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I. Информационная справка об организации
Название ОУ (по уставу): Кировское областное государственное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр творчества на 
Спасской».

Директор: Булычева Татьяна Афонасьевна.
Учредитель: министерство образования Кировской области, министр 

образования Кировской области: Рысева Ольга Николаевна.
Лицензия: регистрационный №1399 серия 43 Л 01 №0000071 от 11 

декабря 2012 года.
Юридический адрес, контактный телефон: 610000, г. Киров, ул. 

Спасская, дом 12-а; тел:факс (8332) 64-24-64,64-24-73, 64-00-71.
адрес сайта: crt43.ru; e-mail: centr.proftex@yandex.ru
Центр творчества на Спасской находится в Первомайском районе города 

Кирова, в его историческом центре.
Учреждение работает с 8:00 до 21:00ч. без выходных дней, обеспечивая 

доступность и разнообразие дополнительного образования для детей и 
молодежи г. Кирова и Кировской области.

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» - многопрофильное 
учреждение, которое 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.

II. Кадровый состав и его профессиональная компетентность
Наш Центр -  это дружный коллектив единомышленников, находящийся 

в постоянном творческом поиске интересных форм работы. Педагоги в 
нашем учреждении - профессионалы своего дела, «отдающие своё 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.

В 2020 году в Центре образовательную деятельность осуществлял 
педагогический коллектив в составе 35 человек, из которых 9 человек - 
совместители.
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Характеристика кадрового обеспечения образовательного
процесса

Образование
педагогов

Общее количество 
35 человек

% от общего числа 
педагогов

Высшее 21 60%
В т.ч. педагогическое 10 48%
Среднее специальное 14 40%

Характеристика кадрового обеспечения по стамсу работы в 
Центре (на 01 октября 2020г.)
Стаж педагогов До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

лет
Количество 14 9 6 6
% от общего числа педагогов 40% 26% 17% 17%

Характеристика кадрового обеспечения по возрасту
Возраст педагогов До 30 лет До 45 лет Свыше 45 лет
Количество 10 7 18
% от общего числа педагогов 29% 20% 51 %

Аттестация педагогических работников
Категория Высшая Первая Соответствует

занимаемой
должности

Нет

Количество 13 4 6 12
% от общего числа 
педагогов

37,1% 11.4% 17.1% 34,3%

В 2020 году коллектив обновился и пополнился новыми перспективными 
педагогическими кадрами.
12 педагогов не имеют категории, так стаж работы в Центре -  менее 2 лет.

Аттестация и повышение квалификации
За последние три года 77% педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации.
В 2020 году были аттестованы 5 человек:
- Высшая категория: Казакова З.Р. (февраль 2020г.). Некрасов Ю.Ф. 

(декабрь 2020г.), Рагимова О.Б. и Хоробрых Л.В. (ноябрь 2020г.)
- Соответствие занимаемой должности: Зверева С.А. (июнь 2020г.).
В течение 2020 года прошли курсы повышения квалификации 5

педагогических работника Центра: Зенина Н.Н., Корнеева А.Ю., Старцева 
О.А., Мирзаханян О.В., Лыхина К.А.
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Профессиональный уровень и стаж работы педагогов позволяет 
предоставлять высококачественное дополнительное образования для 
применения в конкурентной среде.
Почетные грамоты и награды в 2020 году вручены:

• Вепревой Г.М. -  почетная грамота министерства образования 
Кировской области (июль 2020г.).

• Зверевой С.А., Старцевой О.А., Шамовой Э.Г., Васильевой Э.С., 
Шабалиной С.Д., Рагимовой О.Б., Нелюбину С.А. -  Почетные грамоты 
Центра творчества на Спасской (сентябрь 2020г.).

В 2020 году благодарственными письмами были отмечены:
Зенина Н.Н., Некрасов Ю.Ф. - Благодарность Межрайонного 

фестиваля хореографических коллективов «Хрустальный башмачок», г. 
Омутнинск, 02.2020г.

Шабалина С.Д. - Благодарственное письмо городского конкурса чтецов 
и литературных постановок «В каждом слове - великая память», 03.2020г., 
г.Киров.

Зенина Н.Н. - Благодарственное письмо КОГПОАУ «Вятский колледж 
культуры» за творческое сотрудничество и помощь в проведении
педагогической практики студентов, 10.2020г., г.Киров.

Лыхина К.А. - Благодарственное письмо 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 3. 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.
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III. Характеристика контингента обучающ ихся

Контингент обучающихся:

Количество воспитанников, в т.ч.
836

дети дошкольного возраста 89
1-4 классов 147
5-9 классов 158
10-11 классов, студенты 378
Количество учебных групп, творческих объединений, 
в т.ч.

54 группы, 14 творческих 
объединений

по бюджету 772
на платной основе 64
Средняя наполняемость группы 15

Распределение воспитанников по возрастам и направлениям работы в
Центре в 2020 году

Направленности
1-4 класс 5-9

класс
10-11
класс

Старш 
е 18
лет

Всего

Общее количество 
воспитанников

147 158 49 329 683

% 22 23 7 48 100
Из них:

Художественное творчество 147 158 49 251 683
Физкультурно-спортивное - - - 50 50

Социально-педагогическое - - - 28 28

Если представить данные о долевом составе направленностей в 
таблице, то видно, что наибольшим спросом традиционно пользуются 
творческие объединения художественной направленности.

Сохранность контингента Центра за 2020 год
№ Возраст Кол-во обучающихся

1 полугодие 2 полугодие

1 1 - 4  класс 153 147
2 5 - 9  класс 161 158
3 10-11 класс 60 49
4 Студенты 334 329

Всего 708 683

Средний процент сохранности контингента воспитанников Центра в 
2020 г. составил 96%.
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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.

Студенчество - движущая сила современного общества. Оно - 
отражение социальных процессов, ожиданий, стремлений.

