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1. Анализ результатов учебно-воспитательного процесса в 2020-

2021 учебном году 

 

Дополнительное образование детей и молодежи является важнейшей 

составляющей образовательного пространства, сложившегося в современном 

российском обществе. Оно социально востребовано, органично сочетает в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, нуждается в 

постоянном внимании и поддержке со стороны общества и государства. 

 Миссия КОГ АУ ДО «Центр творчества на Спасской» - создание 

необходимых условий, способствующих обретению каждым обучающимся  

уверенности в постоянно изменяющемся мире, его личностному и 

профессиональному самоопределению на пути к достижению успеха, 

адаптивности и конкурентоспособности. 

Деятельность КОГАУ ДО  «Центр творчества на Спасской» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования и его Уставом, принятым на общем собрании трудового 

коллектива (Протокол № 2 от 03 ноября 2015г.), лицензии Министерства 

образования Кировской области от 05.05.2016г.  

 

 Идеал воспитания в современном обществе — это человек, 

понимающий и принимающий ответственность за свои действия и поступки 

перед самим собой, человек свободный, гуманный, творческий, стремящийся 

в своей деятельности к добру и красоте. 

  В современном обществе социальным смыслом образования 

становится развитие личностного потенциала ребенка в разной стадии его 

взросления, его социализация, способность самостоятельно определять цели 

деятельности и находить методы эффективной реализации. Развитие таких 

способностей обеспечивает возможность устойчивой адаптации 

подрастающего поколения к меняющимся условиям жизни, готовность к 

конструктивной деятельности по развитию общества. 

  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 полноправных участников образовательного процесса. 

Данная работа велась  в творческих объединениях,  согласно  плана учебно-

воспитательной работы: это родительские собрания, совместные вечера 
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отдыха и поездки, интерактивные программы, концерты и спектакли для 

родителей, сопровождение коллективов на репетиции, концерты, конкурсы. 

Опрос, проведенный в мае 2020-2021 учебного года среди родителей, 

показал, что респонденты удовлетворены высоким уровнем предоставляемых 

образовательных услуг и качеством образовательной среды. Уровень 

удовлетворенности  составил 95%. 

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 

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, Кировский колледж культуры, ИРО Кировской области, КРО ОГ 

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

ВО ВятГУ, Областной Дом народного творчества, ДК «Родина», ДК 

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

центр помощи в трудоустройстве обучающимся профессиональных 

образовательных организаций, Центр социальной помощи детям и 

подросткам, Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе 

и военно-патриотического воспитания Кировской области, «Дворец 

творчества – Мемориал», «Центр технического творчества», областные 

государственные профессиональные образовательные организации г. Кирова 

и Кировской области. 

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 5 

профессиональных образовательных организаций г. Кирова и Кировской 

области: 

·   КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум» – «Танцевальная 

аэробика», педагог Я.С. Перевощикова, «Волейбол» - С.Л. Михайлов. 
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. КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой 

промышленности» - «Танцевальная аэробика», педагог Я.С. Перевощикова 

·   КОГПОАУ «Колледж промышленности и автомобильного сервиса» - 

«Волейбол» - В.В. Кузовков. 

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

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

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

·    КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» – клуб «Волонтѐр», 

педагог М.Н. Татаринов. 

1.1. Кадры      

Центр – это дружный коллектив единомышленников, находящийся в 

постоянном творческом поиске интересных форм работы. Педагоги в нашем 

учреждении - профессионалы своего дела, «отдающие своѐ сердце детям». 

Анализируя состав кадрового ресурса Центра, можно сделать вывод, 

что педагогический коллектив Центра имеет высокую квалификацию, 

широкую известность в среде пользователей наших услуг, постоянно 

повышает свою квалификацию, это позволяет предоставлять в максимальной 

степени качественное дополнительное образование, исходя из запросов и 

потребностей детей и молодежи. 

Весь учебный год наставничество использовалось  как метод адаптации 

молодых специалистов в работе педагогического коллектива Центра. 

Наш педагогический коллектив в 2020 году пополнился 

перспективными молодыми специалистами, которые в эффективном тандеме 

с уже опытными педагогами-наставниками (Казакова З.Р., Рагимова О.Б. – 

ансамбль современного танца «Фаэтон», Зенина Н.Н. – ансамбль народного 

танца «Дымка», Шабалина С.Д. – молодежный театр-студия «Рифма») 

достигают значительных результатов педагогической деятельности: Князева 

Е.Ю. (ансамбль современного танца «Фаэтон»), Наумов Д.Д. (коллектив 

«Ударные инструменты»). Также успешно продолжили работу в Центре 

молодые специалисты: Береснев Е.Д., Корнеева А.Ю. – МТС «Рифма», 

Суслова Л.Р. – ансамбль «Дымка», Шаромова Н.Д. – вокальная студия. 

С сентября 2020  года в Центре активно работала «Школа начинающего 

педагога». Были проведены консультации для начинающих педагогов на 

такие темы, как «Ведение документации творческого коллектива», «Значение 

дополнительных общеобразовательных программ в повышении 

продуктивности деятельности Центра», «Требования к современному 

занятию» и т.д. 

В июне-августе 2021 года педагогами к началу нового учебного года 

были обновлены  дополнительные развивающие общеобразовательные 

программы всех творческих коллективов Центра. Особое внимание 

уделялось составлению  учебно-календарных графиков. 
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В 2020 – 2021учебном году в Центре образовательную деятельность 

осуществлял педагогический коллектив в составе 35 человек, из которых 9 

человек - совместители. 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»  

 

Год Количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

(чел.) 

Первая 

категория 

(чел.) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

Без 

категории 

(чел.) 

2020 35 13 37,1 4 11,4 6 17,1 12 34,3 

2019 35 14 40% 5 14% 6 17% 10 28% 

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

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПО ВОЗРАСТУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»  

 
Год Количество 

педагогических 

работников 

до 30 лет 

(чел.) 

до 45 лет (чел.) свыше 45 лет 

 (чел.) 

2020 35 10 29% 7 20% 18 51% 

2019 35 10 29% 7 20% 18 51% 

2018 37 9 24,3% 8 21,6% 20 54,1% 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ  

в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 
 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году награждены: 

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ: Зенина 

Н.Н.(руководитель, педагог дополнительного образовании ансамбля 

народного танца «Дымка»). 

Год Количество 

педагогических 

работников 

До 5 лет 

(чел.) 

5-10 лет 

(чел.) 

10-20 лет 

(чел.) 

Свыше 20 

лет (чел.) 

2020 35 14 40% 9 26% 6 17% 6 17% 

2019 35 18 51,4% 7 20% 5 14,3% 5 14,3% 

2018 37 22 59,5% 3 8,1% 5 13,5% 7 18,9% 
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- Почетная грамота Законодательного собрания Кировской 

области: Булычева Т.А. (директор). 

-  Почетная грамота общественной палаты Кировской области: 

Бобыльских Е.А. (педагог дополнительного образования) 

- Почетная грамота министерства образования Кировской области: 

Некрасов Ю.Ф., Лыхина К.А. (педагоги дополнительного образования), 

Шамова Э.Г. ( заведующая художественным отделом) 

- Благодарственное письмо министерства образования Кировской 

области: Васильева Л.С. (костюмер). 

- Почетными грамотами Центра творчества на Спасской: Шабалина С.Д., 

Рагимова О.Б., Нелюбин С.А.,  Альгин И.Г., Зверева С.А., Старцева О.А., 

Шамова Э.Г., Васильева Э.С., Суслова Л.Р. 

 

 

2. Характеристика контингента воспитанников 

В объединениях КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 

занимается  740  человек.  

 Средняя наполняемость группы – 15 человек.  

 Численность учащихся – воспитанников по дополнительным 

общеобразовательным программам на платной основе – 136 человек. 

 В Центре занимаются дошкольники, учащиеся общеобразовательных 

школ, но, в основном, студенты профессиональных образовательных 

организаций г. Кирова. 

Сохранность контингента: 

2018 - 2019 уч.г. – 96%  

2019 - 2020 уч.г. – 93% 

2020 - 2021 уч.г. – 95% 

 

Анализируя возрастной состав воспитанников Центра, 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 2020-2021 уч. году:  

Таблица 1 

Пол Количество воспитанников % от общего количества 

Мальчики                   228            30,8 

Девочки                   512            69,2 

  

Формы детских объединений в учреждении 

Таблица 2 

Формы  творческих объединений в учреждении 
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 Всего объединений В них учебных групп 

Хореографический ансамбль 2 26 

Вокальный ансамбль 1 3 

Театр – студия 1 6 

Клуб 1 2 

Лаборатория 1 2 

Творческое объединение 2 10 

Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

4 6 

Секция спортивная 2 4 

Итого 14 59 

 

 

1.2. Анализ качества педагогической деятельности за 2020 

-  2021 уч.год 
 

 Центр является многопрофильным учреждением дополнительного 

образования. На основании социального заказа, имеющейся материально-

технической базы, кадровых возможностей, накопленного опыта работы 

Определены  три направленности деятельности:  

• социально-педагогическая; 

• художественная; 

• физкультурно-спортивная. 

Центр осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

На протяжении всего 2020-2021 учебного года реализовались 

«Программа развития Центра творчества на Спасской на 2019-2023гг.» и 

«Программа деятельности на 2020-2021 учебный год». 

Содержание программ, формы и методы реализации определяются 

педагогами самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 

норм, материально-технических условий. Деятельность детей 

осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. В 

занятиях разрешено принимать участие родителям. Занятия проводились как 

со всем составом группы, так и по подгруппам или индивидуально. 

14 творческих коллективов в 2020-2021 учебном году работали по 
обновленным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.  

