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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для 

детей «Дружба», (далее – Центр «Дружба») создано на основании Распоряжения 

мэра г. Дубны Московской области № Р-497 от 30. 04.1993г., зарегистрировано в 

мэрии г. Дубны Московской области 31 мая 1993г., свидетельство о 

государственной регистрации № ОУ – 0802294 (наименование при учреждении – 

Муниципальное образовательное учреждение «Клуб юных техников «Дружба»). 

Центр «Дружба» руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Московской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления города Дубны Московской области, решениями учредителя, 

Уставом образовательной организации. 

Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность № 75370 от 

04 марта 2016 г., Устав, утвержден постановлением Администрации г. о. Дубна 

Московской области от 03 сентября 2019 года № 108ПА-1018, Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 50.03.05.000.М.000144.11.20. от 20.11.2020 г. 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 12-2-10-8-16 от «30» июля 2015 г. 

 На протяжении 2021-2022 учебного года администрация Центра «Дружба» 

и все педагоги отслеживали и анализировали работу по реализации целей 

образовательного процесса в учреждении.  

В связи с проведением организационных мероприятий в целях 

совершенствования структуры, управленческой системы и финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования города Дубны Московской области, подведомственных Управлению 

народного образования Администрации городского округа Дубна Московской 

области, Постановлением Администрации городского округа Дубна Московской 

области от 30.04.2019 г. № 108 ПА-422,  22 августа 2019 г. произошла 

реорганизация муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования для детей «Дружба» в форме присоединения к нему МБУДО города 

Дубны Московской области «Центр детского творчества и МБУДО города 

Дубны Московской области «Центр Детского и Юношеского Туризма и 

Экскурсий». В связи с реорганизацией произошло обновление кадрового состава 

учреждения, оптимизация административно-управленческого аппарата. Все 

Анализ работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

Города Дубны Московской области 

«Центр дополнительного образования для детей «Дружба» 
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социально значимые функции (образование, развитие, отдых, оздоровление 

обучающихся и др.) реорганизованного учреждения «Центр «Дружба» 

сохранились в полном объеме. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования детей, с 

целью обеспечения к 2021 году охвата не менее 70-75% детей в возрасте от 5 

до18 лет, в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей, учреждение перешло на систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.   

Внедрение нового механизма дополнительного образования детей 

осуществилось посредством использования сертификатов ПФДО для оплаты 

обучения по программам дополнительного образования в Центре «Дружба». 

Положительной стороной внедрения ПФДО явилось повышение 

конкуренции среди педагогов дополнительного образования, что привело к 

возможности выявлять не востребованные программы, а также повышать 

качество предоставляемых образовательных услуг, ориентированных на 

реальные образовательные потребности обучающихся.   

Основной проблемой явилась ограниченная сумма сертификата, 

покрывающая стоимость только одной общеобразовательной программы.  

Общее количество сертификатов ПФДО, выданных Центром «Дружба» в  

2021-2022 уч.г. составило 1824    

Из них: 

- по технической направленности: 332 (18,2%); 

- по художественной направленности: 763 (41,8 %); 

 - по социально-педагогической направленности: 171 (9,3 %); 

- по туристско-краеведческой направленности: 381 (20,9 %) 

по физкультурно- спортивной направленности: 52 (2,9%) 

Для достижения основной цели – повышение эффективности и качества 

оказания дополнительных образовательных услуг за счёт введения 

инновационных форм и методов работы, расширения образовательного 

пространства, роста профессионального мастерства педагогических кадров, 

совершенствования методической деятельности – коллектив Центра работал над 

выполнением следующих задач: 
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Цель- повышение 

эффективности и качества 

оказания дополнительных 

образовательных услуг 

Разработка и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

сетевых и 

дистанционных, 

направленных на 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей и 

молодёжи; 

совершенствование 

программно – 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

кадров с учетом 

современных 

требований через 

систему 

методической 

работы Центра, 

курсов повышения 

квалификации; 

Систематическое 

повышение 

уровня 

квалификации 

педагогов 

дополнительного 

образования; 

Организация 

массовых 

мероприятий на 

качественном 

уровне; 

 

Формирование у 

обучающихся активной 

позиции в освоении знаний, 

умений и навыков 

сохранения собственного 

здоровья, и здоровья 

окружающих, повышение 

их мотивации к 

двигательной активности. 

 

Выявление и 

поддержка 

одарённых и 

талантливых 

детей; 

Развитие 

материально - 

технических 

ресурсов за счёт 

оказания платных 

образовательных 

услуг, спонсорских 

средств; 

Создание условий 

для развития, 

социализации и 

самореализации 

детей, требующих 

особого 

педагогического 

внимания 

(одаренные дети, 

дети из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, «группы 

риска» и дети с 

ОВЗ) 

 

Совершенствование 

системы 

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса; 

Обобщение, 

распространение 

эффективного 

педагогического 

опыта; 

Постоянное 

обогащение опыта 

профессиональной 

деятельности, 

овладение новыми 

педагогическими 

техниками, 

технологиями; 

Содействие 

обучающимся в 

решении 

актуальных задач 

развития, 

обучения, 

социализации. 



5 

 

В результате анализа выстроились стратегия и тактика деятельности 

педагогического коллектива. 

Определяя стратегию деятельности Центра «Дружба», педагогический 

коллектив исходит из следующих принципов его деятельности как учреждения 

дополнительного образования: 

 принцип всеобщности, доступности, добровольности выбора 

деятельности по интересам каждым ребенком, пришедшим заниматься в Центр 

«Дружба»; 

 принцип соответствия диапазона и качества образовательных услуг, 

предлагаемых Центром, современным требованиям, интересам и потребностям 

личности, социума, государства; 

 принцип занимательности обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, привлекательности для детей с разным 

уровнем развития и разными интересами; 

 принцип единства воспитательных воздействий: уважение к 

увлечению воспитанника, его занятию, показ общественной ценности его 

занятий, значимости его знаний и умений; использование его личностного 

интереса, знаний и умений в коллективных целях; изменение его статуса в 

глазах родителей, сверстников, педагогов и его отношения к себе на основе 

успехов в объединении; 

- принцип индивидуального подхода к воспитаннику с целью развития его 

интересов и способностей. 

На сегодняшний день Центр «Дружба» - это учреждение дополнительного 

образования, центр культурно - досуговой работы, это многопрофильное 

учреждение, осуществляющее деятельность по замкнутому циклу: во время 

учебного года и в период каникул, в котором учащиеся развивают свои 

творческие способности, расширяют кругозор, учатся общению. В соответствии с 

годовым планом работы на 2021-2022 уч. г. коллектив Центра выполнял 

социальный заказ по сохранению и пополнению контингента обучающихся и 

развитию творческого потенциала детей на основе сохранения их физического, 

психологического и нравственного здоровья в содружестве с родителями. 

Все образовательные услуги направлены на: 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других 

народов в условиях многонационального государства; 

 решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества; 

 формирование у воспитанников современной научной картины 

мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
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 интеграцию личности в систему мировой и национальной 

культуры; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у воспитанников потребности к 

самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и т.д. 

 

 

 

 

 

- разностороннее развитие личности, её самореализация и самоопределение 

путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического и трудового 

воспитания; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни; 

- профориентация обучающихся, их социализация и адаптация к жизни в 

обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных   образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

-  личностно-ориентированное развитие детей и подростков, в том числе 

детей-инвалидов, через разноуровневые по содержанию и времени освоения 

образовательные, воспитательные, подготовительные программы. 

 

Центр «Дружба», как учреждение дополнительного образования, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими 

документами: Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения и дополнительными общеобразовательными программами детских 

творческих объединений. 

Основными задачами 

деятельности Центра «Дружба» 

являются: 
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2021-2022 уч. год был очередным годом практической реализации 

программы развития, рассчитанной до конца 2024 года.  

Цель программы развития: Перевод муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Дубны Московской области 

«Центр дополнительного образования для детей «Дружба» в качественно новое 

состояние — стабильно инновационное многопрофильное учреждение, 

обеспечивающее формирование у ребенка социальной успешности, мотивации к 

познанию, творчеству, здоровому образу жизни, личностному и 

профессиональному самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задачи  программы развития:  
 

Разработка 

комплекса 

социально-

педагогических, 

материально-

технических и 

финансовых 

условий, 

обеспечивающих 

эффективное 

функционирование 

и развитие 

системы детского 

технического 

творчества. 

 

Воспитание 

гармонично-развитой, 

общественно активной 

личности, способной 

быстро 

адаптироваться к 

новой технике и 

технологиям в 

различных отраслях 

народного хозяйства. 

 

Обеспечение 

военно-

патриотического 

воспитания через 

развитие 

технических и 

прикладных видов 

творчества. 

 

 

Выявление одаренных 

детей и подростков, 

обеспечение 

соответствующих 

условий для их 

творческого развития. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

детского технического 

творчества, обеспечение 

ее соответствия 

современным 

требованиям. 

 

Разработка и 

внедрение 

образовательных и 

досуговых 

программ 

различной 

направленности н, 

ориентированных 

на развитие 

личности ребенка 

и профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетн

их. 

 

Обеспечение 

положительной 

динамики качественных 

показателей 

дополнительного 

образования в 

учреждении; 

  

 

Совершенствование 

условий для развития 

здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, 

формирование основ 

здорового образа жизни;  

 

Сохранение единого 

образовательного 

пространства на основе 

сетевого взаимодействия 

с различными 

ведомствами и 

организациями. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы развития: 

 

 Обеспечение условий для реализации равных прав детей на качественное и 

доступное образование; 

  формирование социальной компетентности ребенка и повышение уровня 

его самосознания и самоопределения; 

 рост удовлетворённости потребителей качеством дополнительного 

образования, предоставленного Центром «Дружба» 

 повышение социального статуса педагога; 

 расширение социального партнерства и инвестиционной привлекательности 

Центра «Дружба» 

 внедрение дополнительных общеобразовательных программ нового типа 

для разных категорий обучающихся, разных сроков реализации; 

 увеличение количества педагогов, участвующих в городских и 

региональных конкурсах профессионального мастерства, в социальных проектах, 

в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;  

 увеличение количества призеров и победителей выставок-конкурсов, 

соревнований различного уровня: муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней;  

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в системе мероприятий, направленных на освоение инновационных 

форм деятельности (поисковых, исследовательских, проективных и др.); 

 введение платных образовательных услуг;  

 привлечение дополнительных финансовых ресурсов, в том числе 

внебюджетных средств; 

 расширение сетевого взаимодействия учреждения с различными 

организациями. 

На протяжении учебного года администрацией Центра «Дружба» и всем 

педагогическим коллективом проводится отслеживание и анализ деятельности 

образовательного и воспитательного процесса.  

В результате анализа выстраивается стратегия и тактика деятельности 

педагогического коллектива. За 2021-2022 учебный год в Центре «Дружба» 

обучались дети от 5 до 18 лет, всего1824 обучающихся в 172 учебных   группах, 

представляющих 74 творческих бюджетных объединений и 18 внебюджетных 

объединений. Общая численность обучающихся 1917 человек. 

384 человек обучались на платной основе, в 18 объединениях: Изостудия 

«Акварель», пед. Ваулина Э.С., Изостудия «Солнышко», пед. Айбабина И.А., 

Изостудия «Солнышко», пед. Ефимова А.В., «Волшебная глина», пед. Хлопцов 

А.А., «Игровой английский», пед. Коровина И.В., «Выпиливание и выжигание», 

пед. Ильин М.В.., «Обучение игре на гитаре», пед. Баринова Р.А., «Изостудия 

радуга», пед. Демина М.В., «Знакомство с танцем», пед. Учкина Е.А., 

«Знакомство с танцем», пед. Мокрицына В.Ю., «Знакомство с танцем», пед. 
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Маркова В.Л., «Бумажное конструирование», пед. Павлова Г.В., «Юные мастера», 

пед. Сохацкая А.Г., «Туризм и песня», пед. Астахова Н.Я, «Юный беговелист», 

пед. Торочкова В.А. «Прикладное творчество», пед. Сохацкая А.Г., 

«Музицирование», пед. Ушакова Р.В., «Ритм жизни», пед. Учкина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все образовательные услуги направлены на: 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других 

народов в условиях многонационального государства; 

 решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на 

совершенствование и преобразование общества; 

 формирование у воспитанников современной научной картины 

мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной 

культуры; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у воспитанников потребности к 

самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и т.д. 

Центр «Дружба» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

основополагающими документами: Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения и дополнительными общеобразовательными 

программами детских творческих объединений. 

 

Как основные и необходимые условия для получения дополнительного 

образования в Центре «Дружба» определены следующие: 

- программная обеспеченность образовательного процесса 

(дидактическая, методическая, технологическая); 

         На сегодняшний день Центр «Дружба» - это  учреждение 

дополнительного образования, центр  культурно - досуговой работы,  

которая  предоставляет детям возможность для разностороннего 

развития, укрепления здоровья и самоопределения. Центр «Дружба» 

является неотъемлемой частью образовательной системы города Дубны, 

обогащает содержание основного образования, усиливая социально-

педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого 

развития детей. 
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- вариативность образовательных программ по видам деятельности, 

срокам реализации, предметно-практической или теоретической направленности, 

творческому характеру; 

- обеспечение свободы выбора при получении дополнительного 

образования, персонификация обучения, дифференцированный подход к 

личности воспитанника; 

- материально-техническая оснащенность учебного процесса и 

досуговой деятельности; 

- привлекательность образовательных программ, методов и форм 

обучения для детей разных уровней развития и с разными интересами; 

- наличие и подготовленность педагогических кадров к реализации 

программ дополнительного образования; 

- практико-ориентированный подход к дополнительному образованию, 

уход от чисто репродуктивного уровня обучения, создание атмосферы творчества 

и сотворчества в процессе обучения. 

 

За многие годы в Центре «Дружба» создана особая творческая, 

развивающая образовательная среда, основной неизменной целью которой 

является разностороннее развитие подрастающего поколения, их творческих 

способностей, формирование навыков самоопределения и самореализации. 

Для достижения стратегических задач коллектив стремится рационально и 

оперативно выявлять, разрабатывать и внедрять новые технологии, методики, 

приемы и формы обучения творчеству, постоянно накапливать опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем. 

Деятельность Центра «Дружба» обусловлена сложившимися традициями, 

проверенным опытом, формами и методами образовательной, досуговой, 

методической деятельности, что дает определенные результаты.  

В соответствии с годовым планом работы на 2021-2022 учебный год 

коллектив Центра «Дружба» выполнял функции по сохранению и пополнению 

контингента обучающихся, развитию творческого потенциала 1917 обучающихся 

детей на основе сохранения их физического, психологического и нравственного 

здоровья в содружестве с родителями. С этой целью на основе использования 

всех имеющихся ресурсов (кадровых, программно-методических, материально-

технических, сотрудничества с социумом): 

- реализовано 54 дополнительных общеобразовательных программы, из них 

12 технической, 26 художественной, 5 социально-гуманитарной, 10 туристско-

краеведческой направленности; физкультурно-спортивная - 1. 

- обеспечено активное участие обучающихся в мероприятиях различного 

уровня; 

- реализовано методическое сопровождение образовательного процесса, 

повышение квалификации педагогов. 

С учетом интересов и потребностей детей, в соответствии с Уставом Центра 

«Дружба» образовательная деятельность реализуется по следующим 

направленностям:  
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1. Техническая:14 объединений (внебюджет: 4 объединения); 

2. Художественная: 30 объединений (внебюджет: 8 объединений); 

3. Социально-гуманитарная: 6 объединений (внебюджет: 2 объединения);) 

4. Туристско-краеведческая 23 объединения; 

5. Физкультурно-спортивная: 1 объединение. 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив Центра «Дружба» – это сплочённый коллектив 

единомышленников, имеющий реальный потенциал для осуществления 

образовательного процесса на достаточно высоком уровне и существенный опыт 

работы в системе дополнительного образования детей. В Центре «Дружба» 

работает инициативный, творческий, работоспособный коллектив педагогов. 

Задача педагогического коллектива:  

- внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы 

современной системы образования, 

- включать обучающихся в актуальную значимую и полезную деятельность, 

- обучать детей навыкам создания пространства для своего культурного 

развития, формировать культуру общения, способствовать творческому 

самоопределению, 

- способствовать развитию самостоятельности и способности обучающихся 

решать творческие, изобретательские и рационализаторские задачи; 

- создавать новые формы и эффективные методики развития творческих 

способностей и опыта научного творчества, 

- расширять возможности для участия одарённых и способных 

воспитанников в соревнованиях, конференциях, творческих конкурсах, выставках 

и других мероприятий различного уровня. 

В Центре «Дружба» работает всего 54 сотрудника:  

 37 педагогических работников:  

 основных- 31 (педагоги дополнительного образования, педагог- 

организатор, методист),  

3 совместителей (педагоги дополнительного образования); 

2 педагога дополнительного образования находятся в декретном отпуске; 

 6 административных (директор, заместитель директора по УВР, 

руководители структурного подразделения, заместитель директора по 

АХР, заместитель директора по безопасности),  

 

Характеристика 

педагогических кадров 
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 обслуживающий персонал- 10 чел.,  

 вспомогательный персонал – 1 человек (секретарь- машинист). 

 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Совместители (ФИО) Место основной работы 

1.  Коровина Ирина Владимировна ДОУ №11 

2.  Серочкин Евгений Васильевич Объединенный институт ядерных исследований 

(ОИЯИ) 

3.  Ильин Максим Валерьевич Объединенный институт ядерных исследований 

(ОИЯИ) 

 

Педагоги, работающие по внешнему совместительству, составляют 8,3% от 

общего количества педагогов. 

25 (69.4%) педагогических работника имеют высшее образование, 10 

(27.7%) из них – педагогическое, и 7 (100 %) руководящих работников имеют 

высшее образование, 5 (71.4%) из них – педагогическое, 11 человек - среднее 

профессиональное образование, что составляет 30,5 %. 