Молодежь изменяется, следовательно, мы должны учитывать это в 
своей работе и формировать такую среду, где она может раскрыть свой 
потенциал, попробовать себя в различных видах деятельности.

В Центре творчества на Спасской -  14 творческих коллективов:
• Ансамбль народного танца «Дымка» -  187 человек;
• Ансамбль современного танца «Фаэтон» -  105 человек;
• Актёрское мастерство -  110 человек;
• Клуб 15+ -  30 человек;
• Молодежный театр-студия «Рифма» -  101 человек;
• Вокал -  27 человек;
• Художественная обработка древесины -  14 человек;
• Роспись по дереву -  16 человек;
• Крой и шитьё -  50 человек;
• Игра на ударных инструментах -14 человек;
• Танцевальная аэробика -  26 человек;
• Волейбол -  50 человек;
• Клуб общения «Волонтёр» -  28 человек;
• Видеомонтаж -  14 человек.

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 
«Народный самодеятельный коллектив» на 2019-2022 гг. (Распоряжение 
министерства культуры Кировской области от 19.11.2019 №259).
IV. Деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ
Главная цель деятельности Центра -  развитие личности обучающихся, 

формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, 
физическом совершенствовании, организация свободного времени, 
профессиональная ориентация.
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Исходя из цели, были поставлены перед педагогическим коллективом 
следующие задачи на 2020 год:
• повышение эффективности деятельности в сфере профессиональной 

социализации молодёжи и поддержки молодёжных инициатив;
• поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

поддержка талантливой молодёжи;
• художественно-эстетическое, духовно-нравственное, гражданско- 

патриотическое воспитание детей и молодёжи;
• повышение качества образовательного процесса путем 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов и 
создания условий для непрерывного роста профессионального и 
педагогического мастерства;

• развитие кадровых, программно-методических, материально-технических 
и финансовых ресурсов Центра.

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в коллективах Центра регламентируются дополнительными 
общеобразовательными программами, учебными планами, расписанием 
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением самостоятельно.

На протяжении всего 2020 года реализовались «Программа развития 
Центра творчества на Спасской на 2019-2023гг.», «Образовательная 
программа Центра на 2020-2021 учебный год».

Образовательный процесс в Центре характеризуется многообразием 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
которые ориентированы на обучающихся с различными познавательными и 
творческими потенциалами.

Содержание программ, формы и методы реализации, численный и 
возрастной состав обучающихся 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, без включения в списочный состав и по согласованию с 
педагогом. Занятия проводились как со всем составом группы, так и по 
подгруппам или индивидуально.

В 2020 году в Центре продолжали свою деятельность 14 коллективов 
художественного, декоративно-прикладного и физкультурно-спортивного 
творчества, в которых занималось 836 воспитанников.

Занятия коллективов проводились в помещениях, отвечающих 
санитарным нормам и правилам пожарной безопасности. Помещения для 
занятий оснащены необходимым инвентарем, учебными пособиями и 
оборудованием.
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Творческие коллективы в 2020 году работали по обновленным 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.

В 2020 году полностью обновлены дополнительные 
общеобразовательные программы таких коллективов, «Обучение игре в 
волейбол», «Игра на ударных инструментах», «Дрим театр» МТС «Рифма» 
дошкольный и младший школьный возраст, «Видеомонтаж».

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

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

Программа 
ансамбля народного 
танца 
«Дымка» - 
«Путь к 
мастерству»

7-21 лет 7 лет Н.Н. Зенина 
Ю.Ф. Некрасов 
К.А. Лыхина 
Л.Р. Суслова

Художественная

Программа 
«Танцуем, играя» 
(подготовительная

4-6 лет 3 года Е.А. Бобыльских
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Программа 
ансамбля совре
менного танца 
«Фаэтон»- 
«Открытый взгляд»

7-21 лет 10 лет З.Р. Казакова 
О.Б. Рагимова

Художественная

Программа
«Основы
хооеогоасЬии»

4-6 лет 3 года Князева Е.Ю.

Программа 
театра-студии 
«Рифма» - «Мир в 
свете рампы»

10-21 лет 4 года С.Д. Шабалина 
АЛО. 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

Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
2020г. составляет 95% (в 2019г. -  96%).

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.
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Центром в 2020 году заработано 769917,68 рублей (в 2019 году - 
1385100 рублей).

Результаты мониторинга по итогам 2019-2020 г. показали, что 
программы на высоком уровне освоили -  65% обучающихся, на среднем 
уровне -  30%, низком уровне -  5% обучающихся.

Отличительные особенности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ, реализуемых в Центре:

• преимущественно углубленный уровень освоения;
• многообразие методического материала;
• применение разнообразных 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.).

Большое внимание в педагогическом коллективе уделяется 
планомерной работе с одаренными детьми, которая осуществляется, в том 
числе, через индивидуальные занятия, предусмотренные дополнительными 
общеразвивающими программами (педагоги Бенина Н.Н., Лыхина К.А., 
Суслова Л.Р., Рагимова О.Б., Шабалина С.Д., Корнеева А.Ю., Наумов Д.Д., 
Копейкина Н.Е., Садакова Л.В., Шаромова Н.Д.)

В течение учебного года были использованы традиционные формы 
контроля:

S  предварительный - сентябрь. Педагоги Центра готовы к началу 
учебного года, грубых нарушений не выявлено, рекомендовано следующим 
педагогам доукомплектовать учебные группы: коллектив «Крой и шитье», 
«Фаэтон», «Творческая лаборатория видеомонтажа».

^  активный - ноябрь, январь, апрель. По итогам контроля был выявлен 
ряд нарушений по ведению документации, комплектованию учебных групп и 
посещаемости занятий. По необходимости контроль продлялся, педагогам 
устанавливался срок на устранение замечаний.

^  - тематический (в течение 1 полугодия). Проведен в соответствии с
графиком.