По учебному плану было реализовано 15 дополнительных 

общеобразовательных программ в  творческих коллективах и 6 социальных 
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проекта: социальный проект "В жизнь", посвященный 65-летию ансамбля 

народного танца "Дымка" им. Б.Е. Кобринского;  проект "Осенняя неделя 

добра", приуроченная к Дню пожилого человека (сентябрь 2020г., клуб  

"Волонтер"); акция "С юбилеем!", посвященная 80-летию системы ПТО 

(сентябрь 2020г.),   акция и помощь детям сиротам "Дорога добра" (клуб 

"Волонтер"), май 2021г.; участие во всероссийской акции "Ночь музеев -

2021", 15 мая 2021г.; участие творческих коллективов Центра  в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню России и дню города, июнь 2021г. 

 

Характеристика дополнительных общеобразовательных программ  

 
Название 
программы 

Для 

какого 

возраста 

Срок 
реализации 

Ф. И. О. 

педагога 

Направленность 

Программа 

коллектива 

 «Крой и шитьѐ» 

14-21 лет 1 год 
Н.Е. Копейкина 

Л.В. Садакова 

Художественная 

Программа «игра на 

ударных 

инструментах» 

8-21 года 3 года Д.Д. Наумов Художественная 

Программа клуба 

«Волонтер» 

 

16-21 года  2 года М.Н. Татаринов 
Социально - 

педагогическая 

Программа 

«Волшебная 

шкатулка» 

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

Программа 

«Роспись по 

дереву» 

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

Программа 

«Творческая 

лаборатория Soul 

Energy»» 

 

15-17 лет 1 год 
А.Ю. Смирнова Техническая 
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Программа 

ансамбля народного 

танца 

«Дымка» - 

«Путь к 

мастерству» 

 

Программа 

«Танцуем, играя» 

(подготовительная  

студия) 

 

7-21 лет 

 

 

 

 

 

 

4-6 лет 

7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

Н.Н. Зенина  

Ю.Ф. Некрасов  

К.А. Лыхина 

Л.Р. Суслова  

 

 

 

 

Е.А. Бобыльских 

 

Художественная 

Программа 

ансамбля совре-

менного танца 

«Фаэтон»- 

«Открытый взгляд» 

 

Программа 

«Основы 

хореографии» 

7-21 лет 

 

 

 

 

 

4-6 лет 

10 лет 

 

 

 

 

3 года 

 

 

З.Р. Казакова 

О.Б. Рагимова  

 

 

 

 

 

Князева Е.Ю. 

Художественная 

Программа 

театра-студии 

«Рифма» - «Мир в 

свете рампы» 

10-21 лет 4 года С.Д. Шабалина 

А.Ю. Корнеева 

Е.Д. Береснев 

Художественная 

Программа 

«Основы 

актерского 

мастерства в 

хореографии» 

8-14 лет 3 года Н.Н. Зенина 

Л.Р. Суслова 

К.А. Лыхина 

Художественная 

Программа 

«Танцевальная 

аэробика» 

15-20 лет 1 год Я.С. Перевощикова Художественная 

Программа «Школа 

вокального 

искусства» 

17-21  лет 1  год Н.Д. Шаромова Художественная 

Программа 

«Обучение игре в 

волейбол» 

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

спортивная 

Программа 

спортивная секция 

«Волейбол» 

15-21 лет 1 год С.Л. Михайлов Физкультурно-

спортивная 

 
Стабильная положительная динамика количества обучающихся Центра 

доказывает  востребованность дополнительных общеобразовательных 

программ у населения. 

Реализация дополнительных развивающих общеобразовательных 

программ в нашем Центре за последние три учебных года: 
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2018 - 2019г. – 99% 

2019 - 2020г. – 96% 

2020 - 2021г. – 99% 

 

Отличительные особенности дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в Центре: 

· преимущественно углубленный уровень освоения; 

· многообразие методического материала; 

· применение различных форм и методов обучения; 

· индивидуальный подход с учетом уровня подготовленности и способностей 

обучающихся; 

· наличие соответствующей материально-технической базы; 

· предоставление возможности участия обучающимся в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, выставки, фестивали и др.). 

 
 

 
 

 

К основным достижениям Центра как учреждения дополнительного 

образования детей можно отнести следующее: 

В области образовательной деятельности: 

Дополнительное образование детей, реализуемое  Центром на 84,5%  

продолжает оставаться бюджетным, бесплатным для обучающихся, о чем 

свидетельствует тот факт, что доля обучающихся, пользующихся платными 

образовательными услугами составила 15,5 % от общего количества 

обучающихся, занятых в учреждении. 

Многопрофильный характер образовательной деятельности Центра –

реальная основа обеспечения возможности широкого выбора видов 

деятельности для детей, подростков и родителей. 

Образовательный и воспитательный процесс осуществляется на 

вариативной основе, содержит гибкие формы обучения и воспитания, 

сочетающие классические и нетрадиционные подходы к работе в работе с 

детьми и молодежью. 

 

За высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, 

активную работу по художественному воспитанию детей и юношества  

присвоено звание «Образцовый детский коллектив Кировской области» на 

2019-2023гг. (На основании свидетельства министерства образования 

Кировской области 2018г.): 

 Ансамблю народного танца «Дымка»; 

 Ансамблю современного танца «Фаэтон»; 

За высокие достижения в области самодеятельного народного 

творчества ансамблю народного танца «Дымка» присвоено звание 
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«Народный самодеятельный коллектив» на 2019-2022 гг. (Распоряжение 

министерства культуры Кировской области от 19.11.2019  №259 

 

На протяжении трех лет новой формой организации оценки качества 

образовательного процесса является социологический опрос,  размещенный 

на сайте. Ежегодно в режиме онлайн родители и обучающиеся выражают 

свое мнение при оценивании качества образования  и комфорте в Центре, 

ответив на вопросы анкеты. При таком способе получения оценочных 

суждений можно говорить о более высоком уровне независимости и 

объективности полученных результатов оценки. 

В каждом творческом коллективе создана «Вконтакте» своя группа. В 

ней состоят педагоги, обучающиеся, выпускники и родители. Это, в первую 

очередь, объединяет ребят и их родителей. На страницах групп размещается 

информация из жизни творческих коллективов Центра. 

 

Для контроля качества образования ежегодно проводятся открытые 

занятия обучающихся во всех 59  группах творческих объединениях Центра в 

декабре 2020г. и в мае 2021г. (Приложение I)  

Кроме наблюдения, в качестве контроля, за работой педагогического состава, 

были использованы: 

· анализ творческих выступлений; 

· анализ выставочных работ; 

· анализ открытых мероприятий; 

·анализ педагогической документации (дополнительные 

общеобразовательные программы, журналы, методические разработки).  

Платные образовательные услуги, реализуемые в Центре, позволяют 

расширить  спектр образовательных услуг для детей дошкольного возраста,  

молодежи и взрослых, что актуально в современных экономических 

условиях.  

В платных образовательных группах возраст обучающихся не 

ограничивается нижним и верхним пределом, а зависит от конкретной 

программы. 

Центр оказывал платные образовательные услуги для детей 

дошкольного возраста 4 – 6 лет в двух хореографических коллективах 

ансамбле танца «Дымка» и ансамбле танца «Фаэтон», в театральной студии 

«Рифмочка», а так же через организацию концертов и спектаклей, участия в 

ярмарках.  

Центром в 2020 году заработано 769917,68 рублей (в 2019 году -

1385100 рублей).   
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Эффективность образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году 

подтверждена реальными успехами учащихся коллективов Центра – 

победами в творческих конкурсах, фестивалях, выставках: 

Октябрь 

1. Диплом Лауреата II степени VII Межрегионального конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Голоса Приволжья» вокальному ансамблю в 

номинации «Эстрадный вокал» (руководитель Шаромова Наталья Дмитриевна), 

возрастная категория-смешанная, 17.10.2020г., г. Киров. 

2. Диплом Лауреата I степени VII Межрегионального конкурса детского, 

юношеского и взрослого творчества «Голоса Приволжья» Пестова Михаилу в номинации 

«Эстрадный вокал» (руководитель Шаромова Наталья Дмитриевна), возрастная 

категория:21-25 лет, 17.10.2020г., г. Киров. 

3. Диплом I степени XI Всероссийского фестиваля-конкурса по народному танцу 

«Танцуй, Поволжье! 2020» ансамблю народного танца «Дымка» в номинации «Русский 

танец», 10.2020г., г. Пенза. 

4. Диплом Лауреата II областного заочного конкурса профессионального мастерства 

хореографов «Активная среда» Лыхиной Кристине Альбертовне в  номинации 

«Открытое занятие в хореографическом коллективе»,10.2020г, г. Киров. 

5. Диплом II степени  Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Роза Ветров. Осень 2020» молодежному театру-студии «Рифма» в номинации 

«Драматический спектакль. Театр» (13-19 лет), 11.2020г., г. Москва. 

6. Диплом Лауреата III  премии Международного конкурса детского и юношеского 

творчества «Роза Ветров. Осень 2020» Степану Чумаеву (молодежный театр-студия 

«Рифма») в номинации «Театр-Художественное слово. Чтец. Театр» (до11 лет), 11.2020г., 

г. Москва. 

7. Диплом  II  степени Международного конкурса детского и юношеского творчества 

«Роза Ветров. Осень 2020»  Анастасии Зыряновой (молодежный театр-студия 

«Рифма») в номинации «Театр-Художественное слово. Чтец. Театр» (до11 лет), 11.2020г., 

г. Москва. 

Ноябрь 
8. Диплом Лауреата II степени областного заочного фольклорного конкурса «Ладом 

по-вяцки» ансамблю народного танца «Дымка» в номинации «Хореография», 11.2020г., 

г. Киров. 

9. Диплом Лауреата I cтепени Областного конкурса-фестиваля хореографического 

творчества «Танцевальный фейерверк» ансамблю народного танца «Дымка» в 

номинации «Народный танец», возрастная категория :смешанная, 24-29 ноября 2020г., г. 

Киров. 

