.  Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности и по охране 

труда 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

И.Г. Альгин 

4.  Осуществление контроля за 

соблюдением правил безопасности 

жизнедеятельности во время 

учебного процесса обучающимися и 

педагогами Центра 

1 раз в 

квартал 

И.Г. Альгин 

 

2.5.2. План мероприятий по административно-хозяйственной работе на 

2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Организация медицинского 

осмотра сотрудников 

Сентябрь Е.В. Носова 

2.  Проверка учебных кабинетов  Август, февраль И.Г. Альгин 

3.  Собрание с обслуживающим 

персоналом Центра 

Сентябрь, январь И.Г. Альгин 

4.  Разработка мер по реализации 

по энерго- и 

водоресурсосбережения 

Сентябрь И.Г. Альгин 
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5.  Запуск тепла в здания Октябрь И.Г. Альгин 

6.  Заключение договоров о 

сохранности материального 

имущества 

Октябрь И.Г. Альгин 

7.  Плановая инвентаризация Ноябрь И.Г. Альгин 

8.  Организация работы по 

списанию основных средств, 

материально-хозяйственных 

запасов 

Ноябрь И.Г. Альгин 

9.  Заключение договоров с 

подрядными организациями 

на поставки товаров и 

выполнение работ 

Декабрь И.Г. Альгин 

10.  Подготовка к новогодней 

компании, формирование 

сувенирного фонда 

Декабрь И.Г. Альгин 

11.  Проверка медицинских 

книжек  

октябрь Е.В. Агинских 

12.  Составление графиков работы 

обслуживающего персонала, 

табеля учета рабочего времени 

ежемесячно И.Г. Альгин 

13.  Завершение перехода на 

эффективный контракт со 

всеми работниками Центра 

Декабрь  Е.В. Агинских 

14.  Переход на 

профессиональный стандарт 

«Педагог дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

В течение года О.А. Старцева 

О.В. Мирзаханян 

15.  Приобретение и обеспечение 

сотрудников хозяйственным 

инвентарем, моющими и 

чистящими средствами и 

средствами индивидуальной 

защиты 

В течение года И.Г. Альгин 

16.  Организация текущего 

ремонта 

В течение года И.Г. Альгин 

17.  Составление локальных актов: В течение года И.Г. Альгин 
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- должностных инструкций; 

- номенклатура 

административно-

хозяйственных дел; 

- проекты приказов; 

- положения о закупках 

18.  Создание информационного 

банка по административно-

хозяйственным документам 

В течение года И.Г. Альгин 

19.  Осуществление заказов на 

приобретение мебели, 

спортинвентаря и канц. 

товаров 

В течение года И.Г. Альгин 

20.   Организация субботников по 

благоустройству и уборки 

здания  и прилегающих 

территорий 

Раз в квартал И.Г. Альгин 

 

 

В 2018-2019 учебном году необходимо : 

1. Провести следующие ремонтные работы в здании Центра: 

    - ремонт холла 1 этажа – 250 тыс. руб.; 

˗ ремонт помещения конференц. - зала – 270 тыс. руб.; 

˗ замена системы отопления – 1300 тыс. руб.; 

˗ ремонт гаражного бокса (аварийное состояние) -  987 тыс. руб. 

2. Выполнить предписания по пожарной безопасности: 

- замена пожарной сигнализации (по сроку эксплуатации) – 967 тыс. 

426 руб.; 

- замена электрооборудования (светильников) – 32 тыс. 24руб.; 

- установка оборудования для передачи сигнала в ПЧ- 37 тыс.29 руб.  

- установка противопожарных дверей – 32 тыс. 24 руб.  

3. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся: 

- установить охранную систему СКУД – 252 тыс. 659руб. 

4. Приобрести автобус для нужд творческих коллективов Центра. 

5. Обновить материально – техническую базу: 

- приобретение компьютеров, копировально – множительной техники; 

- приобретение микрофонов, стоек для микрофонов, микшерский 

пульт, колонок (коллективов Центра: «Рифма», «Контраст», 

«Классическая гитара».)    
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3. Контроль выполнения программы деятельности Центра 
 

3.1. Директорский контроль на 2018-2019 учебный год 
 

 

 

№ Тема проверки 

 

Дата Ф.И. О. кого 

проверяют 

1. Контроль качества хозяйственных 

работ 

постоянно И.Г. Альгин 

2. Проверка планов заместителя 

директора, заведующей 

художественным отделом, планов 

ПФХД 

Раз в 

квартал 

О.А. Старцева 

С.А. Зверева 

Э.Г. Шамова 

И.Г. Альгин 

О.В. Крестьянинова 

3. Готовность кабинетов к учебному 

году 

август О.А. Старцева 

С.А. Зверева 

Э.Г. Шамова 

И.Г. Альгин 

Педагоги д/о 

4. Ведение документации по охране 

труда 

сентябрь И.Г. Альгин 

5. Проверка комплектования 

коллективов Центра 

сентябрь Э.Г. Шамова 

6. Контроль расходования бюджетных 

и внебюджетных  средств   

в течение 

года 

О.В. Крестьянинова 

Наблюдательный 

Совет 

7. Работа с воспитанниками 

коллективов Центра 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

Педагоги д/о 

8. Контроль разработки Положений к 

мероприятиям Центра 

в течение 

года 

С.А. Зверева 

9. Работа педагогов по сохранению 

контингента 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

Педагоги д/о 

10. Готовность к новогодним 

праздникам 

декабрь Э.Г. Шамова 

11. Аналитическая деятельность 

методической службы 

декабрь О.А. Старцева 

12. Соблюдения техники безопасности 

при проведении массовых 

в течение 

года 

С.А. Зверева 

И.Г. Альгин 
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мероприятиях 

13. Проведение самообследования за 

2018 г. 

 

март О.А. Старцева 

14. Работа с  ОГПОО в течение 

года 

О.А. Старцева 

С.А. Зверева 

15. Контроль за качеством выполнения 

функциональных обязанностей 

работников Центра 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

И.Г. Альгин 

16. Ведение делопроизводства в течение 

года 

Е.В. Агинских 

17. Ведение документации, состояние 

нормативно-правовой базы 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

И.Г. Альгин 

18. Проверка начисления доплат, 

правильность начисления з/п 

в течение 

года 

О.В. Крестьянинова 

Наблюдательный 

Совет 

19. Регулярность и качество проверки 

журналов, переход на электронную 

форму журнала 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

20. Результативность 

профессиональной диагностики 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

21. Подготовка к открытию летнего 

оздоровительного лагеря Центра 

май Э.Г. Шамова 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