Кроме наблюдения в качестве контроля были использованы:
• анализ творческих выступлений;
• анализ выставочных работ;
• анализ открытых мероприятий;
• анализ документации педагогов (дополнительные общеобразовательные 

программы, журналы, методические разработки).
Зав. методическим отделом О.А. Старцевой и зав. художественным 

отделом Э.Г. Шамовой был разработан план мероприятий по устранению 
выявленных нарушений по итогам контроля:
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- необходимо проводить индивидуальные консультации по ведению
документации (журналы, дополнительные общеобразовательные
программы, отчеты);
- оказать содействие педагогам коллективов в наборе обучающихся в начале 
учебного года;
- активизировать технологии наставничества в образовательной практике 
Центра.

V. Эффективность образовательного процесса за 2020 год
Основу педагогического процесса в нашей организации 

дополнительного образования 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.

Воспитательная деятельность в Центре направлена на создание 
оптимальных условий для развития личности воспитанников, их базовой 
культуры, творческого, духовного и физического становления личности. 
Важной задачей воспитательной работы в Центре является максимальное 
снижение негативного влияния социума на обучающихся и использование 
всех её позитивных возможностей. Реализация воспитательных задач 
осуществляется на каждом занятии и в организации воспитательной работы в 
целом. Важным критерием результативности образовательной деятельности 
является «внутренний результат», который отражается в положительной 
динамике личностного роста обучающихся: развитии коммуникативных 
качеств, приобретении уверенности в себе, стремлении к творчеству, 
использовании полученных знаний в практической деятельности, стремление 
к здоровому образу жизни.

Наша организация призвана представить обучающимся многообразие 
возможностей для удовлетворения их разнообразных способностей, 
духовных потребностей и запросов, обеспечение доступности и качества 
дополнительного образования детей, ориентированного на формирование 
успешности обучающихся, развитие их индивидуальных способностей.

В Центре, в первую очередь, это осуществляется через участие детей и 
молодежи в творческих коллективах. Основной формой работы с 
обучающимися являются занятия в творческих объединениях по их 
интересам (студии, театр, ансамбль, класс и др.).

Плодотворно занимаются в нашем Центре, участвуя и побеждая в 
самых различных конкурсах и фестивалях, в том числе Международного и 
Всероссийского масштабов, такие известные творческие коллективы 
г.Кирова, как:

- ансамбль народного танца «Дымка» (руководители Зенина Н.Н., 
Некрасов Ю.Ф.) - ведущий танцевальный коллектив Кировской области. В 
апреле 2021 года «Дымка» отметит свой 65-летний юбилей. «Дымка» 
бережно хранит традиции русского национального искусства, поэтизирует
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его. Она доказывает, что на Руси всегда умели отдыхать, водить хороводы, 
плясать, передавать обычаи из поколения в поколение. Быть участником 
этого коллектива -  это значит иметь духовный заряд на всю жизнь. 
Количество участников коллектива более 190 человек. За многолетнюю 
историю в коллективе занимались более двух тысяч ребят, для которых 
танец, если даже он не стал профессией, остался духовным зарядом на всю 
жизнь. В Центре открыт музей, посвященный легендарной истории 
образцового коллектива ансамбля народного танца «Дымка».

В 2020 году репертуар коллектива обновился 16 новыми 
постановками:

1. Танец-игра "Шанежка" на материале Вятской игры "Шанежка": 
средняя группа, балетмейстер О.Г.Калугина.
2. Сюжетный танец "Волков - бояться, в лес - не ходить": младшая группа, 
балетмейстер З.Р.Казакова.
3. Круговой пляс "Ванюшка": старшая группа, балетмейстер А.Ю.Дедовской.
4. Хореографическая композиция "Поверь в мечту": старший состав, 
балетмейстер Н.Н.Зенина.
5. Новогодняя композиция "Снежинки спускаются с неба": младшая группа, 
постановка М.С.Кобзевой, К.А.Лыхиной
6. Новогодняя композиция "Если снежинка не растает": подготовительная 
группа - 4-5 лет, постановка Е.А.Бобыльских.
7. Новогодний танец "Если б не было зимы": подготовительная группа 5-6 
лет, постановка Е.А.Бобыльских.
8. "Летели мимо, да осталися": средняя группа, балетмейстер Н.Н.Зенина.
9. "Дело было так..." ("Валенки"): средняя группа, балетмейстер Н.Н.Зенина
10. "Было у матушки 12 дочерей": младшая группа, постановка Н.Н.Зениной, 
репетитор К.А.Лыхина.
11. "Времена года" - хоровод, старший состав, постановка Н.Н.Зениной
12. "Шишки, елки, зеленые иголки", подготовительная группа, постановка 
Е.А.Бобыльских
13. "Разноцветная гирлянда", подготовительная группа, постановка 
Е.А.Бобыльских.
14. "Новый год у ворот", подготовительная группа, постановка 
Е.А.Бобыльских
15. "Танец на хлопках", младшая группа, постановка К.А.Лыхиной
16. Хореографическая композиция "Зима осень провожала", старшая группа, 
репетитор Ю.Ф.Некрасов

Для художественного осмысления и материализации сценических 
образов и чувств посредством танцевального языка необходимо развитие 
артистических способностей и приобретение актерских навыков. Этим 
обусловливается необходимость предмета «Основы актерского мастерства» в 
системе хореографического образования.

- ансамбль современного танца «Фаэтон» (руководители Казакова 
З.Р., Раггшова О. Б.) (коллективу 30 лет) - творческий коллектив,
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специализирующийся на прогрессивных направлениях хореографии. В 
программе обучения: основы классического танца, основы современного 
танца (джаз-модерн, контемпорарри, клубные танцы, танцевальная йога, 
импровизация).