Квалификационную категорию имеют 80,5 % педагогов: высшую - 17 

человек, что составляет 47,2%, первую – 10 человек, что составляет 27,7 %, 

соответствие занимаемой должности –2 человека, что составляет 5,5%. 

Анализ полученной информации показывает, что в Центре «Дружба» 

работают достаточно опытные педагоги.  52,5 % составляет педагоги со стажем 

работы более 20-ти лет. 

Большая часть педагогов имеет высшую квалификационную категорию, что 

вполне закономерно. 19,5% педагогов не имеют квалификационной категории, это 

вызвано тем, что увеличивается количеством вновь прибывших педагогов и тем, 

что срок их аттестации еще не подошел. 

Опираясь на вышеизложенное, следует отметить, что наметилась 

положительная тенденция по кадровому потенциалу Центра «Дружба»: 

- увеличивается число опытных педагогов; 

- увеличивается число педагогов с высшей и 1 квалификационной 

категорией, растет охват педагогов, обучающихся на курсах повышения 

квалификации. 
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Таблица 2  
д) Характеристика педагогического состава 
 
 

№ 

п/п 

 

 

 

ФИО Должность 

Образование 

(высшее педагогическое, 

высшее непедагогическое, 

среднее специальное) 

 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 

Пед. 

стаж/ 

стаж 

работы 

в 

данном 

учрежд

ении 

Почетные звания, награды 

 

1.  Айбабина Ирина 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Средне-специальное 

27.06.1980 

ГТ № 549454 

Орехово-Зуевское 

педагогическое училище 

Московской области 

Высшая  41 лет Грамота ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

Почётная грамота 2019 Главы 

городского округа Дубна. 

Почётная грамота 2011 г. 

Министерство образования Московской 

области. 

 

2.  Астахова Наталья 

Яковлевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

2015г. 

115005 0003039 

ГБОУСПО МО 

«Училище декоративно-  

прикладного искусства и 

народных  

промыслов (техникум) 

 г. Талдом 

Высшая 

 

 

 

 

 

 

 

17 лет Почётная грамота главы г.о. Дубна, 

2019 г. 

Почётная грамота Министерства 

образования, приказ Министра 

образования №460-к от 12.09.2011 

Почётная грамота Министерства 

образования  приказ №428-к от 

06.08.2012  

Грамота ФЦДЮТиК, приказ №190-К 

от 12 декабря2014 г. 

3.  Баринова  

Рита Антано 

Педагог 

дополнительного 

Среднее- профессиональное 

30.06.1988 Рег.№4339 
Высшая 31 год 

Благодарственное письмо, глава г. 

Дубна 
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образования  КТ № 404651  

Егорьевское педагогическое 

училище 

Почётная грамота Управления 

народного образования Администрации 

г. Дубны. 2015 г. 

Благодарность ЦДТ, 2015 г. 

Почётная Грамота Главы г. Дубна 

2018г. 

Благодарственное письмо МУ ЦРО г. 

Дубны МО. 2012 г. 

4.  Ваулина Эльвира 

Сергеевна 

Зам. директора по 

УВР,  

Высшее 

22.06.2013 

КФ № 02508 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет» 

Первая 4 года Благодарность Военного комиссариата 

Московской области, 2021 г. 

Грамота Центра «Дружба», 2020 г. 

Почётная грамота В.И.П. Главы г.о. 

Дубна Куликова С.А., 2020 г. 

Грамота за высокий профессионализм 

и компетентность, целеустремлённость, 

кропотливый труд и в связи с 60-летием 

учреждения. 2020 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 14 лет 

5.  Глаголева 

Ирина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

22.06.1988 

РВ № 297052 

Московский институт 

радиотехники, электроники  

автоматики 

Высшая 14 лет Почетная грамота 

Главы города Дубны 2017 

Диплом Центра «Дружба» 2017  г 

6.  

Демина Мария 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

07.02.2005 Рег.№ 33118 

ВСВ 1171117 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

сервиса» 

Высшая 

7 лет  Грамота ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

Благодарность 2017 

Глава города Мухин В.Б. 

7.  Дубинчик 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее, бакалавр 

03.07.2015 

115005 0240496 

«Международный 

университет природы, 

общества и человека 

Высшая 

 

19 лет  

 

Грамота Центра «Дружба» 

Приказ 2018 №45 

Грамота, Управление народного 

образования города Дубны, 2009 г. 

Почётная грамота Глава города Дубны 

В.Э. Прох, 2011 г. 
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«Дубна» Московской 

области, г. Дубна 

Грамота «Областной центр развития 

дополнительного образования и 

патриотического воспитания  детей и 

молодежи», 2017 г. 

8.  Ефимова 

Алевтина Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

10.04.2009 

ВСГ № 2819531 

Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

имени  М.А. Шолохова 

Высшая 17 лет  

 

Грамота Центра «Дружба», 2020 г. 

Благодарность  «Центр развития 

образования города Дубны Московской 

области». 2018г. 

Грамота 
Министерство образования Московской 

области 

ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования 

и патриотического воспитания детей и 

молодежи». 2017г. 

9.  Зайцева 

Татьяна 

Тихоновна 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Средне-специальное 

28.06.1975 

Щ № 558006 

Борисоглебское 

педагогическое училище 

 

Высшая 45 лет  Почётная грамота Министерства 

образования Московской обл.(2007 г. 

приказ № 145 К)  Медаль в память 850-

летия Москвы (Указ от 26.02.1997 № Б 

0796930),   Грамота главы города (2017)  

Диплом Центра "Дружба" (2017) 

Грамота Центра "Дружба" (2018) 

Почетная грамота Управления 

народного образования Администрации 

г. Дубны Московской области (2018) 

10.  Захарова Юлия 

Александровна 

Педагог - 

организатор 

Бакалавр,  08 августа 2013 Р 

№71561 ГБОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Международный 

университет природы, 

общества и человека 

«Дубна» 

Первая 3 года Грамота Центра «Дружба», 2020 г. 

 

11.  Ильин Максим 

Валерьевич 
 

Среднее общее. 

Обучающийся ВУЗа 
Соотв 

1 год.  
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(совместитель) 

12.  

Кожевникова Наталья 

Ивановна 

Руководитель 

структурным 

подразделением  

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Бакалавр, 23.04.2015 

 № 91930 Московский 

государственный  

университет 

информационных 

технологий, радиотехники и 

электроники 

Высшая 

9 лет 

 

 

 

19 лет  

 

13.  

Комарова  

Татьяна Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее, 

профессионально-

техническое 

10.07.1977 

 №7906  

ГПТУ-20г. Дмитрова 

Московской области 

Высшая 22 года  

Благодарность МБУ ДО г. Дубны МО 

«Центр детского творчества» 

Почётная грамота Управления 

народного образования Администрации 

города Дубны 

Благодарственное письмо 

2018 г. (председатель Московской 

областной Думы И.Ю.Брынцалов) 

Почётная грамота. 

Министерство образования Московской 

области. 

Приказ Министра образования 

Московской области  № 063к от 

11.03.2012 г. 

14.  Колесникова Татьяна 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

Московский 

государственный открытый 

университет им. М.А. 

Шолохова 

2003 г 

Соотв. 18 лет  

15.  Коровина 

Ирина 

Владимировна 

(совместитель) 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 20.06.2002г. 

ДВС 1582521 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Тверской 

государственный 

Соотв. 22 года 
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университет 

16.  
Куфтина Марина 

Викторовна 

 

 

 

Методист, 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Высшее 

27.02.2009г. 

ВСГ 3179421 

Смоленский 

государственный 

университет  

Первая 2 года 

Благодарность Центра «Дружба», 2019 г. 

Грамота Центра «Дружба», 2020 г. 

Высшая 14 лет 

17.  Летов 

Геннадий Владимирович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

05.02.1976 

А II № 027560 

Харьковский авиационный 

институт 

Высшая 28 лет  Медаль им. С.П.Королёва  

ФЕДЕРАЦИЯ КОСМОНАВТИКИ 

РОССИИ. 11 марта 2011 г. 

Лауреат премии Губернатора 

Московской области 

Постановление Губернатора 

Московской области от 11.09.2008 № 

106-ПГ 

Грамоты Центра «Дружба», 2014 г.. 2017. 

2018 гг. 

ДИПЛОМ рекордсмена СССР и 

МЕДАЛЬ за установление МИРОВОГО 

РЕКОРДА Комитет по физической 

культуре и спорту при Совете 

Министров СССР. 
29 декабря 1982 г. 

18.  

Маркова Виктория 

Леонидовна 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

Высшее 

04.06.2005 Рег.№ 300/5-05 

 ВСВ 0669927 

НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

Гуманитарный университет 

профсоюзов» 

Высшая 

40 лет  

 

 

 

 

Благодарность Управление народного 

образования Администрация города 

Дубны, от 30.09.2019  

Грамота Глава городского округа 

Дубна, 2019 год  

Почётная грамота Министерства 

образования Московской области, от 

30.04.2013 №293/к-н  

Почётная грамота Губернатор 

Московской области, от 26.09.2016 
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19.  

Маркова Ксения 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее. 

Московский 

государственный областной 

университет  

2014 г 

Первая 6 лет 

 

20.  

Мокрицына Валентина 

Юрьевна 

 

 

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

02.10.2015 рег.№ 117 ГБОУ 

СПО МО «Училище 

декоративно-прикладного 

искусства и народных 

промыслов (техникум) 

г.Талдом» 

- 

34 года   

 

 

 

Грамота Комитет по делам молодёжи 

МО, 2008 г. 

Благодарственное письмо Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав г. Дубна, 2015 г. 

Грамота Совета депутатов г.о. Дубна МО 

Почётная грамота Главы г. Дубны,2012, 

2017 г. 

Благодарность И.О. Главы г. Дубны, 2017 

Сертификат «Лидер в 

образовании»,2009. 

Почётная грамота Министерства 

образования МО, 2016 г. 

Почётная грамота Управления 

народного образования г. Дубны, 2015г. 

Почётная грамота Московский 

областной совет профессиональных 

союзов Президиум МОСПС, 1987 

21.  
Морозова 

Екатерина 

Владимировна  

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Бакалавр, 2017г. 

115018 0941039 

Рег.№ 1345 

ГОУ ВПО МГОУ 

- 

5 лет 

 

 

 

22.  
Некрасов 

Владимир Васильевич 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

Высшее 

1977 г. 

В-Т № 449732 

Рязанский радиотехнический 

институт 

 

Высшая 

29 лет  

 

 

 

 

Диплом лауреата премии Губернатора 

Московской области, 2001 г. 

Диплом туристско-спортивного союза 

России 

Почётный знак «100 лет детскому 

туризму в России» 

Сертификат «Лидер в образовании», 
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2021 г. 

Благодарственное письмо 

РОСОЭЗ Дубна, 2021 г. 

23.  Нестерова 

Антонина 

Ивановна 

Директор, 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

14.07.1984 

МВ № 219709 

Мордовский 

государственный институт 

им М.В. Евсевьева 

Высшая 

 

40 лет  

 

Грамота ГБОУ ДО МО «Областной 

центр развития дополнительного 

образования и патриотического 

воспитания детей и молодежи», 2017 г. 

Почетная грамота Министерства 

образования Московской области, 

2018г. 

Почетная грамота Главы городского 

округа Дубна, 2019 год 

 

Высшая 10 лет 

24.  Нестеров Михаил 

Яковлевич 

Зам. директора по 

безопасности 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

28 мая 1981 

ЗВ № 086439 

Мордовский 

государственный 

университет им.Н.П. Огарева 

Соотв. 9 лет  

25.  

Павлова  

Галина Валентиновна 

 

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

06.03.1980 Рег.№ 2373 

ВТ № 965965 Конаковский 

энергетический  

техникум 

Высшая 24 года  

Грамота, Центр «Дружба» 

2020 г. 

Почетная грамота, Глава городского 

округа Дубна, 2021 г. 

Благодарность, Администрация 

городского округа Дубна, 2019 г. 

Почетная грамота, Министерство 

образования Правительства Московской 

области, № 063-к, 2012 г. 

Грамота Управление народного 

образования, № 353/1.1-05, 2014 г. 

Сертификат 

«Лидер в образовании» 

26.  Петрова Регина 

Сергеевна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

30.06.2014, Рег.№ 0000247 

1177040004516 

Первая 5 года  Почетная грамота ЦДТ, 2017, 2018 г. 

Почетная грамота за эффективную 
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ГБОУ СПО г. Москвы 

Колледж декоративно-

прикладного искусства  

№ 36 им. Карла Фаберже  

работу и творческий подход в 

организации совершенствовании учебного 

процессов и активное участие в 

мероприятиях 2017-2018 учебного года. 

27.  Пономарев 

Юрий 

Павлович 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Высшее 

22.02.1973 

Э № 900286 

Куйбышевский авиационный 

институт им С.П. Королева 

Высшая 9 лет  Центр «Дружба». 

Грамота 2014, 2018 

Диплом 2015 -2017 

Грамота ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи», 2017 г. 

 

28.  Протасов 

Сергей 

Николаевич 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Средняя школа № 3 

1990г. 

Первая 28 лет  

 

 

 

 

Грамота, диплом 2014, 2016 

Администрация Центра «Дружба». 

Грамота ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

Грамота 2009, Почётная грамота 

Управление народного образования 

города Дубны. 2007 гг.  

Почётная грамота Глава города Дубны 

В.Э. Прох.2002 г. 

Знак Губернатора Московской области 

«Почетный работник сферы молодежной 

политики Московской области». 
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29.  

Рагимова 

Елена 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

1998 г. 

АВС №0982740 

Саратовский 

государственный 

педагогический институт 

 

 

 

Высшая 

29 лет  

 

 

 

 

 

 

Грамота Центра «Дружба, 2020 г. 

Почётная грамота Управления 

народного образования Администрации 

города Дубны, 2016 г., 2019 г. 

Благодарственное письмо 
Администрации г. Дубны, 2016 г. 

Почётная грамота, Глава г.о. Дубна, 

2019 г., 2021 г. 

Благодарственное письмо 
председателя Московской областной 

Думы. 

30.  

Самонова 

Нина Николаевна 

 

 

Руководитель 

структурным 

подразделением 

 

 

Высшее 

1982 г. 

ЗВ № 558992 

КПИ 

 

 

Высшая 

23 года  

 

 

 

Почетная грамота Главы города. 

февраль 2010г. Благодарственное 

письмо Главы города. декабрь 2010г. 

Грамота Управления народного 

образования города Дубны. 2009г. 

Почетное звание «Заслуженный 

работник образования Московской 

области», Постановление Губернатора 

Московской области № 87-ПГ от 

24.05.2007г 

Грамота Федерального центра детско- 

юношеского туризма и краеведения. 

Приказ №190-К от 12.12.2014г. Грамота 

Министерства общего и 

профессионального образования 

Российской Федерации, декабрь 1998г. 

 

31.  Серочкин Евгений 

Васильевич 

Совместитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

27.06.1974 

Я № 535150 

Московский авиационный 

технологический институт 

Первая 7 лет Грамота 2016-2018гг. Администрация 

Центра «Дружба». 

32.  Синицкая 

Татьяна Игоревна 

Педагог 

дополнительного 
Высшее 

1986 г. 
Высшая 

28 лет  

 

Грамота Центра «Дружба», 06.2020 
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 образования НВ № 309239 

МИРЭА 

 Сертификат смотра-конкурса «Лидер в 

образовании», 2018 

Почетная грамота Главы городского 

округа Дубна, 2020  

Почетная грамота Министерства 

образования Московской области, 

приказ №315-К от 15.08.2008 

Диплом Лауреата Премии Губернатора 

Московской области, приказ №438-РГ 

от 30.08.2012 

Благодарность Министерства 

образования Московской области, 2018 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, приказ №1472/к-н от 

20.10.2008 

Грамота Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения, 

приказ №190-К от 12.12.2014 

Почетный знак «100 лет детскому 

туризму в России», приказ №338 от 

10.09.2018 

33.  
Сохацкая Алла 

Геннадиевна 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

22.03.1993г. Рег.№ 3 

ЦВ № 677250 

Днепропетровский 

государственный 

университет 

Высшая 

17 лет  

 

 

 

 

Благодарность ЦДТ, 2016 г. 

Благодарность Управления народного 

образования Администрации г. Дубны 

МО, 2018 г. 

Почётная грамота Управления 

народного образования г. Дубны, 2018  

34.  
Торочкова 

Виктория 

Александровна 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

2012 г. 

КА №92876 

ГОУ ВПО МГОУ 

 

 

Высшая 

29 лет 

 

 

 

 

Сертификат смотра-конкурса «Лидер в 

образовании», победитель в номинации 

«Край родной на век любимый» 2016 г. 

Почётная грамота Главы города, 2019  

Грамота Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения, 

2008 год. 
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Грамота Федерального центра детско-

юношеского туризма и краеведения. 

Приказ № 190-К от 12.12.2014. 2014 год. 

35.  

Трофимчук Маргарита 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

НБ 808683 28.06.1985г. 

Украинский заочный 

политехнический институт 

 

Соотв. 23 года 

 

36.  

Учкина  

Елена Александровна 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее 

06.06.2005 Рег.№ 23966 

ВСБ 0485443 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

текстильный университет им. 

А.Н. Косыгина» 

 

Высшая  5 лет  

Почетная грамота ЦДТ 2019 г. 

Грамота МБУДО г. Дубны Московской 

области «Центр дополнительного 

образования для детей «Дружба», 2020г. 

Благодарность от Главы городского 

округа Дубна, 2019 г. 

Благодарность Администрация 

городского округа Дубна 2021 г. 

Почетная грамота 

Управление народного образования 

Администрации города Дубны 

30.09.2019 

Благодарственное письмо 
«Центр развития танцевального 

искусства», «Российский творческий 

Союз работников культуры» 2021 г. 

37.  

Ушакова Раиса 

Викторовна  

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее профессиональное 

30.06.1988 Рег.№ 943 

МТ № 244522 

3-е Московское областное 

музыкальное училище 

Первая 20 лет  

Почётная грамота ЦДТ 2016 г. 

