
Публичный доклад   руководителя 

Итоги выполнения программы развития учреждения 
 «Культурное наследие» за 2010 год. 

 
 

МОУДОД  ЦРТДиЮ «Росток»    - это учреждение дополнительного образования детей, 
основное предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 
Деятельность Центра творчества направлена на удовлетворение постоянно изменяющихся 

индивидуальных, социально-культурных, образовательных потребностей детей и юношества в 
возрасте от 6 до 18 лет, на организацию содержательного досуга детей, на создание условий для 
творческого развития детей и подростков, на развитие и сохранение физического и 

нравственного здоровья обучающихся, на приобщение к культурным ценностям. 
    «Центр развития творчества детей и юношества «РОСТОК» учреждение, 

предоставляющее образовательные и развивающие услуги  следующих  видов: 

 Художественно-эстетическое 

 Декоративно-прикладное 

 Социально-педагогическое  

 Спортивное 

 Раннее творческое развитие детей дошкольного возраста. 

 
Структура Центра «Росток» включает 4 отдела: отдел декоративно-прикладного 

искусства,              отдел художественного воспитания, организационно-методический отдел,  
отдел раннего творческого развития детей. 

Характеристика детского контингента 

Общее количество обучающихся   по направлениям деятельности 
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Охват детей района дополнительным образованием 

 

2008-2009 УО % Всего детей 

Всего в Центре 206 100% 3165 

На базе школ 119 58% 1836 

На базе Центра 87 42% 1329 

2009-2010 УО   Всего детей 

Всего в Центре 204 100% 3097 

На базе школ 101 49,5% 1533 

На базе Центра 103 50,5% 1564 

2010-2011 УО   Всего детей 

Всего в Центре 260 100% 3768 

На базе школ  78  30% 1560 

На базе Центра 182 70 % 2208 

 
Мониторинг по направлениям деятельности 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Направленность реализуемых дополнительных  

образовательных программ. 

направленности 
2008-2009 

2009 -2010 
2010-2011 

художественно-
эстетическая 

18 
14 

17 

физкультурно-спортивная 3 2 2 

декоративно прикладное  22 20 20 

социально-педагогическая 3 7 11 

всего 47 43 50 
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С 2009 года в МОУ ДОД ЦРТДиЮ «РОСТОК» реализуется программа развития «Культурное 

наследие» 

Цель программы: создание культурной, здоровой  воспитательно-образовательной среды 
обеспечивающей условия для формирования современной, социально востребованной личности, 

развития творческих способностей детей и подростков, их профессионального самоопределения 
через возрождение любви к родному краю, национальным традициям и ремеслам.  

Основные задачи образовательной деятельности : 
создание   условий для наиболее полной реализации образовательных программ 
дополнительного образования детей по различным направленностям образовательной 

деятельности; 
 

внедрение в образовательную деятельность педагогических методик и технологий, 
способствующих развитию у учащихся творческих способностей; 
 

расширение спектра участия детских коллективов Центра творчества  в фестивалях, конкурсах, 
выставках и соревнованиях; 

 
внедрение в образовательный процесс форм и методов работы, способствующих воспитанию и 
развитию социально-значимых качеств личности; 

 
/Информация  о результатах изложена  в приложениях/ 

 
 

Приложение 1 

 Создание культурной среды обучения и преподавания - путь к успеху 
 

Основные результаты образовательной деятельности – высокий уровень освоения образовательных 
программ, результаты участия в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, уровень выставок,  концертов, 
мероприятий, в которых принимают участие детские творческие коллективы, стабильность работы 
детских коллективов, сохранение количества обучающихся,  

Подтверждением достижений воспитанников учреждения дополнительного образования в 
реализации дополнительной образовательной программы являются дипломы, медали, грамоты и т.п., что 
составляет портфолио обучающегося. 

 
 В Центре «Росток» за 2009 – 2010 учебный год увеличилась доля детей, презентующих свои 
достижения через различные формы презентаций  творческих работ на научно-практических 
конференциях, массовых мероприятиях, выставках, выступлениях на концертах, фестивалях, 
соревнованиях различных  уровней. 

 

 

Участники и призеры учащиеся учебных объединений  

МОУ ДОД ЦРТДиЮ  «Росток» за  2009-2010 учебный год. 
 

№ Дата. Место 
проведения. 

ФИО учащегося. 
Учебное объединение. 

ФИО 
педагога. 

Участие, 
занятое 
место. 

Конкурсы. 

Международный. 

1 19-25. 
10.2009г. 

«Фитодизайн» 
Бельските Антонина 

Дмитриева 
Т.С. 

Диплом 1 
чел. 

Открытый 
Международный 
конкурс детского 
творчества «Мир без 
границ – глазами 
детей» 

МОУ ДОД  ЦРТДиЮ «Росток» Диплом 
за 

участие 
«Волшебные 
пальчики» 

Михайлова 
Е.П. 

Участие 
3 чел. 

«Юный художник» Андреева Ф.А. Участие 2 
чел. 