10. Диплом Лауреата II cтепени Областного конкурса-фестиваля хореографического 

творчества «Танцевальный фейерверк» ансамблю народного танца «Дымка» в 

номинации «Детский танец», возрастная категория: 7-9 лет, 24-29 ноября 2020г., г. Киров. 

11. Диплом Лауреата I cтепени Областного конкурса-фестиваля хореографического 

творчества «Танцевальный фейерверк» ансамблю народного танца «Дымка» в 

номинации «Cтилизованный танец», возрастная категория: 10-13 лет, 24-29 ноября 2020г., 

г. Киров. 

12. Диплом Гран-При XI Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества  «Я могу! онлайн» ансамблю современного танца «Фаэтон» в номинации 

«Хореография. Современный танец», смешанная младшая возрастная категория, 

30.11.2020г, г. Санкт-Петербург. 
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13. Диплом Лауреата I степени XI Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества  «Я могу! онлайн» ансамблю современного танца «Фаэтон» в 

номинации «Хореография. Современный танец», возрастная категория средняя А, 

30.11.2020г, г. Санкт-Петербург. 

14. Диплом Лауреата I степени XI Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества  «Я могу! онлайн» ансамблю современного танца «Фаэтон» в 

номинации «Хореография. Народный стилизованный танец», старшая возрастная 

категория, 30.11.2020г, г. Санкт-Петербург. 

15. Диплом Лауреата I степени XI Всероссийского фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества  «Я могу! онлайн» ансамблю современного танца «Фаэтон» в 

номинации «Хореография. Современный танец», смешанная младшая возрастная 

категория, 30.11.2020г, г. Санкт-Петербург. 

Декабрь 
16. Диплом Лауреата II степени Международного детского и юношеского интернет-

конкурса «Широка СТРАНА МОЯ родная» ансамблю современного танца «Фаэтон» в 

номинации «Хореография-современный танец» (7-9 лет-Ансамбли), 12.2020г., г. Москва. 

17. Диплом Лауреата I степени XIV международного конкурса хореографического 

искусства «Тенцемания» ансамблю современного танца «Фаэтон» в номинации 

«Современный танец», 12.2020г. 

Март 

18. Диплом Лауреата I степени Всероссийского фестиваля-конкурса народного 

творчества «ДушеГрея» образцовому ансамблю народного танца «Дымка» в 

номинации «Сценический народный танец», смешанный состав, 11-12 марта, г. Киров. 

19. Благодарственное письмо Кировского института повышения квалификации 

работников ФСИН образцовому коллективу ансамблю народного танца «Дымка» за 

помощь в проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню уголовно-

исполнительной системы, 12.03.2021г., г. Киров. 

20. Диплом Лауреата III степени Всероссийского фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и молодежного творчества «Вятский переполох»  образцовому коллективу 

ансамблю народного танца «Дымка» в номинации «Детский танец», 6-9 лет, 5-7 марта 

2021г., г. Киров. 

21. Диплом Лауреата II степени Всероссийского фестиваля-конкурса детского, 

юношеского и молодежного творчества «Вятский переполох»  образцовому коллективу 

ансамблю народного танца «Дымка» в номинации «Народный танец», 10-13 лет, 5-7 

марта 2021г., г. Киров. 

22. Диплом Лауреата I cтепени III международного многожанрового конкурса-

фестиваля «Аrt-радуга» Чумаеву Степану (мтс «Рифма») в номинации «Художественное 

слово», 03.2021г., г. Казань. 

Май 

23. Диплом Лауреата I степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследники 

Победы» Алине Жаровцевой (молодежный театр-студия «Рифма») в номинации 

«Художественное слово», 05.2021г., г. Киров. 

24. Диплом I степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследники Победы» 

Шаляпину Михаилу (молодежный театр-студия «Рифма») в номинации 

«Художественное слово», 05.2021г., г. Киров. 

25. Диплом Лаурета II степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследники 

Победы» Широкову Илье (молодежный театр-студия «Рифма») в номинации 

«Художественное слово», 05.2021г., г. Киров. 

26. Диплом Лаурета III степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследники 

Победы» Якурниковой Ладе (молодежный театр-студия «Рифма») в номинации 

«Художественное слово», 05.2021г., г. Киров. 
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27. Диплом Лауреата I cтепени I Межрегионального детско-юношеского фестиваля-

конкурса хореографического искусства «Танец без границ» образцовому коллективу 

ансамблю современного танца «Фаэтон», композиция «Репей», смешанная категория, 

05.2021г., г. Киров. 

28. Диплом Лауреата I cтепени I Межрегионального детско-юношеского фестиваля-

конкурса хореографического искусства «Танец без границ» образцовому коллективу 

ансамблю современного танца «Фаэтон», композиция «Вода», смешанная категория, 

05.2021г., г. Киров. 

29. Диплом Лауреата I cтепени I Межрегионального детско-юношеского фестиваля-

конкурса хореографического искусства «Танец без границ» образцовому коллективу 

ансамблю современного танца «Фаэтон», композиция «Воздушная история»,13-15 лет,  

05.2021г., г. Киров. 

30. Диплом Лауреата I cтепени Всероссийского конкурса детского, юношеского и 

взрослого творчества «Созвездие талантов»  образцовому коллективу ансамблю 

современного танца «Фаэтон» в номинации «Современный танец», смешанная 

категория, 14-16 мая 2021г., г. Киров. 

31. Диплом Гран-При Всероссийского конкурса детского, юношеского и взрослого 

творчества «Созвездие талантов»  образцовому коллективу ансамблю современного 

танца «Фаэтон» в номинации «Современный танец», 10-13 лет, 14-16 мая 2021г., г. 

Киров. 

Июнь 

32. Диплом Лауреата I степени областного заочного конкурса хореографических 

коллективов «Шире круг» образцовому коллективу ансамблю народного танца 

«Дымка» в номинации «Традиции и современность» , 06.2021г., г. Киров. 
 

 

1.3. Организация методической работы в Центре  

в 2020-2021 уч. году 

Повышение профессионально мастерства педагогов реализуются в 

следующих формах: индивидуальные и групповые консультации, выпуск 

методических публикаций и пособий, оказание помощи педагогам в 

подготовке к мастер-классам, проведение педагогических мастерских, 

лекций, семинаров, презентаций педагогического опыта. 

Для обеспечения роста профессионального мастерства педагогам 

оказывалась практическая помощь, педагоги занимались самообразованием 

на протяжении всего учебного года.  

Для обеспечения роста профессионального мастерства педагогам 

оказывалась практическая помощь, педагоги занимались самообразованием.  

Курсы повышения квалификации в 2020-2021 учебном году 

прошли 10 человек: Старцева О.А. (заведующая методическим отделом), 

Мирзаханян О.В. (методист), Татаринов М.Н., Зенина Н.Н., Лыхина К.А., 

Наумов Д.Д., Князева Е.Ю., Суслова Л.Р., Шабалина С.Д., Береснев Е.Д. 

(педагоги дополнительного образования). 

 

В 2020-2021  учебном году были аттестованы 5  человек: 
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 Высшая категория:  Некрасов Ю.Ф. (28.12.2020г.), Рагимова О.Б. 

(30.11.2020г.), Хоробрых Л.В. (30.11.2020г.), Вепрева Г.М. (18.11.2020г.), 

Лыхина К.А. (28.06.2021г.). 

В настоящее время из 35  педагогических работников имеют: 

 высшую категорию 13 человек – 37,1%,     

 I квалификационную категорию 4 человек – 11,4%,       

 соответствие занимаемой должности  6 человек – 17,1%, 

 без категории работают  12 человек – 34,3% (начинающие педагоги).                         

 В 2020-2021 учебном году педагоги и администрация Центра были 

отмечены благодарственными письмами и грамотами: 

 Лыхина К.А., Зенина Н.Н. - Благодарственные письма  КОГПОАУ 

«Вятский колледж культуры» за творческое сотрудничество и помощь 

в проведении педагогической практики студентов, 10.2020г., г.Киров. 

 Шабалина С.Д. - Благодарственное письмо Студенческого Совета 

ООПО за помощь в качестве члена жюри в проведении фото-кросса 

«Вятка в кадре», 04.11.2020г., г.Киров. 

 Рагимова О.Б., Казакова З.Р. - Благодарственное письмо фестиваля-

конкурса Международного культурно-образовательного проекта «Я 

могу!» за участие в фестивале детского и юношеского творчества «Я 

могу!» , 30.11.2020г, г. Санкт-Петербург. 

 Шамова Э.Г. - Благодарность министра образования Кировской 

области за оказанное содействие и помощь в подготовке V 

регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области, 

11.2020г., г. Киров. 

 Рагимова О.Б., Казакова З. Р., Хоробрых Л.В. - Благодарственные 

письма Международного детского и юношеского интернет-конкурса 

«Широка СТРАНА МОЯ родная»  за плодотворную работу, большой 

личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего 

поколения и сохранение национальный культур, 12.2020г., г. Москва. 

 Зенина Н.Н., Некрасов Ю.Ф., Лыхина К.А., Суслова Л.Р. – 

Благодарственные письма Всероссийского фестиваля-конкурса 

народного творчества «ДушеГреяза высокое качество подготовки 

участников Всероссийского фестиваля-конкурса народного творчества 

«ДушеГрея» , 11-12 марта 2021г., г. Киров. 

 Зенина Н.Н., Некрасов  Ю.Ф. - Благодарность Всероссийского 

фестиваля-конкурса детского, юношеского и молодежного творчества 

«Вятский переполох» за высокий уровень профессионального 

мастерства, педагогический талант и воспитание своих учеников, 5-7 

марта 2021г., г. Киров. 

 Рагимова О.Б., Казакова З.Р. - Благодарственные письма I 

Межрегионального детско-юношеского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Танец без границ», 05.2021г., г. Киров. 