Грамота Центра "Дружба" 2020 г.   

Почётная грамота Управления 

народного образования Администрации 

г. Дубна 2017 г. 

Благодарность от Российской 

Академии образования ФГНУ 

"Институт возрастной физиологии" 

2015 г. Приказ №121 от 28.10.2015 

38.  Хлопцов Андрей 

Александрович 

Педагог 

дополнительного 

Высшее 

08.06.206 

Высшая 
 7 лет 

Почетная грамота 
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 образования  ВСЕ № 0740775 

ГОУ ВПО Московский 

архитектурный институт 

Главы города Дубны 

Грамота ГБОУ ДО МО «Областной центр 

развития дополнительного образования и 

патриотического воспитания детей и 

молодежи» 

 

 



 

Администрацией создана благоприятная обстановка для реализации 

педагогами дополнительного образования новых идей, внедрения современных 

образовательных технологий, разработки и реализации программ.  

 

ж) Результат участия педагогических работников в профессиональных 

конкурсах. 
 

Таблица 3 

Название мероприятия уровень ФИО участника результат 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

Муниципальный Маркова Ксения 

Владимировна 

Призер 

Открытый муниципальный фестиваль-

конкурс «Краски осени» 

Муниципальный Хлопцов Андрей 

Александрович  

1 место 

Открытый муниципальный фестиваль-

конкурс «Краски осени» 

Муниципальный Ваулина Эльвира 

Сергеевна  

2 место 

Открытый муниципальный фестиваль-

конкурс «Краски осени» 

Муниципальный Куфтина Марина 

Викторовна 

3 место 

Открытый муниципальный фестиваль-

конкурс «Краски осени» 

Муниципальный Торочкова 

Виктория 

Александровна 

Лауреат 

Открытый конкурс детского 

творчества «Весеннее пробуждение» 

Муниципальный Кожевникова 

Наталья Ивановна 

2 место 

 

Педагоги дополнительного образования Центра «Дружба» лично 

принимают участие в конкурсах различного уровня. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

(статистика на конец учебного года) 

 

      а) Общая численность детей - 1824 человек (без повторов). 

     162 обучающихся занимается в 2-х и более объединениях. 
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б) Возрастная характеристика детского коллектива (по таблице): 

Таблица 4 

Учебный год Дошкольники 

до 5 лет 

5-9 лет 10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет и 

старше 

Из них 

девочек 

2019-2020 162 963 607 96 9 937 

2020-2021 174 943 548 89 5 895 

2021-2022 81 1006 721 97 2 953 

 

Администрацией Центра «Дружба» была составлена социально-

педагогическая характеристика коллектива обучающихся. Анализ которой, 

показал, что 49,7% обучающихся составляют девочки, 50,3,1% - мальчики. Из 

этого видно, что на данный момент мальчиков становится гораздо больше, чем 

раньше, а это значит, что педагоги больше стали привлекать детей в объединения 

технической направленности. 

В этом учебном году сохранность контингента осталась стабильной. 

Высокий показатель сохранности контингента обучающихся по Центру «Дружба» 

в целом обусловлен рядом факторов: профессиональным уровнем педагогов, 

учётом интересов социального заказчика – детей и родителей, созданием 

комфортных условий для обучения и отдыха детей, обеспечением участия в 

конкурсах различного уровня и организацией культурно-массовой деятельности, а 

также наличием системы контроля полноты реализации дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне объединений.   

Больше стало посещать занятия детей в возрасте до 5 лет и 5-9 лет, и  

увеличилось количество детей от 10 до 14 лет.  
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Сравнивая возрастной состав детского коллектива за 3 года по Таблице 

«Возрастная характеристика детского коллектива», можно сделать следующие 

выводы: стабильно высокий охват обучающихся дошкольного и младшего 

школьного возраста, стабилизировался охват обучающихся старшего школьного 

возраста. В текущем учебном году большую часть обучающихся в учреждении 

составляют обучающиеся дошкольного и младшего школьного возраста (63,5%), 

среднего школьного возраста (31,1%) и старшего школьного возраста (0,5%). 

Количество обучающихся среднего и старшего школьного возраста необходимо 

больше привлекать в объединения Центра «Дружба». 

 

Соотношение обучающихся по возрастному признаку позволяет сделать 

выводы о преобладании обучающихся младшего и старшего школьного возраста 

(подростки).  

Количество контингента старшего школьного возраста понизилось в 

сравнении с прошлым учебным годом. В объединения «Образовательная 

робототехника», «Авиамоделирование», «Судомоделирование», нужно 

привлекать больше подростков в свои объединения. Многолетняя практика 

убедительно показала, что у обучающихся старших классов складывается 

ориентация на сферу будущей профессиональной деятельности, и они с 

увлечением углубляются в выбранный ими предмет, поэтому Центру «Дружба» 

необходимо привлекать и работать с учащимися 9-11 классов, которые могут 

определиться в выборе своей будущей профессии и имеют желание заниматься по 

профилю. 

в) Социальный состав семьи: 

Таблица 5 

Учебный 

год 

Из 

многодетных 

семей  

Из 

малоимущих 

семей 

Из семей 

находящихся 

в социально-

опасном 

положении 

Дети-

сироты 

оставшиеся 

без 

попечения 

Дети 

инвалиды 

И ОВЗ 

Дети 

состоящие 

на учете в 

ОДН, 

КДН и ЗП 

http://www.pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


 

родителей 

2019-2020 278 32 0 9 57 0 

2020-2021 174 0 0 0 49 0 

2021-2022 347 7 3 0 25 0 

 

В учреждении занимаются 19% - из многодетных семей и семей, 

приравненных к многодетным.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

составляют 1,4% от общего количества обучающихся в Центре «Дружба».   

Несовершеннолетние, находящиеся на государственном обеспечении 

составляют 0,05%   

Необходимо активизировать работу по привлечению в творческие объединения 

учреждения несовершеннолетних повышенного социального риска, обучающихся 

из семей, находящихся в социально опасном положении, из многодетных семей и 

семей, приравненных к многодетным, из малообеспеченных семей, также как и 

несовершеннолетних из неполных семей и несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном учете, несовершеннолетних повышенного социального риска, 

состоящие на учете в КДНиЗП, ПДН ОМВД за совершение противоправных 

действий. Необходимо более тесно сотрудничать со школами города, Соц. 

защитой и проводить совместные мероприятия. 
 

Статистические данные об объединениях 
(сохранность состава детских объединений). 

Таблица 6 
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 Прибыло в 

течение года 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего групп 1-го 

года обучения 

74 3 71 0 5 0 

Детей в них 762 29 733 0 29 49 

Групп 2-го года 

обучения 

62 2 60 0 2 0 

Детей в них 636 4 632 2 6 15 

Групп 3-го года 

обучения 

32 0 32 0 0 0 

Детей в них 312 2 310 0 2 5 

Групп 4-го года 

обучения 

4 0  4 0 0 0 



 

Детей в них 49 0 51 0 0 3 

Всего групп 172 5 169  5  

Всего детей в них 1759 35 1726 2 37 72 

Процент сохранности состава объединений в 1-ом полугодии: 98,2 % 

 

Процент сохранности состава объединений во 2–ом полугодии: 99,8% 

 

Процент сохранности состава объединений за учебный год: 99,9 % 

 

*количество детей в таблице приведено без повторов 

 

В Центре «Дружба созданы условия для свободного выбора каждым 

ребёнком образовательной области: вида деятельности, направленности 

программы, времени её освоения, педагога.  

Высокая сохранность контингента в Центре «Дружба» (в среднем 99,3 %) 

обусловлена личностно-деятельностным характером образовательного процесса, 

способствующим развитию мотивации обучающихся, а также вовлечение 

обучающихся в активную творческую, конкурсную, соревновательную 

деятельность. Участие обучающихся в массовых мероприятиях, выставках, 

соревнованиях, позволяет им ощутить творческий подъём, почувствовать свою 

состоятельность в избранной сфере, получить стимул к продолжению занятий. 

Основные причины отсева обучающихся: смена места жительства, переход в 

другое творческое объединение, высокая загруженность в общеобразовательной 

школе.  
 

Количественный состав обучающихся по направлениям деятельности 

за 2021-2022 учебный год 

Таблица 7 

 № 

п./п 

Направление деятельности Количество 

объединений 

Количество детей 

 

1 Техническая направленность 14 332 

2 Художественная направленность 30 763 

3 Социально-педагогическая 

направленность 

4 171 

4 Туристско- краеведческая 

направленность 

16 381 

5 Внебюджетные группы 24 384 
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Объединений художественной направленности больше и составляет от 

общего количества – 36,1%, объединений технической направленности – 18%.  

Социально-педагогическая направленность составляет от общего числа 

объединений – 4,8 %, туристско-краеведческая направленность составляет 19,3% 
 

 

Количество обучающихся в объединениях Центра «Дружба»                                              

по направлениям деятельности 
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Результаты мониторинга уровня удовлетворенности обучающихся и                      

их родителей 

Методика проведения мониторинга на основе анкетирования была 

разработана и реализована методической службой ГОРУНО г. Дубны Московской 

области и администрацией Центра «Дружба». 

Анкетирование обучающихся Центра «Дружба» и их родителей проводилось 

администрацией Центра «Дружба». Опрос проводился по индивидуальным 

бланкам электронных анкет. 

Анкеты, предложенные родителям, включают ряд вопросов, в которых 

выясняется следующая информация: продолжительность посещения объединений 



 

Центра «Дружба»; удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации, размещённой на сайте учреждения (в группе ВКонтакте); 

удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг, графиком 

работы объединений Центра, вежливостью и доброжелательностью педагогов 

дополнительного образования Центра «Дружба. Анализ ответов позволяет 

выяснить мнение родителей обучающихся о разных сторонах образовательного и 

воспитательного процесса Центра «Дружба» 

В опросе, проведенном в мае 2022 года, приняли участие 278человек. Из них 

98,8% родители детей, посещающих объединения Центра «Дружба», 1,2 % - 

опекуны, бабушки.  

Анализ состава участников опроса показал, что 34,3 % обучающихся 

посещают объединения Центра «Дружба» 3 и более лет; 42,2 % - 2 года, 23,5% - 1 

год. В лице респондентов представлены все направленности дополнительных 

образовательных программ: это творческие объединения технической, 

художественной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой 

направленностей. Именно художественная направленность по данным 

мониторинга является наиболее востребованной и соответственно, более 

многочисленной.  

По ответам родителей высокие значения степени удовлетворенности 

образовательными услугами получили такие факторы: удовлетворенность 

открытостью, полнотой и доступностью информации, размещённой на сайте 

учреждения (в группе Вконтакте) (83,6%); качество предоставления 

образовательных услуг в Центре "Дружба" (86,4%); вежливость и 

доброжелательность педагогов дополнительного образования Центра "Дружба" 

(97,9%); удобство графика работы объединений Центра "Дружба" (94,4%).  

Родители выразили удовлетворение формами проведения занятий, 

творческими мероприятиями, методами воспитательного воздействия по 

отношению к детям и результатами деятельности, которые ребята демонстрируют 

родным, принося готовые изделия, наградные материалы. Родители высоко 

отметили и информированность о деятельности Центра, содержание 

образовательных программ, продолжительность и периодичность занятий. 97% 

опрошенных с уверенностью заявили, что их дети и дальше продолжат обучение в 

Центре по уже выбранным направлениям деятельности.  

Среди критических замечаний со стороны опрошенных - неудовлетворение 

тем, что средств сертификата ПФДО хватает на обучение только в одном 

объединении, а также претензии к материально-техническому оснащению Центра 

«Дружба». 

Мониторинг удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг 

показал, что 6.7% участников опроса не ознакомлены либо не знали, что 

существует сайт Центра «Дружба» и тематическое сообщество в ВК, где можно 

ознакомиться с учредительными документами учреждения, 4% не удовлетворены 

полнотой и доступностью информации, представленной на сайте и в группе в ВК. 

Общий уровень удовлетворенности образовательными услугами в среднем 

составляет 96,4%, что соответствует высокому уровню удовлетворённости.  В 



 

центре «Дружба» ведется работа по активизации и расширению спектра услуг в 

рамках системы дополнительного образования детей.  

При анализе ответов родителей (законных представителей) на вопросы анкет 

прослеживается динамика удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 

в объединениях Центра. Анкетирование показывает высокую 

заинтересованность родителей, их активное включение в образовательный 

процесс, ориентацию на совместную деятельность с педагогами и детьми. 

Анализ анкет показал, что 100% обучающихся Центра «Дружба» имеют 

увлечения, интересы, посещая объединения технического и художественного 

профиля; общение со сверстниками – как ведущая деятельность подросткового 

возраста; учебная деятельность, характерна для мотивированных учащихся. 

100% опрошенных испытывает положительное отношение к коллективу 

объединения, что говорит о хорошем психологическом климате среди 

обучающихся. Анализ анкет показал высокую удовлетворённость интересов 

учащихся, т.к. запросы и увлечения удовлетворены предложенным спектром 

объединений.  

Приоритетным мотивом в выборе объединения по интересам среди 

обучающихся является сам педагог дополнительного образования (насколько он  

может заинтересовать учащихся, активен, профессионален в конкретном виде 

деятельности), так же учащихся привлекает и сам благоприятный 

психологический климат на занятиях в объединениях по интересам. 

Анкетирование показывает также, что для обучающихся в полной мере значимым 

является общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

сверстников, педагогов), сохранение физического и психического здоровья. 

Итак, в целом результаты проведенного социологического опроса 

свидетельствуют о том, что предлагаемый Центром «Дружба» спектр 

дополнительных образовательных программ способен удовлетворить различные 

интересы, склонности и потребности ребенка. Востребованность дополнительного 

образования со стороны родителей и обучающихся, являющихся 

непосредственными потребителями предлагаемых услуг, очевидна и связана с 

пониманием значимости и важности для развития ребенка. 
 

Характеристика учебно-воспитательного процесса. 

 

Уровень и направленность реализуемых в Центре «Дружба» 

дополнительных общеобразовательных программ соответствует установленным 

требованиям и составлены на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

₋ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 



 

₋ Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 

2022 г. № 678-р); 

₋ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

₋ Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

₋ Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г.; 

₋ Приказа Министерства образования Московской области «Об учете 

результатов внеучебных достижений обучающихся» от 27.11.2009 № 2499; 

₋ Инструктивного письма Министерства образования Московской 

области «Об изучении правил дорожного движения в образовательных 

учреждениях Московской области» от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения: 

- Положения о дополнительной общеобразовательной программе, 

утвержденной директором учреждения 03.10.2014 г. 

- Положения об аттестации учащихся творческих объединений 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Дубны Московской области «Центр дополнительного образования для детей 

«Дружба», утвержденного директором учреждения 01.09.2016 г. 

 В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и 

профилактики дорожно-транспортных происшествий среди учащихся, на 

основании письма Министерства образования Московской области от 28.08.2013г. 

№10825-13в/07 о решении рабочей группы Министерства образования 

Московской области по разработке мер, позволяющих обеспечить 

функционирование непрерывной плановой системы обучения детей основам 

безопасного поведения на улицах и автодорогах,  от 26.06.2013 в дополнительные 

общеразвивающие программы включены часы для изучения основ безопасности 

дорожного движения. 

Программы учитывают образовательные потребности и возрастные 

особенности детей. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам 

деятельности Центра «Дружба» как пространства, на котором обучающимся 

создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и реализации себя 

в творческом образовательном процессе. Основными формами контроля 

http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6-a68a-2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b5a6c4038b307f2977d201b23f37119
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6-a68a-2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b5a6c4038b307f2977d201b23f37119
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6-a68a-2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b5a6c4038b307f2977d201b23f37119
http://unisop.rudn.ru/DocDownload?tab=eventpartitiondoc&id=9c4fd06d-308f-48a6-a68a-2ecf317e53d9&mode=preview&signature=6b5a6c4038b307f2977d201b23f37119
http://moc.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/12/Novyj-SanPIN-2.4.3648-20.pdf
http://moc.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/12/Novyj-SanPIN-2.4.3648-20.pdf
http://moc.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/12/Novyj-SanPIN-2.4.3648-20.pdf
http://moc.goruno-dubna.ru/wp-content/uploads/2020/12/Novyj-SanPIN-2.4.3648-20.pdf


 

реализации дополнительных общеобразовательных программ являются:                                                                        

-анализ полноты  реализации образовательных программ;                                                  

-педагогический мониторинг знаний, умений и навыков, обучающихся по 

объединениям, который осуществляется педагогами;                                                                  

-административный контроль: посещение занятий, мероприятий.  

  

Наиболее действенным механизмом управления качеством образования 

является мониторинг. Мониторинг образовательного процесса показал, что во 

всех объединениях обучающиеся успешно освоили программный материал.  

Оценивание обучающихся осуществляется педагогами преимущественно два раза 

в год (итоговая (промежуточная аттестация) через диагностику:                      

-образовательных достижений (теоретическая подготовка), практическая 

подготовка, общеучебные умения и навыки;  

-личностные достижения (организационно – волевые качества), поведенческие 

качества, позволяющие определить уровень сформированности личностных 

качеств обучающихся.  



 

 
Мониторинг 

результатов обученности детей по дополнительным общеобразовательным программам 

за   2021 – 2022 учебный год 

Методы диагностики: тестирование, опрос, анкетирование, конкурс, наблюдение, соревнование, участие в итоговой выставке, в 

мероприятиях различного уровня.                                                                                

Таблица 8 

№ 

п/п 

Показатели  (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества % / кол-во 

 чел. 