2 Г. Санкт-
Петербург 
Нояб. 2009г. 

Детский фольклорный 
ансамбль «Илемпи» 

Михайлова В. 
Н. 

Диплом I 
степ. 

12 чел. 

Международный 
фольклорный 
фестиваль 
«Наследники 
традиций» 

3 Г. Казань, 
2009г. 

Вокальный ансамбль 
«Искорки» 

Самсонова 
И.Н. 

Диплом 
III степ. 

Международный 
конкурс – фестиваль 
детского и 
молодежного 
творчества 

4 Г. Казань, 
29.04.2010г 

Хор «Туслах» Данилова Е.Г. Участие  Международный 
конкурс «Виктория» 

5  Г. Туапсе Образцовый 
детский коллектив 
«ИСКОРКИ» 

Самсонова 
Ирина 
Николаевна   

1лауреат
ом  I 

степени  
 IV 

фестива
ля 

"Звездно
е лето" г. 
Туапсе в 
номинац

ии 
«ансамб

ль 
вокал»  

международном 
конкурсе-фестивале 
детского и 
юношеского 
творчества 
«БУДУЩЕЕ 
ПЛАНЕТЫ». 

 
6 
 
 
 
 

г. Москва 
(октябрь) 

«Илемпи» 
 
 

Михайлова 
В.Н.  
 

 

- 
Лауреат
ы 2ст. (8 

чел.) 
 

Конкурс-фестиваль 
народного песенно-
танцевального 

искусства среди 
молодѐжи и 

студентов «Танцуй и 
пой России 
молодая» 

7 г. Казань 

(октябрь-
ноябрь 

«Искорки». 

«Колибри». 
«Город - танцев 

Самсонова 

И.Н. 
Ширлова 

О.В. 
Афанасьева 
А.Б. 
 

- 

Лауреат
ы 2 ст. 

 (17 чел.) 
- 2 ст. 
(10 чел.) 

- 3 ст. 
(16 чел 

Конкурс-фестиваль 

детского 
юношеского 

творчества 
«Содружество 
талантов 

Всероссийский. 

8 Г. Чебоксары  
23-
24.07.2009г. 

Детский фольклорный 
ансамбль «Илемпи» 

Михайлова В. 
Н. 

Участие 
20 чел. 
 

VII Всероссийский 
конкурс народных 
мастеров декоративно 
– прикладного 
искусства «Русь 
мастеровая» 

9 Г. Чебоксары 
25-27.09. 
2009г.   

ССТ «Колибри» 
Iмладшая группа 

Ширлова О.В. Лауреат I 
степ. 26 
чел.  

 

Всероссийский 
фестиваль – конкурс 
«Золотая осень» 

Вокальный ансамбль 
«Искорки» Младшая 
группа 

Самсонова 
И.Н. 

Лауреат I 
степ. 
7 чел. 

Оркестр народных Пронин В.П. Диплома



инструментов «Эреш» нт I степ. 
22 чел. 

Детский фольклорный 
ансамбль «Илемпи» 

Михайлова В. 
Н. 

Лауреат 
II степ.  
20 чел. 

Хореографический 
коллектив «Элегия» 
Средняя группа 

Лашкова Т.В. Лауреат 
II степ.  
24 чел. 

Хоровая студия 
«Туслах» 

Данилова Е.Г. 
Николаева 
Т.В. 
Полякова Г.П. 

Лауреат 
II степ.  
40 чел. 

10  Вокальная студия 
«Импульс» 

Сапожникова 
Н.Л. 

Участие  

11 Г. Санкт-
Петербург, 
2009г. 

Вокальный ансамбль 
«Искорки» 

Самсонова 
И.Н. 

Лауреат I 
степ.  
 

Всероссийский 
конкурс фестиваль 
«Салют талантов» 

12 Г. Чебоксары 
29.04-
2.05.2010 г. 

Лауреат 
II степ.  
Лауреат 
III степ.  
 

Всероссийский 
конкурс – фестиваль 
детскогои 
молодежного 
творчества «Салют 
талантов» ССТ «Колибри» 

 
Ширлова О.В. Лауреат 

II степ.  
Лауреат 
III степ.  

Вокальный ансамбль 
«Импульс» 

Сапожникова 
Н.Л. 

участие 

Хореографический 
коллектив «Элегия» 

Лашкова Т.В. Лауреат 
III степ 

13 г. Москва 
2010 г. 

«Керамика и соленое 
тесто» 
Шмелева Валя 

Харитонова 
Н.Н. 

I место 
1 чел. 

Всероссийский 
конкурс детских 
рисунков «Корабли 
будущего» «Витраж» 

Чермакова Мария 
Шурыгина 
Н.Г. 

I место 
1 чел. 

14 Г. Москва  Колибри 3 место Таланты и 
поклонники 

15 Г. Чебоксары 
(октябрь) 

 «Искорки» 
 
 

 
 

Самсонова 
И.Н. 
 

 
 

 

- 
Лауреат
ы 2 ст. 

(6 чел.) 
 

II Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
детского 

юношеского 
творчества «Золотая 

осень» 
 
 
 

Г. Чебоксары 
(октябрь 

«Колибри» 
 
 

Ширлова 
О.В.  
 

- 
Лауреат
ы 1 ст. 

(10 чел.) 
- 1 ст. 

(17 чел.) 

II Всероссийский 
конкурс-фестиваль 
детского 

юношеского 
творчества «Золотая 

осень» 
 Г. Чебоксары 

(октябрь 
Хор «Туслах» 
 

 

Данилова 
Е.Г. 

 
 

- 
Лауреат

ы 2 ст. 
 (22 чел.) 
- 2 ст. 

(20 ч.) 
 

II Всероссийский 
конкурс-фестиваль 

детского 
юношеского 
творчества «Золотая 

осень» 



Межрегиональный 
16 Г. Чебоксары 

Окт. 2009г. 
«Василиса» 
Васягина Катя 
Георгиева Кристина 
Маркова Аня 
Андрианова Т. 
Максимова Д. 
 

Иванова Л.В. Победите
ль  

3 чел. 
 
 

Участие 
2 чел 

IVМежрегиональная 
выставка-конкурс 
современной 
рукотворной игрушки  

Иульянова О. 
«Батик» 
Садова Таня 
Иванова Надя 
Белова Даша 

Дмитриева 
М.С. 

Победите
ль  
3 чел. 

«Юный художник» 
Кол. раб. 

Андреева Ф.А. Участие 
10 чел. 

«Гильоширование» Афанасьева 
Т.П. 

Участие 
2 чел. 

«Волшебные 
пальчики» 

Михайлова 
Е.П. 

Участие 
3 чел 

«Мягкая игрушка» Козлова Н.В. Участие 
1 чел 

«Моделирование и 
конструирование 
одежды» 

Миронова 
Л.И. 

Участие 
7 чел 

«Декоративные 
штучки» 

Савельева 
С.А. 

Участие 
3 чел 

«СГИБ» Алексеева 
Е.Н. 

Участие 
2 чел 

«Соленое тесто. 
Керамика» 

Харитонова 
Н.Н. 

Участие 
4 чел 

«Витраж» Шурыгина 
Н.Г. 

Участие 
8 чел 

«Цветоделие» Остапенко 
А.А. 

Участие 
2 чел 

«Художественное 
вязание» 

Филиппова 
Н.Г. 

Участие 
3 чел 

17 Г. Йошкар - 
Ола 

Вокальный ансамбль 
«Импульс» 

Сапожникова 
Н.Л. 

1 чел. V открытый 
фестиваль науки и 
искусства «Мир моих 
увлечений – путь в 
будущее» 

18 Г. Канаш, 
2010 г. 

Вокальный ансамбль 
«Импульс» 

Сапожникова 
Н.Л. 

Диплом I 
степени 

IV межрегиональный 
фестиваль-конкурс 
детского творчества 
«Жемчужная капель» 

Республиканский. 
19 Г. Чебоксары 

окт. 2009г. 
«Цветоделие» 
Николаева Анна 
Андреева Ирина  

Остапенко 
А.А. 

Диплом 
II место 
участие 

Республиканский 
творческий конкурс 
дошкольников и 
младших школьников 
«Мир дикой природы»  

«Соленое тесто. 
Керамика» 
Пристромко Андрей 
Спиридонова Света 

Харитонова 
Н.Н. 

Диплом 
II место 

 
 

участие 
«Волшебные 
пальчики» 
 

Михайлова 
Е.П. 

Участие 6 
чел. 

20 Г. Чебоксары «CITY DANCE» Афанасьева III место Открытый Чемпионат 



13.11. 2010г. Афанасьева Анна А.Б. 1 чел. и Первенство ЧР по 
фитнес - аэробике «CITY DANCE» 

Иванов Артем 
III место 

21 Г. Чебоксары 
9.01. 2010г 

Хор «Туслах» Данилова Е.Г. Участие 
24 чел. 

Республиканская 
Рождественская 
благотворительная 
елка 

22 Г. Чебоксары 
11.04. 2010г 

Республиканский 
фестиваль – конкурс 
«Пасхальная радость» 

23 Г. Чебоксары 
25.04. 2010г 

Республиканский 
фестиваль – конкурс 
детского 
художественного 
творчества «Цветы 
Чувашии» 

24 Г. Чебоксары  
2010 г. 

Вокальный ансамбль 
«Импульс» 

Сапожникова 
Н.Л. 

Диплома
нт 

Песенный конкурс 
памяти Михаила 
Живагина 

25 Г. Чебоксары  
2010 г. 

«Фитодизайн» 
Шипунова Валя 
Петрова Евгения 
Степченко Яна 
Виноградова Галина 
Семенова Снежана 
Кузнецова Альбина 
 

Дмитриева 
Т.С. 
 

Победите
ль 

IIместо 
IIместо 
Iместо 

Победит. 
Iместо 

Республиканский 
конкурс флористов 
«Пасхальное чудо» 

 
26 

г. Чебоксары 
(ноябрь) 

 

«Илемпи» Михайлова 
В.Н. 