 Казакова З.Р., Рагимова О.Б., Князева Е.Ю. - Благодарность 

Всероссийского конкурса детского, юношеского и взрослого 
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творчества «Созвездие талантов»  за высокие профессиональные 

качества при подготовке конкурсантов, 14-16 мая 2021г., г. Киров. 

 Некрасов Ю.Ф., Зенина Н.Н. -  Благодарственные письма 

КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» за многолетнее творческое 

сотрудничество и участие в торжественном мероприятии, посвященном 

50-летнему юбилею  народного танцевального коллектива «Вятка», 

05.2021г., г. Киров. 

 

Педагоги Центра, повышая свое профессиональное мастерство, 

принимали участие в 2020-2021 учебном году в различных семинарах, 

конференциях, мастер-классах: 

 5 октября 2020 г. Лыхина К. А. приняла участие в онлайн-семинаре 

«Композиция и  постановка народного танца» (творческое движение 

«Вдохновение, организатор Международных и Всероссийских конкурсов и 

фестивалей хореографического искусства). 

 с 1 сентября 2020г. по 31 октября 2020г. Шабалина С.Д., Корнеева 

А.Ю. прошли  программу мастер-классов на тему «театральное искусство 

(Детский Благотворительный Фонд «АРТ ФЕСТИВАЛЬ - РОЗА ВЕТРОВ», г. 

Москва). 

 23 ноября 2020г. Рагимова О.Б.,  Князева Е.Ю.  приняли участие в 

онлайн-семинаре «Проблемы травматизма и развития физических качеств 

танцовщика» (творческое движение «Вдохновение, организатор 

Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей 

хореографического искусства). 

 24 ноября 2020г. Зенина Н.Н.  приняла участие в обучающем онлайн-

курсе  на темы «Приемы работы с музыкой, создания нестандартной лексики, 

сюжета и юмора (6-14 лет)» («Альянс-танец»,  г.Новосибирск»). 

 17 января 2021г. Рагимова О.Б., Князева Е.Ю. приняли участие в 

онлайн-семинаре «Дыхание в хореографии». 

 22 февраля 2021г. Зенина Н.Н. приняла участие в онлайн-семинаре 

«Театральная хореография». 

 8 мая 2021г. Зенина Н.Н. приняла участие в онлайн-семинаре 

«Тенденции современного танца этого сезона. Лексика современного танца». 

Педагоги Центра в течение 2020-2021 учебного года делились своим 

профессиональным мастерством, так: 

  27 января 2021 г. Князева Е.Ю. приняла участие в качестве члена 

жюри в  XVI межрайонном онлайн-фестивале конкурсе «Танцевальный 

марафон» в пгт. Восточный. 

  4 февраля 2021г. Некрасов Ю.Ф. и Зенина Н.Н. провели открытые 

уроки по народно-сценическому танцу со старшим составом народного 

ансамбля «Дымка» для студентов 2 курса Вятского колледжа культуры. 

  4 марта 2021 г. Зенина Н.Н. оказывала услуги в качестве спикера на 

дистанционном семинаре-практикуме «Обработка фольклора и стилизация 
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народного танца на основе репертуара ансамбля народного танца «Дымка» 

(ОДНТ г.Киров). 

  Апрель 2021г. Зенина Н.Н. являлась членом жюри межрегионального 

конкурса « Я-балетмейстер» (Вятский колледж культуры, г. Киров). 

 

В 2020-2021 учебном году прошел конкурс профессионального 

мастерства среди педагогов дополнительного образования Центра «Мой 

лучший урок». Цель конкурса - поддержка работников образования, 

повышение престижа профессии педагога. Участники конкурса – все 

педагоги Центра (23 человека).  В мае 2021 г. были подведены итоги. 

Победителями в номинации «Педагог-наставник» стала  Рагимова  О.Б. 

(руководитель ансамбля современного танца «фаэтон»), в номинации 

«Начинающий педагог» - Корнеева А.Ю. (молодежный театр-студия 

«Рифма») и Шаромова Н.Д. (вокальная студия). 

Инновационная деятельность в учреждении осуществляется в следующих 

направлениях: 

- 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 и видеоролики создают и используют в образовательном 

процессе большинство педагогов Центра). 

В целом деятельность методической службы в прошедшем году была 

ориентирована на достижение и поддержание высокого качества 

образовательно-воспитательного процесса в Центре, методическое 

обеспечение учебно - воспитательного процесса, создание и размещение 

оперативной, разнообразной и привлекательной информации о деятельности 

на сайте Центра. 

1.4. Работа коллегиальных органов Центра  

в 2020-2021  учебном году. 

На протяжении 2020-2021  учебного года активно работал  

Административный Совет, который решал следующие задачи: 

-  утверждена образовательная программа  на 2020-2021 уч. г.; 
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- обновлена материально-техническая база творческих коллективов Центра 

(приобретена мебель в кабинет мтс «Рифма», ансамбль народного танца 

«Дымка», проведен ремонт в 2-х раздевалках для обучающихся); 

-  подведены  итоги конкурса проф. мастерства «Мой лучший урок» среди 

педагогов Центра за 2020-2021 уч. года.  Лучшими педагогами признаны 

Корнеева А.Ю., Шаромова Н.Д. в номинации «Начинающий педагог» и 

Рагимова О.б. в номинации «Педагог-наставник»; 

- переход дополнительного образования на персонифицированный учет, 

получение родителями и обучающимися (старше 14 лет) сертификатов 

дополнительного образования. Работа в информационной системе 

«Персонифицированное дополнительное образование». Родители и 

обучающиеся получили возможность ознакомиться с дополнительными 

общеобразовательными программами Центра на данном портале; 

- проведены праздничные торжества, посвященные 65-летнему юбилею 

ансамбля народного танца «Дымка». 

- своевременное прохождение инструктажей по охране труда, организация 

тренировок по эвакуации  детей и персонала при ЧС (1 раз в квартал). 

 

В 2020-2021 учебном году проведены Педагогические Советы: 

- «Дополнительное образование детей и молодежи в изменяющемся мире: 

развитие востребованности, привлекательности и результативности» 

(октябрь 2020г.); 

- «Осуществление проектной деятельности через интеграцию 

возможностей творческих объединений к различным направленностям 

дополнительного образования» (февраль 2021г.); 

-  «Работа с родителями как важный элемент формирования устойчивой 

образовательной мотивации обучающихся, пропаганда семейных 

ценностей» (май 2021г.). 

 

В течение 2020-2021 учебного года активно работал Методический совет 

Центра, на котором рассматривались следующие вопросы: 

-  проведено самообследование деятельности Центра за 2020г. (март 

2020г.); 

- обновлены педагогами и дополнены дополнительные 

общеобразовательные программы в мае - июне 2021г. Все дополнительные 

общеобразовательные программы  творческих коллективов центра 

выложены на информационном портале «ПФДО»; 

- о работе сайте Центра (ответственные  за ведение сайта: Симонов А.Г.). 

Главная задача - своевременное и оперативное обновление 

информационных новостей; 
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- о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и правил в 

Центре в условиях распространения новой коронавирусной  инфекции 

COVID-19, подготовка  образовательной организации к новому 2021-2022 

учебному году (май- август 2021г.). 

-  активное участие педагогов Центра в вебинарах, прохождение онлайн-

курсов (Зенина Н.Н., Лыхина К.А., Суслова Л.Р., Князева Е.Ю., Корнеева 

А.Ю.); 

- участие педагогических работников Центра в 2020-2021 учебном году в 

Межрайонном методическом объединении города Кирова по 

направлениям деятельности: хореография, театр, прикладное-творчество 

Зенина Н.Н., Лыхина К.А., Некрасов Ю.Ф., Шабалина С.Д., Корнеева 

А.Ю., Садакова Л.В., Копейкина Н.Е., Мирзаханян О.В., Литвинова К.В.); 

- подготовлены методические рекомендации по  составлению учебно-

календарных планов (февраль 2021г.); 

-  создается банк данных лучшего педагогического опыта педагогов 

Центра, издание сборника лучших методических разработок педагогов 

Центра «Дополнительное образование: опыт, творчество, перспективы» 

запланировано на 2022г. 

 

В ходе 2020-2021 учебного года активно велась работа  с родителями: 

проводилось анкетирование по вопросам диагностики и мониторинга 

образовательного процесса Центра «Выявление мнения родителей о 

качестве условий оказания услуг». Также прошли родительские собрания в 

творческих коллективах Центра по темам: «Взаимодействие взрослых в 

семье – пример для подражания», «Праздники в доме. Какими им быть?» 

«Гиперопека в семье как повод задуматься». 

 

1.5. Организация массовых мероприятий в 2020-2021 

учебном году 

Центр выступает инициатором творческих проектов и социально 

значимых акций, организует и проводит различные праздники, игровые 

программы, выставки, концерты, спектакли, областные конкурсы, 

соревнования и фестивали.  

Обновление содержания воспитательной деятельности в рамках 

воспитательной и культурно - досуговой системы Центра предполагает 

использование инновационных воспитательных и досуговых технологий и в 

других системообразующих направлениях: 

 познавательное (организационно-деятельностные игры, конкурсы, 

фестивали); 
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 досуговое (шоу-технологии, праздники); 

 здоровьесберегающее; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 

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. 

 

Досугово-познавательное направление 

 

Важным итогом образовательной деятельности по художественному 

творчеству является участие в  массовых мероприятий различного уровня: 

международного, всероссийского, межрегионального, областного, 

городского. 

  Массовые мероприятия способствуют самовыражению, 

самореализации воспитанников, выявлению одарѐнных детей, подростков и 

молодежи. 

В ходе проведения новогодних мероприятий для дошкольников и 

младших школьников - обучающихся творческих коллективов Центра , были 

подготовлены два новогодних спектакля «Пиратский праздник – Новый год» 

(средний состав) для детей младшего возраста и «Подарок белый, смелый, 

лохматый» (старший состав) для детей старшего возраста.  

