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 Самообследование деятельности 

 государственного автономного  учреждения дополнительного образования  Астраханской 

области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»  

по состоянию на 1 апреля  2021 года. 

 

Сегодня Правительством РФ уделяется большое внимание развитию образования. 

Происходящие изменения придают особую актуальность дополнительному образованию. 

Обсуждается становление и развитие дополнительного образования как самостоятельной 

области, обеспечивающей такой вид образования, который ориентирован на свободный 

выбор ребенком (подростком) различных видов и форм деятельности, формирование его 

собственных представлений о мире, развитие познавательной мотивации и способностей, 

самоактуализации личности.  

Наличие профессиональных кадров и грамотная кадровая политика администрации в 

значительной степени способствует эффективной работе ЦЭВДиМ. Центр имеет хороший 

кадровый потенциал, стабильный педагогический состав с достаточно высоким уровнем 

квалификации, образования, педагогическим стажем. Всего в Центре работает 95 

сотрудников. 

  В течение последних лет в организации сохраняется достаточно стабильный 

качественный уровень педагогических работников. 

1. Общее количество педагогических работников 

Показатель Количество педагогов 

Общее количество 47 

Из них имеющих неполную занятость 14 

 

2. Уровень образования 

Уровень образования Количество педагогов 

Высшее 36 

Среднее специальное 11 

Общее количество педагогов 47 
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3.    Квалификационная категория 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая 24 

Первая 11 

Вторая 0 

Не имеет категории 12 

Общее количество педагогов 47 

 

4. Стаж работы 

Имеют стаж работы Количество педагогов 

менее 2 лет 3 

От 2 до 5 лет 4 

От 5до 10 лет 7 

От 10 до 20 лет 9 

Более 20 лет 24 

Общее количество педагогов 47 

 

5. Возраст 

Возраст Количество педагогов 

Моложе 25 лет 6 

От 25 до 35 лет 15 

От 35 и старше 19 

От 55 и старше 7 

Общее количество педагогов 47 

 

Образовательная деятельность ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» (далее - учреждение) 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», целью которой является создание 

условий  для формирования и развития компетенций, способствующих успешной 

социализации личности, всесторонне образованной, гармонично развитой, нравственно и 

физически здоровой. 

В соответствии с лицензией на организацию образовательной деятельности  ГАУ ДО 

АО «ЦЭВДиМ»  реализует свою деятельность для населения в возрасте от 3,5  лет  по 4 

направленностям: 

 художественная; 

 социально-педагогическая; 

 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная. 

 

 



    Образовательный процесс осуществляется на основе разработанной и 

утвержденной образовательной программы  ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ». Образовательная 

программа ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним.  



 Дополнительные общеразвивающие программы 

1. Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

1.1.Хореографическое искусство 

5. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Фантазия» 

 

от 6 до  18 лет 3 года Базовый Программа представляет собой синтез классической, 

народной и современной хореографии. 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Contemp-движение» 

 

от 4,5 до 18 лет  1 год  Базовый Программа обучения современному танцу (направление - 

Contemp).  Включает в себя элементы классической 

хореографии, стретчинга, джаз-модерна. 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«КувырОк» 

 

от 3,5 до 5 лет 1 год Ознакомительный Цель программы - формирование начальных 

танцевальных навыков и развитие индивидуальных 

творческих способностей детей дошкольного возраста. 

Занятия проводятся по предметам: «Детский стрейчинг»,  

«Детский dance». 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Baby dance» 

 

от 3,5 до 5 лет 1 год Ознакомительный Занятия по программе направлены на формирование у 

учащихся первоначальных хореографических, 

музыкально-ритмических навыков, развитие координации 

и ориентировки в пространстве. 

№ Наименование  программы Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Лазурь» 

от 4,5 до 18 лет 8 лет Ознакомительный 

Базовый 

Углубленный 

Программа  обучения народному танцу.  Предусматривает  

изучение  истории  развития  танца, костюма, традиции  

народов, учитывает  национальные  традиции  

Астраханского  региона. В  постановках   используются  

элементы  танцев  различных  национальностей. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Радуга» 

 

от 4,5 до 18 лет 8 лет Ознакомительный 

Базовый 

Углубленный 

Программа  обучения спортивным бальным танцам 

(европейское,  латиноамериканское направления). 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«В гостях у Терпсихоры» 

 

от 4,5 до 18 лет 5 лет Базовый Программа обучения современному эстрадному   танцу. 

