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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества «Росток» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 – это многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, работа которого 

основывается на идее единственности и неповторимости каждого человека. Мы даем шанс 

состояться каждому. В Центре раскрываются новые таланты, загораются яркие «звездочки», 

реализуются творческие потенциалы детей и подростков. 

 Центр объединяет 44 творческих коллектива  и посещают их более трех тысяч детей. 

Центр  реализует программы дополнительного образования детей  по декоративно 

прикладному, музыкально-эстетическому,  социально-педагогическому, спортивному 

направлениям и является методическим и  досуговым центром, центром воспитательной 

работы для детей, родителей и педагогов   г. Чебоксары. 
Основными целями деятельности Учреждения и образовательного процесса являются: 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества, государства; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Юридический адрес: индекс 428047, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица 

Кукшумская, дом 25 – А. 

Фактический адрес: индекс 428027, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект 

9 Пятилетки, дом 26 – А. 

Директор:  Герасимова Елена Анатольевна 

Заместители директора: Чернова Людмила Геннадьевна,  

Остапенко Алевтина Алексеевна. 

Контактные телефоны: 51 – 31 – 96, 51 – 52 - 44 

Факс: 51 – 31 - 96 

E-mail: rostok@cbx.ru 

Адрес сайта Учреждения: rostok.ucoz.com 

Учредителем учреждения является управление образования администрации города Чебоксары. 

Начальник Кудряшов С.В. Адрес: индекс 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, 

Московский проспект, дом 8. Телефон: (8352) 42 – 15 – 49. 

 

 

 

 

 

 



МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары имеет лицензию на образовательную 

деятельность: 

Реализуемые образовательные программы Серия,№ Дата выдачи Срок окончания 

действия 

Дополнительное образование детей 

 

РО № 043715 05.04.2012 г. бессрочно 

 

свидетельство об аккредитации 

Серия,№ Дата выдачи Срок окончания действия 

АА 166118 10.09.2008 г. 10.09.13 г. 

 

Структура МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары включает четыре отдела: декоративно 

– прикладного искусства, художественного воспитания; раннего творческого развития детей; 

организационно – методический отдел 

Отдел декоративно прикладного искусства – это 16 учебных объединений по ИЗО, дизайну   

костюма, народным промыслам .  Результат - выставки лучших творческих работ  воспитанников, 

персональные выставки ребят, показ авторских коллекций моделей, участие и победы в городских, 

республиканских и всероссийских конкурсах. 

 Отдел  раннего творческого развития - это уникальная возможность для эффективного 

развития детей. Занятия имеют познавательную, развивающую,   музыкальную и физкультурно-

оздоровительную направленность. 

Первый уровень для детей 1,5-2 лет,  группы раннего развития «Вместе с мамой» ,     для   2-3 лет  

«Рядом с мамой» , для 3-5лет   «Предметное обучение» , для 6-7 лет «Школьные предметы». Для 

мам и пап  организована  «Школа молодого   родителя». 

Отдел художественного воспитания В стенах центра «Росток» дети и подростки от 3 до 18 лет 

развивают свои таланты в хореографическом вокальном, театральном, фольклорном творчестве. 

Отдел художественного воспитания  объединяет 14 творческих коллективов. Это более  тысячи 

детей и подростков, увлеченных музыкой, пением, хореографией.  

Отдел  организационно массовой и методической работы – это центр воспитательной 

информационной и методической  работы в районе. Работа в отделе ведется по четырем 

направлениям: оказание методической помощи педагогам, реализация городских и районных 

программ, организация воспитательных и досуговых мероприятий в Центре «РОСТОК» и в 

микрорайоне Рябинка.  работа с детскими школьными объединениями, входящими в Ленинскую 

районную детскую общественную организацию «Росток» 

 

В МБОУДОД  ЦРТДиЮ  «Росток» г. Чебоксары 44 творческих коллективов. Из них восемь 

коллективов имеют звание «Образцовый детский коллектив».  

Образцовые детские коллективы 

№ Название коллектива Ф.И.О. педагога Год присвоения 

1 Студия спортивного танца 

«Колибри» 

Ширлова О. В. Приказ №384 от15.12.2008 г. 

2 Вокальная студия «Искорки» Самсонова И.Н. Приказ №391 от 27.12.2007 г. 

3 Хореографический коллектив 

«Рябинка» 

Девяткина Е.Н. Приказ №391 от 27.12.2007 г. 

4 Хор «Туслах» Данилова Е.Г. Приказ №384 от 15.12.2008 г. 

5 Учебное объединение «Батик» Дмитриева М.С. Приказ №353 от 14.04.2010 г. 



6 Эстрадно – хореографический 

коллектив «Элегия» 

Лашкова Т.В. Приказ №311 от 19.04.2012 г. 

7 Учебное объединение 

«Василиса» 

Иванова Л.В. Приказ №311 от 19.04.2012 г. 

8 Учебное объединение «Сгиб» Алексеева Е.П. Приказ №311 от 19.04.2012 г. 

 

Признание профессионализма наших педагогов 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 6 

Звание «Мастер народных художественных промыслов» 2 

Звание «Мастер спорта СССР по гимнастике 1 

«Почетная грамота Министерства образования и науки РФ» 3 

«Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики ЧР» 12 

Благодарственное письмо МО ЧР 9 

Премия Президента ЧР 3 

Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района 5 

Почетная грамота Управления образования администрации г. Чебоксары 20 

 

2009  –  ЦРТДиЮ «Росток» стал победителем Республиканского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», получил Грант Президента ЧР Н.В. Федорова 

2010   - «Росток» получил 1 место в  номинации «лучший проект, посвященный Году 

Учителя» , городского конкурса  «Общественное признание» .  За последние 3 года  творческие 

коллективы  Центра получили  более 70 наград международного, Российского, регионального, 

республиканского уровня.     
   2009 год методист   Петрова Н.В.   награждена премией президента РФ   для поддержки 

талантливой молодежи  в рамках национального проекта  образование.    

  2010-2011 год стипендию  главы Чувашской республики за особую творческую устремленность, 

стипендию за особую творческую устремленность получили   педагоги     Сапожникова Н.Л. , 

Дмитриева М.С. 

2009 -2011 год     Премия главы администрации г. Чебоксары получили  педагоги Самсонова 

И.Н., Кангина С.А., Ширлова О.В. 

1.МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары  обеспечивает население города 

доступным качественным образованием, предоставляет возможность получения образования в 

различных формах. Одной из таких форм является работа педагогов Центра на базе 

образовательных учреждений Ленинского района города.  

1.1. Одним из показателей обеспечения доступности качественного образования является 

количество детских объединений, созданных на базе общеобразовательных школ, гимназий 

города.  

В связи с необходимостью реализации школами вариативной части ФГОС апробирована и 

реализуется комплексная дополнительная программа творческого развития младших школьников 

«Ступени роста». Детьми и родителями востребованы и такие программы художественно – 

эстетического направления, как: хоровое пение, эстрадные танцы, игра на народных 

инструментах, фольклор. 52% от общего числа объединений учреждения созданы на базе 

образовательных учреждений города. Это МБОУ СОШ № 47, 22, 49, 10, 37, 19, 17, 20, 36, 28, 63, 

24, 9; гимназии №2, 4; КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №1. 



 

 

1.2.Реализация дополнительных образовательных программ позволяет педагогическому 

коллективу Центра в более полной степени реализовывать социальный заказ общества. Всего в 

Центре реализуется 46 дополнительных образовательных программ. Из них 2 программы отдела 

раннего творческого развития детей, 3 программы отдела декоративно – прикладного искусства 

рассчитаны на 1 год обучения, а  41 программа рассчитана на 2 и более года обучения, что 

составляет 89% от всех реализуемых  в учреждении. 

1.3. Количество часов на 1 обучающегося района/города (в возрасте 7 – 17 лет) 

Согласно тарификации и учебному плану в МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары в 

течение последних трех лет реализуется 958 учебных часов в неделю. Расчет количества часов на 

одного обучающегося района в возрасте 7 – 17 лет произведен следующим образом: 

Х=С: (О : Д), где Х – количество часов на одного обучающегося района, О – общее 

количество обучающихся от 7 до 17 лет в Ленинском районе (данные управления образования 

города Чебоксары – 13033 детей и подростков), Д – среднее количество детей в учебном 

объединении (12 человек), С – количество учебных часов Центра, согласно учебному плану и 

тарификации Центра на 2011 – 2012 учебный год. 

1, 1 часа приходится на 1 обучающегося района в возрасте от 7 до 17 лет. 

1.4. Качественный состав педагогических работников . 