1 

Уровень освоения 

программного 

материала 
 Теория 

Соответствие теоретических 

знаний программным 

требованиям 

- низкий  уровень (овладели менее чем ½ объема знаний); 2,7 % /49 

- средний уровень (объем освоенных знаний составляет более ½); 18,7% /341 

- высокий уровень (дети освоили практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой) 

78,6 %/ 1434 

Владение специальной 

терминологией 

- низкий уровень (избегают употреблять специальные термины); 7,1%/130 

- средний уровень (сочетают специальную терминологию с бытовой); 17,1%/311 

- высокий уровень (термины употребляют осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием) 

75,8%/1383 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

(проекты, рефераты) 

 - низкий уровень (испытывают серьезные затруднения, нуждаются в помощи и 

контроле педагога) 

3% /55 

- средний уровень (работают с литературой с помощью педагога и родителей) 38,3% /699 

- высокий уровень (работают самостоятельно) 58,7% / 1070 

 

 Уровень освоения 

программного 

материала 
 Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам) 

Владение специальным 

оборудованием, инструментами 

- низкий уровень (испытывают серьезные затруднения при работе с оборудованием) 2,3 % / 42 

2 

- средний уровень (работает с помощью педагога) 43,8 % / 799 

 - высокий уровень (работают самостоятельно) 53,9 % / 983 

Креативность в выполнении 

практических заданий 

- низкий уровень (элементарный, выполняют лишь простейшие практические задания) 6,9 % / 125 

- средний  уровень (выполняют задания на основе образца) 23,1 % /422 

- высокий уровень (выполняют практические задания с элементами творчества) 70 % / 1277 

Навыки соблюдения техники 

безопасности 

- низкий уровень (овладели менее чем ½  объема навыков соблюдения ТБ); 0% 

- средний уровень (объем освоенных навыков составляет более ½); 46,5 % 849 

 - высокий уровень (освоили практически весь объем навыков) 53,5% /975 



 

Вывод: общий процент обученности: низкий уровень – 3,6% (на 1,4% ниже по 

сравнению с прошлым годом), средний уровень: 31,25 на 1,9% ниже по 

сравнению с прошлым годом, в пользу высокого уровня: 65,1 % (на 3,4 % выше 

по сравнению с прошлым годом (61,7%).  

Мониторинг результатов обученности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам за 2021 – 2022 учебный год показал, высокий 

уровень соответствия теоретических знаний программным требованиям: 78,6 % 

обучающихся освоили практически весь объем теоретических знаний 

предусмотренных программами на высоком уровне. 75,8% обучающихся 

употребляют осознанно термины в полном соответствии с их содержанием. 

Следует уделить внимание педагогов дополнительного образования 

развитию самостоятельности обучающихся в плане учебно-исследовательской 

работы (проекты, рефераты): чуть больше половины обучающихся (высокий 

уровень - 58,7 %) могут работать с информационными источниками 

самостоятельно, хотя этот показатель на 2,6% выше, чем в прошлом году. 38,3% 

обучающихся нуждаются в помощи педагогов и родителей в работе с 

источниками. 3 % обучающихся испытывают серьёзные затруднения в сфере 

учебно-исследовательской работы нуждаются в постоянной помощи и контроле 

педагога. Данный показатель не изменился с прошлого года. 

Уровень освоения программного материала в плане практических умений и 

навыков обучающихся имеет средние показатели: высокий уровень: 59,1%, что по 

сравнению с прошлым годом выше на 2,5% (56,6%); средний уровень: 37,8%, что 

на 2,2 % ниже прошлогоднего показателя (в пользу высокого показателя); низкий 

уровень: 3,1%, что по сравнению с прошлым годом на 0,2 % ниже. 

В основном, подавляющая часть обучающихся не испытывает затруднений 

в сфере практических навыков владения специальным оборудованием, 

инструментами.  

Педагогам дополнительного образования следует обратить внимание на 

развитие в обучающихся самостоятельности; использовать в работе с детьми 

метапредметный подход: стремиться создавать условия для развития и 

формирования у учащихся таких качеств и умений как способность к 

саморегуляции, самоактивации, самоорганизации, самоконтролю, которые в 

дальнейшем должны позволить им самостоятельно изучать что-либо, осваивать 

новые виды деятельности.  

Высокие показатели имеет соблюдение техники безопасности: 53,5% 

обучающихся освоили практически весь объем навыков ТБ, и у 46,5% 

обучающихся объем освоенных навыков составляет более половины всего объёма 

знаний и умений в плане соблюдения ТБ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация учебного 

процесса характеризуется 

следующими особенностями: 
 



 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- детям предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий. 

- Формы и режим занятий, предусмотренные программами, согласуются с 

нормами СанПиН. 

- Форма обучения по программам дополнительного образования – очная.    

- Процесс обучения базируется на применении современных педагогических 

технологий. 

Усвоение обучающимися знаний, умений и навыков в процессе обучения 

регулируется объективным и систематическим контролем. Контроль 

осуществляется в форме промежуточной аттестации, по результатам которой 

педагоги дополнительного образования планируют свою дальнейшую 

педагогическую деятельность. По итогам освоения всей программы проводится 

итоговая аттестация обучающихся, основной целью которой является оценка 

достижений, уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся, 

и соответствие образовательным результатам, заявленным в дополнительных 

общеобразовательных программах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением об аттестации обучающихся в Центре «Дружба», 1 раз в полгода: в 

декабре-январе; итоговая аттестация проводится в мае. Формы проведения 

аттестации зависят от специфики работы объединения (итоговое занятие, защита 

творческих работ и проектов, конференция, конкурс, собеседование, зачёт, 

соревнования, тестирование и другие).  

 

Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Таблица 9 
Сроки реализации программ Кол-во программ Доля программ от 

общего кол-ва (%) 

1 год 9 16,7% 

2 года 24 44,4% 

3 года 16 29,6 % 

4 года и более 5 9,3 % 

Всего 54 
       

      



 

 
В 2021-2022 учебном году в Центре «Дружба» на платной основе 

реализовалось 17 дополнительных общеобразовательных программ со сроком 

реализации 1 год и 3 года («Знакомство с танцем» и «Весёлая академия»). 

В прошедшем учебном году также реализовались программы в сетевой форме 

(«Начальное техническое моделирование и конструирование», «Школа 

лидерства», «Костюмер»), и в дистанционной форме («Азбука вязания») 
 

Данные по выполнению программ приведены в таблице: 
 

Мониторинг выполнения дополнительных общеобразовательных программ 

 Таблица 10 

№ 

п/п 

Название программы 

(объединения) 

Год 

обуче

ния 

Количество часов 

В 1-ом 

полугодии 

Во 2-ом 

полугодии 

За учебный год 

По 

УТП 

По 

факту 

По 

УТП 

По 

факту 

По 

УТП 

По 

факту 

% 

выполн

ения 

1  «Детский радиоклуб 

«Дружба» 

(Семенов Вячеслав 

Николаевич)  

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2  «Хочу все уметь» 

(Начальное техническое 

моделирование) 

(Нестерова Антонина 

Ивановна) 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

2 гр. 

 

96 96 120 120 216 216 100% 

3  «Хочу все уметь» 

(Начальное техническое 

моделирование) 

(Зайцева Татьяна Тихоновна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

5 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 



 

4  «Начальное техническое 

моделирование и 

конструирование» сетевая 

форма (Зайцева Татьяна 

Тихоновна)  

1 г.о. 

1 гр. 

16 16 20 20 36 36 100% 

5  «Образовательная 

робототехника» 

(Протасов Сергей 

Николаевич) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

5 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

6 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

6  «Ракетомоделирвание» 

(Летов Геннадий 

Владимирович) 

 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

7  «Авиамоделирование» 

(Серочкин Евгений 

Васильевич) 

3 г.о. 

 1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

8  «Судомоделирование» 

(Серочкин Евгений 

Васильевич). 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

9  «Авиамоделирование» 

(Пономарев Юрий Павлович  

 

 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

 2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

5 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

10   «Бумажное 

конструирование» 

(Глаголева Ирина 

Викторовна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

4 гр.  

96 96 120 120 216 216 100% 

11  «Студия анимации 

«Волшебный фонарь» 

(Ваулина Эльвира Сергеевна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

3 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

12  «Графический дизайн» 

(Дёмина Мария Валерьевна) 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 



 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

13  «Сделай сам» 

(Ильин Максим Валерьевич)  
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 180 144 144 100% 

3 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

14  «Начальное техническое 

моделирование» (Павлова 

Галина Валентиновна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

15  «Разноцветная палитра» 

(Айбабина Ирина 

Алексеевна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

16  «Учимся лепить» 

(Дубинчик Ольга 

Владимировна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

5 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

17  «Художественная роспись 

тканей» 

(Ефимова Алевтина 

Владимировна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

5 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

18  «Скульптура»  

(Хлопцов Андрей 

Александрович)                             

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

19  «Творческий калейдоскоп» 

(Куфтина Марина 

Викторовна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

3 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 



 

20  "Вокально-

инструментальный 

ансамбль" (Баринова Рита 

Антано) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

21  "Урожай" 

 (Демина Мария Валерьевна) 
3 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

22  «Красочное путешествие» 

(Демина Мария Валерьевна) 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

23  «Ловкая иголочка» 

(Кожевникова Наталья 

Ивановна) 

2 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

24  «Швейная мастерская» 

(Кожевникова Наталья 

Ивановна) 

2 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

25  «Модульное 

конструирование» 

(Кожевникова Наталья 

Ивановна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

26  «Лоскутики» 

(Кожевникова Наталья 

Ивановна) 

1 

1 гр. 

16 16 20 20 36 36 100% 

27  «Швейная мастерская» 

(Комарова Татьяна 

Владимировна) 

 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2гр 

64 64 80 80 144 144 100% 

28  «Костюмер» 

 (Комарова Татьяна 

Владимировна)( сетевая 

форма реализации) 

1 г.о. 

1 гр. 

16 16 20 20 36 36 100% 

29  «Конструирование и 

модулирование одежды» 

(Комарова Татьяна 

Владимировна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

 3 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

30  «Основы хореографии» 

(Маркова Виктория 

Леонидовна) 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

31  «Хореография» 

 (Маркова Виктория 

Леонидовна) 

3 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

32  «Хореографический 

ансамбль» 

 (Маркова Виктория 

Леонидовна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

33  «Хореография» 

(Петрова Регина Сергеевна) 
2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

34  «Основы хореографии» 

Петрова Регина Сергеевна 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

35  «От ритмики к танцу» 1 г.о. 96 96 120 120 216 216 100% 



 

(Мокрицина Валентина 

Юрьевна)  
1 гр. 

36  «Мозаика» 

 (Мокрицина Валентина 

Юрьевна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

37  «Валяние из шерсти» 

(Павлова Галина 

Валентиновна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

38  «Творческий калейдоскоп» 

(Сохацкая Алла Геннадиевна) 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

39  «Азбука вязания» 

(дистанционная программа) 

 (Сохацкая Алла 

Геннадиевна) 

1 г.о. 

1 гр. 

16 16 20 20 36 36 100% 

40  «Декоративная композиция» 

(Сохацкая Алла 

Геннадиевна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

41  «Современный танец» 

(Учкина Елена 

Александровна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

42  «Современный танец ПРО.» 

(Учкина Елена 

Александровна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

 

96 96 120 120 216 216 100% 

43  «Студия декоративно-

прикладного творчества 

«Талисман» (Колесникова 

Татьяна Константиновна) 

1 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

4 гр.  

96 96 120 120 216 216 100% 

44  «Мягкая игрушка» 

(Колесникова Татьяна 

Константиновна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр 

64 64 80 80 144 144 100% 

45  «Музыкальный театр 

«Экспромт» 

(Ушакова Раиса 

Викторовна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

3 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

4 г.о. 96 96 120 120 216 216 100% 



 

4 гр. 

46  «Школа лидера» 

(Баринова Рита Антано) 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

3 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

47  «Школа лидерства» 

(Баринова Рита 

Антано)(сетевая форма 

реализации) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

48  «Шашки. Шахматы» 

 (Нестеров Михаил 

Яковлевич) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

49  «Говорим по-английски» 

(Коровина Ирина 

Владимировна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

2 г.о. 

3 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

50  «Говорим по-английски» 

(Демина Мария Валерьевна) 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

51   «Малая Родина – 

Дубненский край» 

(Рагимова Елена 

Владимировна )  

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

52  «Юные туристы- краеведы»  

(Рагимова Елена 

Владимировна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

53  «Юные туристы-краеведы» 

(Торочкова Виктория 

Александровна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

1 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

54  «Юные туристы –краеведы» 

(Астахова Наталья 

Яковлева) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

2 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

55  «Юные туристы – краеведы» 

(Синицкая Татьяна 

Игоревна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

56  «Юные туристы – краеведы»  

(Маркова Ксения 

Владимировна) 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

57  «Юный путешественник» 

(Астахова Наталья Яковлева) 
1 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

58  «Юный путешественник» 

(Торочкова Виктория 

Александровна) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

59  «Юный путешественник» 

(Рагимова Елена 
1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 



 

Владимировна) 

60  «Юный путешественник» 

(Маркова Ксения 

Владимировна ) 

1 г.о. 

1 гр. 

64 64 80 80 144 144 100% 

61  «Моя Родина - Россия» 

(Рагимова Елена 

Владимировна) 

1 г.о. 

1 гр. 

48 48 60 60 108 108 100% 

62  «Моя Родина – Россия» 

(Торочкова Виктория 

Александровна) 

1 г.о. 

1 гр. 

48 48 60 60 108 108 100% 

63  «Юные судьи туристских 

соревнований»  

(Торочкова Виктория 

Александровна) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

64  «Водный туризм» 

 (Астахова Наталья 

Яковлева) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

65  «Юные туристы-

натуралисты» 

 (Рагимова Елена 

Владимировна) 

1 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

66  «Водный туризм» 

(Некрасов Владимир 

Васильевич) 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

67  «Водный туризм» 

(Синицкая Татьяна 

Игоревна) 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

68  «Водный туризм» (Маркова 

Ксения Владимировна)  
1 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

69  «Школа Безопасности» 

(Некрасов Владимир 

Васильевич) 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

70  «Туризм и авторская песня» 

(Некрасов Владимир 

Васильевич) 

1 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

2 г.о. 

1 гр. 

96 96 120 120 216 216 100% 

 

На конец 2021-2022 учебного года дополнительные общеобразовательные 

программы детей были выполнены в полном объеме.  

 

2. Результаты образовательного процесса. 

В соответствии с графиком, итоговая (промежуточная) аттестация 

обучающихся проведена в 70 детских творческих объединений. Для проведения 

аттестации педагогами были выбраны следующие формы: тестирование, опрос, 

анкетирование, конкурс, наблюдение, соревнование, готовые работы, итоговая 

выставка, итоговые занятия, практические работы (показательные выступления), 

итоговый зачётный поход, итоговое выступление (концерт). 

 



 

 

Таблица 11 

3. Состояние материально - технической базы учреждения:  

 
Зрительный (актовый, лекционный) зал  2 зала на 50 чел. 
Танцевальный зал 1 зал в д/к Буревестник 
Спортивный зал  нет 
Тренажерный зал нет 
Плавательный бассейн нет 
Выставочный зал нет 
Музей  нет 
Компьютерный класс  да 
Использование компьютеров в образовательном процессе 19. 
Наличие аудиовизуальных средств Мультимедийный проектор 
Мастерские, учебные кабинеты, оснащенные по профилю:  

Указать профиль  

ОУ №.3, ОУ №7, ОУ №8, 

ул.Свободы д.10а 

Договор №277/БП-17 

 от 01.01.2017г. 
Земельный участок 4595 кв.м. Свободы д.10а 
Опытный участок нет 

 

Выводы: 
Для выполнения программ реализуемых Центром «Дружба» имеется 

достаточное количество оборудования, инвентаря, которое поддерживается в 

рабочем состоянии. За три года материально-техническая база учреждения 

пополнялась в соответствии со сметой и в связи с реорганизацией.  
 

  4. Творческие контакты с различными учреждениями: 

У Центра «Дружба» сложилась довольно обширная система взаимодействия 

с учреждениями и организациями г. Дубна: школами, библиотеками, парками, 

средствами массовой информации и т.д. 

Регулярно педагоги Центра «Дружба» принимают активное участие в 

городских мероприятиях и организации и проведении социально-значимых акций, 

в подготовке и проведении мастер-классов, выставок детского творчества, 

конференций на базе МАУК «Дубненской городской Библиотеки семейного 

чтения», МАУ «Городские парки», МАУ ДК «Октябрь», Муниципальной 

библиотеке Левобережья. 

Давно налажены контакты с ОИЯИ и Международным Университетом 

Природы, Человека и Общества «Дубна»: не раз в этом учебном году детей 

водили к ним на экскурсии, проводили с ними мастер-классы, конференции, 

семинары, показательные выступления. 

          В 2021-2022 уч. году педагоги Центра «Дружба» вместе со своими 

воспитанниками продолжили работу в Центре молодежного инновационного 

творчества «Киловатт» (ЦМИТ), открытый на базе нашего учреждения (Педагог 

дополнительного образования Протасов С.Н. объединение «Образовательная 

робототехника»).  

Центр «Дружба» планирует привлекать к работе в ЦМИТе профильных 

специалистов из научных организаций города, резидентов особой экономической 



 

зоны «Дубна», студентов и преподавателей Государственного университета 

«Дубна». 

В этом учебном году педагогами дополнительного образования были 

реализованы дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме, 

совместно со Школой № 2 («Костюмер», пед. Комарова Т.В.), с Дубненской 

городской библиотекой семейного чтения («Начальное техническое 

моделирование и конструирование», пед. Зайцева Т.Т.) и совместно с Центром 

национальных культур г. Дубны («Школа лидерства», пед. Баринова Р.А) на 

основании договоров, в которых закреплены основные принципы сетевого 

взаимодействия.  

5. Участие творческих коллективов в мероприятиях (конкурсы, фестивали, 

выставки, олимпиады, соревнования и т.д.):  

Результативность образовательной деятельности выявляется участием 

обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

Регулярно педагоги и воспитанники Центра «Дружба» принимают активное 

участие в городских мероприятиях, выставках, конкурсах, различных 

конференциях, проводят и участвуют в мастер-классах.  