Занятия  предусматривают выполнение  полу-

акробатических и  силовых элементов.   

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Семь ступеней мастерства» 

 

 

от 4,5 до 18 лет 7 лет Ознакомительный 

Базовый 

Углубленный 

Программа дает комплексную подготовку  по всем жанрам 

хореографии и предусматривает обучение  по следующим 

дисциплинам: «Спецгимнастика», «Классический танец», 

«Народно-сценический танец», «Современный танец», 

«История хореографии», «Сценическая практика».  



 

1.2. Театральное искусство 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Мечтатели» 

от  7 до 18 лет 5 лет Базовый 

Углубленный 

Программа предусматривает   обучение в театре-студии по  

дисциплинам:    «Актёрское мастерство», «Сценическое 

движение», «Сценическая речь», «Хореография».  

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Театр моды» 

от  4,5 до 18 лет 1 год Базовый Программа предназначена для учащихся, желающих 

освоить модельное и сценическое искусство, театральное 

мастерство. Предусматривает  параллельное  обучение  по  

предметам:    «Азбука стилистики», «Модный этикет», 

«Сценическая пластика». 

 

1.3. Вокально-хоровое искусство 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Вдохновение» 

от 4,5 до 18 лет 3 года Базовый Занятия по программе направлены  на приобщение 

учащихся к эстрадному пению, развитие мотивации к 

творчеству, формирование высоких духовных качеств и 

эстетики поведения 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Хоровое пение» 

от 4,5 до 15 лет 3 года Базовый Программа обучения хоровому пению. Предусматривает 

параллельное обучение  в вокальной студии по 

следующим дисциплинам: «Хоровое пение», 

«Сольфеджио». 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Сольное пение» 

от 10 до 18 лет  1 год  Базовый Программа индивидуальных занятий для соло-

исполнителей  (направление - эстрадный вокал).      

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Первые шаги в музыке» 

от 3,5 до 5 лет  1 год  Ознакомительный Занятия по программе направлены на формирование у 

учащихся устойчивого интереса к музыке, приобщение  к 

наследию мировой музыкальной культуры прошлого и 

современности, приобретение элементарных сведений 

музыкальной грамоты. 

 

 

 

 

 



1.4. Декоративно-прикладное искусство 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Художественное 

конструирование и 

моделирование» 

 

от 4,5 до 10 лет 1 год Базовый 

 

Занятия по программе направлены на познание 

окружающего мира, развитие пространственного 

мышления, конструкторско-дизайнерских способностей, 

формирующих художественно-развитую творческую 

личность. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Good Art» 

от  4,5 до 10 лет 1 год Базовый В ходе  освоения  программы учащиеся  приобщаются к 

искусству, приобретают практические навыки 

изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества. 

 

 

2. Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Под парусом» 

от 9 до 18 лет 1 год  Углубленный Занятия по программе направлены на формирование у 

учащихся теоретических и практических умений и 

навыков в области  метеорологии, аэро- и гидродинамики, 

управления парусным судном. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Основы рукопашного боя» 

от 4,5 до 18 лет 1 год Базовый Программа обучения рукопашному бою. В рамках занятий 

учащиеся осваивают терминологию  рукопашного боя, 

общие и специальные развивающие упражнения,   

базовые элементы рукопашного боя, технику бросков  и 

т.д. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа      

«Спортивный туризм» 

от 8 до 18 лет  3 года Базовый Программа предусматривает  знакомство учащихся с 

различными видами туризма, получение знаний и навыков 

о своем крае, технике и тактике туризма, ориентировании 

на местности, изучение основ поисково-спасательных 

работ и оказания первой медицинской помощи. 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Яхтинг» 

 

 

от 9 до 18 лет 3 года Базовый Программа обучения яхтингу.  Занятия  направлены на 

формирование у учащихся теоретических и практических 

умений и навыков управления парусным судном, 

выполнения такелажных работ и т.д. 



5. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Спортивное ориентирование» 

 

 

от 8 до 18 лет 1 год Базовый Программный материал  направлен на получение  

учащимися знаний и умений  пользоваться картами,   

ориентироваться на местности,  вести краеведческие 

наблюдения и исследования. 

6. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Акробатика» 

 

от 4,5 до 18 лет 1 год Базовый Занятия по программе направлены на  совершенствование 

двигательной деятельности детей на основе развития   

акробатических умений и навыков. 

7. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Меткий стрелок» 

 

от 10 и 18 лет 1 год Базовый Цель программы - привлечение учащихся к военно-

прикладным видам спорта. Занятия  направленны на 

изучение современного стрелкового оружия, овладение 

военными знаниями и навыками стрельбы. 

8. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Айкидо» 

 

от 4,5 до 18 лет 1 год Базовый Цель программы - психофизическое развитие учащихся 

через изучение технической и философской базы айкидо 

как боевого искусства 

 

 

3. Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической направленности 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Растишка» 

от 3,5 до 7 лет 3 года Базовый Программа направлена на комплексную подготовку 

дошкольников к школе.  Обучение ведется по 

предметам: «Математика», «Развитие речи», «ИЗО», 

«Оздоровительная физкультура», «Музыка», 

«Английский язык», «Психология», «Информатика» и 

др. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Золотой микрофон»  

13-18 лет 1 год Базовый Цель программы  -  совершенствование культуры речи  

учащихся, овладение элементами  исполнительского  

искусства, постановка  сильного, гибкого, послушного  

голоса. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Happy English» 

от 7 до 18 лет 1 год Базовый Занятия по программе направлены на  формирование 

элементарных навыков и умений устного речевого 

общения на английском языке, развитие устойчивого 

интереса учащихся к английскому языку. 

 

 

 



4. Дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой направленности 

 
№ Наименование  программы Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Дополнительная 

общеразвивающая программа      

 «Турист» 

от 10 до 18 лет 3 года Базовый Программный материал  обеспечивает учащимся 

знания и умения, необходимые туристам   (умения  

пользоваться картами,   ориентироваться на местности, 

оказывать первую доврачебную помощь, 

организовывать и осуществлять туристические  

походы). 

2. Дополнительная 

общеразвивающая программа    

«Юные спасатели» 

от 10 до 18 лет 4 года Базовый Программный  материал  направлен на приобретение  

учащимися основных знаний о своем крае, технике и 

тактике туризма, ориентировании на местности, 

ведении краеведческих наблюдений и исследований, 

оказании первой медицинской помощи, способах 

выживания в экстремальных условиях, чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Дополнительная 

общеразвивающая программа  

«Туристы-краеведы» 

от 9 до 18 лет 4 года Базовый Программа направлена на обучение детей 

краеведению, археологии, экскурсионному делу;  

формирует  знания  об истории, архитектуре,  

литературе и экономике своего края,  экологии и 

туризме. 

4. Дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Музей воспитывает юных» 

от 11 до 18 лет 1 год Базовый Программа приобщает учащихся  к природному, 

историческому, культурному наследию своей малой 

Родины,  музееведению. 

 

5. Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы художественной  направленности 

 
№ Наименование  программы 

 

Возраст учащихся Срок  реализации Уровень освоения Краткая  аннотация программы 

1. Адаптированная 

дополнительная 

общеразвивающая программа   

«Танцевальная терапия» 

от 7 до 11 лет 1 год Базовый Занятия по программе направлены на  социальную 

адаптацию  учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, развитие их творческих 

способностей  через приобщение к хореографическому 

искусству. 

 

 



 

      Анализ классификации программ позволяет сделать вывод о том, что набольшее их 

количество в художественной направленности – 54%. 

№ Направленность Количество дополнительных  

общеразвивающих программ 

% 

1. Художественная 17 54 

2. Физкультурно-спортивная 8 25 

3. Социально-

педагогическая 

3 9 

4. Туристско-краеведческая 4 12 

 

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ: 

Сроки реализации 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 

Количество программ 18 0 7 2 2 0 1 2 

% 57 0 22 6 6 0 3 6 

Проводя анализ дополнительных общеразвивающих программ по критерию 

продолжительности их освоения, можно сделать вывод о том, что преобладают одно и 

трехгодичные – 57% и 22% соответственно. 

Учреждение организует работу с учащимися по договорам на оказание 

образовательных услуг, финансируемых за счет субсидий, в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. По договорам на оказание платных образовательных 

услуг с 1 сентября по 31 мая. 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Согласно Уставу учреждения и расписанию, детские объединения могут 

работать как группой, так и индивидуально. 