В 2011 – 2012 учебном году работает в Центре 50 педагогических работников из них 78,7% 

аттестованных на квалификационные категории.  

16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 32% от 

общего количества педагогических работников и административного состава. 12  педагогов имеют 

первую квалификационную категорию, 6 – вторую.  

1.5. Наличие программ профильного обучения, реализуемых совместно с 

общеобразовательными школами. 



 

 

 

Наличие квалификационных категорий педагогических работников за три года 

 

 

1.5. Наличие программ профильного обучения, реализуемых совместно с 

общеобразовательными школами. 

МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары ставит своей задачей предпрофильную 

подготовку ребят старшего школьного возраста. Востребованными у подростков являются 

направления деятельности: фитодизайн, роспись по стеклу, народная игрушка, бисероплетение, 

керамика, батик, моделирование и конструирование одежды, компьютерный дизайн, 

сувенир, спортивные танцы, эстрадные танцы, вокальное и хоровое пение, игра на 

гитаре.  

Ежегодно выпускники учебных объединений центра получают свидетельства 

о завершении учебного курса. 

Показатели Года обучения 

2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 

Общее количество обучающихся Центра 3097 3768 3140 

Количество обучающихся  старшей ступени 219 294 173 



обучения 

Количество обучающихся, получивших 

свидетельства о завершении учебного курса 

67 80 87 

Процент выпускников к общему количеству 

обучающихся. 

30,5% 28% 49% 

 

Обучающиеся Центра продолжают учебу по профилю образовательной деятельности 

учебного заведения. Часть школьников среднего звена успешно поступают в художественные и 

музыкальные школы города. 

Выпускники Центра «Росток», поступившие в институты, училища, колледжи по профилю 

образовательной деятельности учебного объединения. 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Педагог, 

учебное 

объединение 

Место учебы Учебный год 

2009-

2010 

2010-

2011 

1 Иванова Надежда Дмитриева 

М.С., «Батик» 

Институт культуры +  

2 Яранцева Эмма Институт культуры. Прикладное 

искусство 

+  

3 Иванова Евгения +  

4 Сулагаева Елизавета ХГФ ЧГПУ +  

5 Романова Екатерина  Егорова М.В., 

«Волшебный 

клубок» 

ЧГПУ «Технология швейных 

изделий» 

 + 

6 Павлова Анастасия  Чебоксарский электро – 

механический колледж. 

«Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

 + 

7 Бурина Мария  ЧГПУ Технолого – экономический 

факультет, технология швейных 

изделий 

 + 

 

2. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно – коммуникационных, в образовательном процессе. 

2.1. Образовательные программы учреждения  реализуют компетентностный подход. 

Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года выделяет 

компетентностный подход в качестве приоритетного.  

Все 46 реализуемых дополнительных образовательных программ Центра ориентированы 

на компетентностный подход. Программы, ориентированные на компетентностный подход. 

 

 

 

 

7

25
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Количество программ по 
возрастам 

3-7 лет 

7-10 лет 

10-13 лет 



Компетенции Образовательные программы 

учреждения  реализуют 

компетентностный подход 

Процент 

 

Ценностно-смысловая компетенция. 46 100 % 

Общекультурная компетенция 44 95 % 

Учебно-познавательная компетенция 46 100 % 

Информационная компетенция 43 93% 

Коммуникативная компетенция 46 100% 

Социально-трудовая компетенция 46 100 % 

Компетенция личностного 

самосовершенствования 

46 100 % 

 

2.2   Доля образовательных программ для детей в возрасте 13-15 лет и мальчиков не 

менее 25% от общего количества программ, реализуемых в учреждении 

 

Программы, реализуемые в МБОУДОД ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары  охватывают все 

возрастные категории.   21 программа рассчитана для детей в возрасте от 13 до 15 лет, что 

составляет 28 %от общего числа программи охватывают 459 воспитанников. 

Количество программы  по возрастным категориям обучающихся. 

Программы по направлениям Старший 

возраст 

13-15 лет 

Средний 

возраст 

10-13 лет 

Младший 

возраст 

7-10 лет 

Дошколь

ники 

3-7 лет 

Декоративно прикладное творчество 11 19 10 1 

Музыкально эстетическое 

творчество.Спортивное направление 6 

11 10 2 

Социально педагогическое направление 4 2 0 6 

Всего 21 32 20 9 

Процент к общему количеству 

обучающихся 28% 

40% 25% 7% 

 

 

Доля образовательных программ для мальчиков, реализуемых в учреждении в 2011-2012 

учебном году  

 
В учебных объединениях спортивного и технического направления существуют 

программы, рассчитанные только  на мальчиков «Пауэрлифтинг», «Брейк данс», «Бокс». В отделе 

художественного воспитания реализуется авторская программа хора мальчиков «Туслах». В 

Программы, реализуемые педагогами Центра 

(всего 46 программ) 

Количество 

программ 

Доля 

образовательных 

программ, % 

Программы, рассчитанные только для девочек  2 4 % 

Программы, рассчитанные только для мальчиков  3 6 % 

Интегрированные программы 41 90% 



состав учебных объединений входят только мальчики. 41 программа адаптирована к обучению, 

как мальчиков, так и девочек.    

2.3.Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с Лицензией 

на образовательную деятельность, с 2012  -  учебного года – по  направлениям: 

Направления: 
2008-

2009 

2009 -

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

% 

художественно-эстетическое 18 14 17 14 30 

декоративно прикладное 22 20 20 13 30 

физкультурно-спортивное 3 2 2 8 17 

техническое  1 1 1 1 2 

краеведческо  – исследовательское  1 1 1 1 2 

социально-педагогическое 3 7 11 9 19 

ВСЕГО: 47 43 50 46 100 

 

Объединения учреждения по направлениям: спортивное, спортивно техническое, 

спортивно-туристское, техническое творчество совокупно составляют 40% .  

Это связано с тем, что в Ленинском районе города, рядом с Центром 

«Росток»,располагается МБОУДОД «Станция юных техников» где, в основном, реализуются 

программы технического и спортивно технического направления, рассчитанные на мальчиков,  

являющиеся их специализацией.  

2.4. Наличие интернет – сайта учреждения  

МБОУДОД ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары  имеет постоянно обновляемый интернет – сайт 

учреждения       http://rostok.ucoz.com/ 

 

 

 3. Результаты участия обучающихся МБОУДОД ЦРТДиЮ "Росток"  

г. Чебоксары  в различных республиканских, всероссийских, международных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях. 

3.1. Количество детей, получающих специальные стипендии, гранты, денежное 

вознаграждение: 

За три года 20 обучающиеся Центра становились стипендиатами, что составляет 0,6% от 

общего числа обучающихся в учреждении: 

 4 человека занесены в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» за вклад 

в развитие российского образования; 

 Стипендия Главы администрации города Чебоксары Чувашской Республики - 5 

человек; 

 Стипендия Российского детского Фонда за творческие достижения в области 

художественного творчества «Верим в тебя» - 3 человека; 

 Специальная стипендия для представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность – 8 человек. 

 

3.2. Победители и призеры республиканских и всероссийских, международных 

мероприятий. 

11,8% детей от общего числа обучающихся учреждения стали призерами республиканских, 

всероссийских и международных конкурсов. 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. 

Поэтому обучающиеся становятся успешными участниками рейтинговых конкурсов. За 2011-2012 

учебный год увеличилась доля детей, презентующих свои достижения через различные формы 

презентаций творческих работ на массовых мероприятиях, выставках, выступлениях на концертах, 

фестивалях, соревнованиях различных уровней. 

 

Стипендиаты учащиеся и педагоги  

 Центра «Росток» 2011 – 2012 учебный год. 

 

№ ФИО Уо, пдо Учебное объединение, пдо. Стипендия 

http://rostok.ucoz.com/


Дата 

1 Самсонова И.Н. пдо  Премия главы 

администрации г. 

Чебоксары 

2011 год 

2 Солин Евгений 

Сергеевич 

 

Самсонова И.Н. Вокальный ансамбль «Искорки» Специальная 

стипендия для 

представителей 

молодежи и 

студентов за 

особую 

творческую 

устремленность  

П 237 – рп 

От 29.12.2011 

3 Смирнова Анна Ширлова О.В. Студии спортивного танца 

«Колибри» 

4 Пылаев Денис Бобрецова 

Н.Ю. 

Детская палата Совета Ленинской 

районной общественной 

организации  

г. Чебоксары «Росток» 

5 Лаврова 

Анастасия 

Сергеевна 

Бобрецова 

Н.Ю. 

Детская палата Совета Ленинской 

районной общественной 

организации  

г. Чебоксары «Росток» 

6 Петрова 

Анастасия 

Леонидовна 

Бобрецова 

Н.Ю. 