Количество участников коллектива более 100 человек.
В 2020 году репертуар коллектива обновился новыми постановками:

1. «Грядка, овощи, хи-хи» (младшая группа и средний состав);
2. «Аджиатбо» (старший состав);
3. «Cover» (старший состав);
4. «Воздушная история» (старший состав);
5. «Модель для сборки» (старший состав);
6. «Попрошу без рук» (старший состав);
7. «Репей» (младшая группа и средний состав);
8. «Фантазия» (старший состав);
9. «Полуграция» (старший состав);
10. «Геометрия» (старший состав);
11. «Кто зажигает солнце?» (старший состав, соло);
12. «Охотничий мотив» (старший состав, соло);
13. «Босиком» (младший, средний и старший состав);
14. «Новое поколение» (младший, средний, старший состав);
15. «Варежки» (подготовительный состав).

В старших группах коллектива успешно реализуется новое 
направление дополнительной общеобразовательной программы «Открытый 
взгляд» - «Импровизация». Занятия по импровизации направлены на 
гармоничное развитие личности воспитанника, на совершенствование его 
физической и духовной культуры (педагог -  хореограф Казакова З.Р.).

- своего многочисленного зрителя имеет и молодежный театр-студия 
«Рифма» (руководитель Шабалина С Л.) (коллективу 42 год) и детская 
подготовительная театральная студия «Рифмочка», являющая, своего рода 
«кузницей» поэтических кадров. МТС «Рифма» - это трехступенчатая школа 
театрального творчества, рассчитанная на детей, познающих азы актерского 
мастерства с 5 лет и, достигающих мастерства, по мере образования 
необходимых навыков и умений в поэтическом жанре, к 21 году.

Школьный театр не только повышает эстетический уровень детей, 
способствует снятию зажатости, раскрепощению, расширению кругозора, но 
и помогает на время передохнуть от сильных нагрузок, уводит от 
компьютеров и телефонов к Шекспиру, Пушкину, Г оголю, заставляет 
задуматься над словами и поступками.

Студенческий театр - это уникальный организм, он всегда удивляет. 
Это место, где собираются яркие, креативные личности. Студенческий театр 
помогает понять себя и других, разобраться в окружающем мире, а значит, 
театральная деятельность помогает в становлении личности, формировании 
ценностей, культуры и традиций.

Репертуар театра очень разнообразен. В программе обучения: 
знакомство с творчеством известных актеров и режиссеров, техника и

13



культура речи; этюдная работа; основы сценического грима; сценическое 
движение; работа над драматическим произведением; фестивальные показы, 
показы спектаклей; участие в творческих мероприятиях Центра.

В 2020 году подготовлены и поставлены 2 спектакля: «Подарок: белый, 
смелый, лохматый»», «Пиратский праздник - Новый год.

В 2020 году в Центре продолжил активно работать клуб «Волонтер» 
(педагог Татаринов М.Н.). Данный клуб востребован в молодежной среде. 
Клуб «Волонтер» имеют особенности воспитательного процесса, целью 
которого является поддержка, формирование и развитие тех качеств 
личности, которые соотносятся с общечеловеческими ценностями и 
нормами, действующими в обществе, оказание непосредственной помощи 
обучающимся в социализации подросткам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также выявлении и воспитании интеллектуальных и 
поведенческих дефицитов через различные виды деятельности. Одной из 
основных задач клубов является оказание помощи обучающимся 
адаптироваться в обществе, реализовать личностный потенциал, развить 
творческие способности. В 2020 году были проведены следующие 
мероприятия: акция по сбору батареек «Спасем экологию», разработка и 
проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ, проекты по спортивной и 
патриотической направленностям, создание и проведение онлайн-мастер- 
классов для детей и пожилых людей.

С марта 2020г. все запланированные занятия в коллективах, а также 
мероприятия Центра были переведены в дистанционный и онлайн-формат.

Форматы взаимодействия включали: опросы, тестирование, проекты, 
конкурсы, онлайн-игры, квесты, челленджи. «Вконтакте» стал самой 
популярной социальной сетью в данный период. Именно эта площадка стала 
основной для реализации мероприятий нашего Центра, что позволило 
оставаться на связи с обучающимися и родителями.

Реализация образования в период эпидемии коронавируса стала 
настоящим испытанием как для педагогов, так и для детей и родителей. В 
условиях самоизоляции вынужденной заменой очного обучения стало 
дистанционное. Система дополнительного образования оказалась не готова к 
такому резкому и полному переходу в онлайн-формат. Для этого необходима 
определенная подготовка: техническая, ресурсно-методическая и
психологическая. Дистанционное обучение априори не формирует и 
половину тех знаний, умений и навыков, которые приобретаются в процессе 
традиционного обучения, ребенок получает фрагментарные знания. Это 
непременно сказывается на качестве образования обучающихся в целом. 
Переход на дистанционное обучение -  временная мера, способная 
поддержать детский интерес к тому или иному творческому занятию в 
течение какого-то времени.
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Постоянное участие в различных концертных выступлениях - один 
из важнейших аспектов работы творческих коллективов, имеющий огромное 
значение для творческого роста его участников и всего коллектива в целом. В 
2020 году педагогами Центра были получены:

-  Диплом за участие Межрайонного фестиваля хореографических
коллективов «Хрустальный башмачок» образцовому коллективу ансамблю народного 
танца «Дымка», г.Омутнинск, 02.2020г.

-  Диплом за участие Межрайонного фестиваля хореографических
коллективов «Сюрприз» образцовому коллективу ансамблю народного танца 
«Дымка», г.Омутнинск, 02.2020г.

-  Благодарственное письмо организаторов городского конкурса чтецов и 
литературных постановок «В каждом слове - Великая память» Ишуковой Софье, 
Пинаеву Артему, Шаляпину Михаилу, Урванцевой Екатерине, Толканову Захару ( 
МТС «Рифма») 03.2020г., г.Киров.

-  Сертификат городского конкурса чтецов и литературных постановок «В 
каждом слове - Великая память» Толканову Захару, Урванцевой Екатерине (МТС 
«Рифма») 03.2020г., г.Киров.

-  Дипломы Всероссийского конкурса «За струнной изгородью лиры»,
посвященного творчеству Игоря Северянина Пинаеву Артему, Чумаеву Степану, 
Колупаеву Петру (МТС «Рифма»), г. Вологда.