В 2021- 2022учебном году 387 воспитанников приняли участие в 

мероприятиях муниципального уровня, 72 участвовали в мероприятиях 

регионального уровня, 221 – федерального: 

Таблица 12 

 

Учреждение Муниципаль-

ные 

конкурсы 

(чел.)/ 

призовые 

места 

(количество) 

Региональные 

Чел./кол. 

Федеральные 

Чел./кол. 

Центр «Дружба»  

2019-2020 уч.г. 

521 108 30 2 18 22 

Центр «Дружба»  

2020- 2021уч.г. 

294 68 74 24 218 170 

Центр «Дружба»  

2021- 2022уч.г. 

387 112 72 28 221 172 

 

По сравнению с прошлым учебным годом количество призовых мест 

значительно увеличилось на всероссийском и региональном уровне. 

В прошедшем учебном году педагоги показали большое количество мастер-

классов по разным направленностям, активно принимали участие, как в 



 

мероприятиях уровня учреждения, так и в городских.  На различных площадках 

города нашими педагогами было проведено более 70 мастер-классов. 

Творческая и досуговая деятельность за прошедший учебный год была 

более насыщенной, чем в 2020-2021 году. Часть ограничений, связанных с 

пандемией были сняты и в этом учебном году состоялось большое количество 

концертов, выставок, акций, где наши обучающиеся принимали участие.  Также 

хореографические коллективы Центра «Дружба» активно принимали участие в 

концертных мероприятиях на открытых площадках города. 

 

Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить 

положительные моменты: 

 - ответственное отношение педагогов к подготовке мероприятий и подготовке 

детей к ним; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий;  

- активное участие педагогов и обучающихся в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня. 

На будущий учебный год мы обязательно продолжим развивать 

воспитательное пространство Центра «Дружба» посредством поиска новых форм 

и методов воспитательной работы, развития взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса. 

Таблица 13 

Самые значимые достижения обучающихся Центра «Дружба», отмеченных в 

2021- 2022учебном году наградами муниципального, регионального и 

федерального уровня или победивших (занявших 1ое место) в различных 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.д.: 

 
Муниципальные: 

1.  Репкина София открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

2.  Васильев Макар открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

3.  Комиссарова Анастасия  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

4.  Уланова Софья  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

5.  Рыбакова Полина  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

6.  Архипова Анастасия  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

7.  Балабанова Александра, 

Саидова Сабрина, 

Карягина Алина, 

Волкова Елизавета, 

Мелентьева Маргарита  

открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 



 

8.  Ваулина Алиса открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

9.  Коллективная работа 

объединения Красочное 

путешествие 

открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

10.  Зорина Варвара  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

11.  
Баратов Матвей  

открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

12.  Уланова Софья  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

13.  Шевчук Василиса  открытый муниципальный 

фестиваль-конкурс «Краски осени» 

I место 

14.  Данилюк Вероника  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

15.  Аряева Мария  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

16.  Муравьева Софья  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

17.  Филиппов Кирилл городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

18.  Шишкина Алена со 

взрослым  

городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

19.  Комиссарова Анастасия  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

20.  Монина Анна  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

21.  Соловьев Демид  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

22.  Копанев Степан  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

23.  Комиссарова Анастасия городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

24.  Караваев Степан, 

Колесников Максим  

городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

25.  Урбинова Виктория  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

26.  Ваулин Ярослав  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

27.  Ваулина Алиса  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

28.  Лебедева Милана  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

29.  Кожевникова Таисия  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

30.  Лебедев Дмитрий  городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

31.  Коллективная работа: 

Ваулина Алиса, Ваулин 

Ярослав 

городской творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 

I место 

32.  Коллективная работа: открытый конкурс детского I место 



 

Нагаева Дарина 

Верхоглядова Татьяна 

Кулакова Арина 

Мелентьева Маргарита 

Балабанова Александра 

творчества  

«Весеннее пробуждение» 

 

33.  Тевелева Виктория  открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

34.  Белякова Алёна) «Весеннее пробуждение» I место 
35.  Торочков Артем  открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

36.  Петрусявичуте Юлия  «Весеннее пробуждение» I место 
37.  Суслова Вера открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

38.  Агаджанян Тина «Весеннее пробуждение» I место 
39.  Саме Томбе Полина открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

40.  Горбачев Юрий «Весеннее пробуждение» I место 
41.  Золотухина Арина открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

42.  Журавлева Пелагея «Весеннее пробуждение» I место 
43.  Рубина Анастасия открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

44.  Евгений   «Весеннее пробуждение» I место 
45.  Савина Алиса открытый конкурс детского 

творчества  

I место 

46.  Рац Валерия Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

47.  Ваулина Алиса, Ваулина 

Ярослав 

Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

48.  Кокорева Виктория Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

49.  Смирнов Станислав Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

50.  Кондратьева Ева Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

51.  Можаева Софья Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

52.  Быкова Виктория Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

53.  Смирнова Анна Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

54.  Шляпина Елизавета Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

55.  Тевелева Виктория Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

56.  Устинов Андрей Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

57.  Говорун Александр Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 

58.  Минеев Арсений Муниципальная итоговая выставка 

детского и юношеского творчества 

I место 



 

59.  Суслова Вера открытый городской конкурс 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

60.  Петрусявичуте Юлия исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

61.  Агаджанян Тина исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

62.  Саме Томбе Полина исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

63.  Горбачев Юрий исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

64.  Золотухина Арина исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

65.  Журавлева Пелагея исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель  

66.  Савина Алиса исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

67.  Виноградов Максим исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

68.  Горбачев Александр  

Кобцева Дарья 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Победитель 

69.  Ермакова Елизавета исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Призер 

70.  Бадави Махмуд 

 

исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Призер 

71.  Воронюк Андрей исследовательских краеведческих 

работ учащихся «Ступени» 

Призер 

 

 

Региональные, межзональные: 

1.  Макеев Михаил и 

Фалахов Данил 

Региональный этап чемпионата 

Worldskills Russia 2022.( 

Протасов С.Н.) 

1 место 

2.  Жураховский Александр 

Иванович 

Тарабрин Артем 

Романович 

Первенство Московской области 

по свободнолетающим 

авиамоделям(Пономарев Ю.П.) 

1 место 

3.  Караваев Степан  первенство Моск.обл по 

авиамоделизму в классах 

свободнолетающих моделей 

1 место 

4.  Команда Центра 

«Дружба», объединение 

«рФистайл»(15 человек 

2015-2016 г.р) 

Областной фестиваль по чир спорту 

«Чир Весна» 

1 место 

5.  Команда Центра 

«Дружба», объединение 

«Фристайл»(18 человек 

2014-2011 г.р.) 

Областной фестиваль по чир спорту 

«Чир Весна» 

2 место 

6.  Объединение «Фристайл», 

команда 9 человек 

Первенство Московской области по 

чир спорту 

2 место 

7.  Объединение «Фристайл», Фестиваль МО по чир спорту 1 место 



 

команда 2015-2019 г.р.(15 

человек) 

«Звенит январская вьюга» 

8.  Копылова Маргарита Областной конкурс 

«Перспективный дизайн 

Подмосковья» в рамках 

областного фестиваля детского и 

юношеского художественного и 

технического творчества «Юные 

таланты Московии» 

Специальный 

диплом 

 

9.  Щербакова Анастасия Областной конкурс «Арабески 

на ткани» (художественная 

роспись ткани) в рамках 

областного фестиваля детского 

и юношеского художественного 

и технического творчества 

«Юные таланты Московии» 

Специальный 

диплом 

 

10.  хореографический 

коллектив «Веселая 

академия»  

Фестиваль детского и юнешеского 

художественного и технического 

творчества «Юные таланты 

Московии». Областной конкурс 

хореографических коллективов. 

3 место 

 

Всероссийские: 

1.  Копанев Степан Первсенство Центрального 

федерального округа по 

авиамодельному спорту в 

классе резиномоторных 

моделей F1D юноши 

2 место 

2.  Караваев Степан Первсенство Центрального 

федерального округа по 

авиамодельному спорту в 

классе резиномоторных 

моделей F1D юноши 

1 место 

3.  Караваев Степан Чемпионат Центрального 

федерального округа по 

авиамодельному спорту в 

классе резиномоторных 

моделей F1M юноши 

2 место 

4.  Колесников Максим Чемпионат Центрального 

федерального округа по 

авиамодельному спорту в 

классе резиномоторных 

моделей F1M юноши 

1 место 

5.  Авдеев Денис, Фалахов 

Даниил Всероссийский 

ракетостроительный 

чемпионат «Реактивное 

движение» 

Успешно защитили 

проект  

Всероссийского 

ракетостроительного 

чемпионата 

«Реактивное 



 

движение» 

1 место 
6.  Хореографический коллектив 

«Выкрутасы», рук. Учкина 

Е.А. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Военно- 

патриотический танец» в 

смешанной возрастной 

категории 

1 место 

7.  Хореографический коллектив 

«Выкрутасы», рук. Учкина 

Е.А. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Уличный танец» 

в смешанной возрастной 

категории 

3 место 

8.  Хореографический коллектив 

«Веселая академия», рук. 

Маркова В.Л. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Классический 

танец» в возрастной 

категории 7-10 лет 

Лауреат 1 степени 

9.  Хореографический коллектив 

«Веселая академия», рук. 

Маркова В.Л. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Народный 

танец» в возрастной 

категории 7-10 лет 

1 место 

10.  Хореографический коллектив 

«Веселая академия», рук. 

Маркова В.Л. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Народный 

танец» в возрастной 

категории 11-14 лет 

2 место 

11.  Хореографический коллектив 

«Мозаика», рук. Мокрицына 

В.Ю. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Детский танец» 

в возрастной категории 7-10 

лет 

1 место 

12.  Хореографический коллектив 

«Мозаика», рук. Мокрицына 

В.Ю. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Детский танец» 

в возрастной категории 7-10 

лет 

2 место 

13.  Хореографический коллектив 

«Веселая академия», рук. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

3 место 



 

Петрова Р.С. фестиваль "8 точек", в 

номинации «Народный 

танец» в возрастной 

категории 7-10 лет 

14.  Спортивный коллектив 

«Фристайл», рук. Трофимчук 

М.А. 

Всероссийский 

хореографический конкурс-

фестиваль "8 точек", в 

номинации «Спортивный танец» 

1 место 

15.  Команда Центра «Дружба» Всероссийский краеведческий 

марафон «Краефест» 

1 место 

16.  Макеев Михаил, Фролов 

Илья 

Всеросийский Чемпионат 

WorldSkills Russia 

3 место 

17.  Шакирова Александр Открытый всероссийсский 

фестиваль «Поколение 

созидателей» 

1 место 

18.  Караваев Степан Открытый всероссийсский 

фестиваль «Поколение 

созидателей» 

1 место 

19.  Колесников Максим Открытый всероссийсский 

фестиваль «Поколение 

созидателей» 

1 место 

20.  Объединение 

«Фристайл»(команда 2015-

2016 г.р) 

Первенство России по чир 

спорту 

1 место 

21.  Караваев Степан Кубок России по 

авиамодельному спорту 

1 место 

22.  Шакиров Александр Кубок России по 

авиамодельному спорту 

2 место 

23.  Жураховский Александр Кубок России по 

авиамодельному спорту 

3 место 

 

Международные: 
1.  Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

Международный фестиваль- конкурс 

«Морозные узоры» 

Лауреаты 1 

степени 

2.  Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

Международный фестиваль- 

конкурс «Морозные узоры» 

Лауреаты 2 

степени 

3.  Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

Международный фестиваль- 

конкурс «Морозные узоры» 

Лауреаты 1 

степени 

4.  Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

Международный фестиваль- 

конкурс «Морозные узоры» 

Лауреаты 1 

степени 

5.  Хореографический 

коллектив «Мозаика» 

Международный фестиваль- 

конкурс «Морозные узоры» 

Лауреаты 1 

степени 

Количество мероприятий, их уровень, а также количество детей, 

принимающих в них участие, растет с каждым годом. Многие педагоги 

заинтересованы в повышении профессионального мастерства своих 



 

воспитанников. В следующем учебном году следует активизировать большее 

количество педагогов на участие воспитанников в мероприятиях различного 

уровня. Работа будет нацелена не только на участие, но и на достижение целей и 

на становление призерами и победителями на региональном, федеральном и 

международном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

Основной миссией методической работы в Центре «Дружба» является 

содействие комплексному развитию учреждения, оказание адресной 

методической помощи педагогам в развитии их профессионального мастерства, 

повышении их творческого потенциала.  

Методическая работа Центра «Дружба» строится на основе нормативно-

правового регулирования и регламентируется локальными актами (приказы 

директора о создании методического совета и об утверждении его состава, 

положения о методическом совете, о педагогическом совете). 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся 

традиции, запросы и потребности педагогов, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенности состава обучающихся, в 2021 -2022 учебном году 

педагогический коллектив «Центра «Дружба» работал над методической темой: 
«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как одно из условий 

обеспечения качества дополнительного образования» 

Единая методическая тема пронизывает все звенья пространства 

учреждения дополнительного образования «Дружба»: организационные, 

управленческие, методические и др. 

Цель деятельности ГМО в 2021-2022 уч. году: Организация методического 

сопровождения, способствующего совершенствованию профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства педагогов дополнительного 

образования, объединение их творческих инициатив для повышения качества 

дополнительного образования. 

Задачи для реализации указанной цели: 

 - организовать информационно-методическую поддержку и обсуждение 

актуальных вопросов дополнительного образования в контексте новых форматов 

организации образовательного пространства;  

 

Анализ методической 

работы учреждения: 
 



 

- создавать условия для профессионального и творческого роста педагогов в целях 

успешного освоения нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

- выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт. 
 

Деятельность ГМО педагогов дополнительного образования  

в 2021-2022 уч. году 
таблица 14 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Оценка деятельности, 

выявленные проблемы, 

недостатки 

1.  Инструктивно-

организационная работа. 

ГМО на тему: «Анализ 

результатов работы ГМО за 

2020-2021 учебный год, 

обобщение опыта работы 

творческих групп, 

определение приоритетных 

направлений работы на 2021-

2022 учебный год»; 

обсуждение новых форм 

работы в дополнительном 

образовании 
 

 

Участие в подобных 

мероприятиях настраивает 

вектор профессионального 

развития педагогов 

дополнительного 

образования, способствует 

лучшей ориентации в сфере 

самообразования, пониманию 

ключевых моментов, 

связанных с планированием 

профессиональной 

деятельности.  

2.  Повышение 

квалификации, 

профессиональное 

развитие педагогов.  

Работа по подготовке к 

аттестации 

педагогических кадров. 

 

В 2021-2022 учебном году 

были проведены: обучающий 

семинар на тему: «Аттестация 

педагогических работников в 

2021-2022 году. Как 

подготовиться?»; 

индивидуальные 

консультации и 

собеседования с педагогами 

дополнительного 

образования. 

За прошедший учебный год 7 

педагогам дополнительного 

образования присвоена 

высшая квалификационная 

категория; методист и 

педагог-организатор 

аттестованы на первую 

квалификационную 

категорию.  

3.  Мероприятия, 

направленные на 

изучение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта в 

контексте новых 

форматов организации 

образовательного 

пространства. 
Состояние 
преподавания и качества 
знаний обучающихся  
(анализ результатов 

промежуточной 

аттестации). 

Заседания ГМО на 

следующие темы: 

1. «Укрепление 

сотрудничества 

дополнительного 

образования и семьи в 

целях духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся» 

2.  «Профессиональная 

компетентность 

педагога как главный 

ресурс качества 

образовательного 

процесса»  

Были рассмотрены вопросы 

развития творческих 

способностей детей, 

особенности учебно-

воспитательного процесса, 

особенности использования 

проектной деятельности как 

средства развития 

познавательной активности, 

вопросы использования 

декоративно-прикладного 

творчества как средства 

гармоничного развития 

личности обучающихся. 

Особое внимание было 

уделено исследовательскому 



 

3. «От педагогической 

компетентности к 

педагогическому 

мастерству». 

 

 

подходу в обучении, влиянию 

таких интеллектуальных игр 

как шахматы, на умственное 

и нравственное развитие 

детей. Так же были освещены 

особенности туристско-

краеведческой деятельности в 

Центре «Дружба». 

4.  Цикл мероприятий «Неделя 

педагогического мастерства» 

Круглый стол «Путь от 

педагогической 

компетентности к 

педагогическому мастерству» 

Целью методической недели 

было: совершенствование 

педагогического мастерства 

педагогов дополнительного 

образования. 

Задачи:  

-Пополнение «методической 

копилки» педагогов 

дополнительного 

образования знаниями об 

инновационных технологиях, 

формах и методах работы с 

учащимися.  

-Повышение творческой 

активности педагогов и 

качества проведения учебных 

занятий; 

-Освоение способов 

последовательности действий 

по конструированию 

учебного занятия; 

-Выявление, обобщение и 

распространение опыта 

творчески работающих 

педагогов. 

-Исследование 

педагогической 

компетентности -- -Анализ 

эффективности методических 

приёмов педагогов 

дополнительного 

образования. 

В ходе мероприятий было 

посещено 11 открытых 

занятий педагогов 

дополнительного 

образования разных 

направленностей. 

Формы демонстрации 

профессиональных 

достижений были выбраны 

самими педагогами в виде:  

- открытых занятий; 

- мастер-класса; 



 

- практикума; 

- выставки и демонстрации 

методических наработок в 

виде творческих работ 

учащихся  

Итог: работа педагогов 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба» признана 

удовлетворительной. Опыт 

педагогов дополнительного 

образования был представлен 

так же на Круглом столе 

«Путь от педагогической 

компетентности к 

педагогическому 

мастерству», где был 

обобщён опыт работы 

педагогов дополнительного 

образования.  

5.  Информационно-
методическое 
сопровождение 
деятельности педагогов 
по подготовке к 
итоговой аттестации 
обучающихся.  

Консультации педагогов 

дополнительного образования 

Цель методического 

сопровождения подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации - повышение 

эффективности работы 

педагогов дополнительного 

образования в этом 

направлении. 

