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Анализ методической работы 

КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 

 за 2020-2021 учебный год 

 

 

Методическая работа Центра – это целостная система мер, 

способствующая повышению качества и результативности образовательного 

процесса, обеспечению роста методической культуры, творческого 

потенциала и профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования. 

В 2020-2021 учебном году творческие коллективы нашего 

образовательного учреждения работали в режиме постоянного развития, 

решая вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения мотивации детей и молодежи к дополнительному образованию и 

результативности работы творческих объединений. 

Методическая работа в Центре осуществлялась по нескольким 

направлениям: 
 повышение профессионального уровня и мастерства педагогов 

Центра; 

 информационно-методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса; 

 пополнение и систематизация фондов методической библиотеки 

и аудиовизуальных средств обучения; 

 тесное сотрудничество с профессиональными образовательными 

организациями Кировской области в организации дополнительного 

образования студентов; 

 организация работы методического Совета Центра. 

Основная цель методической деятельности Центра – повышение 

качества и результативности образовательного процесса путём 

совершенствования программно-методического обеспечения и повышения 

профессионализма педагогических кадров. 

Для достижения цели работы на 2020-2021 учебный год  решались 

следующие задачи: 

 поднятие престижа педагогической деятельности; 

 создание благоприятных условий для работы молодых 

специалистов в Центре; 

  использование новых рекламных возможностей для привлечения 

обучающихся; 

 развитие инфраструктуры Центра через использование цифровых 

информационных технологий; 

 повышение качества дополнительного образования через сетевое 

взаимодействие в сфере дополнительного образования. 
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Для достижения поставленных целей и задач коллектив Центра 

работает в 2020-2021 учебном году над единой методической темой: 

«Совершенствование системы повышения профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования с учетом современных требований к 

методикам и технологиям обучения и воспитания». 

Мы считаем, что педагог должен быть высоким профессионалом в 

своем направлении деятельности, психологом, способным найти подход к 

воспитаннику, генератором идей, побуждающим своих обучающихся к 

творчеству, личным примером в творческом процессе, привлекая этим 

обучающихся, являясь для них эталоном, образцом. 

Практическая реализация данного подхода требует введения такого 

содержания, форм и методов педагогической работы, которые обеспечат 

эффективное развитие и саморазвитие индивидуальности обучающегося, его 

познавательных интересов и способностей, предоставят возможность 

каждому обучающемуся заниматься в индивидуальном темпе и на доступном 

уровне сложности, повлияют на становление и развитие творческой личности 

обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году активно работал методический совет в 

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

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

Шамова Э.Г., методист Мирзаханян О.В., Казакова З.Р., Зенина Н.Н., 

Шабалина С.Д., Садакова Л.В. (педагоги доп. образования). 

Методический совет провел 4 заседания, на которых обсуждались 

традиционные вопросы, обеспечивающие стабильность образовательного 

процесса:  

 «Утверждение образовательной программы Центра на 2020-2021гг.», 

 «Реализация программы развития Центра на 2019-2023гг.»,  

 «Самообследование деятельности Центра за 2020 год»,  

  «О конкурсе профессионального мастерства среди педагогов Центра 

«Мой лучший урок»»,  

 «О реализации мероприятий, посвященных 65-летнему юбилею 

ансамбля народного танца «Дымка» им. Б.Е. Кобринского», 

 «О подготовке к участию в областном конкурсе Учитель года 2020-

2021»; 

 «Об организации Наставничества в Центре»; 

  «О подготовке к летней оздоровительной кампании». 

По учебному плану было реализовано 15 дополнительных 

общеобразовательных программ в 14 творческих коллективах и 6 

социальных 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. 
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Контингент обучающихся Центра: 

2019г.- 800 человек, 

2020г.- 740 человек. 

 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. 

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

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

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. 
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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. 

 

 

На протяжении 2020-2021 учебного года активно работало МО 

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

заседания МО проводились один раз в квартал и были спланированы таким 

образом, чтобы использовались разнообразные формы проведения: 

семинары, «круглые столы», лекции, анкетирование, обмен опытом работы и 

др.  