Всего в период с 24.12.20. по 27.12.20, было проведено  7 новогодних 

мероприятий, которые посетили 450 детей и подростков.  

 

 

В течение 2020-2021 учебного года  по заданию министерства 

образования Кировской области были проведены следующие мероприятия: 

В декабрь 2020г. состоялось торжественное открытие Всероссийской 

акции «Елка желаний», в которой приняли участие первые лица нашего 

региона (Областной Театр кукол) 
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В феврале 2021г. по заданию Министерства образования шестой год 

подряд Центр провел торжественную Церемонию Открытия VI Открытого 

Регионального Чемпионата рабочих и инженерных специальностей 

«Молодые профессионалы» WORLDSKILLS Россия Кировской области – 

2021, видео – запись которой состоялась во Дворце творчества «Мемориал», 

а потом транслировалась по всем площадкам Кировской области в день 

открытия Чемпионата. 

 

В апреле 2021 года в Кировской области прошел ежегодный конкурс 

«Учитель года Кировской области». 

Учитель года Кировской области - это один из самых ярких и любимых 

конкурсов профессионального мастерства педагогов. Это открытая дверь для 

тех, кто стремится искать, находить, созидать. 

Н.Н. Зенина, руководитель ансамбля народного танца «дымка», педагог 

дополнительного образования, приняла участие в областном конкурсе 

«Учитель года Кировской области 2021», где заслуженно заняла 1 место в 

номинации «Сердце отдаю детям». 

 

В мае 2021 года состоялся показ спектакля «Когда пойдет снег» - МТС 

«Рифма» для студентов КОГПОАУ «Вятский электромашиностроительный 

техникум»  г. Киров. 

Также в мае  ансамбль народного танца «Дымка» принял участие в концерте, 

посвященном Дню Победы (место проведения: Парк Победы, в юбилейном 

концерте ансамбля народного танца «Вятка». Участие творческих 

коллективов Центра во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2021». 

В июне 2021 года творческие коллективы Центра приняли участие в 

городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и Дню 

города. 

 

Всероссийские, областные, городские конкурсы и фестивали для 

студентов ОГПОО Кировской области (2020 – 2021 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. 



 

22 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Количество 

и возраст 

участников 

Краткая аннотация мероприятия Победители 

1. Областной 

фестиваль 

художественног

о творчества 

«Как хорошо на 

свете без 

войны», 

посвященный 

75-летию 

Победы в Вов, 

среди студентов 

и педагогов 

ОГПОО 

Ноябрь 

2020г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 447 

студентов и 

педагогов из 

9 ОГПОО 

 

Фестиваль способствовал 

воспитанию уважения 

подрастающего поколения к 

памяти воинов – освободителей 

Вов, формированию 

патриотических чувств, 

уважительного отношения к 

сегодняшнему старшему 

поколению, активной пропаганде 

духовного наследия, созданию 

высокохудожественного 

репертуара героико-

патриотической и гражданственной 

тематики. 

Гран-При – 

ВАПК г.К.-

Чепецк; 

Лауреаты 

Iст.: КАТавт; 

СУВУг.Орло

в; КПК; IIст.: 

КПиАС; 

ОКПЭиП 

г.Омутнинск;  

IIIст: ВЖТ 

2. Областной 

фестиваль 

художественног

о творчества 

«Мир и 

Доверие» среди 

студентов и 

педагогов 

областных 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Декабрь 

2020г. -  

апрель 

2021г. 

 

 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

В фестивале 

приняли 

участие 989 

человек из 

19 ОГПОО  

Фестиваль проводится в три этапа, 

в его основе лежит 

социализация подрастающего 

поколения, патриотическое, 

духовное и нравственное 

становление и воспитание 

молодежи средствами развития 

худ. творчества; фестиваль 

способствовал доверительным и 

искренним отношениям, ведущим к 

адекватному эмоциональному фону 

общения друг с другом и 

комфортному пребыванию в 

социуме. 

Лауреаты 

Iст.: КАТ; 

ВЭМТ; 

СУВУ 

г.Орлов; 

ВАПК г.К.-

Чепецк; СТТ 

г.Слободской

; ОКПиПТ 

г.Орлов; 

II ст.: НПТ 

г.Нолинск; 

КПК; 

ОКПЭиП 

г.Омутнинск 

3. Областной 

конкурс чтецов 

и литературно-

музыкальных 

композиций «По 

страницам 

народного 

фольклора», 

посвященный 

году Народного 

Творчества (VI 

Фольклориаде) 

14-20 

октября 

2020г. 

 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 

28 человек 

из 16 

ОГПОО 

Конкурс проведен дистанционно, в 

формате видеозаписи и прошел на 

высоком творческом уровне. 

Конкурс показал высокий уровень 

подготовленности участников, 

разнообразие словесного 

фольклора и жанров, соответствие 

заданной теме конкурса и то, как 

каждый участник смог передать 

любовь к народному творчеству. 

На конкурсе прозвучали русские 

народные сказки, басни И.Крылова, 

рус нар свадебные песни, духовные 

поэзии, вятские прибаутки, вятские 

сказки, сказки С. Михалкова. 

Лауреаты 

Iст.: 

ВКПТУиС; 

ВЭМТ; 

ВАПК 

г.К.Чепецк; 

ВЖТ; КПК; 

ОКПЭиП 

г.Омутнинск; 

II ст.: ЯГТ 

г.Яранск; 

КА-ТТ 

пгт.Кумены; 

СУВУ 

г.Орлов; 

III ст.: О-



 

23 

 

ВСХК 

г.Орлов; 

КТК; 

СКПиСО 

г.Слободской 

 

4. Областной 

смотр-конкурс 

ПОО на лучшую 

организацию 

физкультурно-

спортивной 

работы среди 

студентов. 

Октябрь 

2020г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 

15 ОГПОО 

Цель: определение лучших 

ОГПОО, реализующих 

образовательные программы 

среднего проф. образования по 

специальности 49.00.000 

Физическая культура и спорт, по 

организации физкультурно – 

спортивной работы. 

Победители:  

1 место - 

КЛПК; 

2 место: 

ОКПиПТ 

г.Орлов; 

3 место: КАТ 

авиа 

5. 

 

Областной 

конкурс рэп-

исполнителей 

«Рэп-Life» 

Ноябрь 

2020г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 17 

студентов из 

15 ОГПОО 

 

Конкурс проведен дистанционно 

через сеть Интернет.  

Жюри отметило хороший уровень 

подготовленности участников 

конкурса: их исполнительское 

мастерство, креативные словесные 

обороты в рифмовании текстов, 

стилистику исполненных 

произведений, целостность 

решения в подаче рэпа. 

Гран-При: 

ССТ 

г.Сосновка; 

Лауреаты: 

КСХТ 

г.Котельнич; 

ВПМТ 

г.В.Поляны; 

ВЭМТ; ВЖТ; 

КПиАС 

6. Областной 

конкурс 

видеороликов 

«Вы еще 

услышите о 

нас!» 

Декабрь 

2020г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 28 

работ 

(роликов)  из 

14 ОГПОО 

 

Тематика конкурса посвящена 

любимой профессии или 

увлечению, которому хочется 

посвятить всю жизнь. 

Конкурс показал многогранность и 

уникальность личностных качеств, 

достоинств, творческих навыков и 

умений участников конкурса. 

Лауреаты I 

степ.: ЯТТ 

г.Яранск; 

КЛПК, КПК 

г.Киров; 

КАТавт; 

IIст.: КПК; 

ВАПК г.К.-

Чепецк; ИПК 

г.Советск; 

IIIст.: ВАПК 

и КАТТ 

п.Кумены 

7. Областной 

конкурс 

вокалистов 

«Молодые 

голоса - 2021» 

2 марта  

2021г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

 

Приняло 

участие: 31 

студентов из 

17 ОГПОО 

(в 2020г. – 

40 из 18) 

Цель: повышение интереса 

студентов к вокальному искусству, 

формирование и воспитание у них 

художественного вкуса, 

расширение музыкального 

кругозора 

Лауреаты I 

степ.: 

КПК; 

ОКПЭиП 

г.Омутнинск; 

IIст.: 

ЯТТг.Яранск

, ВЖТ; КА-

ТТ 

пгт.Кумены; 

IIIст.: 

ВАПК г.К-

Чепецк; 

КТКПП; 

КМПТ; 
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ОКПЭиП 

г.Омутнинск, 

ВА-ПТ 

с.Бобино; 

КС-

ХТг.Котельн

ич 

8. Областной 

конкурс 

гражданско-

патриотической 

работы ПОО 

Кировской 

области «Знаем. 

Помним. 

Гордимся» 

23 января-

23февраля 

2021г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

 

Приняло 

участие: 19 

ОГПОО 

Конкурс способствовал 

использованию в ОГПОО 

современных форм 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи, развитию гражданского 

и национального самосознания у 

студентов. 

Лауреаты I 

степ.: 

ЗМ-ТТ 

г.Зуевка; 

НТМСХ 

г.Нолинск; 

ВАПК г.К.-

Чепецк; 

СКПиСО 

г.Слободской

; 

IIст.: ВЭМТ; 

ВКПТУиС; 

ОКПиВТ 

г.Орлов; 

КА-ТТ 

п.Кумены; 

СЛ-ХТ 

г.Советск, 

ОКПЭиП 

г.Омутнинск; 

СТТ 

г.Слободской 

9. 9-я областная 

Спартакиада 

среди студентов 

проф. 

образовательных 

организаций 

(7 видов спорта) 

Январь – 

июнь 

2021г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие: 

1047 

студентов из 

32 ОГПОО 

 

Основные цели: вовлечение 

молодежи в систематические 

занятия физ-рой и спортом, 

пропаганда здорового образа 

жизни, выявление сильнейших 

спортсменов и команд. 