Обучение в учреждении проводилось по 4 направленностям в 143 группах, 54 

творческих объединениях (ансамбли, студии, школы и т. д.).  

Занятия проводятся согласно расписанию занятий, составляемого заместителем 

директора по образовательно-воспитательной работе по представлению педагогов 

дополнительного образования и утверждаемого директором не реже двух раз в год (на 

первое и второе полугодие учебного года). В период проведения мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19):  



- режим занятий учащихся устанавливается с учетом перемен (динамических пауз), в 

целях обеспечения безопасности и охраны здоровья учащихся, учебные занятия 

проводятся по 30 минут, с перерывом 15 минут, для детей дошкольного возраста по 15-25 

минут. Расписание занятий составляется с обязательным графиком движения учащихся с 

разрывом в 15 минут без пересечения потока  других обучающихся, уже пришедших или 

вновь прибывающих в Центр, и их родителей (законных представителей). Организовать 

перерыв между учебными группами одного творческого объединения, закрепленного за 

учебным кабинетом не менее 45 минут, а между творческими объединениями до 2 часов. 

Во время перерыва в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

обязательно проветривание помещения, проведение влажной уборки и обработка всех 

контактных поверхностей; 

- возможно проведение занятий на открытом воздухе с учетом погодных условий и/или   

посредством дистанционных технологий и электронного обучения с использованием сети 

Интернет;  

- использование максимального числа оборудованных (запасных) входов и выходов в 

учреждение для  учащихся  через закрепленные за определенными творческими 

объединениями. 

В ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» принимаются все желающие дети в возрасте от 3,5  лет. 

Анализ контингента обучающихся  показывает, что общее количество детей в 

объединениях составляет 2267 человек, из них 2052 обучаются за счет бюджетных 

ассигнований, 215 — по предоставлению платных образовательных услуг. Наполняемость 

групп детских объединений ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» в 2020 году составила 100%.  

Анализ контингента обучающихся свидетельствует о преобладании девочек 

среди обучающихся, а также возрастного диапазона детей 3 - 9 лет, преобладании 

контингента первого года обучения. 

   В течение учебного года происходит естественный отсев обучающихся, среди 

причин которого можно выделить три основные: 

- перемена места жительства ребенка; 

- высокая загруженность ребенка в общеобразовательной школе; 

- смена интересов ребенка. 

 

 

 



Анализ контингента обучающихся 

 

 Общее количество детей в объединениях  ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»  

Всего обучающихся За счет средств 

бюджетных 

ассигнований 

За счет средств физических 

лиц 

 

2267 

 

2052 

 

215 

 

 Возраст обучающихся    

Категория 

обучающихся 

Количество обучающихся 

Мальчики Девочки Всего 

До 5 лет 113 211 324 

5-9 лет 134 525 659 

10-14 лет 354 474 828 

15-17 лет 18 399 417 

18 лет и старше 15 24 39 

Итого 634 1633 2267 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости вовлечения большего 

количества детей старшего подросткового возраста в систему работы учреждения, 

организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, как в индивидуальной, так и в инклюзивной форме; о необходимости 

развития и создания новых детских объединений социально-педагогической 

направленности. 

В соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации”, в целях реализации гарантий прав детей-инвалидов  на 

дополнительное образование, в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» продолжается работа в рамках 

государственной программы «Доступная среда». 

     В ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» обучаются 615 человек, что составляет 30,1% от 

общего числа обучающихся, социальный статус семьи которых требует повышенного 

внимания со стороны педагога и администрации. 

Количество обучающихся по социальному статусу: 

Статус семьи Количество обучающихся 

Неполная 138 

Малообеспеченная 207 

Многодетная 204 

Мигранты 57 

Опекаемая 7 

Наличие детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 

Всего: 615 



Таблица 2 
Год обучения 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Динамика 

Уровень удовлетворенности обучающихся 
Среднее 
значение 

3,8 3,8 3,9 Положительная 
Высокий Высокий Высокий 

Уровень удовлетворенности родителей 
Среднее 
значение 

3,6 3,7 3,8 Положительная 
Высокий Высокий Высокий 

 

    В ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ обучается 2 детей  с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (от 6 до 9 лет),  которые требуют повышенного внимания со стороны педагога и 

администрации (таблица 1).  Форма обучения  - очная.  Форма учебных занятий - 

индивидуальная.  