Детская палата Совета Ленинской 

районной общественной 

организации  

г. Чебоксары «Росток» 

 

Призеры учащиеся учебных объединений 

 Центра «Росток» 2011-2012 учебный год. 

 

№ Дата. Место 

проведения. 

ФИО 

учащегося. 

Учебное 

объединение. 

ФИО 

педагога. 

Участие, занятое 

место. 

Конкурсы. 

Международный. 

1 

 

12 – 17 

октября  

2011 г. 

г. Чебоксары 

«Туслах» 

Кондрашкина 

Ульяна 

Скворцов 

Дмитрий 

Данилова Е.Г. Почетный диплом Международная 

православная 

выставка – ярмарка 

«От покаяния к 

воскресению 

России» 

2 29.10 – 2.11 

2011г. 

г. Казань 

 «Искорки» 

Средняя 

группа. 

Старшая 

группа.  

Самсонова И.Н. - Лауреаты 

 3 степени   

 2 степени  

III 

Международный 

конкурс — 

фестиваль 

эстрадного 

творчества 

«Содружество 

талантов» 

3 4 – 5 ноября 

2011г. 

Г. Санкт - 

Петербург 

«Колибри» 

 

 

Ширлова О.В. 

 

- Лауреаты  

I степени 

I степени 

I степени 

I степени 

I степени 

I степени 

I степени 

II степени 

 

 

II Международный 

танцевальный 

конкурс «Санкт 

Петербург» под 

эгидой ЮНЕСКО 



4 2011г. 

Г. Санкт - 

Петербург 

«Туслах»  2 место IIIмеждународный 

фестиваль – 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества 

«Творческие 

открытия» 

5 3 – 6 ноября 

2011 г.  

г. 

Новочебоксар

ск 

«Искорки» 

Старшая 

группа.  

Младшая 

группа. 

Средняя 

группа. 

Самсонова И.Н. Лауреаты 

 II степени    

III степени  

II степени 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Молодые голоса 

России – 2011». 

«Национальное 

достояние» 

6 25 – 

28.11.2011 

Г. Нижний 

Новгород 

«Город 

танцев» 

 

Афанасьева А.Б. - Дипломант  

III степени 

 

Международный 

конкурс 

«Виктория» 

7 26 - 27 .11. 

2011 г. 

Г. Чебоксар 

Неонилина 

Наталия. 

«Импульс» 

Алексеева 

Дарья 

Неонилина Н.Л. 2 место Международный 

вокальный конкурс 

«Unison-2011» 

8 3.03.2012 

г. Саранск 

ССТ 

«Колибри» 

Ширлова О.В. 1 место 

1 место 

4 международный 

фестиваль – 

конкурс «Мировая 

Серия» 

9 10.03.2012 

г. Чебоксары 

Хор «Туслах» 

Скворцов 

Дмитрий 

Кондрашкина 

Ульяна 

Якимова 

Юлия 

Данилова Е.Н.  

Дипломы 

1 степени 

3 степени 

1 степени 

2 степени 

 

Международный 

детский 

юношеский 

фестиваль – 

конкурс «На 

крыльях таланта» 

ВС «Импульс» Неонилина Н.Л. 2 место 

10 28 – 

30.03.2012 г. 

г. Чебоксары 

«Эллегия» Лашкова Т.В. дипломанты Международный 

конкурс 

«Сорзвездие 

талантов» 

11 28-31.03.2012 

Г. Чебоксары 

ВС «Импульс» 

Борисова Оля 

Тимофеева 

Кристина 

Малясова 

Диана 

Антонова 

Юля 

Неонилина Н.Л. Дипломанты  Международный 

вокально – 

хореографический 

конкурс 

«Национальное 

достояние – 2012» 

 

Всего – 15 конкурсов, 7 учебных объединений 

Всего 26 побед, из них 11 первых мест, 8 вторых мест, 4 третьих места, 3 диплома. 

 

Всероссийский. 

1 7-

8.10.2011год, 

город 

Чебоксары 

 

 «Искорки» 

Средняя 

группа. 

Младшая 

группа. 

Самсонова И.Н. 

 

 

 

 

- Лауреаты 1 ст. 

- Лауреаты 1 ст. 

III Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

детского 

юношеского 

творчества 



 

 

 

 

«Золотая осень» 

«Колибри» 

 

 

Ширлова О.В.  

 

- Лауреаты 1 ст. 

(13 чел.) 

- 3 ст. (14 чел.) 

- 3 ст. (13 чел.) 

Хор «Туслах» 

 

 

Данилова Е.Г. 

Николаева Т.В. 

 

 

- 1 место 

 (22 чел.) 

- 3 место 

  (2 чел.) 

- 3 место 

- 1 место 

Кондрашкина 

Ульяна  

«Василисы» Иванова Л.В. 3 место Тихонова 

Анастасия 

«Батик» Дмитриева М.С. - 1 место Мыркова 

Екатерина;  

- 1 место 

Журавлева Мария 

«Волшебный 

клубок» 

Егорова М.В. - 3 место 

Максимова 

Кристина 

«Эреш» Пронин В.П. 

Полякова Г.П. 

- Лауреаты 3 ст. 

«Импульс» Неонилина Н.Л. Участие (6 чел.) 

2 Москва, 

октябрь 2011 

год 

«Витраж» 

Москалева 

Мария 

Шурыгина Н.Г. 1 место 

 

Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков «Моя 

Родина 2011» 

3 Г. Москва 14 

– 18.11.2011 

«Волшебный 

клубок» 

Денисова 

Анжелика 

Маламайкина 

Регина 

Егорова М.В. участие VI всероссийский 

фестиваль – 

конкурс детско – 

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций. Кубок 

России по 

художественному 

творчеству 

4 Ноябрь 2011 

г. Москва 

«Василиса» 

Петрова 

Марина 

Игнатьева 

Ксения 

Крыльцова 

Аннете 

Иванова Л.В. 1 место 5 Всероссийский 

Кубок России по 

прикладному 

творчеству 

5 Г. Москва 

2011г. 

«Витраж» 

Баринова 

Анастасия 

Шурыгина Н.Г. 3 место Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков «Снова 

осень» 

6 «Витраж» 

Сергеева Анна 

1 место Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков «Куда 

спешат красные 



машины» 

7 Г. Москва 

15.12.2011г. 

«Волшебные 

пальчики» 

Сергеев 

Максим 

Михайлова Е.П. 3 место Всероссийский 

конкурс детских 

рисунков 

«Граница» 

8 Г. Москва 

2011 г. 

«Художествен

ное вязание» 

Филиппова Н.Г. участие IV всероссийский 

конкурс 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

«Ассамблея 

искусств» 

9 Г. Москва 

Апрель 2012г. 

«Волшебные 

пальчики» 

Иванова 

Полина 

Сергеев 

Максим 

Гаврилова 

Диана 

Скрябина 

Сайаана 

Швейгерт 

Евгений 

Сергеева 

Алена 

Михайлова Е.Н. 2 место 

1 место 

 

Всероссийский 

детский конкурс 

прикладного и 

изобразительного 

искусства 

«Приключение 

инопланетян в 

России» 

Ананьева 

Марина 

 

«Витраж» 

Шурыгина Н.Г. 

2 место 

Борисова 

Анастасия 

«Керамика» 

Харитонова 

Н.Н. 

3 место 

10 2012 г. 

город Саранск 

«Колибри» 

Дружинина 

Варвара, 

средняя 

группа 

Ширлова О.В.  1 место 

1 место 

Всероссийский 

конкурс «World cup 

tap dance»    IV 

World Series 2012                                                     

International Dance 

Battle   «13 region»   

(Кубок мира) 

11 2012 

Г. Москва 

«Батик» 

Иванова 

Татьяна 

 

Дмитриева М.С. участие Всероссийские 

конкурсы «Мои 

цветы», «Мои 

игры» 

12 Мыркова 

Екатерина 

Журавлева 

Мария 

13 19 – 20 мая 

2012 г. 

Г. Нижний 

Новгород 

«Колибри» 

Дружинина 

Варвара 

Ширлова О.В. 1 место 

2 место 

2 место 

Российский 

конкурс – 

фестиваль 

«Таланты» Гран – 

При России 

 

 

Всего – 13 конкурсов, 14 учебных объединений 

Всего 28 побед, из них 14 первых мест, 4 вторых места, 10 третьих мест 

 



Межрегиональный. Региональный 

1 

 

18.02.2011 

Чебоксары  

 

«Батик» 

Журавлева 

Мария 

Мыркова Катя 

Дмитриева М.С. 1, 2 место 4 региональный 

конкурс молодых 

дарований среди 

студенческой и 

учащейся 

молодежи в 

области дизайна 

одежды и дпи 

«Территория  

стиля» 

 

 

«Стильные 

штучки» 

Базанова 

Евгения 

 

Савельева С.А. 1 место 

«Василиса» 

Коллективная 

работа. 