-  Диплом за лучшую балетмейстерскую работу XI Всероссийского
фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Я могу! онлайн» Рагимовой 
Ольге Борисовне и Казаковой Зульфие Рауфовне в номинации
«Хореография.Современный танец», смешанная младшая возрастная категория, 
ЗОЛ 1.2020г, г. Санкт-Петербург.

-  Диплом за яркое сценическое воплощение образа 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.

-  Диплом за неординарное балетмейстерское решение 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.

-  Благодарность министра образования Кировской области вокальному 
коллективу (руководитель Шаромова Наталья Дмитриевна) за оказанное содействие 
и помощь в подготовке V регионального чемпионата «Абилимпикс» Кировской области, 
11.2020г., г. Киров.

Наш Центр сегодня -  довольно сильный конкурент на рынке оказания 
услуг по дополнительному образованию детей и занимает достойное место в 
рейтинге популярности среди подобных организаций г.Кирова. 
Профессионализм педагогов, высокий художественный вкус руководителей 
коллективов и исполнительское мастерство обучающихся позволили нашим 
творческим коллективам в 2020 году стать Лауреатами, Дипломантами 
конкурсов, фестивалей различного уровня:

Февраль
1. Диплом I степени областного конкурса чтецов «Воинская слава!» Ишуковой 

Софье в номинации «Индивидуальное художественное чтение» (10-12 лет), (МТС 
«Рифма», рук. Корнеева Анастасия Юрьевна), 22.02.2020г., г.Киров.
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2. Диплом III степени областного конкурса чтецов «Воинская слава!» Кутергиной 
Алине в номинации «Индивидуальное художественное чтение» (16-18 лет), (МТС 
«Рифма», рук. Шабалина Светлана Дмитриевна), 22.02.2020г., г.Киров.

3. Диплом III степени областного конкурса чтецов «Воинская слава!» Шмаковой 
Ирине в номинации «Индивидуальное художественное чтение» (13-15 лет), (МТС 
«Рифма», рук. Береснев Егор Денисович), 22.02.2020г., г.Киров.

Май
4. Диплом Лауреата I степени VII Межрегионального конкурса детского, юношеского 

и взрослого творчества «Радуга» образцовому коллективу народному ансамблю 
народного танца «Дымка» в номинации «Народный танец», возрастная категория: 
смешанная, 23-24 мая 2020г., г.Киров.

5. Диплом Лауреата II степени VII Межрегионального конкурса детского, юношеского 
и взрослого творчества «Радуга» образцовому коллективу народному ансамблю
народного танца «Дымка» в номинации «Детский танец», возрастная категория: 7-10 лет, 
23-24 мая 2020г., г.Киров.

6. Диплом Лауреата II степени VII Межрегионального конкурса детского, юношеского 
и взрослого творчества «Радуга» образцовому коллективу народному ансамблю 
народного танца «Дымка» в номинации «Детский танец», возрастная категория: 7-10 лет, 
23-24 мая 2020г., г.Киров.

7. Диплом Лауреата III степени VII Межрегионального конкурса детского, 
юношеского и взрослого творчества «Радуга» образцовому коллективу народному 
ансамблю народного танца «Дымка» в номинации «Народный танец», возрастная 
категория: 11-13 лет, 23-24 мая 2020г., г.Киров.

8. Диплом победителя IV Всероссийского героико-патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» ансамблю народного танца 
«Дымка» им. Б.Е. Кобринского, май 2020г., г. Киров.

Июнь
9. Диплом Лауреата II степени Областного конкурса хореографических коллективов 

«Шире круг» образцовому коллективу ансамблю пародного танца «Дымка» в 
номинации «Дебют», возрастная категория: 4-9 лет, 26 июня 2020г., г. Киров.

10. Диплом Лауреата I степени Областного конкурса хореографических коллективов 
«Шире круг» образцовому коллективу ансамблю народного танца «Дымка» в 
номинации «Истоки», возрастная категория: 9-13 лет, 26 июня 2020г., г. Киров.

11. Диплом Лауреата III степени Областного конкурса хореографических 
коллективов «Шире круг» образцовому коллективу ансамблю народного танца 
«Дымка» в номинации «Шаг за шагом», возрастная категория: 9-13 лет, 26 июня 2020г., г. 
Киров.

12. Диплом Гран-При Областного конкурса хореографических коллективов «Шире 
круг» образцовому коллективу ансамблю народного танца «Дымка, возрастная 
категория :18 и старше, 26 июня 2020г., г. Киров.

13. Диплом I места I открытого конкурса видео-декламаций произведений А. 
Твардовского «Читаем Тёркина» Чумаеву Степану (МТС «Рифма»), 24.06.2020г., г. 
Первоуральск.

Октябрь
14. 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.

15. 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^ 1-25 лет, 17.10.2020г., г. Киров.

16



16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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» (до 11 лет), 11.2020г., 
г. Москва.

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

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

21. 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.

22. Диплом Лауреата I степени Областного конкурса-фестиваля хореографического
творчества «Танцевальный фейерверк» ансамблю народного танца «Дымка» в
номинации «Народный танец», возрастная категория: смешанная, 24-29 ноября 2020г., г. 
Киров.

23. Диплом Лауреата II степени 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.

24. Диплом Лауреата I степени Областного конкурса-фестиваля хореографического
творчества «Танцевальный фейерверк» ансамблю народного танца «Дымка» в
номинации «Стилизованный танец», возрастная категория: 10-13 лет, 24-29 ноября 2020г., 
г. Киров.

25. 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.

26. 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.

27. 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, ЗОЛ 1.2020г, г. Санкт-Петербург.

Декабрь
28. 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.

29. Диплом Лауреата I степени XIV международного конкурса хореографического 
искусства «Тенцемания» ансамблю современного танца «Фаэтон» в номинации 
«Современный танец», 12.2020г.
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VI. Межведомственное взаимодействие
Формы и методы работы с детьми, подростками и молодежью в 

дополнительном образовании на сегодняшний день невозможны без сетевого 
взаимодействия. Сетевое взаимодействие 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.