Таблица 1 

Количество  детей с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование 

адаптированной 

общеразвивающей 

программы, 

направленность 

Адрес проведения 

занятий 

Количество 

обучающихся 

Степень нозологии 

«Танцевальная 

терапия», 

художественная 

направленность 

г.Астрахань, 

ул.Шелгунова,1 

1 легкая степень  

церебрального паралича 

г.Астрахань, 

ул.Кр.Набережная,90 

1 легкая степень  

церебрального паралича 

 

Программа «Танцевальная терапия» актуальна и педагогически целесообразна, так 

как соответствует социальному заказу общества и современным тенденциям развития 

российского образования в сфере поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья,   содействует  их социальной адаптации.                                                                             

Особое внимание в учреждении уделено проблеме удовлетворенности родителей 

(законных представителей) и учащихся качеством предоставляемых образовательных 

услуг. Но итогам мониторинга за последние три года, можно сделать вывод о том, что 

родители и учащиеся в высокой степени удовлетворены качеством образовательных 

результатов. Так, общий показатель удовлетворенности составил 3,8 баллов из 4 

возможных, что свидетельствует о высокой оценке степени удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в коллективе: доброжелательной атмосферой, созданием условий 

для развития способностей учащихся, позитивным эмоциональным состоянием учащихся 

на занятиях, профессионализмом педагога (таблица 2). 

Жалоб, замечаний со стороны родителей и учащихся по предоставлению 

образовательных услуг не зафиксировано. 



 

Результативность достижений обучающихся. 

 

Показателем качества деятельности ГАУ ДО АО  «ЦЭВДиМ»  являются успехи и 

достижения обучающихся на конкурсных мероприятиях различного уровня, в числе 

которых победители,  призеры, лауреаты и дипломанты региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, 

олимпиад, турниров, квест-игр, научно-практических конференций.



Перечень внешних достижений учащихся ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ 

в  региональных, межрегиональных,  Всероссийских  и Международных  конкурсах, фестивалях, выставках и др. 

№  

п/п 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Наименование конкурсного мероприятия 

I Международный I Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского, взрослого и семейного творчества «Звездное сияние» 

(г.Москва) 

  Международный конкурс для детей и молодежи «Умные и талантливые» (г.Москва) 

  X Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества “Таланты России» (г.Астрахань) 

II Всероссийский Российский турнир по танцевальному спорту «Звезды Кубани» (г.Краснодар) 

II Всероссийский конкурс соло-исполнителей «Шаг к вершине» (г.Астрахань) 

Всероссийский конкурс по сценическим видам искусства «Art Fest-2020” (г.Астрахань) 

Открытый Всероссийский конкурс детского творчества «Краски детства» (г.Астрахань) 

 Российский турнир по танцевальному спорту  (г.Ессентуки) 

III Региональный Областной творческий конкурс фотографий «Мы живем на одной планете» (г.Астрахань) 

  Областной конкурс-фестиваль видеопроектов об организации туристско-краеведческой деятельности в Астраханской 

области «Астраханский край – в позитиве!» (г.Астрахань) 

  Областные соревнования среди школьников и учащейся молодежи по стрельбе из пневматической винтовки 

(г.Астрахань) 

  Областная туристско-краеведческая викторина «Азбука ориентирования» (г.Астрахань) 

  Областные соревнования по спортивному ориентированию «Кубок парков» (г.Астрахань) 

  Областная туристско-краеведческая викторина «Азбука туризма» (г.Астрахань) 

  III областной конкурс творческой игрушки для кукольных спектаклей “Куклоград» (г.Астрахань) 

  VI областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Дека-мастер. ru» (г.Астрахань) 

  Традиционный турнир по танцевальному спорту “Зимние забавы» (г.Астрахань) 



  Областной фестиваль-конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир!» (г.Астрахань) 

  Областные соревнования среди учащихся по спортивному туризму на водных дистанциях (г.Астрахань) 

  Областной турнир по массовому спорту «Гран-При» (г.Астрахань) 

Областные соревнования по технике пешеходного туризма среди учащихся (г.Астрахань) 

Областной краеведческий марафон среди обучающихся Астраханской области. Игра четвертая.  