Заседания МО спортивного направления в 2020-2021 учебном году 

были проведены: 

- 21.10.2020г. КОГПОАУ ВЖТ г.Киров (г.Киров, ул.Комсомольская, 41а) 

- 17.02.2021г. КОГПОБУ КАТ г.Киров (г.Киров, Октябрьский проспект, 97) 

- 10.06.2021г. КОГПОБУ ВА-ПТ с.Бобино (с.Бобино, ул.Мира, 1б) 

 

Свой опыт работы физкультурно-спортивной направленности со студентами 

профессиональных образовательных организаций презентовали: 

- Чермных Яна Александровна, директор КОГПОАУ «Вятский 

железнодорожный техникум» г.Киров; 

- Седых Надежда Сергеевна, директор  КОГПОБУ «Кировский авиационный 

техникум» г.Киров. 

- Павловская Галина Николаевна, руководитель физвоспитания ВА-ПТ, 

«Актуальные задачи в области воспитательной работы и развития 

студенческого спорта в КОГПОБУ ВА-ПТ»;  

- Васенина Наталья Михайловна, руководитель физвоспитания КПиАС, 

«Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий» (из опыта работы); 

- Лучинина Алевтина Вячеславовна, руководитель физвоспитания КАТ, 

«Проблемы физического воспитания студенческой молодежи» (из опыта 

работы); 
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- Краева Ольга Леонидовна, методист КАТ, «Особенности разработки УМК 

по физической культуре»; 

- Горбова Татьяна Леонидовна, социальный педагог КАТ, «Профилактика 

здорового образа жизни» (из опыта работы). 

Для контроля качества образования была проведена итоговая 

аттестация обучающихся в творческих объединениях Центра в декабре 2020г. 

и в мае 2021г. открытые итоговые занятия в 64  группах (Приложение I, II). 

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.  

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: 

 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).                         

Реализация дополнительных развивающих общеобразовательных 

программ в нашем Центре за последние три учебных года: 

2018 - 2019г. – 99% 

2019 - 2020г. – 96% 

2020 - 2021г. – 99% 

 

Сохранность контингента: 

2018-2019 уч.г. – 96%  

2019 - 2020 уч.г. – 93% 

2020 - 2021 уч.г. – 95% 

 

В 2020-2021 учебном году награждены 

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ: Зенина 

Н.Н.(руководитель, педагог дополнительного образования ансамбля 

народного танца «Дымка»). 
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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. 

 

 

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

дистанционном семинаре-практикуме «Обработка фольклора и стилизация 

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). 

 

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 достигают значительных 

результатов педагогической деятельности: Наумов Д.Д. (коллектив «Ударные 

инструменты»), Князева Е.Ю. ( ансамбль современного танца «Фаэтон»). 

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 составлении  учебно-календарных графиков. 

Большое внимание в учреждении отводится работе с родителями 

обучающихся, как полноправными  участниками образовательного процесса. 

Данная работа велась  в детских объединениях  согласно плана учебно-

воспитательной работы: это родительские собрания, совместные вечера 

отдыха и поездки, интерактивные программы, концерты и спектакли для 

родителей, сопровождение коллективов на репетиции, концерты, конкурсы. 

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



 10 

показал, что респонденты удовлетворены высоким уровнем предоставляемых 

образовательных услуг и качеством образовательной среды. Уровень 

удовлетворенности  составил 95%. 

Анкетирование педагогов на тему «Мониторинг профессионализма 

педагога», проведенное в мае 2021 года, показало, что педагоги 

удовлетворены и увлечены своей работой, но  хотят получить информацию 

на семинарах, консультациях, мастер-классах, в виде методических 

рекомендаций по таким вопросам: использование в  педагогической 

деятельности современных педагогических технологий, методик, приёмов и 

способов успешного обучения и воспитания, в том числе с позиций 

личностно-ориентированного обучения; работа с одаренными 

обучающимися. 

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.  

 

Проведенный анализ по отслеживанию качества оказываемых 

Центром услуг позволяют сделать следующие выводы: 

- все оказываемые услуги  имеют высокий уровень качества; 

- высокая степень удовлетворенности качеством оказываемых услуг у 

потребителей – родителей. 

Разработанная система педагогического мониторинга позволяет 

отслеживать динамику качества образовательно-воспитательного процесса, 

степень удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и 

профессиональной компетентности педагогов. 

Выросла активность педагогов, их стремление к творчеству, 

увеличилось число педагогов, желающих участвовать в инновационных 

процессах Центра. Инновационная деятельность в учреждении 

осуществляется в следующих областях:  в области технологий обучения 

(изучение и применение элементов и технологий личностно-

ориентированного обучения; проектного обучения, применение в 

образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий: 

использование электронных  презентаций для детей на занятиях и 

воспитательных мероприятиях, на методических мероприятиях для 

педагогов, на родительских собраниях.  