-
Диплома

нты  
 (2 чел) 

II Республ. 
фестиваль народной 

песни «Шенти» 

Городской. 
27 Г. Чебоксары 

авг. 2009г. 
  

«Фитодизайн» 
Степченко Яна 
Виноградова Галина 

Дмитриева 
Т.С. 

Участие 
2 чел. 

Конкурс композиций. 
посвященный 540 лет 
города Чебоксары 

Вокальная студия 
«Импульс» 
Уткина Екатер. 
Федорова Мария 
Шамаева Юлия 
Алексеева Дарья 

Сапожникова 
Н.Л. 

Благодар
ность за 
участие 
4 чел. 

Открытый конкурс 
«Пою о тебе, 
Чебоксары» 
посвященный 540 лет 
города Чебоксары 

28 Г. Чебоксары 
авг. 2009г. 

  

Вокальная студия 
«Импульс» 
Уткина Екатер. 
Федорова Мария 
Шамаева Юлия 
Алексеева Дарья 

Сапожникова 
Н.Л. 

Лауреат 
III степ. 
4 чел. 

Детский фестиваль 
«Голос столицы» 

29 Г. Чебоксары 
май. 2010 г. 

Вокальная студия 
«Импульс» 
 

Сапожникова 
Н.Л. 

Победите
ль 

Городской конкурс 
вокального искусства 
«65 песен великой 
Победы» 

30 Г. Чебоксары 
13.03.2010 

«Мастерская 
поделок», Козлова 
Настя 
«Волшебные 
пальчики» 
Антонова Настя 

Харитонова 
Н.Н. 
Михайлова 
Е.П. 

I место Фестиваль 
декоративно – 
прикладного 
творчества в рамках 
ХХV городской 
научно-практической 
конференции «Волшебный клубок» Егорова М.В. I место 



Павлова Настя школьников 
«Открытия юных» «Ступени роста» 

Белова Настя 
Филиппова Таня 

Остапенко 
А.А. 

II место 

31 Г. Чебоксары 
23.11.2009 

Детская общественная 
организация «Росток» 

Кириллова 
Л.Л. 

III место Городской 
фотоконкурс «Это 
наша с тобой 
биография…» 

32 Г. Чебоксары 
2010 г. 

Антонова Анастасия  II место Городской конкурс 
детского творчества 
по пожарной 
безопасности 
«Пожарный – 
доброволец: вчера, 
сегодня, завтра»  

33 Г. Чебоксары 
Нояб. 2009 г. 

Уо «Мастерская 
поделок» 
Картузов Павел 

Харитонова 
Н.Н. 

участие Конкурс детского 
рисунка «Золотая 
осень» 

Районный. 
34 Г Чебоксары 

29.01.2010г. 
«Ступени роста» 
Белова Настя 
Филиппова Таня 
Артемьева Анна 

Остапенко 
А.А. 

I место VII открытая научно – 
практическая 
конференция 
учащихся «Фестиваль 
творчества» «Макраме» 

Бычкова Ирина 
Ильина В.А. I место 

«СГИБ» 
Губанов Дмитрий  
Егоров Дмитрий 

Алексеева 
Е.Н. 

III место 

«Витраж» Петрякова 
Наталья 

Шурыгина 
Н.Г. 

II место 

«Батик» Иванова 
Надежда 
Белова Дарья 

Дмитриева 
М.С. 

II место 

«Волшебный клубок» 
Семенова Диана 
Васильева Наталья 

Филиппова 
Н.Г. 

II место 

«Волшебные 
пальчики» 
Козлова Анастасия 
«Мастерская 
поделок»  
Антонова Анастасия 

Михайлова 
Е.П. 
Харитонова 
Н.Н. 

II место 

 
   За  2009 - 2010 учебный год учащиеся Центра «Росток» приняли участие в 33 конкурсах,  фестивалях 
творчества и исполнительского мастерства.  При составлении сводной таблицы не учитывались конкурсы 
Центра. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Сводная таблица результативности участия воспитанников 

 МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Росток» в конкурсах различного уровня  

за 2009 – 2010 учебный год. 

 
№ Уровень конкурсов. Количество призовых мест. 

I II III 
1 Международный  2 1 4 

2 Всероссийский 8 4 3 

3 Межрегиональный 3 - 13 
4 Республиканский  4 5 2 

5 Городской  3 2 2 
6 Районный 2 4 1 

ВСЕГО: 22 16 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Наблюдается положительная динамика творческих достижений воспитанников  в международных, 
республиканских, и городских конкурсах. Это является одним из основных показателей развития 
компетентностей учащихся. 

   Положительная динамика достигнута за счет вариативности обучения, создания благоприятного 
эмоционального климата в учебных объединениях, психолого-педагогической поддержки на занятиях и 
во внеурочной деятельности, более грамотного и системного применения коррекционно-развивающих 
форм работы в группах всех направлений деятельности.    