"Астраханский край в годы Великой Отечественной войны" (г.Астрахань) 

 

 

 Областная блиц-олимпиада «Умка» (г.Астрахань) 

  Областной краеведческий марафон среди обучающихся Астраханской области. Игра третья.  

"Природа Волжского Понизовья" (г.Астрахань) 

  Соревнования по спортивному ориентированию "Кубок памяти - 2020" (г.Астрахань) 

  Областной конкурс литературно-краеведческих произведений «Где Волга прянула стрелою…» 

 (в рамках Всероссийского ТКД «Отечество») (г.Астрахань) 

  Соревнования по военно-прикладным видам, посвященные Дню защитника Отечества (г.Астрахань) 

  Соревнования по ориентированию на маркированной дистанции (г.Астрахань) 

 

В конкурсных мероприятиях различного уровня было заявлено участие 434 обучающихся детских объединений.



Методическая результативность педагогического коллектива ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ» оценивается количественными показателями:  участие в дистанционных 

образовательных курсах, мастер - классах, вебинарах; публикации в педагогических СМИ 

(сборниках, журналах, на образовательных сайтах); победа на конкурсах (проекты, Гранты) и 

т.д. 

Повышение  квалификации  педагогических и административно-хозяйственных  

работников за последние 3 года                                                                                                                                      

Наименование организации, в которой 

проводилось повышение квалификации 

Количество сотрудников 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

                                                                     Педагогические работники 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Эффективные 

технологии обнаружения и 

профилактики зависимых состояний у 

подростков» 

3 4  

АНО ДПО «ВГФППССС» по 

программе профессиональной 

переподготовки  «Педагогика 

дополнительного образования детей и 

взрослых». 

1   

Обучение в ООО «Спектр» по 

программе: «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи». 

33 42 35 

Онлайн-школа Фоксфорд, «Первая 

помощь», г.Москва 

 1  

ООО «Феникс», г.Астрахань. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 1 2 

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 

Безопасности» «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

  2 

ООО «Центр развития педагогики»  

«Оказание первой помощи в 

образовательных учреждениях» 

(16часов) 

  1 

АНО ДПО «Платформа», г.Ижевск. 

Программа: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации». 

 4 1 

Обучение в ООО «АКАДЕМИЯ 

ГОСАТТЕСТАЦИИ», г.Ижевск по 

программе: «Обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим  в 

образовательной организации. 

 1  

ООО «Институт новых технологий в 

образовании». «Обучение навыкам 

оказания первой помощи (36 часов). 

г.Омск 20.10.2020г. 

  1 



ООО «Высшая школа делового 

администрирования». Онлайн-семинар 

на тему: «Дистанционное обучение: 

использование социальны сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании» 

 1  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  «Метаморфозы в эпоху 

цифровых технологий» 

 5  

ФТСВО, г.Волгоград, 2020г. 

Региональный квалификационный 

семинар для спортивных судей ЮФО 

по виду спорта «танцевальный спорт». 

 1  

 

ООО «Институт профессионального 

образования «Эксперт» по программе: 

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой доврачебной 

помощи» 

 1  

РУДН, г.Москва Вебинар: 

«Дополнительное образование в 

доступной среде: организационно-

методические аспекты инклюзивного 

образования» в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование» 

 6  

РУДН, г.Москва Вебинар: 

«Дополнительное образование для 

детей с ОВЗ  и инвалидностью. Лучшие 

практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью Дальневосточного 

федерального округа» в рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

  5 

РУДН, г.Москва Вебинар: 

«Дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: возможности и перспективы 

детей с нарушениями зрения» 

  3 

РУДН, г.Москва Всероссийской 

конференции «Актуальные вопросы 

совершенствования системы 

дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в  

Российской Федерации» 

  4 

РУДН, г.Москва  Вебинар: «Лучшие 

региональные практики 

дополнительного образования для 

  3 



детей с ОВЗ и инвалидностью» в 

рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

РУДН (в рамка реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». Вебинар 

«Дополнительное образование детей с 

ОВЗ и инвалидностью: опыт, проблемы 

и пути решения (на примере программ 

естественно-научной направленности)» 

 5  

РУДН, г.Москва. Вебинар: 