Игнатьева 

Ксения 

Матвеева 

Марина 

Иванова Л,В. 2 место 

 

«Волшебный 

клубок» 

Денисова 

Анжелика 

Маламайкина 

Регина 

Егорова М.В. 3 место 

«Керамика» 

Андреева 

Анастасия 

Харитонова 

Н.Н. 

участие 

«Витраж» 

Ананьева 

Марина  

Шурыгина Н.Г. 

 

участие  

«Волшебные 

пальчики» 

Парфирьева 

Ксения 

Михайлова Е.П. 

 

участие 

«Художествен

ное вязание» 

Кудрявцева 

Елена 

Шарафутдино

ва Анна 

 

Филиппова Н.Г. 

 

2 место 

2 01.2012 г. 

Г. Казань 

Белов Руслан Пыркова В.А. 3 место Межрегиональный 

конкурс «Лучшая 

фотография с 

книгой» компании 

«Книжный двор»  

 

Всего – 2 конкурса, 9 учебных объединений 

Всего 7 побед, из них 2 первых места, 3 вторых места, 2 третьих места 

 

Республиканский. 

1 24.12.2011 г. 

Г. 

Новочебоксар

ск 

Маков Роман Кузьмин С.Н. 2 место Республиканский 

турнир по дзюдо 

«Кроха» на призы 

«Деда Мороза» 

2 16 – 17. 

03.2012 

г. Чебоксары 

Хор «Туслах» 

Скворцов 

Дмитрий 

Данилова Е..Г. 

 

Лауреаты  

1 степени 

1 степени 

1 Открытый 

республиканский 

конкурс – 



Кондрашкина 

Ульяна 

Якимова Юлия 

Сергеева Ольга 

 

1 степени 

3 степени 

2 степени 

2 степени 

2 степени 

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества 

«Звонкие голоса» 

3 г. Чебоксары 

20.04.2012г. 

 

«Сгиб» Алексеева 

Е.Н. 

1 место Республиканский 

этап 

Всероссийского 

конкурса детско – 

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

4 Март 2012 г.  

г. Чебоксары 

«Шахматы» 

Михаил 

Порфирьев 

Мельник М.Г. 3 место Республиканский 

шахматный турнир 

клуба "Маяк» 

5 01.04.2012г. 

Г. 

Новочебоксар

ск 

Маков Роман Кузьмин С.Н. 1 место Первенство 

Чувашской 

Республики по 

дзюдо 

 

Всего – 5 конкурсов, 4 учебных объединений 

Всего 11 побед, из них 5 первых мест, 4 вторых места, 2 третьих места 

Городской.  

1 10.11.2011г. 

г. Чебоксары 

Маков Роман Кузьмин С.Н. 2 место Первенство города 

Чебоксары по 

дзюдо 

2 Декабрь 2011 

г. 

Центр 

«Росток» 

«Туслах» Данилова Е.Г. 2 место 1 фестиваль – 

конкурс «Зимняя 

сказка». 

3 10.12.2011 Дзюдо  

Безруков 

Даниил 

Кузьмин С.Н. 1 место Первенство города 

по дзюдо среди 

юношей и девушек 

2001 – 2002 г.р. 

4 3.03.2012  

г.Чебоксары 

Журавлева 

Мария 

Дмитриева 

М.С. 

1 место 

 

Конкурс  

изобразительного 

искусства и 

декоративно – 

прикладного 

творчества детей и 

молодежи «Радуга 

ремесел» 

Шарафутдинова 

Анна 

Кудряшова 

Елена 

Филиппова 

Н.Г. 

1 место 

Губанов 

Дмитрий 

Алексеева 

Е.Н. 

1 место 

Базанова 

Евгения 

Савельева 

С.А. 

2 место 

Лепунова 

Наталья 

Егорова М.В. 

 

2 место  

 

Денисова 

Анжела 

Мламайкина 

Регина 

3 место 

 

«Василиса» 

Анастасия 

Иванова Л.В. 3 место 

5 25.01.2012 

Центр 

«Росток» 

Горбунова 

Милана  

Отдел РРД 3 место Конкурс детского 

рисунка «Зимние 

мотивы» Забродина 1 место 



Полина 

Карандашев 

Федор 

2 место  

Лосманова Анна   2 место 

Фадеева София 3 место 

6 6.03.2012 

Центр 

«Росток» 

Белов Руслан 1 место Конкурс 

фотографий 

«Цветы для мам» 

7 01.04.2012г. г. 

Новочебоксар

ск 

  

Иванова Ксения Кузьмин С.Н. 1 место Первенство города 

Чебоксары по 

дзюдо 

8 2012г.  

Г. Чебоксары 

Туслах. 

 

Данилова Е.Г. 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

 

Городской конкурс 

«Юный 

исполнитель» 

 

Всего – 8 конкурсов, 10 учебных объединений 

Всего 23 победы, из них 12 первых мест, 7 вторых мест, 4 третьих места 

 

 

ВСЕГО – 43 конкурса,  

Всего 95 побед, из них 44 первых места, 26 вторых мест, 

 22 третьих места, 4 диплома 

 

 

 

Сводная таблица результативности участия воспитанников 

учреждения в конкурсах различного уровня  

за 4 учебных года. 

 

 

№ Уровень конкурсов. 

 

 

 

место 

Количество призовых мест. 

2011-

2012 

2010-

1011 
2011-

2012 

2010-

1011 
2011-

2012 

2010-

1011 

I I II II III III 

1 Международный  15 5 8 5 4 4 

2 Всероссийский 14 8 4 10 10 4 

3 Межрегиональный 2 5 3 1 2 3 

4 Республиканский  5 3 4 5 2 1 

5 Городской  12 7 7 10 4 3 

ВСЕГО: 48 28 26 31 22 15 
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Благодаря вариативности обучения, создания благоприятного эмоционального климата в 

учебных объединениях, педагогической поддержки на занятиях наблюдается положительная 

динамика творческих достижений учащихся в конкурсах различного уровня. Это является одним 

из основных показателей развития компетентностей учащихся.   

 

4. Продуктивность реализации программы развития образовательного учреждения. 

 Программа развития учреждения    «Культурное    наследие»   срок реализации :  август  

2009 –  июнь 2012 г.г    является руководством к действию для педагогического коллектива 

образовательного учреждения на 2009-2012 годы,     определяет стратегические и тактические 

цели, а также задачи развития  Центра на данный период времени,    определяет основные 

направления политики  Центра с имеющимся социальным заказом и прогнозом его изменений . 

 

№№ Задачи Ожидаемый результат  Результативность 

1. Модернизация 

образовательных программ 

углубленного изучения 

дисциплин  

 

100% обновленных программ. 

100% выполнение учебного плана; 

 

 

 

 подтверждение результатов 

обучения внешней оценкой   

(участие в различных конкурсах, 

смотрах, фестивалях) 

-социальная успешность 

выпускников Центра; 

-сохранение контингента 

обучающихся 

98% программ переработаны за 

3 учебных года 

92%  средний уровень 

выполнения учебного плана   

 

См раздел 3 

 

 

 

См. раздел 3 

 

77% сохранность контингента   

2. Введение дистанционного 

обучения на дому 

наращивание информационно-

технологической базы Центра  

* внедрение (до 30%) современных 

методов обучения на базе 

информационных технологий,  

* овладение  педагогами технологии 

дистанционного обучения; 

* совершенствование сайта 

учреждения. 

 

 

 Приобретено  3 ноутбука, 2 

компьютера, 2 ДВД, проектор 

для проведения  занятий по 

различным направлениям с 

использованием  

компьютерных технологий 

 

На сайте учреждения 

выставлены   разработки 

педагогов  по декоративному 

творчеству 

Дистанционно занятия 

проводят  с одаренными детьми 

30% ПДО при подготовке к 

НПК 

Клуб юных журналистов, 

клубные занятия ДОО «Лидер» 

1 раз в месяц проходят 

дистанционно. 

 

 Внедрение программ нового 

поколения по работе с 

одаренными детьми , детьми –

инвалидами, детьми  раннего 

возраста от  1.6 лет.  

 

новые  программы   для 

удовлетворения спроса детей и 

родителей 

 Разработаны программы для  

детей до 7 лет. «Вместе с 

мамой»        для детей 1,6 -2 

лет, 

  «Рядом с мамой»              для 

2-3 лет 

  «Предметное обучение»  для 

3-5 глнт, 

  «Школьные предметы» для 6-

7 годовалых. 