На сегодняшний день в Центре «Росток» созданы все необходимые условия для пробы сил, 
общения, выбора своего дела, освоения и его завершения в виде реального осязаемого результата, 
свободного проявления изобретательства, фантазии, игры. Поэтому воспитанники становятся успешными 
участниками рейтинговых конкурсов, фестивалей различных уровней. 
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Участие в научно практических конференциях воспитанников 

МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Росток» за 2009 – 2010 учебный год. 
  

НПК. Дата проведения. № ФИО участника. 
Учебное объединение. 

Тема проекта ФИО 
руководителя. 

Результат. 

VII открытая НПК 
учащихся 
 «Фестиваль творчества». 
29.01.2009г. Г.Чебоксары 

1 «Ступени роста» 
Белова Настя 
Филиппова Таня 
Артемьева Анна 

Детский 
развивающий коврик 
«Времена года» 

А.А. Остапенко 1 место 
 
 
 

2 «Макраме» 
Бычкова Ирина 

Сумочка в технике 
«Макраме» 

В.А. Ильина 1 место 
 

3 «Витраж» Петрякова 
Наталья 

«Подводный мир» Шурыгина Н.Г. 2 место 

4 «Батик» Иванова 
Надежда 
Белова Дарья 

Диптих «Современная 
чувашка» 

Дмитриева М.С. 2 место 

5 «Волшебный клубок» 
Семенова Диана 
Васильева Наталья 

«Курочка ряба» Филиппова Н.Г. 2 место 

6 «Волшебные 
пальчики» 
Козлова Анастасия 
«Мастерская 
поделок»  
Антонова Анастасия 

«Волшебный мир 
сказок» 

Михайлова Е.П. 
Харитонова 
Н.Н. 

2 место 

7 «Волшебный клубок» 
Павлова Анастасия 

Платье «Золотая 
хохлома» 

Егорова М.В. 2 место 

8 «СГИБ» 
Губанов Дмитрий  
Егоров Дмитрий 

Модель легкового 
автомобиля «SGIB» 
(тюнинг) 

Алексеева Е.Н. 3 место 

XII открытая региональная 
научная конференция 
молодежи и школьников 
«Наука. Творчество. 
Развитие»27.02.2009. 
Г.Новочебоксарск 
Приказ11 
От26.02.2009 

1 «Макраме» 
Бычкова Ирина 

Сумочка в технике 
«Макраме» 

В.А. Ильина 2 место 
 

Фестиваль декоративно- 
прикладного творчества в 
рамках ХХV городской 
научно-практической 
конференции школьников 
«Открытия юных» 
13.03.2010г. 

1 «Волшебные 
пальчики» 
Козлова Анастасия 
«Мастерская 
поделок»  
Антонова Анастасия 

«Волшебный мир 
сказок» 

Михайлова Е.П. 
Харитонова 
Н.Н. 

1 место 

2 «Волшебный клубок» 
Павлова Анастасия 

Платье «Золотая 
хохлома» 

Егорова М.В. 1 место 

3 «Ступени роста» 
Белова Настя 
Филиппова Таня 
 

Детский 
развивающий коврик 
 «Времена года» 

А.А. Остапенко 2 место 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Сводная таблица результативности  участия воспитанников 

 МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Росток» за 2009 – 2010 учебный год в НПК. 
 

№ НПК Призовые места 
2008-2009 2009-2010 

1 VII открытая НПК учащихся «Фестиваль творчества». 29.01.2009г. 
Г.Чебоксары 

1 место – 2 (2ч.) 
2 место – 6 (9ч.) 
3 место – 3 (4ч.) 

1 место – 2 (4ч.) 
2 место – 5 (8ч.) 
3 место – 1 (2ч.) 

2 XII открытая региональная научная конференция молодежи и 
школьников «Наука. Творчество. Развитие» 
27.02.2009. Г. Новочебоксарск 

2 место – 1 (1ч.) 2 место – 1 (1ч.) 
 

3 Фестиваль декоративно- прикладного творчества в рамках ХХV 
городской научно-практической конференции школьников 
«Открытия юных» 13.03.2010г. 

1место – 1 (1ч.) 
2 место – 2 (2ч.) 

1 место – 2 (3ч.)  
2 место -1(2ч.) 
 

4 V открытый фестиваль науки и искусства «Мир моих влечений – 
путь в будущее» 10.04.2009.  Г. Йошкар-Ола 

1 место – (1ч.) - 

5 V всероссийская НПК студентов и молодых ученых 
15.05.2009. Г. Чебоксары 

2 место – 1 (1ч.) - 

 
  



 
 
 

 
  
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 

  

 

 

 

  

 

 

г.Туапсе 
 
 
межд ународный 
к онкурс-
фест ивальдетского 
и юнош еского 
т ворч ества  

 

Казань 
 

 
Международный 

конкурс – фестиваль 
детского и 

молодежного 
творчества  г.  