-  КОГПОАУ «Кировский технологический колледж пищевой
промышленности» -  «Танцевальная аэробика», педагог Я.С. Перевощикова;

-  КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» - клуб общения 
«Волонтер», педагог Татаринов М.Н.

-  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).
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VII. Организация массовых мероприятий в 2020 году
Мероприятия, проводимые Центром, выполняют свою главную задачу 

-  познавательный, осмысленный и интересный досуг молодежи, раскрытие 
индивидуальности каждой творческой личности.

Центр -  координатор работы государственных профессиональных 
образовательных организаций Кировской области по художественно
эстетическому воспитанию молодежи.

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.

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.

Ввиду пандемии короновируса, культурно -  массовая работа Центра 
претерпела видоизменения, которые, несомненно, повлияли, как на 
качественную и количественную, так и на эмоциональную составляющие 
всего досугового процесса Центра со студентами ОГПОО в период с марта 
по август 2020г.

Перечень областных мероприятий, проведенных в 2020 году

№ Н аим енован ие м ероприятия С рок исполнения И нф орм аци я о м ероприятии
1 Областной фестиваль 

художественного творчества 
среди студентов областных 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Как хорошо на свете без 
войны...»

4 квартал 2020г. 447 участников из 9 ПОО. Гран-При -  
ВАПК г. К-Чепецк; Лауреаты I 
степени -  КАТ г. Киров, Орловское 
СУВУ г. Орлов.

2 Областной конкурс вокалистов 
«Молодые голоса -  2020 г.»

2 квартал 2020г. 31 участник из 17 ПОО. Лауреаты I 
степени -  КПК, ОКПЭиП г. 
Омутнинск.

3 Областной конкурс чтецов и 
музыкальных композиций «По 
страницам народного фольклора»

4 квартал 2020г. 28 участников из 16 ПОО. Лауреаты I 
степени (ВятКТУиС, ВЭМТ, ВАПК г. 
К-Чепецк, ВЖТ, КПК, ОКПЭиП г. 
Омутнинск)

4 Областной конкурс рэп- 
исполнителей «Рэп- Life»

4 квартал 2020г. 17 участников из 15 ПОО: Гран-При 
(ССТ г. Сосновка), Лауреаты I 
степени (КСХТ г. Котельнич)

5 Областной конкурс 
видеороликов «Вы еще 
услышите о нас!»

4 квартал 2020г. На конкурс представлено 24 работы, 
из них 4 Лаурета I степени (ЯТТ г. 
Яранск, КЛПК, КПК, КАТ)

6 Праздничное мероприятие, 
посвященное 80-летию создания 
системы профтехобразования

4 квартал 2020г. Праздничные мероприятия прошли 2 
октября 2020г. в Музейно- 
выставочном центре системы
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образования и воспитания Кировской 
области

7 Участие МТС «Рифма» в 
международном конкурсе 
детского и юношеского 
творчества «Роза ветров. Осень», 
г. Москва

4 квартал 2020г. Диплом II степени и Диплом 
Лауреата II степени Международного 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Роза Ветров. Осень 
2020», г. Москва

8 Участие ансамбля народного 
танца «Дымка» во 
Всероссийском конкурсе 
хореографических коллективов 
«Танцуй, Поволжье - 2020»

4 квартал 2020г. Диплом I степени XI Всероссийского 
фестиваля-конкурса по народному 
танцу «Танцуй, Поволжье! 2020», г. 
Пенза

9 Участие ансамбля современного 
танца «Фаэтон в XI 
Всероссийском фестивале- 
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Я могу! онлайн», г. 
Санкт-Петербург

4 квартал 2020г. Диплом Гран-При и 3 диплома 
Лауреата I степени XI 
Всероссийского фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Я могу! онлайн», г. Санкт-Петербург

10 Проведение новогодних 
конкурсов и праздников 
творческих коллективов Центра

4 квартал 2020г. Новогодние праздники и конкурсы 
прошли 19 и 20 декабря 2020г. для 
обучающихся творческих 
коллективов Центра: «Дымка», 
«Фаэтон», «Рифма»

11 Областной онлайн-фестиваль 
«Трофи ГТО» (в рамках 
Всероссийского) среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций

4 квартал 2020г. 12 ПОО, 1 место - КТК , 2 место- 
КПиАС, 3 место - ИПК г. Советск

12 Открытый областной смотр- 
конкурс профессиональных 
образовательных организаций на 
лучшую организацию 
физкультурно-спортивной 
работы среди студентов в 
2019/2020 учебном году

4 квартал 2020г. 15 ПОО, победители (КЛИК, 
ОКПиПТ г. Орлов)

13 Участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшее изделие 
художественного творчества и 
народных промыслов 
педагогических работников 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Мастерами славится Россия»

4 квартал 2020г. 5 Лауреатов I степени XI 
Всероссийского конкурса на лучшее 
изделие художественного творчества 
и народных промыслов 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций «Мастерами славится 
Россия», г. Подольск, 2020г.

14 Участие в VTI Межрегиональном 
конкурсе детского, юношеского 
и взрослого творчества «Голоса 
Приволжья»

4 квартал 2020г. Дипломы Лауреата I, II степени VII 
Межрегионального конкурса 
детского, юношеского и взрослого 
творчества «Г олоса Приволжья» 
вокальному ансамблю в номинации 
«Эстрадный вокал»
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Организация и проведение за рамками установленного 
государственного задания значимых для повышения качества 

образования мероприятий в 2020 году

В феврале 2020г. пятый год подряд Центр провел торжественные 
Церемонии Открытия и Закрытия V Открытого Регионального Чемпионата 
рабочих и инженерных специальностей «Молодые профессионалы» 
WORLDSKILLS Россия Кировской области -  2020, которые состоялись во 
Дворце творчества «Мемориал».