 «Школа молодого 

       родителя». 

 

 

3. 

 

 

Формирование культурной 

среды общения детей и 

взрослых (единое 

педагогическое пространство  

как в  Центре, так и за ее 

пределами); 

 

 

Увеличение количества  

родителей, заинтересованных  в 

обучении детей на базе Центра, а 

также родителей, которые  

принимают участие в 

воспитательных и  образовательных 

мероприятиях  Центра. 

 

Заключены договора о 

сотрудничестве с ОУ 

СОШ № 10,17,19,20, 

22,37,49,47,  

 Гимназиями №4, №5. 

ЦМПС «Содружество». 

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 

 

4 Освоение инновационных 

педагогических технологий 

обучения и воспитания 

Увеличение удельного веса (до 30%) 

применяемых интерактивных 

технологий,  

создание информационных баз 

данных по методам и формам 

педагогической деятельности;  

Внедрение  тьюторских технологий. 

 

Проведены обучающие 

семинары и мастер-классы  с 

ПДО и методистами по  

тьюторским технологиям:  

«Образовательный туризм», 

 «Французские мастерские», 

 «Технологии открытого 

пространства» , Технологиям 

социального проектирования, 

Игровым технологиям 

5. Организация лектория для 

родителей по 

здоровьесбережению 

«Золотые правила здоровья»  

«Искусство  жить»,  «Важные 

мелочи саморегуляции». 

 

Наличие методических электронных 

и бумажных материалов по данной 

теме. 

 

Охват 30% родителей лекционными  

мероприятиями, 

 100% овладение 

здоровьесберегающими 

технологиями всемими 

членами педколлектива; 

Охват 38% родителей 

лекционными мероприятиями, 

 

6. Организация творческой 

смены на базе ДОЛ «Березка» 

с оздоровительными 

процедурами 

 

Отдых, обучение и оздоровление 

кружковцев  в творческие смены 

 Охвачено  летним отдыхом на 

базе ДОЛ «Березка» 

 2010 год - 220 чел 

2011  год – 140 чел 

2012  год -  190 чел  (август 

план) 

 

7. Включение в образовательные 

программы педагогов модулей 

по  здоровьесбережению 

100% включение в образовательные 

программы модулей по  

здоровьесбережению 

100% включены в 

образовательные программы 

модули по  

здоровьесбережению 

Разработанна программа  

«РОСТОК» - здоровая 

организация » 

8. открытие  спортивных групп с 

учетом  потребностей  

родителей и детей; 

  Дополнительно к 

существующим  открыты  2 

группы пауэтлифтинг, 2 гр. 



 Дзюдо, 2 гр.  бокс,  3 гр. 

Аэробика, 4 гр. Ьрейк-данс., 1 

гр. шахматы 

 

4.2.   Учреждение является  экспериментальной и методической  площадкой. 

1. Образовательное учреждение является республиканской стажерской площадкой для 

тиражирования опыта учителей-новаторов. Приказ Минобразования Чувашии от 23.04.2012 года 

№ 1039.  

2. По итогам реализации муниципального сетевого проекта «Тьюторские технологии в 

образовании» образовательное учреждение является стажировочной площадкой. Свидетельство № 

1311 от 18.01.2012 года. 

3. Образовательное учреждение является экспериментальной площадкой ЗАО «Новый Диск» 

г. Москва. Сертификат. 

 

Организация и проведение мастер – классов, семинаров педагогами, методистами Центра 

«Росток»    2009-2012 учебный год. 

 

 

№ Дата 

проведения 

ФИО педагога Мастер - класс Категория 

слушателей, место 

проведения 

1. 09. 2009 Игнатьева О.Ф .. «Улицы нашего города»; 

 

Для пдо центра 

«Росток» 

2. 10.2009 Остапенко А.А «Воссоздание 

достопримечательностей города»; 

 

Для пдо центра 

«Росток» 

 11.2009 Михайлова Е.П. . «Новогодняя открытка»; 

 

Для пдо центра 

«Росток», 

классных 

руководителей 

школ района 

   Савельева С.А., 

Филиппова Н.Г 

«Книжная иллюстрация»; 

 

Для пдо центра 

«Росток» 

     

 24.08.2010 ОстапенкоА.А. 

. 

«Изготовление открыток в технике 

«Изонить» 

ПДО, учителя 

школ, зам. 

директоров 

Шумерлинский 

район 

 Игнатьева О.Ф «Батик» 

 8.2010 Алексеева Е.Н. 

Филиппова Н.Г. 

Панно «Корова», «Кот в сапогах» Республиканская 

библиотека 

 8.2010 Алексеева Е.Н. 

Савельева С.А. 

Аппликация, сувенир. 

 9.2010 Кириллова Л.Л. .  «Теория и методика деятельности 

старшего вожатого в современных 

условиях» 

Для вожатых школ 

ленинского района 

 09.2010 Виноградова Г.Л. «Изготовление открытки из 

атласных лент» 

Для обучающихся 

смены «Лидер» 

ДОЛ «Березка» Кириллова Л.Л. «Портфолио лидера» 

Иванова Л.В. «Народная кукла» 

Сапожникова Н.Л. «Вокал» 

 3.10.2010 Бобрецова Н.Ю. «Деловая игра как форма 

воспитательной работы в классе» 

для педагогов 

школ Ленинского 

района. 

Центр Росток» 
 Петрова Н.В. «Кельтское колесо» 

 Яранская Е.Ю. «Формирование дружеских 

отношений в классном коллективе» 



 Игнатьева О.Ф. «Коллаж. Аппликация» 

 Виноградова Г.Л.  

 

«Оформление свечи» 

 ОстапенкоА.А. «Изготовление открыток в технике 

«Изонить» 

 10.2010 Остапенко А.А. «Изготовление открыток в технике 

«Изонить» 

для жителей 

города. 

Центр «Росток» 

 10.2010 «Школа вожатского 

мастерства» 

Петрова Н.В. Для вожатых школ 

ленинского района 

 10.2010 Иванова Л.В. Народная кукла «Семья» Для пдо центра 

«Росток»  

отдела дпи 

 11.2010 Полякова Г.П. «Ладогармоническое развитие» Для пдо центра 

«Росток» 

 11.2010 Данилова Е.Г. 

Николаева Т.В. 

«Выразительные средства при 

исполнении хоровых произведений» 

Для пдо центра 

«Росток» 

 11.2010 Кириллова Л.Л. «Технология мастерских» Для пдо центра 

«Росток» 

 11.2010 Сурьева О.В. «Работа с фотоматериалами» Для вожатых школ 

ленинского района 

 22.12.2010 Алексеева Е.Н., 

Миронова Л.И. 

«Новогодние игрушки» для детей 

микрорайона 

«Рябинка», 

в детской 

библиотеке. 

 12.2010 Виноградова Г.Л. «Новогодний сувенир» Художественный 

музей. Для 

жителей города 

 12.2010 Виноградова Г.Л. Изготовление открытки в технике 

«Фитодизайн» 

Для родителей 

групп ШРР 

 12.2010 Бобрецова Н.Ю. . «ДШО. Формирование 

сплоченного коллектива» 

Для вожатых школ 

ленинского района 

 2011 Полякова Г.П. «Движение как средство 

выразительности» 

Для пдо доп. 

Республиканская 

библиотека 

 1.2011 Петрова Н.Ю.  «Школа Лидера» Для вожатых школ 

ленинского района  2.2011 Кириллова Л.Л. «Социальное проектирование»  

 2.2011 Сурьева О.Н. «Использование программы Vegas 

для видеосопровождения 

мероприятий» 

 26.03.2011 Данилова Е.Г. 

Николаева Т.В. 

«Движение как средство 

выразительности в хоровом пении» 

Для пдо до в 

Национальной 

библиотеке 

 2.04.2011 Виноградова Г.Л. «Пасхальное гнездо» ДОЛ «Березка» дя 

учащихся на 

весенних сборах 

«Лидер – 

стратегия успеха» 

 Харченко С.А. «Театральная мастерская» 

 Савельева С.А. Сувенирная игрушка «Солнышко» 

 Кириллова Л.Л. «Портфолио лидера» 

 Деловая игра «Выборы президента» 

  Петрова Н.В. «Кельтское колесо 

 04.2011 Салтыкова А.А. Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста 

Для родителей 

групп ШРР 

 

 16.02.2012 Остапенко А.А. Технология мастерских Для слушателей 

курсов ЧРИО 

 29.03.2012 Остапенко А.А. «Технология открытого Городской 



пространства» семинар для 

классных 

руководителей 

 20.04.2012 Остапенко А.А. «Образовательный туризм» Для учреждений 

культуры и 

образования 

 16.04.2012 Чернова Л.Г. «Игровые технологии» Для слушателей 

курсов ЧРИО 

 17.04.2012 Остапенко А.А. «Технология открытого 

пространства» 

Для слушателей 

курсов ЧРИО 

 18.04.2012 Кириллова Л.Л. «Организация летнего отдыха 

детей» 

Для слушателей 

курсов ЧРИО 

 

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.   