 

 

В 2021-2022 учебном году предстоит решить следующие задачи: 

 продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства, по овладению методикой системного анализа результатов 

образовательной деятельности, по вовлечению педагогических кадров в 

инновационную деятельность; 
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 оформить информационный стенд для коллективов декоративно-

прикладного творчества; 

 реализовать календарный план воспитательной работы в Центре на 

2021-2022 учебный год; 

 внедрить электронные журналы; 

 реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы посредством дистанционной формы обучения; 

 продолжить работу в системе ПФДО. 

Ожидаемый результат: образовательный процесс должен принять 

форму жизнедеятельности обучающегося, формировать разнообразный 

познавательный и творческий опыт. Эффект – развитие образовательной 

среды через совершенствование личности воспитанника и самого педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Приложение I 

 

    

 

 

   ГРАФИК 

открытых занятий в коллективах Центра 

в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

 
Коллектив, педагог Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Проверяющий 

Ф.И.О. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Суслова Л.Р. 

13.12.2020 

25.12.2020 

25.12.2020 

10.30-11.30 

9.00-9.45 

17.30-18.15 

Б.з. 

Б.з. 

Б.з. 

Булычёва Т.А. 

Мирзаханян О.В. 

Литвинова К.В. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Бобыльских Е.А. 

03.12.2020 17.45 Б.з. Шамова Э.Г. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Зенина Н.Н.,  

13.12.2020 

13.12.2020 

14.12.2020 

9.00-10.15 

11.45-12.45 

9.00-10.20 

Б.з. 

Б.з. 

Б.з. 

Булычёва Т.А. 

Булычёва Т.А. 

    Литвинова К.В. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Лыхина К.А. 

9.12.2020 

11.12.2020 

11.12.2020 

17.10-18.10 

8.30 - 9.30 

15.30-16.30 

Б.з. 

Б.з. 

Б.з. 

Шамова Э.Г. 

Мирзаханян О.В. 

Зверева С.А. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Некрасов Ю.Ф. 

13.12.2020 

13.12.2020 

10.30-11.30 

11.45-12.45 

Б.з. 

Б.з. 

Булычёва Т.А. 

Булычёва Т.А. 

МТС «Рифма» 

Корнеева А.Ю. 

18.12.2020 15.00 Центр  

К.8 

Зверева С.А. 

МТС «Рифма» 

Береснев Е.Д. 

 

23.12.2020 16.00 Центр 

(2 этаж) 

Шамова Э.Г. 

Старцева О.А. 

«Основы восточного танца» 

Перевощикова Я.С. 

01.12.2020 

 

 

02.12.2020 

17.30 

 

 

18.00 

Колледж 

пищ.пром. 

(Попова 35) 

Многопроф. 

Мирзаханян О.В. 

 

 

Шамова Э.Г. 

МТС «Рифма», 

Шабалина С.Д. 

17.12.2020 17.00 Центр Литвинова К.В. 

«Крой и шитьё», 

Садакова Л.В. 

15.12.2020 16.00 Центр Зверева С.А. 

«Крой и шитьё», 

Копейкина Н.Е. 

 

18.12.2020 17.00 Центр Мирзаханян О.В. 

Клуб «Волонтёр», 

Татаринов М.Н. 

 

07.12.2020 15.30 Лесопромышл

енный 

Шамова Э.Г. 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Кузовков В.В. 

08.12.2020 17.00 КПиАС Крикля С.В. 

«Роспись по дереву», 

Вепрева Г.М. 

15.12.2020 17.00 Бобино Шамова Э.Г. 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

 15.30 Многопрофи 

льный 

Шамова Э.Г. 
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Михайлов С.Л. 

«Художественная 

обработка древесины», 

Басарыгина О.В. 

 

16.12.2020 14.00 Вахруши Мирзаханян О.В. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

       Князева Е.Ю. 

17.12.2020 

22.12.2020 

23.12.2020 

24.12.2020 

9.15 

14.30 

18.00 

15.15 

Центр Крикля С.В. 

Шамова Э.Г. 

Зверева С.А. 

Старцева О.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

    Рагимова О.Б. 

16.12.2020 

16.12.2020 

21.12.2020 

23.12.2020 

9.15 

14.30 

16.00 

16.00 

Центр Крикля С.В. 

Шамова Э.Г. 

Литвинова К.В. 

Зверева С.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

        Казакова З.Р. 

24.12.2020 

 

16.30 

 

Центр Литвинова К.В. 

Игра на ударных 

инструментах 

Наумов Д.Д. 