6.  Работа с одаренными 
детьми – организация 
олимпиад, конференций, 
конкурсов и т.д., 
участие в мероприятиях, 
результативность. 
 

 В Центре «Дружба» ведётся 

подготовка обучающихся (в 

т.ч. и одарённых) для участия 

в конкурсах, фестивалях и др. 

мероприятий различного 

уровня.  

 

-Исследовательский марафон 

Всероссийского фестиваля 

краеведческих объединений 

"Краефест-2022"(пед. 

Синицкая Т.И.) 

- Ракетостроительный 

чемпионат «Реактивное 

движение» (пед. Протасов 

С.Н.) 

- WorldSkills Russia 2022 в 

компетенции изготовление 

прототипов (пед. Протасов 

С.Н.) 

- Фестиваль "Поколение 

созидателей" (пед. 

Пономарёв Ю.П.) 

-Первенство Московской 

области по авиамодельному 

спорту (пед. Пономарёв 

Ю.П.) 

В данных мероприятиях 

обучающиеся центра 

«Дружба» стали 



 

победителями и призёрами.  

 

 

Индивидуальные методические темы самообразования педагогов:  

Таблица 15 

ФИО педагога Тема Выполненная работа 

Куфтина Марина 

Викторовна, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования. 

«Декоративно-прикладное творчество как средство 

гармоничного развития личности обучающегося» 

 

Выступления на ГМО 

Комарова Т.В. «Швейная мастерская - площадка для развития 

творческих способностей детей». 

 

Выступление на ГМО 

Павлова Г.В. «Особенности учебно-воспитательного процесса в 

детском клубе «Факел».  

Выступление на ГМО 

Колесникова Т.К. «Проектная деятельность на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству» 

Выступление на ГМО 

Кожевникова Н.И. 

Руководитель МОЦ, 

педагог 

дополнительного 

образования 

1 «Новые формы работы в дополнительном 

образовании» 

 

Выступление на ГМО 

Нестерова А.И., 

директор, педагог 

дополнительного 

образования Центра 

«Дружба»                 

1 «Роль дополнительного образования в 

современных условиях». 

2. «Дополнительное образование детей – одна из 

важнейших составляющих успеха каждого 

ребёнка». 

Выступления на ГМО, 

педсоветах. 

Астахова Н.Я. «Туристские узлы» Выступление на ГМО 

Глаголева И.В. «Исследовательский подход в обучении»  Выступление на ГМО 

Рагимова Е.В. «Экскурсионное и краеведческое направление 

работы в Центре Дружба».  

 

Выступление на ГМО 

Маркова В.Л. и 

Петрова Р.С.  

«Толерантность – дорога к миру»  Выступление на ГМО 

Баринова Р.А. «Сплочение коллектива с использованием метода 

тренингов и игр» 

 

Выступление на ГМО 

 

Общие выводы: на заседаниях ГМО проводилось обсуждение актуальных 

методических и педагогических проблем, связанных с развитием ключевых 

компетенций педагогов дополнительного образования; выявлением и 

распространением эффективного педагогического опыта, внедрением новейших 

форм организации учебного процесса, развитием инновационных 

образовательных технологий и методов педагогической деятельности, 



 

способствующих повышению эффективности и качества дополнительного 

образования детей; были затронуты вопросы по укреплению сотрудничества 

дополнительного образования и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Распространение и популяризация педагогического опыта осуществлялось 

через работу ГМО, проведение открытых занятий, мастер-классов, практикума, 

«Круглого стола». Для педагогов дополнительного образования в течение 

учебного года проводились консультации по различным вопросам. Основная 

тематика консультаций: аттестация педагогов дополнительного образования и 

обучающихся, проектирование дополнительных общеобразовательных программ, 

работа с педагогической отчётной документацией.  

Члены ГМО в 2021-2022 учебном году продолжили работу по выполнению 

основных задач ГМО различных направленностей: трансляция эффективного 

педагогического опыта; повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования через курсовую подготовку, 

распространение актуального педагогического опыта, семинары-практикумы и 

т.д.; совершенствование диагностических методик, позволяющих определить 

достижение обучающимися планируемых результатов. 

  За 2020-2021 учебный год в Центре «Дружба» было проведено 4 заседания 

ГМО. 

Педагоги дополнительного образования непрерывно совершенствуют 

уровень педагогического мастерства, проходят курсы повышения квалификации, 

регулярно повышают/подтверждают квалификационную категорию. 

Педагогами дополнительного образования велась успешная работа по 

подготовке обучающихся к участию в конкурсах и других мероприятиях разного 

уровня, проводились мероприятия для расширения кругозора и развития 

творческих способностей обучающихся. 

Основной формой деятельности педагогического коллектива в 2021 -2022 

учебном году был педагогический совет, который позволил обратиться к 

рассмотрению образовательных методик обучения и воспитания на основе 

анализа существующего положения дел и внедрения в практику работы 

передового педагогического опыта.  

Главной задачей Педагогического совета Центра «Дружба» является 

реализация государственной политики по вопросам дополнительного 

образования, внедрение в практику достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта.  

Педагогический Совет осуществляет следующие функции:  

- анализирует, планирует и оценивает качество учебно-воспитательного процесса; 

- рассматривает вопросы повышения качества и эффективности обучения и 

воспитания детей и подростков; 

- заслушивает доклады педагогов о достижениях и состоянии образовательно-

воспитательного процесса. 



 

 

В 2021-2022 учебном году в Центре «Дружба» были проведены 

следующие педсоветы: 

№1. 30.08.2021 г. тема: «Анализ результатов работы ГМО за 2020-2021 учебный 

год, обобщение опыта работы творческих групп, определение приоритетных 

направлений работы на 2021-2022 учебный год»; 

№2. 26.11.2021 тема: «Актуальные вопросы основной деятельности. Укрепление 

сотрудничества дополнительного образования и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся»; 

№3. 25.02.2022 г. тема: «Профессиональная компетентность педагога как главный 

ресурс качества образовательного процесса» 

№4. 08.04.2022 тема: «Педагогическое мастерство – это наивысший уровень 

педагогической деятельности, проявляющийся в творчестве педагога, в 

постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития 

человека 

 

Основная цель методического совета: 

- повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов Центра 

«Дружба» через оказание информационно-методической, консультативной и 

научно-методической помощи, создание методической среды, обеспечивающей 

профессиональный рост педагогов дополнительного образования. 

Задачи методического совета: 

 повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания; 

 обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимых для успешного развития Центра «Дружба». 

Анализируя работу методического обеспечения в целом, можно сказать об 

успешности методической работы: в Центре «Дружба» ведется экспертиза 

программ, ежегодно пополняется банк сценариев, программ, мультимедийных и 

технических средств; методические рекомендации; работает система повышения 

квалификации педагогов. Наряду с положительными моментами выявлено, что 

недостаточно укомплектован учебно-методический комплект к образовательным 

программам, а некоторые программы требуют доработки. Таким образом, исходя 

из анализа методической работы можно наметить основные направления работы 

на следующий учебный год: 

1. Организовать работу по регулярному обновлению и дополнению 

дополнительных общеобразовательных программ с целью внедрения в 

образовательный процесс инновационных форм и методов работы. 



 

2. Повышать уровень профессиональной, научной подготовки педагогов Центра 

«Дружба»; 

3. Стимулировать инициативу и творчество педагогического коллектива, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе. 

Администрацией Центра «Дружба» было посещено 17 занятий педагогов 

дополнительного образования. 

Цель и задачи посещения занятий педагогов стояли разные: наполняемость 

групп обучающимися, качество усвоения программы и т.д. Педагогам, которые 

работают в Центре «Дружба» первый год, была оказана методическая помощь по 

ведению занятия, оформлению документации и другое.  
 

Таблица 16 

 

Посещение занятий педагогов: 
 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Дата 

посещения 

Тема занятия Цель посещения Выводы 

1 Трофимчук М.А. 

руководитель 

объединения 

«Фристайл» 

23.09.2021 «Общая физическая 

подготовка: 

упражнения на 

отработку скорости, 

четкости, точности 

выполнения 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений с 

утяжелением 

(набивные мячи, 

жгуты, утяжелители 

на ноги и руки) по 

проработке 

специальные групп 

мышц» 

Изучение 

системы работы 

педагога по 

созданию 

ситуации успеха 

Педагог 

дифференцирует 

содержание 

образования для 

учащихся разного 

уровня развития. 

Отбираются 

методы и формы 

работы, наиболее 

эффективные для 

деятельности 

разных групп. 

2 Рагимова Е.В.,  

руководитель 

объединения 

«Юные туристы-

краеведы» 

13.10.2021 «Основные типы и 

назначение 

туристских костров». 

Формирование 

интереса к 

обучению, к 

приобретению 

специальных 

знаний 

Педагог 

используют 

приёмы 

формирования 

интереса к 

обучению: 

наглядность, 

игровые приёмы, 

связь с жизнью 

,интересные 

сведения, 

разнообразие 

видов 

деятельности в 



 

течение занятия, 

создание 

комфортного 

психологического 

климата  

3 Протасов С.Н., 

руководитель 

объединения 

«Образовательная 

робототехника» 

 

01.11.2021 «Моторные 

механизмы 

(механизмы с 

использованием 

электромотора и 

батарейного блока. 

Роботы-автомобили, 

тягачи, простейшие 

шагающие роботы» 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

Педагог 

стимулирует 

творческую 

активность, 

поддерживает 

различные виды 

творческой 

деятельности 

учащихся, 

использует 

индивидуальный 

подход в работе с 

одарёнными 

детьми.  

4 Коровина И.В. 

руководитель 

объединения 

«Говорим по-

английски» 

16.11.2021 «Знакомство с 

основными 

праздниками в 

Великобритании». 

Учёт возрастной 

психологии 

учащихся  

Педагог ведёт 

учебно-

воспитательную 

работу с учётом  

5 Пономарёв Ю.П., 

руководитель 

объединения 

«Авиамоделирован

ие» 

06.12.2021 «Модели планеров 

для начинающих» 

Эффективность 

организации 

самостоятель-

ной работы 

Самостоятельная 

работа, 

организованная с 

использованием 

эвристического 

подхода, 

соответствует 

конкретной 

дидактической 

цели. 

Обучающиеся 

сами определяют 

пути решения 

поставленной 

задачи.  

6 Дубинчик О.В., 

руководитель 

объединения 

«Учимся лепить» 

17.12.2021 Лепка панно: «Зима» Качество 

усвоения 

программы 

Педагог владеет 

методикой 

ведения занятия, 

занятие прошло в 

рабочей, 

доброжелательной 

обстановке. 

Обучающиеся 

проявляют 

активный интерес 

к работе. 

7 Ушакова Р.В., 

руководитель 

18.01.2022 Работа над 

звуковедением. 

Степень 

сформирован-

Обучающиеся 

продемонстрирова



 

объединения 

"Музыкальный 

театр «Экспромт» 

Динамические 

оттенки. 

ности у 

учащихся 

специальных 

умений и 

навыков. 

ли высокий 

уровень 

сформирован-

ности следующих 

умений и 

навыков: владение 

терминологией, 

навыки 

выразительной 

речи, 

музыкальные и 

певческие навыки. 

8 Ильин М.В. 

руководитель 

объединения 

«Сделай сам» 

30.01.2022 «Составление 

цветочного 

орнамента. 

Выпиливание» 

Соответствие 

темы занятия 

учебно-

тематическому 

плану 

программы. 

Тема и 

содержание 

занятия 

соответствует 

учебно-

тематическому 

плану программы. 

9 Ефимова А.В., 

руководитель 

объединения 

«Художественная 

роспись тканей» 

08.02.2022 Методика 

выполнения панно 

«Мой город» в 

технике холодного 

батика 

Изучение 

системы работы 

педагога по 

созданию 

ситуации успеха 

Занятие хорошо 

продумано, четко 

поставлены цель и 

задачи. Дети 

заинтересованы, 

активно 

участвуют в 

творческом 

процессе. 

10 Айбабина И.А., 

руководитель 

объединения 

«Разноцветная 

палитра» 

25.02.2022 «Формы подносов и 

композиционные 

схемы. Практика. 

Зарисовка 

композиционных 

схем» 

Изучение 

системы работы 

педагога 

Педагог активно 

применяет 

технологию 

системно-

деятельностной 

педагогики, 

проблемного 

обучения и 

личностно 

ориентированное 

обучение 

11 Маркова К.В. 

Руководитель 

объединения 

«Юные туристы-

краеведы» 

27.02.2022 «Краткая история 

возникновения 

Дубны. 

Исторические 

районы города» 

Активность и 

заинтересованно

сть 

предлагаемым 

материалом. 

Педагог 

подготовил 

интересный 

материал. На 

занятии  

учитываются 

индивидуальные 

особенности 

каждого ребенка. 

12 Маркова В. Л., 

руководитель 

объединения 

«Хореография» 

14.03.2022 Классический танец. 

Работа на пуантах 

Учет 

посещаемости 

объединения 

обучающимися 

На занятие 

пришло 18 из 20 

обучающихся. 

Причины неявки 



 

2х – болезнь.  

13 Мокрицына 

Валентина 

Юрьевна, 

Руководитель 

объединения 

«Мозаика» 

29.03.2022 «Основы 

классического танца. 

Allegro» 

Творческая 

активность 

обучающихся и 

заинтересован-

ность 

предлагаемым 

материалом. 

Педагогом 

созданы очень 

хорошие условия, 

стимулирующие 

формирование  

положительной 

мотивации 

обучающихся. 

14 Хлопцов АА., 

руководитель 

объединения 

«Скульптура» 

 

30.03.2022 «Изготовление 

сувенира «Гномик» 

из пластилина»  

Активность и 

заинтересованно

сть 

предлагаемым 

материалом. 

Педагог 

подготовил 

интересный 

материал. Занятие  

учитывает 

индивидуальные 

особенности 

каждого ребенка. 

15 Сохацкая А.Г., 

руководитель 

объединения 

«Творческий 

калейдоскоп» 

31.03.2022 «Вязание накладных 

карманов». 

Мониторинг 

качества 

усвоения 

программы 

Качество 

усвоения 

программы 

удовлетворительн

ое. Обучающиеся 

показывают 

хорошее владение 

практическими 

навыками, легко 

оперируют 

терминологией. 

16 Трофимчук М.А. 

руководитель 

объединения 

«Фристал» 

11.04.2022 Проведение тренинга 

на сплочение 

команды. 

Релаксационные 

упражнения. 

Танцевальные игры 

Мониторинг 

качества 

усвоения 

программы 

Качество 

усвоения 

программы 

удовлетворительн

ое. Обучающиеся 

показывают 

хорошее владение 

практическими 

навыками, 

терминологией. 

17 Маркова В.Л., 

руководитель 

объединения 

«Основы 

хореографии» 

24.05.2022 «Классический 

танец. Экзерсис на 

середине зала» 

Мониторинг 

качества 

усвоения 

программы 

Обучающиеся 

показывают 

хорошее владение 

практическими 

навыками и 

терминологией. 

 

Цели посещения занятий были следующие: 

 Активность и заинтересованность предлагаемым материалом 

 Изучение работы педагога по созданию ситуации успеха 

 Изучение системы работы педагога 

 Качество усвоения программы 

 Работа с одарёнными детьми 



 

 Соответствие темы занятия учебно-тематическому плану программы. 

 Степень сформированности у учащихся специальных умений и навыков. 

 Творческая активность обучающихся и заинтересованность предлагаемым 

материалом. 

 Учёт возрастной психологии учащихся  

 Учет посещаемости объединения обучающимися 

 Формирование интереса к обучению, к приобретению специальных знаний 

 Эффективность организации самостоятельной работы 

 

В соответствии с планом методической работы на 2021-2022 учебный год, с 

целью распространения передового педагогического опыта, совершенствования, 

развития и поддержки профессионализма педагогов дополнительного 

образования Центра «Дружба» с 04.04.2022 по 08.04.2022 была проведена Неделя 

педагогического мастерства «От педагогической компетентности к 

педагогическому мастерству». 

Открытые занятия – этот одна из форм демонстрации профессионального 

педагогического мастерства. Открытые занятия способствуют распространению 

педагогического опыта, росту мастерства педагогов, обогащению своей практики 

новыми приемами и методами, и прежде всего идеями.  

 

№ 

п/п 

Дата Тема дня Название 

мероприятия 

Ответственный,  

место проведения 

Время 

1 4.04.2022 Повышение качества 

эффективности 

занятий посредством 

современных 

педагогических 

технологий, методов. 

«Иллюстрация. Работа 

художника-

иллюстратора» 

Дёмина М.В. 

ул. Центральная д. 7 (д/к 

«Буревестник») 

16.30-

17.10 

2 «Репетиционно-

постановочная работа 

в рамках подготовки к 

отчётному концерту» 

Учкина Е.А. 

ул. Центральная д. 7 (д/к 

«Буревестник») 

17.30- 

18.10 

3 5.04.2022 Активизация 

познавательной 

деятельности 

посредством 

индивидуализации и 

дифференциации 

процесса обучения 

«Изготовление 

сложных фигур из 

бумаги. Сборка 

отдельных узлов и 

деталей в единое 

целое. Модель 

Крокодил» 

Глаголева И.В.  

Ул. Векслера д. 23,  

ОУ № 8 

14.40- 

15.20 

4 «Современные 

возможности 

оформления 

аксессуаров с 

использованием 

вышивки» 

Колесникова Т.К. 

Ул. Свободы д. 10А  

каб. № 13 

15.10- 

15.50 

5 6.04.2022 Развитие творческих 

способностей 

обучающихся как одно 

из главных 

направлений 

деятельности 

педагогов 

«Музыкальные 

штрихи в 

произведении – разбор 

и разучивание» 

Баринова Р.А.  

Ул. Попова д.4 д/к «Факел» 

15.00-

15.40 

6 Открытое занятие 

«Знакомство с 

оригами. Базовые 

Павлова Г.В.  

Ул. Попова д.4 д/к «Факел» 

16.00-

16.40 



 

дополнительного 

образования 

формы» 

7 «Изготовление 

парашюта» 

Летов Г.В. 