 

г. Казань   
 
 

Международный 
конкурс «Виктория» 

хор «Туслах»  

г. Санкт-

Петербург 
Международный 
фольклорный 

фестиваль 
«Наследники 

традиций» 

Успехи 

воспитанников 

конкурсах 

международного 

и Всероссийского 
уровней 

г. Санкт –

Петербург. 
Всероссийский 
конкурс – фестиваль 

детскогои 
молодежного 
творчества «Салют 
талантов» 

Нижний 

Новгород 
Колибри 

Йошкар- Ола 
V открытый 
фестиваль науки и 
искусства «Мир 
моих увлечений – 

путь в будущее»  

 

 г. Москва 
 
Всероссийский 

конкурс детских 
рисунков «Корабли 
будущего» 



Аттестация педагогических кадров в 2009 -
2010 учебном году 

Педагогические работники, 
аттестованные в 2009 - 
2010 учебном году 

Всего педагогических 
работников 

Создание культурной среды саморазвития личности - путь к успеху 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

В Центре «Росток» работают педагоги: 
Педагогические работники,  имеющие квалификационную категорию 66,7 % 
Почетное звание «Заслуженный учитель ЧР» 1 чел. 
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 2 чел. 
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 10 чел. 
Звание «Мастер народных художественных промыслов ЧР» 4 чел. 
Звание мастера спорта СССР по гимнастике 1 чел. 
Член союза художников ЧР 1 чел 
Член Гильдии ремесленников ЧР 6 чел. 
«Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» 2 чел. 
«Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики ЧР» 15 чел. 
Премия Президента ЧР 3 чел. 
Стипендиат премии Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» 

1 чел. 

Почетная грамота Главы администрации Ленинского района 6 чел. 
Почетная грамота Управления образованием администрации города Чебоксары 21 чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анализ кадрового потенциала МОУДОД «ДДТ» показывает, что коллектив педагогов опытный, 

творческий. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. 
 В Центре созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных   процессов, 
вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга педагогов, приобщения к 
учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение у педагогов к непрерывному 
психолого-педагогическому образованию и самообразованию. 

высшая 
категория; 

2 

1 
категория; 

3 

2 
категория; 

4 

Количество аттестованных педагогов по 
квалификационным категориям в 2009 - 2010 

учебном году 

высшая 
категория 

1 категория 

2 категория 



 Положительная мотивация участия в научно-исследовательской и самообразовательной работе 
объясняется осознанием педагогами ее позитивного влияния на результаты собственной деятельности. 
Все педагоги-исследователи представляют в аттестационные комиссии материалы, по проблемам и 
результатам их исследований, проводимых экспериментов. Позитивный опыт по итогам работы обобщен 
в информационном сборнике. Показателем профессионализма педагогов является их участие в 
профессиональных конкурсах, НПК, организации авторских выставок, отчетных концертов, работа в 
экспертных группах в качестве жюри.  
 Для повышения профессионального уровня педагогов в Центре «Росток» была организована 
работа  методических объединений, в состав которых вошли педагоги высшей категории, руководители 
отделов, педагоги-новаторы. Проводились обзорные и тематические семинары, консультации. 
Сформирован информационный банк педагогического опыта (методические разработки, планы конспекты 
открытых уроков).  В течение учебного года системно отслеживались текущие конкурсы, выставки, 
конференции, информация о которых обновлялась на стендах Центра. 
 Педагоги регулярно информировались о современных требованиях к работе с детьми о формах и методах 
педагогической деятельности. 
 Для совершенствования педагогического мастерства педагогов с 2008 года в рамках 
экспериментальной комплексной дополнительной образовательной программы творческого развития 
детей младшего школьного возраста «Ступени роста» создана система повышения квалификации 
педагогов Центра и молодых специалистов. 
За 2009 – 2010 учебный год проведено 9 семинаров, в рамках которых педагоги познакомились с 
технологиями тьюторского сопровождения учебно – воспитательного процесса с использованием 
технологий открытого образования;  с ролевыми играми. Обсудили перспективы развития программы 
«Ступени роста», возникающие проблемы, творческие выставочные работы.  Педагогами Центра 
проведено 10 мастер – классов по проведению занятий: 
1. Игнатьева О.Ф. «Улицы нашего города»; 
2. Алексеева Е.Н. «Строим дом»; 
3. Остапенко А.А. «Ролевые игры»; 
4. Остапенко А.А «Воссоздание достопримечательностей города»; 
5. Михайлова Е.П. «Новогодняя открытка»; 
6. Савельева С.А., Филиппова Н.Г. «Книжная иллюстрация»; 
7. Харитонова Н.Н. «Оценка результативности по теме «Книжная иллюстрация»; 
8. Остапенко А.А «Организация творческих занятий с воспитанниками» 
9. Тимошкина Е.С., Афанасьева Т.П. «Изготовление творческих работ в технике квилинг» 
10. Тимошкина Е.С. «Модульное оригами». 
 С целью совершенствования методов и форм работы, корректирования программы проведено 2 
тестирования педагогов по темам: «Образовательный туризм», «»Реализация программы «Ступени 
роста». 