 Благодаря работе административной команды, самообразованию педагогов педагогические 

работники учреждения успешно адаптировались в современном информационном пространстве, 

используют информационные технологии в учебном процессе.  

  За прошедший учебный год повысили свою квалификацию на курсах и семинарах 

различного уровня 24 человека, что составляет 57,1 % от общего количества педагогов Центра.  

За  2011- 2012 учебный год педагоги Центра «Росток» 

повысили свой профессиональный уровень. 

 

№ ФИО пдо Курсы, семинары. Дата 

1 Остапенко А.А. Тьюторство в современном инновационном 

образовании 

Регистрационный 

номер ПРТ – 26 г. 

Ростов – на – Дону 

23.10.2011 

2 Остапенко А.А. 

 

НПК «Потенциал и ресурс тьюторства в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения» 

19-23. 10.2011 

 г. Ростов – на – 

Дону 

3 Герасимова Е.А. НИУ Высшая школа экономики «Внедрение 

новых финансово – экономических  механизмов в 

системе образования» 

24 – 25 октября 

2011г. 

4 Неонилина Н.Л. Мастер – класс по эстрадно – джазовому вокалу 

доцента кафедры музыкального искусства эстрады 

Самарской государственной академии культуры и 

искусств г. Самара. В рамках Всероссийского 

вокального фестиваля – конкурса «Молодые 

голоса России» 

3-7.11. 2011г. 

г. Новочебоксарск 

5 Герасимова Е.А. 

Чернова Л.Г. 

Остапенко А.А. 

Самсонова И.Н. 

Салтыкова А.А. 

Кириллова Л.Л. 

Курсы повышения квалификации по теме: 

«Развитие дополнительного образования на 

основе межведомственного взаимодействия и 

координации,  работы организаций образования, 

науки, культуры, институтов гражданского 

общества, частно-государственного партнерства и 

бизнес - сообщества»  

С 14.11.2011 по 

25.11.2011 

г. Москва 

6  Лашкова Т.В. 

Самсонова И.Н. 

Попова Е.В. 

Пронин В.П. 

Сурьева О.Н. 

Николаева Е.М. 

Смирнова Е.Е. 

Никитина Н.А. 

Харченко С.А. 

Курсы повышения квалификации педагогов и 

методистов УДО по программе «Использование 

ИКТ в профессиональной деятельности методиста 

и педагога дополнительного образования». 108 ч. 

09 – 27.04.2012 

БОУ ДПО(ПК) 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования»  



Бобрецова Н.Ю. 

Иванова Л.В. 

Егорова М.В. 

Дмитриева М.С. 

7 Алексеева Е.Н. 

Никитина К.В. 

Филиппова Н.Г. 

Виноградова Г.Л. 

Курсы повышения квалификации педагогов и 

методистов УДО по программе «Формирование 

профессиональной компетентности педагога и 

методиста дополнительного образования». 72 ч.  

14 – 25.05.2012 

БОУ ДПО(ПК) 

«Чувашский 

республиканский 

институт 

образования» 

8 Пыркова В.А. Семинар «Окно в мир ребенка». Модель 

психологической помощи ребенку в гештальт – 

подходе.  

16 -18.03.2012 

Школа Тренинга 

Ирины Шевцовой.  

г. Чебоксары 

9 Пыркова В.А. Семинар – тренинг «Методика проведения 

личностного тренинга «Родители и дети – жизнь в 

согласии». 

В негосударственном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт практической психологии 

«Иматон»,  

г. Санкт - Петербург  

14-16.09.2011 г. 

Санкт - Петербург 

№ См 213/09/2011 

10 Пыркова В.А. Тренинг личностного роста «Рожать, нельзя 

откладывать».  Школа Шевцовой Г. Санкт – 

Петербург 

21 – 23.10.2011 

ВСЕГО ПЕДАГОГОВ: 24 чел.  

% к общему количеству педагогов 2011-2012 уч. год 57,1% 

 

Участие педагогов учреждения в профессиональных конкурсах. 

 

№ ФИО пдо Курс Награды Дата, место 

проведения 

Международный.  

 

1 Неонилина Н.Л. Международный вокальный 

конкурс «Unison-2011» 

2 место 26 - 27 .11. 2011 

Г. Чебоксары 

2 Данилова Е.Г. Международный детский и 

юношеский конкурс – 

фестиваль «На крыльях 

таланта» 

Грамота 

«Лучший 

преподаватель» 

11.03.2012 г. 

Чебоксары 

3 Виноградова Г.Л. 

Остапенко А.А. 

Филиппова Н.Г. 

Шурыгина Н.Г. 

Харитонова Н.Н. 

Участие в проведении 

международной акции «Ночь 

музеев» 

Благодарности 

за участие в 

проведении 

19.05.2012г.  г. 

Чебоксары 

4 Михайлова Е.П. Международная акция «Ночь 

музеев» 

Благодарность 

за участие 

19.05.2012 

Г. Чебоксары 

Всероссийский 

5 Ширлова О.В. III Всероссийский конкурс-

фестиваль детского 

юношеского творчества 

«Золотая осень» 

Сертификат 

танцевального 

совета 

ЮНЕСКО в 

России «Лучший 

педагог 

фестиваля» 

7-8.10.2011 г.  

г. Чебоксары 

6 Самсонова И.Н. Диплом за 



7 Иванова Л.В. подготовку 

лауреатов 

8 Шурыгина Н.Г. По итогам Всероссийского 

конкурса детских рисунков 

«Моя Родина – 2011» 

Серебряный 

сертификат 

соответствия № 

3187. 

Действителен с 

28.09.2011 по 

27.09.2012 

Октябрь 2011, 

 г. Москва 

9 Неонилина Н.Л. Всероссийский вокальный 

фестиваль – конкурс «Молодые 

голоса России - 2011» 

3 место 3 – 6.11.2011 

Г. 

Новочебоксарск 

10 Алексеева Е.Н. VI Всероссийский детско – 

молодежный фестиваль 

конкурс Кубок России по 

художественному творчеству и 

педагогическим новациям 

«Ассамблея Искусств». 

Конкурс «Педагогические 

новации» 

2 место 5.12.2011 - 8.01. 

2012  

Г. Москва 

11 Неонилина Н.Л. Всероссийский конкурс «На 

крыльях таланта!» 

1 место 9 – 11 марта 2012 

г. 

Межрегиональный. Региональный 

12 Данилова Е.Г. 

Николаева Т.В. 

III Межрегиональный 

музыкальный духовно – 

нравственный форум «Россия – 

Родина святая» 

Диплом 

участника 

10.12.2011 г. 

Республиканский. 

13 Кириллова Л.Л. 

Бобрецова Н.Ю. 

Сурьева О.Н. 

Харченко С.А. 

Республиканская ярмарка 

методической продукции 

«Методическая ярмарка: Новые 

стандарты – инновационные 

модели» 

II место 

 

участие 

Ноябрь 2011 г. 

Г. Чебоксары 

14 Кириллова Л.Л. 

Бобрецова Н.Ю. 

IIIВсероссийский конкурс на 

лучшую методическую 

разработку по патриотической 

проблематике 

участие Январь 2012г. 

Г. Москва 

15 Алексеева Е.Н. Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

Грамота за 

подготовку 

победителя 

20.04.2012    

16 Пыркова В.А. Республиканский этап 

Всероссийского открытого 

конкурса авторских программ и 

учебно – методических 

материалов «Развитие 

творческой активности детей, 

подростков и молодежи» 

Лауреат  05.04.2012 

г. Чебоксары 

П№255 от 

13.02.2012 

17 Бобрецова Н.Ю. Республиканский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских молодежных 

общественных организаций и 

объединений «Моя 

инициатива» 1 этап 

2 место май 2012 

Г. Чебоксары 

18 Республиканский конкурс 

лидеров и руководителей 

1 место 19 мая 2012 г. 

Г. Чебоксары 



детских молодежных 

общественных организаций и 

объединений «Моя 

инициатива»  Финал  

19 Михайлова Е.П. Республиканский конкурс 

«Альтернативная елка» в 

рамках республиканского 

фестиваля света «Да будет 

свет!» 

2 место Декабрь 2011 г.  

Г. Чебоксары 

Городской. 