ул. Центральная 23, 

мастерские 

18.00- 

40 

8 7.04.2022 «По ступеням 

творчества к вершинам 

мастерства» 

Мастер-класс 

«Репетиционно-

постановочная работа»  

Петрова Р.С. 

ул. Центральная д. 7 (д/к 

«Буревестник») 

15.00-

15.40 

9 Открытое занятие 

«Свободная роспись. 

Изображение 

интерьера в цвете». 

Ефимова А.В. 

Ул. Свободы д. 10А каб. № 

14 

16.00-

16.30 

10 08.04.2022 Обобщение 

педагогического опыта 

Круглый стол «Путь от 

профессиональной 

компетентности к 

педагогическому 

мастерству» 

1. Рагимова Е.В. 

«Экскурсионное и 

краеведческое 

направление работы в 

Центре Дружба»; 

2. «Творческий отчёт 

педагога 

дополнительного 

образования Ефимовой 

А.В («Свободная 

роспись»); 

3. Глаголева И.В. 

«Исследовательская 

деятельность в 

объединении «Бумажное 

конструирование»; 

4. Куфтина М.В. 

Подведение итогов 

Недели педагогического 

мастерства. 

ул. Свободы, д. 10А. каб. 

№ 5 

10.00-

12.00 

 

Общие выводы по качеству проведения занятий педагогами Центра 

«Дружба»: в течение учебного года администрацией Центра «Дружба»: 

Педагоги дополнительного образования хорошо владеют педагогическими 

технологиями, умело создают ситуацию успеха в работе с детьми, используют 

ярко выраженный индивидуальный подход.  

На занятиях педагоги используют различные формы и методы проведения 

занятия, в соответствии с направлением, возрастными особенностями учащихся и 

тематикой деятельности. Материал излагается доступно, интересно; рабочая 

атмосфера – доброжелательная. На занятиях учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося, создаются условия, стимулирующие 

формирование положительной мотивации обучающихся. Создаются условия для 

наглядно-образного мышления, моторных навыков (точности движения, скорости, 

аккуратности). Структура занятий выдержана, чётко поставлены цели и задачи. 

Педагоги сочетают фронтальные, групповые и индивидуальные формы обучения. 



 

Посещаемость занятий в среднем составляет около 88 %. У ряда педагогов в 

течение всего учебного года проблема остается нерешенной. Основные причины 

низкой посещаемости: большая нагрузка детей (домашние уроки, репетиторы).  

Обучающиеся показывают заинтересованность темой и активно и творчески 

работают. Обучающиеся работают самостоятельно, показывая высокий уровень 

усвоения программы: отвечают на вопросы педагога, показывают высокий 

уровень практических навыков и теоретических знаний, следуют правилам Т.Б. 

Рекомендации: эффективнее внедрять личностно-ориентированные 

технологии, учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать более 

разнообразные формы работы на занятиях. Необходимо более активно привлекать 

детей «группы риска». уделять внимание качеству дидактического материала, 

использовать на занятиях современные ТСО, уделять больше внимания 

рефлексии. 

В 2021–2022 уч. году администрацией Центра «Дружба» регулярно 

проверялись журналы педагогов дополнительного образования, конспекты 

занятий на предмет соответствия тем учебно-тематическому графику 

дополнительных общеобразовательных программ. В ходе проверки было 

выявлено, что журналы педагоги дополнительного образования заполняют 

регулярно. Но также были выявлены типичные недостатки в заполнении 

журналов. Так у большинства педагогов не заполняются разделы: учет массовой 

работы, творческие достижения обучающихся, сведения о воспитанниках и их 

родителях, инструктаж по технике безопасности.  
 

Таблица 17 
Информация об участии в мероприятиях и мастер-классах 

 

№ 

п/п 

Наименование 

массового 

мероприятия 

Дата 

проведения 

массового 

мероприятия 

Контингент 

(наименование 

нескольких 

объединений, 

учреждений) 

Кол-во 

воспитан- 

ников 

Ответственны

й 

1.  Мастер-класс для 

учеников 1 «Б» и 

1 «В» в ОУ № 2 

13 сентября «Разноцветная 

палитра» 

51 Айбабина И.А. 

2.  Мастер-класс для 

учеников 1 «А» в 

ОУ № 2 

14 сентября «Разноцветная 

палитра» 

27 Айбабина И.А. 

3.  Акция «Наш лес. 

Посади дерево!» 

19 сентября «Юные туристы- 

краеведы» 

19 Торочкова В.А. 

4.  Мастер-класс в 

ОУ№7  

25 сентября «Учимся лепить» 56 Дубинчик О.В. 

5.  Забег им. 

академика 

Векслера 

27 сентября «Юные туристы- 

краеведы» 

37 Торочкова В.А. 

6.  Соревнования на 

Полосе 

препятствий 

27 сентября «Юные туристы- 

краеведы» 

45 Торочкова В.А. 



 

7.  Викторина 

«Внимание 

Светофор!» 

23 сентября «Мозаика», 

«Танцевальная 

мозаика», 

Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

32 Мокрицына 

В.Ю. 

8.  ДК «Октябрь» 

День пожилого 

человека, 

выставка «Дары 

осени» 

2 октября Педагоги: 

Колесникова Т.К., 

Демина М.В., 

Сохацкая А.Г., 

Павлова Г.В. 

127 Захарова Ю.А. 

9.  Заезд на 

велосипедах в 

честь Дня 

учителя, 5 км 

3 октября «Юные туристы- 

краеведы» 

37 Торочкова В.А. 

10.  Мастер- класс в 

парке семейного 

отдыха 

4 октября Педагоги: 

Пономарев Ю.П. 

61 Пономарев 

Ю.П. 

11.  Экскурсия по 

набережной 

4 октября Педагоги: 

Синицкая Т.И. 

52 Синицкая Т.И. 

12.  Выступление в 

ДК «Октябрь» на 

Дне Московской 

области 

4 октября Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

32 Учкина Е.А. 

13.  Выступление на 

Дне учителя в ОУ 

№1 

5 октября Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

12 Учкина Е.А. 

14.  Выступление в 

ОУ №5 на День 

учителя 

5 октября «Музыкальный 

театр «Экспромт» 

32 Астахова Н.Г. 

Ушакова Р.В. 

15.  Викторина «Жить 

здорово!» 

7 октября «Мозаика», 

«Танцевальная 

мозаика» 

 Мокрицына 

В.Ю. 

16.  Мастер-класс в 

ОУ №10 

21 октября «Творческий 

калейдоскоп», 

«Талисман» 

29 Колесникова 

Т.К. 

17.  Танцевальный 

мастер-класс 

«Осенние листья» 

ОУ №1 

22 октября Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы» 

27 Учкина Е.А. 

18.  Соревнования по 

шахматам 

10 ноября Объединение 

«Школа лидера 

(Шашки. 

Шахматы)» 

18 Нестеров М.Я. 

19.  Экологическая 

акция «Покорми 

птиц зимой» 

14 ноября Все объединения 

туристско- 

краеведческой 

направленности 

34 Захарова Ю.А. 

20.  Беседа о здоровом 

питании 

16 и 17 

ноября 

Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы», 

54 Мокрицына 

В.Ю. 



 

«Мозаика» 

21.  Мастер-класс по 

пошиву 

игольницы 

«Ежик» в ОУ №1 

17 ноября Обучающиеся ОУ 

№1 

24 Колесникова 

Т.К. 

22.  Акция 

«Кормушки»( 

МАУ Городские 

парки) в парке 

семейного отдыха 

22 ноября Объединения: 

«Обучение игры на 

гитаре», «Школа 

лидера» 

20 Захарова Ю.А. 

23.  Акция 

«Кормушки» в 

Центре 

«Дружба»( 

Свободы д.10а) 

26 ноября Объединения: 

«Красочное 

путешествие», 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Талисман» 

32 Захарова Ю.А. 

24.  Мастер-класс в 

ОУ №3 

26 ноября Обучающиеся ОУ 

№3 

19 Колесникова 

Т.К. 

25.  Просмотр онлайн- 

открытия XVIII 

муниципальных 

Рождественских 

чтений 

26 ноября Обучающиеся 

Центра «Дружба» 

из разных 

объединений 

31 Захарова Ю.А. 

26.  Беседа «День 

неизвестного 

солдата» 

 3 декабря Объединения: 

«Школа лидера», 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Образовательная 

робототехника», 

«Волшебный 

фонарь», 

«Талисман», 

«Художественная 

роспись тканей» 

51 Захарова Ю.А. 

27.  Акция «Зажжем 

елку вместе» 

1 декабря «Юные туристы 

краеведы», 

«Юный 

путешественник», 

«Юные судьи 

туристских 

соревнований» 

37 Торочкова 

В.А., Захарова 

Ю.А, 

28.  Соревнования по 

мини- 

ориентированию. 

5,6 декабря «Юные туристы 

краеведы», 

«Юный 

путешественник» 

24 Торочкова В.А 

29.  Соревнования по 

ориентированию 

«Зимняя ночь» 

12,13 декабря «Юные туристы 

краеведы», 

«Юный 

путешественник» 

50 Самонова Н.Н. 



 

30.  Праздник 

Николая 

Чудотворца. 

20 декабря «Школа 

безопасности», 

«Водный туризм», 

«Туризм и 

авторская песня» 

27 Некрасов В.В 

31.  Конкурс узлов 24 декабря «Водный туризм», 

«Юные туристы 

краеведы» 

32 Синицкая Т.И. 

32.  Новогодняя игра в 

лесу «Здравствуй, 

Новый год!» 

26 декабря «Юные туристы 

краеведы», 

«Юный 

путешественник», 

«Юные судьи 

туристских 

соревнований», 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Волшебный 

фонарь» 

63 Торочкова В.А. 

33.  Выступление 

музыкального 

театра 

«Экспромт» на 

Новогодних 

мероприятиях в 

ОУ №5 

23,25,28 

декабря 

«Музыкальный 

театр «Экспромт», 

«Музыка и слово» 

28 Астахова Н.Г. 

34.  Елка в младших 

группах в д/к 

«Буревестник» 

26 декабря «Танцевальная 

мозаика», 

«Мозаика», 

«Хореографически

й коллектив 

«Выкрутасы» 

21 Учкина Е.А., 

Мокрицына 

В.Ю. 

35.  Елка в старших 

группах д/к 

«Буревестник» 

25 декабря «Танцевальная 

мозаика», 

«Мозаика», 

«Хореографически

й коллектив 

«Выкрутасы» 

27 Учкина Е.А., 

Мокрицына 

В.Ю. 

36.  Новогодняя 

сказка в Центре 

«Дружба» 

30 декабря Дети разных 

объединений 

122 Захарова Ю.А., 

Астахова Н.Г. 

37.  Легкоатлетически

й забег «Побегай 

1-го января». 

Парк семейного 

отдыха. 

 01.01.2021 

 

Спортсмены 

города Дубны; 

«Юные туристы-

краеведы», 

«Юный 

путешественник» 

10  Проводил: 

Копейкин А.В., 

активный 

горожанин. 

За 

воспитанников 

отвечала: 

Торочкова В.А. 

38.  Праздник 

Рождества 

Христова. 

09.01.2021 

 

Дети разных 

объединений 

59  Захарова Ю.А. 

Некрасов В.В. 



 

39.  «Ночь в музее», 

ориентирование в 

помещении. 

22.01.2021 «Малая Родина- 

Дубненский край» 

35  Рагимова Е.В. 

40.  «Новогодний 

скалодром». 

22.01.2021 «Малая Родина- 

Дубненский край» 

37  Рагимова Е.В. 

Некрасов В.В. 

Синицкая Т.И. 

Маркова К.В. 

41.  Мастер-класс 

«Сердечко из 

фетра» 

13.02.2021 «Творческий 

калейдоскоп»  

«Декоративная 

композиция» 

19 Сохацкая А.Г. 

42.  Конкурс 

туристических 

узлов 

Весь месяц «Юные туристы-

краеведы» 

«Юные судьи» 

«Юный 

путешественник» 

«Моя Родина – 

Россия» 

36 Торочкова В.А. 

43.  Подведение 

итогов туристской 

деятельности для 

подготовки и 

вручения 

туристских знаков 

отличия «Первый 

поход» и «Юный 

путешественник 1 

ступени» 

Весь месяц «Юные туристы-

краеведы» 

«Юные судьи» 

«Юный 

путешественник» 

«Моя Родина – 

Россия» 

Все дети 

объединен

йи 

Торочкова В.А. 

Самонова Н.Н. 

Рагимова Е.В. 

Синицкая Т.Г. 

44.  Зачётный поход 

на 5 км 

21.02.2021 «Юные туристы-

краеведы» 

«Юные судьи» 

«Юный 

путешественник» 

«Моя Родина – 

Россия» 

13 Торочкова В.А. 

45.  Участие во 

всероссийском 

лыжном 

соревновании 

«Николов 

перевоз», г. Дубна 

27.02.2021 «Юные туристы-

краеведы» 

«Юный 

путешественник» 

«Моя Родина – 

Россия» 

5 Торочкова В.А. 

46.  Выступление на 

концерте 

вокально-

эстрадного 

коллектива 

"Зажигай" 

27.02.2021 Объединения: 

«Современный 

танец», 

«Знакомство с 

танцем» 

42 Учкина Е.А. 

47.  Экскурсия-квест 

«За семью 

замками» в Музее 

Дубны 

28.02.2021 «Юные туристы-

краеведы» 

«Юные судьи» 

20 Торочкова В.А. 



 

48.  «8 Марта — 

Международный 

женский день» 

3 марта «Учимся лепить», 

«Хочу все уметь» 

18 Дубинчик О.В. 

Зайцева Т.Т. 

49.  Выступление на 

концерте, 

посвященном 8 

Марта в ДК 

«Октябрь» 

4 марта Хореографический 

коллектив 

«Выкрутасы»(Учк

ина Е.А.) 

32 Учкина Е.А. 

50.  Мастер- классы в 

Сквере Ветеранов 

на городском 

празднике 

«Масленица» 

7 марта Педагоги: 

Торочкова В.А., 

Демина М.В., 

Колесникова Т.К., 

Ефимова А.В. 

124 Захарова Ю.А. 

51.  Мастер класс. 

 Обереги. 

«Мартиничка».  

9 марта «Юный 

путешественник». 

14  Рагимова Е.В. 

52.  «Широкая 

Масленица» в 

объединениях 

«Учимся лепить», 

«Хочу все уметь» 

10 марта «Учимся лепить», 

«Хочу все уметь» 

20 Дубинчик О.В. 

Зайцева Т.Т. 

53.  Масленица в 

детском клубе 

«Факел» 

10 марта «Графический 

дизайн», «Валяние 

из шерсти», 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Начальное 

техническое 

моделирование», 

«Конструирование 

и моделирование 

одежды» 

43 Павлова Г.В. 

54.  Масленица в 

Центре «Дружба» 

и «Блинный 

забег» 

12 марта «Юные туристы 

краеведы», 

«Волшебный 

фонарь», 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Образовательная 

робототехника», 

«Художественная 

роспись тканей», 

«Студия 

«Талисман» 

82 Некрасов В.В, 

Захарова Ю.А., 

Торочкова В.А 

55.  Масленица в 

детском клубе 

«Буревестник» 

12 марта «Мозаика», 

«Танцевальная 

мозаика», 

«Знакомство с 

танцем», 

«современный 

танец» 

46 Учкина Е.А., 

Мокрицина 

В.Ю. 



 

56.  Праздник 

«Масленица» 

12.03 

 

12.03 

 

 

12.03 

 

 

«Школа 

безопасности» 

 

«Юный 

путешественник» 

 

«Юный 

путешественник», 

«Туризм и 

авторская песня». 

20  

 

35 

 

 

20  

Некрасов В.В. 

 

Рагимова Е.В. 

 

 

Торочкова В.А. 

Некрасов В.В. 

57.  Мастер- классы в 

парке семейного 

отдыха на 

городском 

празднике 

«Широкая 

Масленица» 

14 марта Педагоги: 

Кожевникова Н.И., 

Пономарев Ю.П., 

Демина М.В., 

Дубинчик О.В., 

Рагимова Е.В., 

Маркова К.В., 

Павлова Г.В. 

Дети 

города 

Захарова Ю.А. 

58.  Фотоквест 

«Школьная 

кругосветка» 

20.03. «Юные туристы – 

краеведы» 

 

 

9  Маркова К.В. 

59.  Участие в 

городской 
конференции 

«Духовность и 

молодежь» 

23.03 «Школа 

безопасности» 

2 Некрасов В.В. 

60.  Интеллектуально 

– творческая 

викторина «Обо  

всем на свете» 

24 марта «Учимся лепить», 

«Хочу все уметь» 

16 Зайцева Т.Т. 

Дубинчик О.В. 

61.  Игра с 

элементами 

спортивного 

ориентирования  

«12 записок» 

24.03. 

25.03  

«Юные туристы – 

краеведы», «Моя 

Родина – Россия», 

«Юный 

путешественник». 

20  Торочкова В.А. 

62.  Всероссийская 

акция «День 

птиц» 

1 апреля Объединения: 

«Творческий 

калейдоскоп», 

«Художественная 

роспись тканей», 

«Студия 

«Талисман», 

«Скульптура», 

«Волшебная 

глина», 

Студия анимации 

«Волшебный 

фонарь» 

162 Захарова Ю.А. 

63.  Концерт 

объединения 

«Урожай» в 

7 апреля Объединение 

«Урожай» 

12 Демина М.В 



 

библиотеке ЛБ 

64.  Экскурсия по 

г.Дмитров  

9 апреля Объединение 

«Юные туристы 

краеведы», 

«Юный 

путешественник» 

24 Рагимова Е.В. 

65.  экскурсия по 

выставке 

«Весеннее 

пробуждение» для 

учеников 

начальных 

классов школы 

№5 

15 апреля - 29 Захарова Ю.А. 