03.12.2020 13.00 Центр 

(3 этаж) 

Старцева О.А. 

Шамова Э.Г. 

Вокальный 

 коллектив 

Шаромова Н.Д. 

04.12.2020 16.00 Центр Старцева О.А. 

Студия видеомонтажа 

Смирнова А.Ю.  

07.12.2020 17.00 Центр Старцева О.А. 
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Приложение II 

    

 
 

 

   ГРАФИК 

открытых занятий в коллективах Центра 

во 2 полугодии 2020-2021 учебного года 

 
Коллектив, педагог Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Проверяющий 

Ф.И.О. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Суслова Л.Р. 

26.03.2021 

 

 

9.00 

17.00 

м/з Булычёва Т.А. 

Мирзаханян О.В. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Бобыльских Е.А. 

27.05.2021 17.45 (4 г.) 

18.20 (5 лет) 

19.15 (6 лет) 

б/з Булычёва Т.А. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Зенина Н.Н.,  

30.05.2021 

 

 

30.05.2021 

9.00 – 10.15 

(5-7 кл. утр. И 

вечер.) 

10.30 – 11.30 

б/з 

 

 

б/з 

Булычёва Т.А. 

Шамова Э.Г. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Лыхина К.А. 

21.05.2021 

 

26.05.2021 

9.00 – 10.05 

15.30 – 16.30 

17.00 – 18.30 

б/з 

 

б/з 

Булычёва Т.А. 

Шамова Э.Г. 

Ансамбль народного танца 

«Дымка» 

Некрасов Ю.Ф. 

23.05.2021 

 

 

30.05.2021 

10.30 – 11.30 

(мужской 

класс) 

10.00 – 11.00 

б/з 

 

 

б/з 

Булычёва Т.А. 

 

 

МТС «Рифма» 

Корнеева А.Ю. 

 

30.05.2021 

 

11.00 м/з Шамова Э.Г. 

МТС «Рифма» 

Береснев Е.Д. 

19.05.2021 17.00 каб. 2 этаж Булычёва Т.А. 

Мирзаханян О.В. 

«Основы восточного танца» 

Перевощикова Я.С. 

18.05.2021 17.30 Пишев.прпом

ышленность 

Шамова Э.Г. 

МТС «Рифма», 

Шабалина С.Д. 

24.05.2021 18.00 Центр Шамова Э.Г. 

«Крой и шитьё», 

Садакова Л.В. 

27.04.2021 17.00 Центр Литвинова К.А. 

Зверева С.А. 

«Крой и шитьё», 

Копейкина Н.Е. 

21.05.2021 16.00 Центр Шамова Э.Г. 

Клуб «Волонтёр», 

Татаринов М.Н. 

17.05.2021 17.30 КЛПК Шамова Э.Г. 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Кузовков В.В. 

20.05.2021 15.15 КПиАС Шамова Э.Г. 

Старцева О.А. 

«Роспись по дереву», 

Вепрева Г.М. 

19.05.2021 16.30 Бобино Шамова Э.Г. 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Михайлов С.Л. 

17.05.2021 16.30 многопрофил

ьный 

Старцева О.А. 
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«Художественная 

обработка древесины», 

Басарыгина О.В. 

 

14.05.2021 14.00 Вахруши Шамова Э.Г. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

       Князева Е.Ю. 

25.05.2021 

26.05.2021 

26.05.2021 

14.30 (1-2 кл) 

18.00 (подг) 

18.00 (2-3 кл) 

Зал фаэтон Шамова Э.Г. 

Старцева О.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

    Рагимова О.Б. 

19.05.2021 

19.05.2021 

24.05.2021 

24.05.2021 

9.00 (2-3 кл) 

16.00 (4 кл) 

14.30 (1 кл) 

16.30 (5 кл) 

Зал фаэтон Шамова Э.Г. 

 

 

Старцева О.А. 

Ансамбль современного 

танца «Фаэтон» 

        Казакова З.Р. 

18.05.2021 

21.05.2021 

2105.2021 

16.30 (4-5 кл) 

9.30 (6-7) 

16.30 (6-7) 

Зал фаэтон Мирзаханян О.В. 

Игра на ударных 

инструментах 

Наумов Д.Д. 

15.05.2021 16.00 Центр Шамова Э.Г. 

Вокальный 

 коллектив 

Шаромова Н.Д. 

15.05.2021 18.00 Центр Шамова Э.Г. 

Студия видеомонтажа 

Смирнова А.Ю.  

10.05.2021 17.00 Центр Зверева С.А. 

 