«Дополнительное образование для 

детей с ОВЗ Северо-Западного 

федерального округа» в рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

  4 

РУДН (в рамка реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». Вебинар 

«Взаимодействие с родителями как 

субъектами  дополнительного 

образования для детей с ОВЗ» 

 2  

РУДН (в рамка реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». Вебинар 

«Организационно-методическое 

сопровождение дополнительного 

образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 5  

РУДН (в рамка реализации 

федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта 

«Образование». Вебинар «Организация 

дополнительного образования детей с 

ОВЗ и инвалидностью с учетом 

нозологических групп» 

 1  

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет» «Создание 

учебных материалов в рамках 

реализации дистанционного обучения» 

 1  

Творческое движение «Вдохновение» 

онлайн-семинар на тему: «Методика 

преподавания народно-сценического 

танца» 

 

 

 1  



ГЧМС МЧС России по Астраханской 

области управления маломерным 

судном 

  1 

Национальный открытый университет 

ИНТУИТ, г.Москва. «Основы 

маркетинга» 

  2 

Международный образовательный 

портал «Солнечный свет. 

«Современные формы познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников и школьников, 

особенности и использования при 

дистанционном обучении» 

 1  

Семинар «Антикоррупционная 

политика: выполнение 

законодательства, разработка и 

реализация антикоррупционных 

мероприятий» при ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования» 

1   

Курсы повышения квалификации при 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» «Современные 

технологии работы с детьми -сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в образовательных 

организациях» 

4   

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» Платформа. Семинар по 

теме: «Профилактика преступлений 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

несовершеннолетних» 

  2 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» Платформа. 

«Профилактика насилия (в том числе 

буллинга) в образовательной среде. 

  1 

АНО «СПб ЦДПО» Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM». 

«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

  1 

«Учитель будущего» АНО «Россия –

страна возможностей», г.Москва. 

Диагностика педагогических 

компетенций. Цифровые компетенции 

педагога. 

  12 

«Учитель будущего» АНО «Россия –

страна возможностей», г.Москва. 

Диагностика педагогических 

компетенций. Компетенции 

современного и успешного учителя. 

 

  10 



«Учитель будущего» АНО «Россия –

страна возможностей», г.Москва. 

Диагностика педагогических 

компетенций. Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников 

 

  10 

Самарский гос.институт культуры. 

Факультет: «Современное искусство и 

художественные коммуникации по 

направлению подготовки народная 

художественная культура, профиль: 

«Руководство хореографическим 

любительским коллективом 

(современный танец). 

1   

Семинар, Центр психологической 

поддержки и личностного развития 

«Новые, эффективные методы работы с 

ВИЧ-позитивными женщинами и 

детьми. Поддержка и оказание 

социально-психологической помощи». 

1   

Семинар, ГБУЗ АО «ОЦ ПБ СПИД» 

«Актуальные вопросы ВИЧ/СПИДа, 

ИППП и наркомании. 

1   

Семинар, ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» «Содержание и 

методика обучения правилам 

дорожного движения дошкольников» 

2   

Мастер-класс, ГБУК АО «АОНМЦНК» 

«Танцевальная казачья культура Юга 

России» 

1   

Участие в мастер-классе. 

Консультативно трениговый центр 

Лилии Бессоновой «Использование 

метафорических карт в работе 

педагога-психолога» 

1   

Обучение в Национальном Открытом 

Университете «ИНТУИТ», г.Москва. 

«Психология и педагогика». 

35 3  

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» г. Москва по теме: 

«Психология общения». 

 35  

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» г. Москва по теме: «Защита 

детей от вредной информации». 

 9  

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» г. Москва по теме: 

«Обучение с использованием 

социальных сетей». 

 8  

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» г. Москва по теме: 

«Эффективная работа преподавателя». 

 6  



Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» г. Москва по теме: 

«Социальная работа». 

 3  

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» г. Москва по теме: 

«Управление персоналом». 

 

 1  

ООО «Интерактив» Структурное 

подразделение «Центр 

профессионального развития», г. 

Санкт-Петербург «Современные 

интерактивные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании детей» 

1   

ООО «Интерактив» Структурное 

подразделение «Центр 

профессионального развития», г. 

Санкт-Петербург «Современная модель 

методической службы в учреждениях 

дополнительного образования» 

1   

ООО «Интерактив» Структурное 

подразделение «Центр 

профессионального развития», г. 