66.  экскурсия по 

выставке 

«Весеннее 

пробуждение» для 

учеников 

начальных 

классов школы 

№1 

15 апреля Объединения 

«Юные туристы 

краеведы», 

«Юный 

путешественник», 

«Моя родина- 

Россия» 

31 Захарова Ю.А. 

67.  Торжественное 

закрытие 

выставки - 

конкурса 

«Весеннее 

пробуждение»и 

награждение 

19 апреля - 121 Захарова Ю.А. 

68.  Благотворительна

я акция 

«Поздравительны

е плакаты» 

3 мая Демина М.В. 

Баринова Р.А. 

Комарова Т.В. 

Сохацкая А.Г. 

Павлова Г.В. 

42 Павлова Г.В. 

69.  Участие в вечере 

военной песни в 

библиотеке ЛБ 

07 мая «Юный 

путешественник» 

«Юные туристы-

краеведы» 

5 Торочкова В.А. 

70.  Мастер-классы у 

ДК «Октябрь» 

9 мая Педагоги: 

Демина М.В., 

Пономарев Ю.П., 

Серочкин Е.П. 

 Захарова Ю.А. 

71.  Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

среди 5-ти 

объединений 

10 мая «Юный 

путешественник» 

«Юные туристы-

краеведы» 

«Юные судьи 

туристских 

соревнований» 

«Моя Родина – 

Россия» 

48 Торочкова В.А. 



 

72.  Подарок 

ветеранам к 9 Мая 

11 мая Павлова Г.В. 32 Павлова Г.В. 

73.  Экскурсия «Лес 

весной» с 

привлечением 

доктора 

биологических 

наук 

16 мая «Юный 

путешественник» 

«Юные туристы-

краеведы» 

15 Торочкова В.А. 

74.  Мастер-класс на 

открытии 

итоговой 

выставки  

25 мая Колесникова Т.К. 29 Захарова Ю.А. 

75.  Мастер-классы 

«Здравствуй лето» 

27 мая Учимся лепить»; 

«Народное 

творчество»; 

«Хочу всё уметь» 

 

38 Айбабина И.А. 

Дубинчик О.В. 

Зайцева Т.Т. 

76.  Мастер-класс ко 

Дню защиты 

детей – Парк 

семейного отдыха 

29 мая Педагоги: 

Петрова Р.С. 

Некрасов В.В. 

Сохацкая А.Г. 

Комарова Т.В. 

Павлова Г.В. 

Пономарев Ю.П. 

Дети 

города 

Захарова Ю.А. 

77.  Отчетный 

концерт детского 

клуба 

«Буревестник» 

30 мая «Современный 

танец», 

«Соременный 

танец ПРО», 

«Знакомство с 

танцем», 

«Мозаика», 

«Танцевальная 

мозаика» 

127 Укина Е.А. 

Мокрицина 

В.Ю 

 

Педагоги Центра «Дружба» всегда с удовольствием проводят мастер-классы 

и участвуют в массовых мероприятиях.  На различных площадках города нами 

было проведено более 70 мастер-классов. 

Нужно больше привлекать к участию в мероприятиях педагогов 

технической направленности. 

 

Курсовая подготовка 

За прошедший учебный год 17 педагогов дополнительного образования 

Центра «Дружба» прошли курсы повышения квалификации, что в 2,5 раза больше 

чем в прошлом году. Кроме того, 4 педагога дополнительного образования 

прошли переподготовку по курсам: «Менеджмент в образовании» (Ваулина Э.С., 

Рагимова Е.В., Торочкова В.А., Дубинчик О.В.,), «Внешкольная туристско-

краеведческая работа в сфере дополнительного образования» (Рагимова Е.В.). 
Таблица 18 

Повышение квалификации 



 

 

№ 
ФИО Должность Образование 2021-2022 

1.  

Астахова 

Наталья 

Яковлевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

среднее 

профессиональное 

Академия образования взрослых 

"Альтернатива" "Педагогика 

дополнительного образования 

детей" квалификация "Педагог 

дополнительного образования", 336 

часов, 30.04.2021 

2.  

Баринова Рита 

Антано 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

ЦРО г. Дубны, 72 часа, 1-ое 

полугодие 2022 года, 

"Использовнание сервисов Google 

в практике работы педагога" 14.03-

21.04.2022 

3.  

Ваулина 

Эльвира 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

"Центр инновационного 

образования" "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов 18.03.2021, 

"Центр инновационного 

образования" "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"18.03.2021 , 36 часов 

4.  

Глаголева 

Ирина 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

непедагогическое, 

специалист 

ЦРО г. Дубны, 72 часа, 1-ое 

полугодие 2022 года, 

"Использовнание сервисов Google 

в практике работы педагога" 14.03-

21.04.2022 

5.  

Дубинчик 

Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

ЦРО г. Дубны, 72 часа, 1-ое 

полугодие 2022 года, 

"Использовнание сервисов Google 

в практике работы педагога" 14.03-

21.04.2022 

6.  

Ефимова 

Алевтина 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

непедагогическое, 

специалист 

МБОУ ДПО «Центр развития 

образования города Дубны 

Московской области»,  

«Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения» с 24.02.2022 по 

05.03.2022 г, 54 часа. 

7.  

Захарова Юлия 

Александровна 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшее, не 

педагогическое, 

бакалавр 

ООО "Инфоурок" с 11.03.2022-

30.03.2022 «Детская журналистика 

как развитие первичных жанровых 

умений школьников на основе 

обращения к творческому 

вымыслу», 72 ч 



 

8.  

Кожевникова 

Наталья 

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

непедагогическое, 

специалист 

ЦРО, 72 часа, 1-ое полугодие 2022 

года, "Использовнаие сервисов 

Google в практике работы 

педагога" с 14.03-21.04.2022 2) 

Автономная некомерческая 

организация дополнительнорго 

образования "Институт 

современного образования" с 

12.08-02.09 2021 г, 72 часа, 

"Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной 

организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий в 

организации образовательного 

процесса" 

9.  

Колесникова 

Татьяна 

Константиновна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

МБОУ ДПО «Центр развития 

образования города Дубны 

Московской области»,  

«Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения» с 24.02.2022 по 

05.03.2022 г, 54 часа. 

10.  

Викторовна 

Куфтина 

Марина 

Викторовна 

методист, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

"Центр инновационного 

образования" "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов 18.03.2021, 

"Центр инновационного 

образования" "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"18.03.2021 , 36 часов. 

МБОУ ДПО «Центр развития 

образования города Дубны 

Московской области»,  

«Организация образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения» с 24.02.2022 по 

05.03.2022 г, 54 часа. 

11.  
Маркова 

Ксения 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

ФГБОУДО "Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организауии отдыха и 

оздоровления детей" с 7.02-18.04 

2022 "Наставник 



 

исследовательских проектов. 

Организационно-методическое 

сопровождение. Топос. 

Краеведение.", 72 часа 

12.  

Нестеров 

Михаил 

Яковлевич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций" с 15.04-

29.04.2022 "Развитие 

профессиональной компетентности 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

профстандартом", 72 часа, 

Инфоурок, с 13.05.2022-01.06.2022 

"Педагог дополнительного 

образования:современные подходы 

к профессиональной 

деятельности", 72 часа 

13.  

Нестерова 

Антонина 

Ивановна 

Директор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

педагогическое, 

специалист 

"Центр инновационного 

образования" "Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 часов 18.03.2021, 

"Центр инновационного 

образования" "Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20"18.03.2021 , 36 часов; 

"Центр непрерывного образования 

и инноваций" "Профессиональный 

стандарт педагога дополнительного 

образования. Профессиональные 

дефициты. Система 

профессионального роста", 72 часа, 

26 февраля 2021 год 

14.  

Рыбин 

Владимир 

Сергеевич 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее, 

непедагогическое, 

специалист 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Образовательный центр "Дубна" 

"Охрана труда" 40 часов 17 мая 

2022 г 

15.  

Синицкая 

Татьяна 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, не 

педагогическое, 

специалист 

"Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей" с 07.02.2022-

18.04.2022 "Наставник 

исследовательских проектов. 

Организационно-методическое 

сопровождение. Топос. 

Краеведение" 72 часа 

16.  Учкина Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

Высшее, не 

педагогическое, 

13.02.2021 "Хореографическое 

искусство" 24 часа, Центр развития 



 

образования специалист танцевального искусства 

17.  

Ушакова Раиса 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное, 

педагогическое 

"Евразийский открытый институт" 

22.11.2021-08.12.2021, 

"Эффективные методы 

организации образовательной 

деятельности и воспитательной 

работы с обучающимися и 

воспитанниками" 72 часа 

 

Аттестация педагогов дополнительного образования 

Согласно плану аттестации педагогов дополнительного образования на 

2021-2022 учебный год аттестовались на высшую квалификационную категорию 

7 педагогов дополнительного образования, педагог-организатор (1 кат.) и 

методист (1 кат.).  

 
Список педагогических работников, аттестованных в 2021/2022 учебном году 

  Таблица 19 

№ 
Ф.И.О. учителя 

(полностью) 
Должность,  

дата 

рожден

ия 

Уровень образования 
 

Установленн

ая категория Г
о

д
  

и
 

м
ес

я
ц

  

п
о

сл
ед

н
ей

 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

1 
Астахова 

Наталья 

Яковлевна 

ПДО 

18.08.

1962 

 

Среднее 

профессиональное 

 
Выс. 09.02. 2022 

2 Дёмина Мария 

Валерьевна 

ПДО 06.04.

1982 

Высшее Выс. 01.12. 

2021  

3 Захарова Юлия 

Александровна 

Педагог-

организатор 

17.05.

1991 

Высшее 1 19.10 

2021 

4 Куфтина 

Марина 

Викторовна 

ПДО 05.10.

1983 

Высшее Выс. 19.10 

2021 

5 Куфтина 

Марина 

Викторовна 

Методист 05.10.

1983 

Высшее 1 19.10 

2021 

6 Комарова 

Татьяна 

Владимировна 

ПДО 05.11.1

958 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Выс. 19.04. 

2022 

7 Нестерова 

Антонина 

Ивановна 

ПДО 02.01.

1960 

Высшее Выс 19.10. 

2021 

8 Семёнов 

Вячеслав 

Николаевич 

ПДО 11.02.

1940 

Высшее Выс 09.02. 2022 

9 Учкина Елена 

Александровна 

ПДО 28.11.

1981 

Высшее Выс 01.12. 

2021  

 

 

Организация работы с родителями 



 

 

Сотрудничество в системе «педагог-родитель» рассматривается 

педагогическим коллективом Центра «Дружба», как высший уровень 

взаимодействия, характеризующийся: 

 взаимоотношениями – проявлением такта и внимания к мнению друг 

друга, эмоциональной готовностью к совместной деятельности, 

удовлетворенностью ее результатами, творческим сотрудническим характером 

отношений, стимулирующим инициативу и самостоятельность всех субъектов 

взаимодействия; 

 взаимопознанием – объективностью знаний личностных особенностей, 

интересов, увлечений, стремлением лучше понять и узнать друг друга; 

 взаимопониманием – пониманием общей цели взаимодействия, 

единства задач, адекватностью оценок и самооценок, совпадением установок на 

совместную деятельность; 

 взаимными действиями – осуществлением постоянных контактов, 

активностью участия в совместной деятельности, координацией действия на 

основе согласованности, помощью, поддержкой друг другу. 

 взаимовлиянием – способностью приходить к согласию по спорным 

вопросам, учетом мнения друг друга при организации работы, действенностью 

обоснованных и корректных по форме обоюдных замечаний; восприятием 

воспитанниками своих родителей и педагога как примера для подражания. 

С целью укрепления заинтересованности семьи в Центре «Дружба» 

систематически проводятся открытые занятия для родителей в творческих 

объединениях, итоговые мероприятия, выставки творческих детских работ, на 

которых взрослые могут увидеть реальные достижения своих детей, совместные 

мероприятия.  

Педагоги: Летов Г.В., Протасов С.Н., Пономарев Ю.П. Астахова Н.Я., 

Маркова К.В., Синицкая Т.И., Учкина Е.А. привлекают родителей к организации 

и поездкам на мероприятия и соревнования различного уровня. Совместная 

подготовка и участие в мероприятиях положительно влияют на сплачивание детей 

и их родителей: наблюдения за подготовкой к соревнованиям и участие в них 

помогают родителям проникнуться увлечением своего ребенка, вызывают 

гордость за него с одной стороны; с другой стороны, ребенок, видя 

заинтересованность и гордость своих родителей за него становиться наиболее 

усидчивым, старательным, стремиться достичь более высокого результата в своей 

работе. 

В тесном взаимодействии с родителями, работает педагоги: Ефимова А.В., 

Ваулина Э.С. Глаголева И.В., Хлопцов А.А., Колесникова Т.К., узнавая на 

занятиях что-то новое и одновременно общаясь с родителями, ребенок чувствует 

себя не просто учеником, а полноправным участником интересного 

познавательного процесса вместе с взрослыми.  

Поэтому положительную практику работы с родителями было принято 

решение в методических объединениях учреждения продолжить. 



 

В Центре «Дружба» выстроена система взаимодействия с родителями: 

проведение общих родительских собраний, мастер-классов, индивидуальных 

консультаций педагогов, праздников, а также различных досуговых мероприятий.  

 

Выводы о деятельности Центра «Дружба» и перспективы его развития 

Анализ образовательной деятельности за 2021-2022 учебный год выявил 

высокий качественный уровень образовательного процесса. Процент охвата 

детей, занимающихся в Центре практически не меняется.  Отмечена сохранность 

детского контингента и составляет около 98%.  

Анализ кадрового потенциала показал, что в учреждении работают опытные 

педагоги с достаточно высоким уровнем профессионализма. 

Отмечена положительная тенденция на увеличение вовлеченности 

родителей в деятельность учреждения. 

В Центре «Дружба» создана система взаимодействия с образовательными 

учреждениями, предприятиями, социальными структурами города.  

Прослеживается положительная динамика результатов достижений 

воспитанников Центра «Дружба» в массовых мероприятиях.  

Воспитанники Центра «Дружба» принимают активное участие в различных 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного масштабов, 

имеют большое количество наград. 

 

Учреждение удовлетворяет потребности всех слоев городского социума. 

В результате анализа можно констатировать следующее:  

 

 высокое качество дополнительных образовательных услуг 

подтверждается результативными показателями образовательного 

процесса, уровнем достижения обучающихся и данными социально-

педагогических исследований;  

 высокий уровень педагогической компетентности, выражающийся в 

достойных образовательных результатах детей и профессионально-

творческих достижениях педагогов;  

 эффективная система информационно-методического оснащения 

образовательного процесса Центра «Дружба»;  

 благоприятный социально-психологический климат, поддерживающий 

стабильность состояния образовательной среды.  

 

Несмотря на положительную динамику развития Центра были 

выявлены ряд проблем:  

- недостаточное соответствие ресурсов (кадровых, финансовых, 

материально-технических, методических и пр.) возрастающему социальному 

заказу; 

- малое количество выпущенных методических рекомендаций по 

техническому направлению; недостаточное укомплектование учебно-



 

методического комплекта к образовательным программам, недоработка 

некоторых программ, а в содержании нескольких отсутствие инноваций;  

- прослеживается положительная динамика результатов достижений 

воспитанников Центра «Дружба» в массовых мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, однако, процент участия в данных конкурсах от общего числа 

воспитанников небольшой. Этот факт требует активизации и оптимизации работы 

с талантливыми и одаренными детьми.  

 

 

 

Анализ показал, что работа коллектива по реализации плана и 

поставленных задач образовательной организации за 2021-2022 учебный год в 

основном выполнена.  

В новом 2022-2023 учебном году коллектив планирует продолжить работу 

над темой: «Совершенствование системы повышения профессионального уровня 

педагогов дополнительного образования с учетом современных требований к 

методикам и технологиям обучения и воспитания», и реализацией цели работы 

педагогического коллектива Центра «Дружба»: «Содействие личностному и 

физическому развитию детей, создание благоприятной среды для удовлетворения 

их интересов, способностей и дарований, для их успешной социализации, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга». 

Развитие Центра «Дружба» предполагает решение следующих задач в 

новом 2022-2023 учебном году: 

Задачи на 2022-2023 учебный год:  

-привлечение молодых специалистов технической направленности 

- расширение видов творческой деятельности в Центре «Дружба» для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

объединениях по интересам; 

- создание условий для привлечения к занятиям в Центр «Дружба» 

большего числа обучающихся старшего возраста;  

- активизация работы по закреплению и созданию условий для 

профессионального роста педагогов Центра «Дружба»; 

- продолжение и расширение работы с детьми группы риска, с детьми 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- активизация участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и т.д. 

различного уровня, проведение мероприятий, способствующих выявлению и 

Перспектива развития 

 



 

развитию одаренных детей. Усовершенствование в Центре системы работы с 

одаренными детьми; 

- совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на освоение 

инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. Подготовка к 

ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность учебно-методических 

и информационных материалов, инновационных методик и технологий  

- улучшение материально-технического обеспечения детских творческих 

объединений, использование всех видов финансирования (бюджетное, 

внебюджетное, благотворительную помощь). Максимально привлечь к 

деятельности Центра организации и физических лиц, способных оказать 

материальную помощь. 

В 2021-2022 учебном году в Центре «Дружба» удалось сохранить и 

продолжить лучшие традиции, накопленные за его 65-летнюю историю. 

Благоприятный микроклимат, особый уклад, дух, поддерживаемый как 

администрацией, так и педагогами, способствует выстраиванию особой 

образовательной среды, направленной на реализацию творческого потенциала 

детей и подростков.  

Центр «Дружба» сегодня – это дом, который построили все мы: 

педагогический коллектив, ученики, родители, выпускники, наши добрые друзья 

и партнеры. Этот дом сложился, как по кирпичику, из наших дел, наших 

стремлений, талантов и совместного созидательного труда. 

Коллектив Центра «Дружба» с оптимизмом смотрит в завтрашний день. Мы 

знаем, что наши замыслы осуществятся, надежды не угаснут, мечты сбудутся. 

 