20 

 

Дмитриева М.С. Открытая городская выставка - 

конкурс  

«Творческий мир педагога» 

I место 2.11.2011 

Михайлова Е.П. 

Алексеева Е.Н. 

Шурыгина Н.Г. II место 

 Виноградова Г.Л. 

2011-2012 учебный год. Всего – 20 конкурсов, 19 педагогов. 

Всего 10 побед, из них 3 первых мест, 6 второе место, 1 третье место 

2010-2011 учебный год. Всего – 9 конкурсов, 12 педагогов. 

Всего 10 побед, из них 8 первых мест, 1 второе место, 1 третье место 

2009-2010 учебный год. Всего – 13 конкурсов, 16 педагогов. 

Всего 11 побед, из них 6 первых мест, 3 вторых места, 2 третьих места 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

 5 .1.  Наличие органов детского самоуправления   

В учреждении в 1997  году создана Детская общественная организация ЛРОДО «Росток». 27 

марта 1997 г. организация получила свидетельство о государственной регистрации за № 403, 

выданное Министерством Юстиции ЧР. В феврале 2001 г. «Росток» был включен в 

республиканский реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 

поддержкой в ЧР. Высший органом детского самоуправления  является Конференция  ЛРДО 

«Росток», которая  проводится ежегодно в мае, октябре.  ЛРОДО «Росток» объединяет членов 14 

Детских Школьных объединений в количестве 2830 детей, учащихся 2 - 11 классов.   А также 

активное участие в работе ЛРОДО «Росток» принимают активы и органы самоуправления школ 

ленинского района.  

Руководтель  ЛРОДО  «Росток»:  Председатель Совета – Бобрецова Н.Ю., методист МОУ  ДОД 

ЦРТДиЮ «Росток», Председатель детской палаты ЛРОДО «Росток» Пылаев Денис  

Детская  организация  имеет  страничку  на  сайте  Центра. 

И свой сайт WWW. Podrostok10.ucoz.ru  

Кроме того в центре действует  Совет  обучающихся ЦРТДиЮ "Росток, в 

который входят  представители учебных объединений Центра. Активно 
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работает совет в период подготовки и проведении массовых мероприятий для кружковцев и во 

время летней оздоровительной творческой смены на базе ДОЛ . 

В МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары успешно работает Попечительский Совет 

учреждения. Состав Совета на 2011 – 2012 учебный год утвержден протоколом родительского 

собрания  от 01.10 2011 г.  

 

Структура самоуправления учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Участие органов государственно – общественного управления в управлении 

учреждением. 

В учреждении два раза в год проводится родительская конференция.  

Попечительский Совет учреждения МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары, 

заседания которого проходят ежеквартально, ведет активную работу по финансированию 

образовательного учреждения и финансового обеспечения образовательного процесса. Выдвигает 

и рекомендует к участию в конкурсах различного уровня, выдвижению на присуждение наград, 

как детей, так и педагогов Центра. 

Большую роль в успешном обучении ребенка играет активное включение родителей в 

образовательный процесс. Поэтому в учреждении сложилась определенная система, которая 

включает в себя индивидуальные и коллективные формы работы с родителями.  

Основное место занимают мероприятия, дающие родителям информацию об обучении их детей: 

родительские собрания, групповые консультации, индивидуальные собеседования. 

Традиционно 2 раза в год, во всех коллективах Центра проходят открытые занятия, отчетные 

концерты коллективов и отделений.  

Родители принимают участие в 

формировании традиций коллективов, 

организации и подготовке концертов, 

культурно-досуговых мероприятий, 

выезжают с коллективами на 

конкурсы, экскурсии, в театры, и т.д. 

Активно работают родительские 

комитеты при планировании работы.  

Родители привлекаются для работы на 

конкурсах, принимают 

непосредственное 

участие при создании 

фотолетописи и 

фильмотеки о 

Конференция 

родителей 

Педагогический 

совет 

 

Конференция  

ЛРОДО «Росток» 

Методический совет Управляющий совет 

ЦРТДиЮ "Росток"  
Детская палата  

ЛРДО «Росток»  

 Совет  

обучающихся  

кружковцев 

Родительские  комитеты 

учебных объединений 

Формы работы с родителями

22; 3%

100; 14%

118; 16%

364; 50%

123; 17%

Родительские

собрания

Индивидуальные

собеседования

Групповые

консультации

Открытые         

занятия

Совместные

мероприятия



деятельности коллективов. 

Родители оказывают помощь в пополнении и обновлении костюмной базы и реквизита для 

выступлений (хореографическое отделение), приобретении сырья для образовательного процесса 

(художественно-прикладное отделение), в ремонте инструментов (музыкально-инструментальное 

отделение).  

 Особое место занимает работа с родителями в объединениях для детей дошкольного 

возраста, что обусловлено возрастом детей. Поэтому традиционно большое место в работе с 

родителями занимают мероприятия по повышению их психолого-педагогической компетенции: 

групповые и индивидуальные консультации, открытые занятия, информационные листы для 

родителей по текущим темам образовательных программ.  

 6. Участие образовательного учреждения в муниципальных, республиканских, 

всероссийских и международных конкурсах, проектах, экспериментах. 

6.1. Участие учреждения в реализации муниципальных социально – значимых 

проектов 

С сентября 2008 года по декабрь 2011 года МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары 

являлось участником муниципального сетевого проекта «Тьюторские технологии в образовании». 

Приказ №97 от 23.03.2009 г. По итогам реализации проекта Центру «Росток» присвоен статус 

тьюторской стажировочной площадки. 

 6.2. Участие образовательного учреждения в конкурсах, проектах и экспериментах. 

 МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары является всероссийской экспериментальной 

площадкой ЗАО «Новый Диск» город Москва. Деятельностью данной работы является внедрение 

и апробация электронных разработок в образовательной деятельности учреждений 

дополнительного образования. 

 Благодарственными письмами отмечена     работа   хорового коллектива учреждения.  

Ежегодно  коллектив приглашается для участия детей в постановках  театра оперы и балета   в 

международных   фестивалях  им. Д. Михайлова  и фестивале духовной музыки «С любовью к 

музыке и свету»;  

2010 год. 1 место в номинации «Лучший проект, посвященный Году Учителя» в  

муниципальном  конкурсе «Общественное признание». 

 6.3. Наличие выигранных грантов. 

 2009 год. Центр «Росток»  стал  победители республиканского конкурса образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Получен грант Президента Чувашской Республики. 

 

7.Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

 

       7.1.Организация образовательного процесса в соответствии со здоровье сберегающими 

требованиями. 
В ЦРТДиЮ «РОСТОК»  образовательный процесс проходит в комплексе с решением 

проблемы  здоровье  сбережения,  программу развития Центра включен соответствующий раздел, 

проводится анализ состояния здоровья воспитанников, намечены пути по сохранению и 

укреплению здоровья. 

 

Задачи Пути решения результаты 

Уменьшить 

влияние 

неблагоприятных 

факторов 

внешней среды 

Активное участие в 

социальных проектах 

направленных на 

оздоровление 

экологии микрорайона 

«Рябинка» 

Создание благополучного микроклимата на территории 

ЦТ 

Уборка территории микрорайона 

Благоустройство детской спортивно-игровой площадки 

ЦТ 

Экологические субботники  

Активизировать 

двигательную 

активность 

воспитанников, 

Организация учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

соблюдения 

Приведение  в соответствие с санитарными нормами 

СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного 

образования детей УВП 



повысив их 

физическую 

культуру 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Разработка комплекса 

физкультурно.-

оздоровительной 

работы в обучении 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление 

физкультурно-

массовой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании. 

 

 

 

Создание комфортной 

среды для 

воспитанников и 

педагогов. 

 

Проведение 

внутреннего контроля 

за организацией 

двигательной 

активности 

воспитанников на 

разных этапах 

обучения. 

 

 

Акт сан-эпидемическое  обследования №158 от 

17.12.2007 г.,  

 

Обучение по программам, соответствующим 

возрастному уровню здоровья воспитанников. Для 

воспитанников коллективов спортивного направления  

обязательное наличие справки о состоянии здоровья и 

регулярное наблюдение за изменением состояния. 

Рациональная организация занятия с обязательным 

включением «физкультминутки», динамической паузы, 

игрового момента. 

 

Разработаны методические рекомендации для ПДО по 

использованию здоровьесберегающих технологий в 

обучении: «Здоровьесбережение в образовательном 

процессе», «Оздоровительные мероприятия по 

профилактике и коррекции зрения воспитанников»,  

«Методика организации двигательных перемен для 

воспитанников», «Валеологизация учебного занятия», 

«Индивидуализация  педагогических воздействий на 

воспитанника» 

Проведение ежегодной акции «Мы за здоровый образ 

жизни»,  Проведение спортивного праздника 

«Семейные старты». 