Основная цель методической деятельности Центра развития творчества детей и юношества "Росток"  
– повышение качества и результативности образовательного процесса через совершенствование 
программно-методического обеспечения и повышение профессионализма педагогических кадров.  

Методическая деятельность направлена на развитие творческого потенциала педагогов, на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, обновление содержания образовательных 
программ и повышение результативности их освоения. 

Методическая работа в МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Росток»  осуществляется по проектам  
«Ступени Роста» руководитель МО Остапенко А.А.  
«Сударушка» руководитель Виссарова Н.Н., Михайлова Е.П.  
 
В этом году проведен конкурс методических разработок. Этот вид деятельности показывает, что в 

основном педагоги владеют методикой, но не всегда готовы свой опыт представить в виде 
методразработок.  

Надо отметить что в коллективе есть педагоги распространяющие свой опыт и опубликовывают 
материал в периодических изданиях имеют публикации в научных журналах. Михайлова В.Н, 
Сапожникова Н.Л., Кириллова Л.Л. Герасимова Е.А, Остапенко А.А.  

 
  Основными направлениями методической работы  являются  

 внедрение в практику Центра творчества научных исследований и достижений передового 
педагогического опыта, ознакомление педагогов с достижениями педагогики и психологии, 

 обновление программно – методического обеспечения образовательного процесса, 
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 совершенствование профессионального мастерства (оказание организационно-методической 
помощи педагогам в их практической работе), 

 организация работы по повышению квалификации педагогов и сотрудников Центра, 

 руководство работой методобъединений, 

 участие в работе Аттестационной и Экспертной комиссии,  

 участие в подготовке и проведении  семинаров, совещаний, конференций и т.д., 

 оказание помощи образовательным учреждениям (школам) в организации дополнительного 
образования, 

 пополнение и систематизация фондов методической библиотеки и аудиовизуальных средств 
обучения, 

 создание методических, презентационных и рекламных материалов. 
 

 
Создание культурной среды  воспитания - путь к успеху 
 

 
Сравнительный анализ охвата 

программами детей и школьников 

 

 2009 - 2010 2010 - 2011 

ШРР «Росточек» 224 реб 271 реб 

«Ступени роста» 960 шк. 1080 шк. 

Кружковцы 3036 чел 3360 чел. 

Сравнительный анализ охвата детей и 

школьников в рамках деятельности 

районной детской организации 

«Росток» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 

Кол-во ДШО, входящих в ЛРОДО 

«Росток» 

15 17 19 

Количество детей – активистов 

ЛРОДО «Росток» 

15 31 62 

Кол-во детей, обучившихся в  ВДЦ 

«Орленок» 

1 3 6 

МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Росток»  предоставляет возможности для реализации своих 

интересов детям каждой возрастной группы от 6 до 18 лет. 

 



 
 

Возрастная характеристика детского коллектива показывает стабильное представительство 
в образовательной деятельности каждой возрастной группы, с учетом реализуемых для них 

образовательных программ.  
 

1.1. Формирование культурной среды воспитания, традиций  Центра. 

Разработаны и реализовываются Программы воспитательной работы по всем возрастным 
группам: 

1. Школа раннего развития «Росточек» – дети от 2 до 7 лет 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

2. «Ступени роста» - школьники начального звена – 1-4 классы 
3. Кружковцы – дети от 4 до 17 лет 

4. Активисты школ Ленинского района – старшеклассники от 13 до 17 лет. 
Наблюдается увеличение охвата детей и подростков воспитательными мероприятиями  
 

1.2 Подбор диагностических методик для исследования результативности процесса 

социализации личности ребенка. 

Создан электронный банк методик исследования результативности социализации личности 
ребенка. Используемые методики: 

- Методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 

- Диагностика интеллекта ребенка. Тест Гудинаф-Харриса 
- Измерение мотивации достижения А. Мехрабиана 

 
1.3. Формирование культурной среды семьи (это особый фактор развития личности 

ребенка). 

Увеличение охвата  подростков детским движением 
- Работа родительского попечительского совета 

- Работа психолога и логопеда 
- родительские собрания 
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1.4. Формирование культурной  среды детской самодеятельности – индивидуальной и 

совместной. 
 Увеличение охвата  подростков детским движением 
- Программа деятельности ЛРОДО «Росток» «Лидер-LAND» 

- Обучение  активистов школ в профильной смене «Лидер» в ДОЛ «Березка» 
 

Участие большего кол-ва подростков в  общественно значимых  акциях, движениях. 
- Работа лидерских площадок (клубов по интересам) «Лидер 21 века», «Дорогою добра», 

«подРОСТОК» 

 
1.5. Улучшение  дизайн-среды,  среды художественного оформления  Центра  «Росток». 

Укрепление материально-технической  базы Центра. В рамках реализации этого направления 
коллективом Центра «Росток» были выполнены следующие работы:  

-капитальный и текущий ремонт; 

-приобретение технологического, учебного оборудования и мебели; 
-приобретение технических средств  и оргтехники; 

-приобретение учебных и методических пособий.  