В апреле 2020г. Центром впервые была проведена челлендж -  акция 
«Победа», посвященная 75-летию Победы в Вов среди воспитаников и их 
семей коллективов Центра. Приняли участие 24 работы (видео-ролика). 
Победители награждены Дипломами и наградными кубками.

Подводя итоги организационно-массовой работы за 2020 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.

Также 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 среди родителей показал, что респонденты 
удовлетворены высоким уровнем предоставляемых образовательных услуг и 
качеством образовательной среды. Уровень удовлетворенности составил 
78%.

VIII. Методическая работа Центра за 2020 год
Методическая работа организована в Центре в режиме диалога, 

живого общения, позволяет передавать педагогический опыт, анализировать 
возможности, создавать позитивную мотивацию творческой деятельности 
педагогов, находить пути решения педагогических проблем. Качество 
методической работы напрямую влияет на результативность 
образовательного процесса.

Центр имеет свой официальный сайт, отражающий плодотворную 
деятельность коллектива. Сайт постоянно обновляется и пополняется новой 
информацией о проделанной работе.

В каждом творческом коллективе создана «Вконтакте» своя группа. В 
ней состоят педагоги, обучающиеся, выпускники и родители. Это, в первую
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очередь, объединяет ребят и их родителей. На страницах групп размещается 
информация из жизни творческих коллективов Центра.

С марта 2020г. ввиду пандемии коронавируса все запланированные 
занятия в коллективах Центра, а также мероприятия Центра были переведены 
в дистанционный и онлайн-формат.

Внезапный переход на онлайн-обучение (март-май 2020г.) послужил 
толчком к поиску новых форм обучения, освоения многих сервисов и 
использование ИКТ-технологий, внедрения инновационных подходов на 
занятиях по разным направленностям. И для многих педагогов это 
совершенно новый формат работы. Поэтому, без сомнения, он может 
использоваться в качестве дополнительного образовательного ресурса, как 
за рамками непосредственного образовательного процесса освоения 
программы, так и для разнообразия форм самой образовательной 
деятельности. В этом случае результативность обучения однозначно 
возрастает.

Но дистанционное образование -  это вынужденная мера, которая не 
может заменить традиционное обучение.

Также продолжается работа по формированию нормативной базы 
Центра, обновляются локальные акты, создаются новые («Положение об 
организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий»).

Для обеспечения роста профессионального мастерства педагогам 
оказывается практическая помощь. Повышение профессионального 
мастерства педагогов реализуются в следующих формах: индивидуальные и 
групповые консультации, выпуск методических пособий, оказание помощи 
педагогам в подготовке к мастер-классам, создание и проведение 
педагогических мастерских, лекций, семинаров, презентаций 
педагогического опыта.

Весь 2020 год наставничество, как метод адаптации молодых 
специалистов, использовался в работе педагогического коллектива Центра.

В 2020 году особое внимание уделялось работе с перспективными 
молодыми педагогами, которые в эффективном тандеме с уже опытными 
педагогами-наставниками достигают значительных результатов 
педагогической деятельности. Это: Береснев Е.Д., Корнеева А.Ю. -  МТС 
«Рифма», Суслова Л.Р. -  ансамбль «Дымка», Князева Е.Ю. -  ансамбль 
«Фаэтон», Наумов Д.Д. -  «Игра на ударных инструментах», Шаромова Н.Д. -  
вокальная студия.

В 2020 году в Центре продолжает работу «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 декабре 2020 года состоялся 1 этап конкурса профессионального 
мастерства среди педагогов дополнительного образования Центра «Мой
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лучший урок». Цель конкурса - поддержка работников образования, 
повышение престижа профессии педагога. Участники конкурса -  все 
педагоги Центра (21 человек). В мае 2021г. будут подведены общие итоги 
конкурса.

Педагоги Центра, повышая свое профессиональное мастерство, 
принимали участие в 2020 году в различных семинарах, конференциях, 
мастер-классах и т.д.:

• 28 января 2020г. Зенина Н.Н. приняла участие в обучающем онлайн- 
курсе на темы «Станок в русском характере» и « Методика преподавания 
русского танца в детском самодеятельном коллективе» («Альянс-танец», 
г.Новосибирск»

• 18 апреля 2020г. Зенина Н.Н. прошла онлайн-семинар на тему «Как 
правильно заниматься хореографией онлайн?» (творческое движение 
«Вдохновение», организатор Международных и Всероссийских конкурсов и 
фестивалей хореографического искусства).

• 11 апреля 2020г. Суслова Л.Р. прошла онлайн-семинар «Фаом-роллинг 
(понятие, профилактика перенапряжения мышц)» творческого движения 
«Вдохновение», г. Санкт-Петербург.

• 5 мая 2020г. Бобыльских Е.А. прошла онлайн-семинар «Имидж 
коллектива в социальных сетях» (творческое движение «Вдохновение, 
организатор Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей 
хореографического искусства).

• 11 мая 2020г. Зенина Н.Н. прошла онлайн-семинар на тему
«Выворотность тазобедренного сустава» (творческое движение
«Вдохновение, организатор Международных и Всероссийских конкурсов и 
фестивалей хореографического искусства).

• 13 мая 2020 г. Бобыльских Е.А. прошла онлайн-семинар «Композиция 
постановки детского танца для детей до 7 лет»» (творческое движение 
«Вдохновение, организатор Международных и Всероссийских конкурсов и 
фестивалей хореографического искусства).

• 23-30 апреля 2020г. приняла участие в курсе-интенсиве «Как обучать
хореографии в режиме онлайн-занятий» (творческое движение
«Вдохновение, организатор Международных и Всероссийских конкурсов и 
фестивалей хореографического искусства).

• 22 мая 2020г. Суслова Л.Р., Зенина Н.Н. прошли онлайн-мастер-класс 
по теме «Особенности работы с мужским составом танцевального 
коллектива» (творческое объединение «Чемодан», г. Санкт-Петербург).