1 место – 

КЛПК; 

ОКПЭиП г. 

Омутнинск, 

Колледж 

ВятГУ; 

СКПиСО г. 

Слободской 

10. Областная 

ярмарка товаров 

народного 

потребления 

«Созвездие 

ремесел – 

2021г.» 

Май 2021 Возраст 

участников 

От 15 лет и 

старше 

 

Приняло 

участие  17  

ОГПОО 

Ярмарка среди ОГПОО проводится 

ежегодно более 35 лет, в последние 

10 лет она транслируется на 

значимых городских площадках 

нашего города (Театральная 

площадь, площадь областной 

филармонии). Помимо товаров, 

которые производят ОГПОО, 

ярмарка предлагает жителям 

города концертную программу 

силами Центра и ОГПОО.  

В 2021г., в связи с пандемией, 

концерт был отменен. 
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11. Областной 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Живой язык 

природы - 2021» 

Май-

сентябрь 

2021г. 

Возраст 

участников 

От 15 лет и 

старше 

 

Конкурс проводится раз в три года 
в два этапа: 

1 этап – в образовательных 

организациях (март-май 2021 г.)  

II этап – «Центр творчества на 

Спасской» Областная выставка 

лучших работ (сентябрь 2021г.) 

 

 

Социально – педагогическое направление 

 

В 2020 учебном году в Центре продолжают активно работать клуб 

«Волонтер», который востребован в молодежной среде. Клуб находится на 

базе КЛПК (руководитель: Татаринов М.Н.) 

 Волонтѐрство – институт формирования и развития социальной 

активности, повышения уровня осознанности жизни и личной 

ответственности, воспитания честности, справедливости, дружбы, верности, 

милосердия, созидательности, терпимости, трудолюбия и добра. 

Цель - способствовать развитию коммуникативных, интеллектуальных 

способностей обучающихся, организации социального досуга обучающихся 

содействию уменьшению факторов риска приобщения подростков к 

злоупотреблению ПАВ. 

 

Спортивно-оздоровительное направление  

 

Областной онлайн-

фестиваль «Профи ГТО» 

среди студентов ОГПОО 

(в рамках Всероссийского 

фестиваля) 

Ноябрь 

2020г. 

Возраст 

участников 

15-18 лет. 

Приняло 

участие 12 

ОГПОО 

1место –

КТКПП 

г.Киров; 

2место –

КПиАС 

г.Киров 

3место – ИПК 

г.Советск 

Цель: популяризация 

комплекса ГТО, 

вовлечение 

обучающихся ПОО в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом, 

подготовка к 

выполнению 

нормативов испытаний 

комплекса ГТО 

Областной летний 

фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно – 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

студентов ОГПОО 

(ВФСК ГТО) 

Подведение 

итогов: 

31.08.2021г. 

2021г. – 19 

ПОО 

 

1 место: ОКПЭиП г. 

Омутнинск  

(2583 очков) 

2 место: КСХТ г. 

Котельнич  

(2439 очков) 

3 место:  КМПТ г. 

Киров (2119 очков) 
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Подводя итоги организационно-массовой  работы за 2020-2021  учебный 

год, следует отметить, что педагогический коллектив Центра стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи.  
 

2.  Программа деятельности Центра на 2021-2022 учебный год 

Цель - воспитание творческой, духовно богатой, нравственной и 

социально-адаптированной личности воспитанника 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 
 

 

 

2.1. КАДРЫ  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПО ВОЗРАСТУ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»  

 

Год Количество 

педагогических 

работников 

до 30 лет 

(чел.) 

до 45 лет (чел.) свыше 45 лет 

(чел.) 

2021 32 9 28% 6 19% 17 53% 

2020 35 10 29% 7 20% 18 51% 

2019 35 10 29% 7 20% 18 51% 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО СТАЖУ РАБОТЫ  

в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 

 

 

 

 

 

 

 

Год Количество 

педагогических 

работников 

До 5 лет 

(чел.) 

5-10 лет 

(чел.) 

10-20 лет 

(чел.) 

Свыше 20 

лет (чел.) 

2021 32 10 31% 10 31% 6 19% 6 19% 

2020 35 14 40% 9 26% 6 17% 6 17% 

2019 35 18 51,4% 7 20% 5 14,3% 5 14,3% 
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»  

 

 

Год Количество 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

(чел.) 

Первая 

категория 

(чел.) 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

(чел.) 

Без 

категории 

(чел.) 

2021 32 13 40,6% 5 15,6% 6 18,8% 8 25% 

2020 35 13 37,1% 4 11,4% 6 17,1% 12 34,3% 

2019 35 14 40% 5 14% 6 17% 10 28% 

 

 

2.2. Календарный учебный график на 2020-2021 уч. год 
 

Календарный учебный график Кировского областного государственного 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

на Спасской» на 2021-2022 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», утверждѐнных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41, Приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам», Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 

1. Продолжительность учебного года: круглогодично. 

Начало учебных занятий – 07.09.2021 г. (для групп второго  и 

последующих годов обучения). 

Начало учебных занятий – 14.09.2021 г. (для групп первого года  обучения)  

- комплектование групп с 1 по 13 сентября 2021г. 

Учреждение работает в две смены: начало занятий – 8:30ч., окончание 

занятий – 21.00ч. 

Конец учебного года – 31 мая 2022г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Зимние каникулы с 31 декабря 2021г. по 08 января 2022 г.  

Летние каникулы с 1 июня по 1 сентября 2022г. 

 

2. Количество учебных групп по направлениям деятельности: 
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    (всего групп, количество воспитанников)   

Формы  творческих объединений в учреждении 

 Всего объединений В них учебных групп 

Хореографический ансамбль 2 21 

Вокальный ансамбль 1 3 

Актѐрское мастерство 1 5 

Театр – студия 1 6 

Клуб 2 3 

Творческое объединение 2 6 

Коллектив декоративно-

прикладного творчества 

3 4 

Секция спортивная 2 4 

Итого 14 52 

 

3. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

В учреждении установлены основные виды учебных занятий: 

- индивидуальные, - групповые, - фронтальные 

 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, утверждѐнному директором 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской». 

       - для детей дошкольного возраста  - 30 минут (академический час); 

       - 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  проводится: 



 

29 

 

- по временному утверждѐнному 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. Коллегиальные органы  управления учреждением: 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются 

Наблюдательный совет, Совет Центра, Административный совет, 

Педагогический совет, Методический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. 

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

в год. 

Педагогический совет – 3 раза в течение учебного года. 

Методический совет – 1 раз в два  месяца. 

Административный совет – 1 раз в неделю (вторник). 

Наблюдательный совет  -  3 раза в год. 

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 

Физкультурно-

спортивная 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Первый 4 6 9 

Второй 6 9 9 
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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 

     2.2. 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 учѐт индивидуальных особенностей воспитанников. 

Содержание Учебного плана соответствует основным направленностям 

деятельности Центра, по которым обучающийся развивается в 

разнообразных добровольных объединениях следующих направленностей: 

художественной, физкультурно – спортивной, социально-педагогической. 

Каждое направление деятельности обеспечено набором 

соответствующих дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Учебный план: 

- составлен с учѐтом физиологических особенностей и возможностей детей и 

подростков; 

- определяет максимально возможную нагрузку детей разного возраста и года 

обучения с учѐтом 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. 

 

Максимальная недельная нагрузка на одну учебную группу в часах 

составляет 
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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 

 

 

Количес

тво 

групп 

1 года 

обучения 

(человек) 

 

2 года 

обучени

я 

(человек

) 

3 год 

обучения 

(человек) 

4 год 

обучения 

и более 

(человек) 

 

Количеств

о часов в 

неделю 

 

Количес

тво 

мальчик

ов в 

группе 

 

Коли

честв

о 

девоч

ек в 

груп

пе 

 

Всего 

челове

к в 

группа

х 

Зенина Н.Н. 4 - - 47 17 22 15 45 60 

Лыхина К.А. 3 18 - 20 - 23 7 31 38 

Некрасов 

Ю.Ф. 

2 - 17 - 17 18 22 12 34 

 

 Программа ансамбля современного танца «ФАЭТОН»                                 

«Открытый взгляд» 

 

Педагоги 

 

 

Количес

тво 

групп 

1 года 

обучени

я 

(человек

) 

 

2 года 

обучени

я 

(человек

) 

3 год 

обучения 

(человек) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челов

ек) 

 

Количе

ство 

часов в 

недел

ю 

 

Количес

тво 

мальчик

ов в 

группе 

 

Количеств

о девочек 

в группе 

 

Всего 

челове

к в 

группа

х 

Казакова З.Р. 3 - - 24 - 21 0 24 24 

Рагимова О.Б. 6 - 49 16 - 26 - 65 65 

Князева Е.Ю. 3 - 41 - - 18 - 41 41 

 

 Программа «Актѐрское 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 3 - 38 - - 4 7 31 38 

5-9 кл 2 - - 60 - 5 15 45 60 
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 Программа МТС «Рифма»                                                       

«Волшебный мир театра» 

 

Педагог 

 

Коли

честв

о 

груп

п 

1 года 

обучен

ия 

(челов

ек) 

 

2 

года 

обуче

ния 

(чело

век) 

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 
Шабалина С.Д. 2 12 4 6 - 18 3 19 22 

Береснев Е.Д. 2 25 - - - 18 5 20 25 
Корнеева А.Ю. 2 13 12 - - 18 8 17 25 

 

 Программа вокального коллектива  

  «Школа вокального искусства» 

 

Педагог 

 

 

Коли

честв

о 

груп

п 

1 года 

обучен

ия 

(челов

ек) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челов

ек) 

3 год 

обучени

я 

(человек

) 

4 год 

обучен

ия и 

более 

(челов

ек) 

 

Колич

ество 

часов в 

недел

ю 

 

Количест

во 

мальчико

в в 

группе 

 