Работает родительская гостиная / беседы, лекции 

наркологов, психологов/ по плану ЦРТ 

Реализуются программы «Мы за безопасность жизни», 

«Вместе в здоровое завтра» 

Образовательный процесс имеет личностно-

ориентированных характер. 

Укрепление материально-технической базы Центра 

через обеспечение новой мебели: за 2011-12 год 

приобретена мебель для кабинетов «Вязание»,  

«Изостудия», «Росточек», мебель для родителей в 

холле. Создан благоприятный световой режим и 

комфорт. 

Приобретение  ростовой  мебели в отдел раннего 

творческого развития 

Установлен питьевой режим. (Приобретено 2 

термопака, одноразовые стаканчики) 

Проанализирована организация учебного процесса с 

точки зрения  здоровьесбережения,  

Принято решение педсовета  по коррекции 

деятельности коллектива  в этом направлении от 

24.09.2011 г. 

Повысить 

компетенцию 

педагогов в 

вопросах 

физиологических 

особенностей  

развития ребенка. 

Разработка комплекса 

совместных 

мероприятий с 

Центром ПМСС 

«Содружество» 

консультация методиста по вопросам  

психологического здоровья 

подборка метод. материалов по вышеобозначенным   

вопросам  . 

 

 

 

 

 



7.2.Расписание и распорядок занятий соответствует возрастным требованиям 

          Временные характеристики образовательного процесса: 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 2 год обучения 3 и более  годы 

обучения 

Начало учебного года 1 октября 15 сентября 15 сентября 

Продолжительность  

учебного года 

34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность  занятия 3–5 лет: 20 мин. 

6 - 7лет: 30  мин. 

7-18 лет:45 мин. 

4-5 лет:20 мин. 

6-7лет: 30 мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

6-7лет: 30 мин. 

7-18 лет: 45 мин. 

Промежуточная аттестация 23-30 декабря 23-30 декабря 23-30 декабря 

Итоговая аттестация 21 – 30 мая 21 – 30 мая 21 – 30 мая 

Окончание учебного года 30 мая 30 мая 30 мая 

Каникулы зимние 31.12.11 г. – 10.01.12 г. 

Каникулы летние С 31  мая С 31 мая С 31 мая 

 

3. Регламент образовательного процесса:  

 Продолжительность учебной  недели – 7 дней. 

 1 год обучения 1,2,4 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу , 2 раза в неделю по 1 часу, 1 

раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 2 часа,  

 2 год обучения не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю 

по 3 часа  

 3,4,5 и более годов обучения 6 часов - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 

часа   

4. Режим  занятий  

 Занятия проводятся по расписанию,  утвержденному директором МБОУДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества  "Росток" города Чебоксары Продолжительность работы 

60 минут - 45 минут  занятие перерыв 15 минут  для   отдыха детей между каждым занятием; 

продолжительность  занятий: для детей -   3-5 лет: 20 мин., 6-7лет: 30 мин., 7-18 лет: 45 мин. 

(СанПиН 2.4.4.1251-03 - санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей). 

(Примечание. Требования СанПиН: от 10 мин между уроками, большая перемена -30 мин (или 

после 2 и 3 уроков две перемены по 20 мин каждая) 

 

8.  Позитивное отношение родителей (законных представителей) обучающихся, 

выпускников к образовательному учреждению. 

Работа Попечительского Совета содействует наиболее активному вовлечению родителей в 

деятельность творческих объединений и более тесному общению педагогов с родителями по 

вопросам обучения детей. Май 2011  по заданию  Управления образования  проведено 

анкетирование родителей по вопросам  удовлетворенности  образовательным и  воспитательным 

процессами в образовательном  учреждении. 92 % из числа опрошенных дают положительную 

оценку деятельности педагогического коллектива. 

8.1 Отсутствие жалоб и обращений в органы управления образованием на деятельность 

учреждения. 

Справка из Управления Образования  об отсутствии жалоб .(см. прилагаемые документы) 

 

8.2. Наличие документов общественного признания, выданных учреждению (дипломы, 

грамоты, благодарности) 
 

год Форма признания От учреждения 

2009 Благодарственное письмо ЧРОО  ООБФ  

«Российский детский Фонд» за активное 

участие в благотворительной  

ЧРОО  ООБФ  «Российский детский Фонд» 



деятельности  

 Благодарственное письмо за помощь в 

проведении Рождественских 

поэтических  состязаний 

ГУК «Национальная библиотека ЧР» 

 Благодарность за содействие в 

организации и проведении 

торжественного открытия в ЧР Года 

Молодежи 

Министерство образования и молодежной 

политики ЧР 

 Благодарность за участие в 3 

Республиканском фестивале «Вместе с 

книгой в новый год» 

 

Чувашская  Республиканская детско-

юношеская  библиотека 

2010 Благодарность за содействие в 

организации и проведении 

республиканского конкурса лидеров и 

руководителей  детских и молодежных 

общественных организаций и 

объединений «Моя инициатива» 

Министерство образования и молодежной 

политики ЧР 

 Благодарность за содействие и 

поддержку педагогического отряда в 

республиканском конкурсе «Звездная 

карусель-2010» 

Чувашское региональное отделение 

Молодежного общероссийского 

общественного движения «Российские 

студенческие отряды»  

2011 Благодарность за активное участие в 

мероприятиях республики  

Главное управление МЧС России по 

Чувашской Республике 

 Благодарственное письмо за 

многолетнюю и добросовестную работу 

в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения , активное 

сотрудничество и огромный вклад в дело 

пожарного добровольчества  

Чувашское республиканское отделение 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество»  

 Благодарность за активное участие в 

проведении фестиваля духовной музыки 

«С любовью к музыке и свету»  

АУ Чувашской Республики 

«Республиканская дирекция культурных 

программ» Минкультуры Чувашии  

 Благодарность за активное участие во 

всероссийском конкурсе прикладного и 

изобразительного искусства 

«Приключения инопланетян в России»  

Система добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ»  г. 

Москва 

2012  Благодарственное письмо за 

многолетнее плодотворное 

сотрудничество, неиссякаемую энергию 

и новаторские идеи 

Администрация Ленинского района г. 

Чебоксары  

 Благодарственные письма за 

сотрудничество и партнерские 

отношения  

Образовательные учреждения города 

Чебоксары 

 

 

9.Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников 

образовательного процесса 

9.1.Отсутствие нарушений, выявленных органами пожарного надзора и инспекцией по 

охране труда 

АКТ проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя  № 301 от 28 октября 2011 года ,  № 437 

от 09 декабря 2011 года  

 

Коллектитвный договор МБОУДОД «Центр развития творчества детей и юношества  "Росток" 

города Чебоксары зарегистрирован  отделом  социальной защиты населения   

Ленинского района гчебоксары  УСЗН г. Чебоксары Чувашской Республики Минздравсоцразвития  

Чувашии № 04-130/649 от 23 марта 2011 г.  



дополнительные соглашения к коллективному договору № 04-127/717 от 30.12.2011 г.  

№ 04-127/762 от22.03.2012 г.  

акт правовой инспекции труда профсоюза 10.12.2009 г. 

9.2.Наличие автоматизированной системы противопожарного оповещения  

Установлена система противопожарного оповещения в зданиях пр.9-ой  Пятилетки 26 А, ул. 

Кукшумскойд.25А, ул. Хузангая д.1  

Есть договор на обслуживание системы противопожарного оповещения с ООО «Щит».  

9.3.Соответствие учебных помещений требованиям охраны труда. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

  

Количество компьютеров и  др.техники, применяемых в учебном 

процессе 

9 компьютеров 

5 ноутбуков 

 6 телевизоров 

4 видеоплеера 

11 магнитофонов 

музыкальных 

центров 

2 проектора,  4 

фотоаппарата,   12 

микрофонов, 2 

проектора. 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

265 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) есть 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 80% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 88% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

 Кол-во 

Хореографический  класс 4 

Выставочный зал 1 

Учебные кабинеты отдела  художественного воспитания 8 

Учебные кабинеты  декоративно-прикладного отдела 9 

Швейная мастерская 1 

 

Оборудованы уголки по охране труда, ведется инструктаж по технике безопасности 2 раза в 

учебный год. Есть инструкции по охране труда и технике безопасности . Разработано и подписано  

соглашения за 2011 год по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом.  

 

 

 

 

  Директор МБОУДОД 

 «Центр развития  творчества детей  и юношества «Росток»» 

города Чебоксары Чувашской Республики _______________  Е.А. Герасимова 

 

 

 

 

 