• 25 мая 2020г. Лыхина К.А прошла онлайн-мастер-класс по теме 
«Координация. Работа с мячиками» (творческое объединение «Чемодан», г. 
Санкт-Петербург).

• 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).
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• 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»).

Педагоги Центра в течение 2020 года делились своим 
профессиональным мастерством, так

• 18-19 января 2020г. Зенина Н.Н. являлась членом жюри 
областного фестиваля хореографического творчества учащихся 
образовательных организаций Кировской области «Рождественский сувенир» 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества -  Мемориал).

• Шабалина С.Д. на протяжении 2020г. являлась членом 
областного методического объединения руководителей детских театральных 
коллективов, созданного на базе КОГОБУ ДО «Дворец творчества -  
Мемориал.

• 4 февраля 2020г. Зенина Н.Н. провела практическое занятие 
«Учебно-методическое обеспечение деятельности хореографического 
коллектива» для студентов 2 курса специальности «Народное 
художественное творчество» в рамках учебной практики (КОГПОАУ 
«Вятский колледж культуры»).

• 17 марта 2020г. Зенина Н.Н. в рамках заседания областного 
методического объединения педагогических работников, реализующих 
программы художественной направленности «Хореография» выступила с 
темой «Оригами для мозгов поколения Z: о необходимости применения 
эффективных приемов, методов, педагогических технологий на 
хореографических занятиях для детей младшего школьного возраста в 
условиях измененных психофизических характеристик в эпоху 
цифровизации» (КОГОБУ ДО «Дворец творчества -  Мемориал).

• 27 апреля 2020г. Рагимова О.Б. провела практическое занятие 
«Учебно-методическое обеспечение деятельности хореографического 
коллектива» для студентов 4 курса специальности «Народное 
художественное творчество» в рамках производственной практики 
(КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»).

В 2020 году Дипломом Лауреата II областного заочного конкурса 
профессионального мастерства хореографов «Активная среда» в номинации
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«Открытое занятие в хореографическом коллективе» награждена Лыхина 
К.А.

В декабре 2020 года Дипломом II степени межрегионального конкурса 
«Новогодний серпантин» награждена Литвинова К.В. в номинации 
«Новогодний серпантин-сценарий».

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 во внеучебной деятельности, в школах 
педмастерства для педагогов, на родительских собраниях).

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.

В учреждении уделяется внимание созданию комфортных условий для 
обучения и воспитания детей и молодёжи. В 2020г. на обновление и 
развитие материальной базы Центра потрачено 925151,00 рублей. 
Приобретены мебель (столы для педагогов, шкаф-купе в учебный класс), 
МФУ, жесткие диски, фотоаппарат, флеш-памяти, ноутбуки, веб-камера, 
музыкальная аппаратура, микрофоны, моноблок, компьютер, конструкция 
для фотозоны. Из внебюджета было потрачено 85166,00 рублей на пошив 
сценических костюмов и приобретение танцевальной обуви для ансамбля 
народного танца «Дымка».

Современность, открытость, увлеченность, творческий подход к любому 
начинанию, преданность любимому делу -  главные составляющие 
достижений нашего педагогического коллектива.
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Показатели деятельности
КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» за 2020 год

Приложение

- N п/п Показатели Единица измерения
1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 836 человек
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 89 человек
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 147 человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 158 человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет), студенты 378 человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

64 человека

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

120 человек /15,5%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

548 человек / 71%-

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

140 человек /18%

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:

16 человек / 2%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 16 человек / 2%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 7 человек / 0,9 %
1.6.3 Дети-мигранты -

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 человека / 0,5%
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

50 человек / 6,5%

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

378 человек / 49%

1.8.1 На муниципальном уровне -

1.8.2 На региональном уровне 156 человек / 20,2%
1.8.3 На межрегиональном уровне 78 человек /10,1%
1.8.4 На федеральном уровне 93 человека / 12%
1.8.5 На международном уровне 51 человек / 6,6 %
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

279 человек / 36%

1.9.1 На муниципальном уровне -
1.9.2 На региональном уровне 104 человека /13,5%
1.9.3 На межрегиональном уровне 55 человек / 7%



1.9.4 На федеральном уровне 78 человек /10%
1.9.5 На международном уровне 42 человека /5,4 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 
общей численности учащихся, в том числе:

249 человек / 32,3%

1.10.1 Муниципального уровня 134 человека /17,4%
1.10.2 Регионального уровня 25 человек / 3,2%
1.10.3 Межрегионального уровня 48 человек / 6,2%
1.10.4 Федерального уровня 42 человека / 5,4%
1.10.5 Международного уровня -

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 
образовательной организацией, в том числе:

34

1.11.1 На муниципальном уровне 9
1.11.2 На региональном уровне 25
1.11.3 На межрегиональном уровне -

1.11.4 На федеральном уровне -

1.11.5 На международном уровне -

1.12 Общая численность педагогических работников 35 человек
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

22 человека / 63%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

10 человек / 29%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

13 человек / 37%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

1 человек / 2,9%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

18 человек / 51 %

1.17.1 Высшая 13 человек / 37%
1.17.2 Первая 5 человек /14%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

21 человек /60%

1.18.1 До 5 лет 14 человек / 40%
1.18.2 Свыше 30 лет 4 человека / 11%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

10 человек/ 29%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

7 человек / 20%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение

31 человек / 86%



квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников,

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

3 человека / 9%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

19

1.23.1 За 3 года 15
1.23.2 За отчетный период 4
1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,033
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:
10

2.2.1 Учебный класс 6
2.2.2 Лаборатория -

2.2.3 Мастерская 1
2.2.4 Танцевальный класс 3
2.2.5 Спортивный зал -

2.2.6 Бассейн -

2.3 Количество помещений для организации досуговой 
деятельности учащихся, в том числе:

0

2.3.1 Актовый зал -

2.3.2 Концертный зал -

2.3.3 Игровое помещение -

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.6.2 С медиатекой да
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся

772 человека/ 100%
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