Количест

во 

девочек в 

группе 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

Шаромова 

Н.Д. 
3 30 6 - - 27 7 29 36 

 

 

 Программа «Художественная обработка дерева»   

 «Вятская шкатулка» 

 

Педагог 

 

 

Коли

честв

о 

груп

п 

1 

года 

обуче

ния 

(чело

век) 

 

2 года 

обучен

ия 

(челов

ек) 

3 год 

обучени

я 

(человек

) 

4 год 

обучени

я и 

более 

(человек

) 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

 

Количеств

о 

мальчиков 

в группе 

 

Коли

честв

о 

девоч

ек в 

групп

е 

 

Всего 

челове

к в 

групп

е 

Басарыгина О.В. 1 15 - - - 9 6 9 15 

 

 Программа «Роспись по дереву»     

Педагог  

Количе

ство 

групп 

1 года 

обучен

ия 

(челов

ек) 

 

2 

года 

обуче

ния 

(чело

век) 

3 год 

обуч

ения 

(чело

век) 

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 

Вепрева Г.М. 1 17 - - - 9 6 11 17 

 

 Программа «Крой и шитьѐ» 

 

Возра

ст 

 

 

Количест

во групп 

1 года 

обучен

ия 

(челове

2 года 

обучен

ия 

(челове

3 год 

обучен

ия 

(челове

4 год 

обучен

ия и 

более 

 

Количест

во часов в 

неделю 

 

Количест

во 

мальчико

 

Количест

во 

девочек в 

 

Всего 

челове

к в 
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к) 

 

к) к) (челове

к) 

в в 

группе 

группе групп

е 

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

 

 Программа  «Обучение игре на ударных инструментах» 

 

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 

8-21 2 10 - - - 18 8 2 10 

 

 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 26 - - - 14 4 22 26 

 

 Программа  Клуб «Русский бильярд» 

 

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 11 - - - 9 8 3 11 

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 4 50 - - - 36 50 - 50 

 

Направленность образовательной деятельности: социально-педагогическая 

 

 Программа клуба «Волонтѐр»  

 

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 15 10 25 
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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 6 93 

3 и более года обучения 324/9 626 3 48 

 

 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 3 35 10 лет 

2 года обучения 216/6  6 54 

3 и более года обучения 324/9 886 3 27 

 

 Программа «Актѐрское 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 8 93 2 года 

   

 

 Программа Клуб «Русский бильярд» 

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 11 1 года 
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 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 4 48 4 года 

2 года обучения 216/6 2 22 

3 и более года обучения 324/6 - - 

 

 Программа вокального коллектива 

          «Уроки вокала» 

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 3 36 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 «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 17 1 года 

 

 Программа «Крой и шитьѐ» 

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 
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 Программа  «Обучение игре на ударной установке» 

Наименование учебной 

группы 

Количество 

часов по 

уч.плану на 1 

группу/часов 

в неделю на 

группу 

Индивидуаль

ное обучение 

Количество 

учащихся 

Срок 

реализации 

1 года обучения 144/4 - 11 1 год 

 

 

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 26 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 4 50 1 года 

 

Направленность образовательной деятельности: социально-педагогическая. 

 

 Программа клуба «Волонтѐр»                                                         

 

 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 «Волонтер» 

144/4 2 25 1 год 

 

2.2.2. Платные услуги 

 

Обучение, которое финансируется за счѐт средств родителей 

(платные образовательные услуги) 
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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 4-6 лет хореография 80 

2. «Основы 

хореографии» 

3 года 4-6 лет хореография 66 

3. «Играем в сказку» 1 год 4-6 лет Театральное 

мастерство 

12 

4 «Крой и шитьѐ» 1 год От 21 и 

старше 

технология 6 

 

       

3.  Деятельность коллегиальных органов Центра в 2021-2022 

уч. году. 

Административный Совет: 

-  о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и правил в 

Центре в условиях распространения новой коронавирусной  инфекции 

COVID-19 (сентябрь-октябрь 2021г.); 

- контроль за выполнением образовательной программы Центра на 2021-

2022г. (1 раз в квартал); 

- меры по укреплению пожарной безопасности в Центре; 

-  сохранность контингента; 

- использование интернет-технологий в образовательной деятельности 

педагогов Центра; 

- подготовка к летней оздоровительной кампании: требования, инструкции, 

пожелания; 

- укрепление материально-технической базы Центра; 

- повышение качества досуговых мероприятий; 

- выполнение государственного задания за 2021г.; 

- создание электронного банка достижений педагогов и обучающихся 

Центра за 2021-2022уч.год. 

 

 

 

Педагогический Совет: 
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- «Дополнительное образование как инновационный ресурс регионального 

развития: традиции, опыт, обновления» (сентябрь 2021г.); 

- «Системообразование Центра - пространство образовательных 

возможностей» (февраль 2022г.); 

- «Воспитательная система как инструмент формирования социально-

значимых компетенций. Результаты и качества деятельности творческих 

объединений Центра за 2021-2022г.» (май 2022г.). 

 

Методический Совет: 

- самообследование деятельности Центра за 2021г.; 

- методическое сопровождение как проблема управления качеством 

образования; 

- обновление содержания дополнительного образования. Анализ, освоение 

и внедрение новых технологий, новых форм работы; 

- презентация информационной папки «В помощь педагогам 

дополнительного образования»; 

- совершенствование нормативной базы Центра; 

- разработка методических рекомендаций для педагогического коллектива 

по психологическому сопровождению учебно-воспитательной 

деятельности в Центре; 

- эффективная организация работы по художественному творчеству в 

творческих объединениях, действующих на базах ПОО; 

- мониторинг результативности творческих объединений в первом 

полугодии; 

- издательская деятельность Центра; 

    -  утверждение графика прохождения аттестации педагогов на текущий 

год. В 2021-2022 учебном году Шаромова Н.Д. (ноябрь 2021г.),  Мирзаханян 

О.В., Зенина Н.Н., Шабалина С.Д. (июнь 2022г.); 

- в 2021-2022 учебном году необходимо пройти курсы повышения 

квалификации Садакова Л.В., Шаромова Н.Д., Копейкина Н.Е., Казакова З.Р., 

Некрасов Ю.Ф., Зверева С.А., Рагимова О.Б. 

 

План Методической работы: 

 анализ методической деятельности Центра за 2021-2022 учебный год; 

 обсуждение и выбор приоритетных направлений методической работы 

Центра, рассмотрение плана работы методического отдела на учебный год; 

 проведение опроса родителей и обучающихся о качестве условий 

оказания услуг Центром (декабрь 2021г.); 



 

39 

 

 анализ информационного стенда Центра в рамках проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности (февраль 2022г.).; 

 самообследование деятельности Центра за 2021 г.; 

 система отслеживания и анализ образовательных результатов 

творческих коллективов Центра (в рамках конкурса профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 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; 

 совершенствование нормативной базы Центра; 

 работа с документацией, общеобразовательными программами, участие 

в открытых мастер-классах, конференциях, семинарах; 

 поощрение педагогов за вклад в коллективную инновационную 

деятельность; 

 подготовка документов на награждение ведомственными наградами 

педагогических работников Центра; 

 подведение итогов работы Центра за 2021-2022 учебный год; 

 мониторинг деятельности  творческих объединений Центра за 2021-

2022 учебный год. 

 

 Школа педагогического  мастерства «Слагаемые успеха:  

 элементы актерского и режиссерского мастерства в работе педагога; 

  эстафета открытых занятий в рамках конкурса пед. мастерства «Мой 

лучший урок»; 

  фестиваль проектов творческих коллективов Центра; 

 панорама авторских программ (Зенина Н.Н., Рагимова О.Б., 

Шабалина С.Д.); 

 мои педагогические находки (опыт работы педагогов Центра). 

- «Современные образовательные технологии и методики»; 

- «Ситуация успеха: от мотивации к деятельности»; 

- «Психолого-педагогическая поддержка деятельности педагога 

дополнительного образования в Центре»; 

- «Компетенции педагога дополнительного образования в аспекте 

требований профессионального стандарта»; 

-  «Мы против коррупции». 

 

Работа с родителями 
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- анкетирование родителей в целях выявления мнения граждан о качестве 

оказания образовательных услуг в Центре творчества на Спасской; 

- помощь в организации поездок и экскурсий; 

-  круглый стол «Семейные ценности» 

- индивидуальные беседы; 

- родительские собрания по темам: «Права и обязанности ребенка в семье», 

«Компьютер: друг или враг». 
 

4.Организационно-массовая работа в 2021-2022 учебном 

году 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Участие в конкурсах Международного, 

Всероссийского, межрегионального, 

областного и городского уровней 

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 

2022г. 

Н.Н. Зенина      

З.Р. Казакова 

3. Участие МТС «Рифма» во Всероссийском 

фестивале детского и молодежного 

театрального мастерства «Другое 

измерение» г. Казань 

Март 

2022г. 

С.Д. Шабалина 

4. Участие в Межрегиональном конкурсе 

хореографического искусства 

«ТанцЭксперименТ» ансамбля 

современного танца «Фаэтон», г. Киров 

ноябрь 

2021г. 

З.Р. Казакова 

О.Б. Рагимова 

5. Участие в областном конкурсе- фестивале 

хореографического творчества 

«Танцевальный фейерверк» ансамбль 

танца «Дымка» 

ноябрь 

2021г. 

Н.Н. Зенина 

Ю.Ф. Некрасов 

К.А. Лыхина 

7. Участие в областном фестивале-конкурсе 

«Театральная весна – 2022» МТС «Рифма» 

май 

2022г. 

С.Д. Шабалина 

8. Участие в областном конкурсе 

социальных спектаклей  

декабрь 

2021г. 

С.Д. Шабалина 

Е.Д. Береснев 

9. Конкурс профессионального мастерства декабрь О.А. Старцева 
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среди педагогов Центра «Мой лучший 

урок» 

2021г. 