- создание материальной базы для работы районного детского пресс-центра «подРОСТОК» 
Участие коллектива в республиканских конкурсах проектов и грантов. 2009 год – Центр 

выиграл грант на сумму 200тыс. рублей, которая была потрачена на техническое оснащение 
образовательного процесса. 

 
1.6 Формирование культурной среды общения детей и взрослых (единое педагогическое 

пространство -как в  Центре, так и за ее пределами). 

Ежегодно наблюдается увеличение количества  родителей, заинтересованных  в обучении 
детей на базе Центра, а также родители все чаще  принимают участие в воспитательных и  

образовательных мероприятиях. 
В работе с родительской общественностью стали традиционными такие мероприятия, 

как: 

- День открытых дверей – сентябрь 
- День матери – ноябрь 

- Новогодние праздники – декабрь 
- Масленица – февраль 
- «Дебют» (концерт воспитанников первого года обучения) – май 

- Оздоровление детей в ДОЛ «Березка» - август    
 

На сегодняшний день в Центре «Росток» созданы все необходимые условия для 

пробы сил, общения, выбора своего дела, освоения и его завершения в виде реального 

осязаемого результата, свободного проявления изобретательства, фантазии, игры. Поэтому 

воспитанники становятся успешными участниками рейтинговых конкурсов, фестивалей 

различных уровней. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Создание культурной  среды   здоровья - путь к успеху 
 
Организация лектория для  педагогов  и  родителей по здоровьесбережению 
 «Золотые правила здоровья» - Семенова С.Ю.  октябрь 2009 
«Мы за ЗОЖ» - Яранская Е.Ю. – ноябрь 2009 г 
«Искусство  жить» - Петрова Н.В.  ноябрь 2009 
«Пока не случилась беда» - Чернова Л.Г. - февраль 2009 
«Влияние американских мультфильмов на психику ребенка-  апрель 2009 г.  
 «Важные мелочи саморегуляции»- Салтыкова А.А. – февраль 2010 г.  
«Психологическая готовность к обучению» - Пыркова В.А. – сентябрь 2010  
«Физкультминутки и подвижные игры» - Бобрецова Н.Ю. ноябрь 2010  

     
 

 
Организация творческой смены на базе ДОЛ «Березка» с оздоровительными процедурами 

 
Смена в ДОЛ «Березка» для воспитанников ЦРТДиЮ "Росток"     
120 человек с 9-19 августа 2009 года , 120 человек с 20-29 августа  
220 человек с 9 по 19 августа 2010 года  
Направления деятельности по сохранению здоровья воспитанников:  
- соблюдение режима дня. 
- прием оздоровительных процедур  «Кислородный коктейль» 6 приемов за 11 дней,  
- сбалансированное пятиразовое питание  
- спортивные мероприятия.  
- психологическое здоровье,  через участие в коллективных творческих делах смены.  
- вовлечение детей в активный познавательный процесс.  
 

  
   

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
  

 

 

 



Организация выезда педагогов  на природу, организация спортивных мероприятий, 

туристических походов. 

 Ежегодный выход педагогов на базу отдыха и санатории 
«Надежда», «Волжанка»,  «Чувашия» 

     
 

Спортивные мероприятия:  

- участие в соревнованиях «Лыжня России»  
- группы здоровья, 30 минутные занятия по фитнесу   для педагогов ЦРТДиЮ "Росток"  
-  коллективное посещение бассейна, катка.  

- организованные спортивные состязания по пионерболу.  
- выход с педагогами на лыжную прогулку.  

 

   
 
 

 
Включение в образовательные программы педагогов модулей по  здоровьесбережению 

 

Цикл семинаров для педагогов  
- обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям,  

- обмен опыта ПДО по проведению физкультминуток на занятиях. 
-  организация воспитательного и образовательного пространства с учетом здоровьесберегающих 

технологий.   
Включение динамических часов.  
   Образовательные программы педагогов центра творчества опираются на здоровье 

сберегающие технологии.   
 

     
 
       

 



Прохождение всеми работниками Центра диагностики и диспансеризации в медицинских 

учреждениях города 

 Всего   Прошедших диспансеризацию  

 Сотрудников Педагогов Сотрудников Педагогов 

2008  год   67  53 59 48 

 
Ежегодный медицинский осмотр  

 Всего   Прошедших медосмотр  

 Сотрудников Педагогов Сотрудников Педагогов 

2008 год  67  53 65 53 

2009 год   68 55 64 51 

2010 год  71 56 66 53 

     

  

Открытие «групп здоровья» для социальных партнеров Центра и работников учреждения; 

 

Открытие  спортивных групп с учетом  потребностей  родителей и детей; 
- Студия спортивного танца «Колибри»  

- Студия современного танца «Город танца»  
- Хореографический коллектив «Элегия»  

- Хореографический коллектив «Рябинка» 
- Хореографический коллектив «Голливуд» 
- Хореографический коллектив «Фантазеры».  

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