 май 

2022г. 

10. Участие в Межрегиональном фестивале 

народных художественных промыслов 

«Кладовая ремесел» 

ноябрь 

2021г. 

Л.В. Садакова 

Н.Е. Копейкина 

    

 Творческие отчеты коллективов Центра:   

11. Веселые Новогодние театрализованные 

 представления для воспитанников 

 коллективов Центра и школьников 

города. 

 

Новогодний праздничный концерт 

 ансамбля народного танца «Дымка 

 

декабрь 

2021г.- 

январь 

2022г. 

декабрь 

2021г. 

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 

2022г. 

 

Н.Н. Зенина 

З.Р. Казакова 

 

С.Д. Шабалина 

13. Открытые занятия в рамках конкурса 

«Мой лучший урок»: 

- коллектива «Танцевальная аэробика»; 

- - коллектива «Крой и шитье»; 

 

- вокального коллектива; 

- спортивная секция «Волейбол»; 

- коллектива «Роспись по дереву» 

- коллектив «Художественная обработка 

древесины» 

-  коллектив «Игра на ударных 

инструментах» 

- коллектив « Видеомонтаж» 

- клуб «Волонтер» 

 

 

декабрь 

2021г. - 

май 

2022г. 

 

 

Я.С. Перевощикова 

Н.Е. Копейкина, 

Л.В. Садакова 

Н.Д. Шаромова 

В.В. Кузовков 

С.Л. Михайлов 

Г.М. Вепрева 

О.В. Басарыгина 

 

Д.Д. Наумов 

Е.Ю.Князева  

М.Н. Татаринов 
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14. Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей ансамбля 

танца «Фаэтон» 

июнь  

2022г.   

 

Э.Г. Шамова 

О.Б. Рагимова 

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 

 

 

 

4.1. Культурно-массовая работа  в 2021-2022 учебном  году 

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. 

 

4.1.1. Мероприятия для студентов ОГПОО на 2021-2022 учебный год 

 

 

№/

№ 

Дата 

проведен

ия 

Место и время 

проведения 

                    Мероприятие 

1. Октябрь 

2021-   

- апрель 

2022г. 

 

20 апреля 

2021г. 

ОГПОО 

 

 

 

 

Областная 

филармония 

Областной фестиваль художественного 

творчества «Технологии Будущего. 

Будущее рядом»,  посвященный 

техническому прогрессу сегодняшнего 

дня. 

Заключительный концерт фестиваля 

«Технологии Будущего. Будущее 

рядом» 

2. Сентябрь 

2021 – 

июнь 

2022гг. 

 X областная Спартакиада студентов 

проф. образовательных организаций 

(областные соревнования по волейболу и 

баскетболу) 

3. Сентябрь Центр Подведение итогов областного конкурса 
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2021г. декоративно-прикладного творчества 

«Живой язык природы - 21» среди 

педагогов и студентов ОГПОО 

Выставка лучших работ. 

4. 12 

октября 

2021г. 

Спортивный зал 

ВЭМТ 

Областной конкурс спортивных 

состязаний между командами юношей  

ГПОО «Олимпийский резерв» 

5. 27-28 

октября 

2021г. 

Актовый зал 

ВЖТ 

Областной конкурс чтецов и литературно 

– музыкальных композиций 

«Милосердие – это…» 

6. 25 ноября 

2021г. 

Спортивный зал 

КЛПК 

Областной фестиваль танцевальных 

флешмобов «Мы вместе – 2021» 

7. Январь-

февраль 

2022г. 

ОГПОО Областной месячник патриотического 

воспитания «Улицы носят их имена», 

посвященный истории названий улиц, 

переименованных в честь героев РФ. 

8. Февраль 

– апрель 

2022 г. 

Центр Областной конкурс «Арт-Профи 

Форум» в рамках Всероссийского 

конкурса «Арт-Профи Форум 2022» 

9. Февраль 

2022г. 

Дворец 

творчества 

«Мемореал» 

Областной конкурс вокалистов 

«Молодые голоса – 2022» среди 

студентов ОГПОО 

10. Февраль 

2022г. 

Дворец 

творчества-

«Мемореал» 

Церемония торжественных Открытия и 

Закрытия чемпионата инженерных и 

рабочих специальностей по стандартам 

WorldSkils  на Вятке – 2022 

11. Февраль 

2022г. 

Центр 

творчества на 

Спасской 

Творческая лаборатория для педагогов 

дополнительного образования, педагогов 

– организаторов ОГПОО 

12. Май 

2022г. 

ОГПОО Областной конкурс  видео-роликов 

«Волонтерское движение на Вятке» 

13. Май 

2022г. 

Театральная 

площадь 

Ярмарка товаров народного потребления 

«Созвездие ремесел – 2022» с 

концертной программой творческих 

коллективов ОГПОО   

14. в течение 

года  

ОГПОО Участие студентов проф. 

образовательных организаций в 

спортивных мероприятиях города и 

области. 

15. в течение 

года  

ОГПОО Популяризация Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в ОГПОО. 

16. Октябрь 

2021г. 

КЛПК Областное мероприятие, посвященное 

международному празднику «День 



 

44 

 

Учителя»   

17. Сентябрь 

2021г. 

Online формат Челлендж «#КировПротивАлкоголизма» 

среди образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Кировской области и посвящена 

Всероссийскому Дню трезвости 

         

 
 

5.  План административно-хозяйственной деятельности  на 2021-2022 

учебный год 
 

5.1. План мероприятий по охране труда на 2021-2022 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 

 

 

5.2. План мероприятий по административно-хозяйственной работе на 

2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Организация прохождения 

сотрудниками Центра 

медицинского осмотра  

Сентябрь Т.А. Булычева 

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 Сентябрь И.Г. Альгин 
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по энерго- и водо-

ресурсосбережения 

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. Оносова 

12.  Составление графиков работы 

обслуживающего персонала, 

табеля учета рабочего 

времени 

ежемесячно И.Г. Альгин 

13.  Приобретение и обеспечение 

сотрудников хозяйственным 

инвентарем, моющими и 

чистящими средствами и 

средствами индивидуальной 

защиты 

В течение года И.Г. Альгин 

14.  Организация текущего 

ремонта: замена окон на 2 

этаже здания, ремонт 

кабинетов 

В течение года И.Г. Альгин 

15.  Составление локальных актов: 

- должностных инструкций; 

- номенклатура 

административно-

В течение года И.Г. Альгин 
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хозяйственных дел; 

- проекты приказов; 

16.  Создание информационного 

банка по административно-

хозяйственным документам 

В течение года И.Г. Альгин 

17.  Осуществление заказов на 

приобретение мебели, 

спортинвентаря и канц. 

товаров 

В течение года И.Г. Альгин 

18.  Организация субботников по 

благоустройству и уборки 

здания  и прилегающих 

территорий 

Раз в квартал И.Г. Альгин 

 

В 2021-2022 учебном году необходимо: 

1. Провести следующие ремонтные работы в здании Центра: 

- ремонт холла 1 этажа; 

- ремонт служебного входа в здание (аварийная ситуация); 

- ремонт помещения конференц – зала 

2. Продолжить обновление материально – технической базы Центра 

(приобретение компьютерной техники, мебели). 

  

6. Контроль выполнения программы деятельности Центра 
 

Директорский контроль на 2021-2022 учебный год 
 

№ Тема проверки 

 

Дата Ф.И. О. кого 

проверяют 

1. Контроль качества хозяйственных 

работ 

постоянно И.Г. Альгин 

2. Готовность кабинетов к учебному 

году 

август О.А. Старцева 

С.А. Зверева 

Э.Г. Шамова 

И.Г. Альгин 

Педагоги д/о 

3. Ведение документации по охране 

труда 

сентябрь И.Г. Альгин 

4. Проверка комплектования 

коллективов Центра 

сентябрь Э.Г. Шамова 
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5. Контроль расходования бюджетных 

и внебюджетных  средств   

в течение 

года 

О.В. Крестьянинова 

Наблюдательный 

Совет 

6. Работа с воспитанниками 

коллективов Центра 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

Педагоги д/о 

7. Контроль разработки Положений к 

мероприятиям Центра 

в течение 

года 

С.А. Зверева 

8. Работа педагогов по сохранению 

контингента 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 

Педагоги д/о 

9. Готовность к новогодним 

праздникам 

декабрь Э.Г. Шамова 

10. Аналитическая деятельность 

методической службы 

декабрь О.А. Старцева 

11. Соблюдения техники безопасности 

и санитарно-эпидемиологических 

норм при проведении массовых 

мероприятиях 

в течение 

года 

С.А. Зверева 

И.Г. Альгин 

12. Проведение самообследования за 

2021 г. 

 

март О.А. Старцева 

О.В. Мирзаханян 

13. Работа с  ОГПОО по проведению 

областных культурно-массовых 

мероприятий 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

С.А. Зверева 

14. Контроль за качеством выполнения 

функциональных обязанностей 

работников Центра 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

И.Г. Альгин 

15. Своевременное и качественное 

ведение делопроизводства 

в течение 

года 

Е.С. Наговицына 

Е.В. Оносова 

 

16. Обновление нормативно-правовой 

базы Центра 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

Е.В. Оносова 

О.В. Мирзаханян 

17. Проверка начисления доплат, 

правильность начисления з/п 

в течение 

года 

О.В. Крестьянинова 

Наблюдательный 

Совет 

18. Регулярность и качество проверки 

журналов, переход на электронную 

форму журнала 

в течение 

года 

Э.Г. Шамова 
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19. Контроль по освоению 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

в течение 

года 

О.А. Старцева 

Э.Г. Шамова 

О.В. Мирзаханян 

20. Подготовка к открытию летнего 

оздоровительного лагеря Центра 

май Э.Г. Шамова 

О.Б. Рагимова 
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