Санкт-Петербург «Методические 

аспекты работы с родителями в 

учреждении дополнительного 

образования» 

1   

Повышение квалификации ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», г.Казань по 

программе: «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного процесса». 

 1  

ООО «Интерактив» Структурное 

подразделение «Центр 

профессионального развития», г. 

Санкт-Петербург «Современные 

формы, методы, стратегии реализации 

экологического воспитания в 

образовании» 

1   

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС» 

1   

Обучение в Национальном Открытом 

Университете «ИНТУИТ», г.Москва. 

«Социальная психология» 

1 1  

Обучение в Национальном Открытом 

Университете «ИНТУИТ», г.Москва. 

«Эффективная работа преподавателя» 

 

1   



ООО Высшая школа делового 

администрирования по программе 

дополнительного профессионального 

образования: «Современные 

технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

1   

Курсы повышения квалификации при 

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по теме: «Управление 

изменениями: формирование 

компетенций XXI века и 

проектирование образовательных 

событий» 

 2  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по программе: 

«Методика работы с подростками, 

находящимися в кризисной ситуации, 

включающая диагностику и 

технологию работы с рисками 

суицидального поведения» 

 4  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования Всероссийский 

образовательный проект RAZVITUM. 

Обучающий курс по теме: 

«Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий» 

 8  

XXVI Всероссийский туристический 

слет педагогов обучение по теме: 

«Организация и проведение массовых 

туристско-краеведческих мероприятий 

в системе дополнительного 

образования» г.Хвалынск 

 3  

Обучение в ООО «Высшая школа 

делового администрирования» по 

программе: «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

 2  

Обучение на мастер-классах в рамках 

XII международного фестиваля 

«Неделя современного танца в Самаре 

2019» 

 1  

Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» по 

программе: «Хореография: теория и 

методика дополнительного 

образования». Квалификация: 

хореограф, педагог дополнительного 

образования с правом на ведение 

 1  



профессиональной деятельности в 

сфере образования и 

хореографического искусства. 

ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК, г.Волгоград. 

Всероссийская конференция в сфере 

организации отдыха и оздоровления 

детей. 

 2  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» Всероссийский 

образовательный проект «RAZVITUM» 

по теме: «Есть контакт! Работа 

педагога с современными родителями, 

как обязательное требование 

профстандарта «Педагог». 

 19  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  Всероссийский 

образовательный проект «RAZVITUM» 

по теме: «Профессиональные 

стандарты в эпоху цифровых 

технологий» 

 11  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования»  Всероссийский 

образовательный проект «RAZVITUM» 

по теме: «Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

 5  

Академия Просвещение курс по теме: 

«Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса (36 часов) 

 14  

Онлайн проект «Стань частью 

Планеты» курс по теме: «занятия для 

детей с 7 лет по методике Детского 

ансамбля эстрадного танца «Планета» 

г.Йошкар-Ола. 

 1  

Онлайн-курс «Public Relations» и 

рекламная деятельность в детско-

юношеском туризме и краеведении» 

 1  

Российский университет дружбы 

народов, г.Москва Вебинар: 

«Дополнительное образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: возможности и перспективы 

детей с нарушением зрения» 

 6  

ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» по программе: 

«Цифровая образовательная среда как 

 1  



ресурс совершенствования технологий 

обучения, в том числе детей с ОВЗ». 

Обучение по программе: «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим» АНО ДПО 

«Платформа» г. Ижевск 

 

 1  

Повышение квалификации в АГУ по 

программе: «Теория и практика 

психологического консультирования» 

1   

Обучение на проекте: «Закрытый 

проект II» по теме: 

«Здоровьесберегающие технологии и 

нестандартные подходы в развитии 

танцевальных данных и физических 

возможностей детей» 

4   

Обучение при Федерации спортивного 

ориентирования Астраханской области 

МБУ ДО «Дом творчества «Успех» 

«Составление спортивных карт для 

проведения соревнований 

регионального уровня». 

1   

Видеолекция проекта ИНФОУРОК 

«Организация работы с обучающимися 

с ОВЗ» 

1   

Астраханская Федерация 

танцевального спорта «Триумф». 

Семинар по виду спорта 

«Танцевальный спорт» 

 1  

Международный конкурс-фестиваль:  

«Мы вместе» г.Волгоград. Мастер-

класс: «Я хореограф» 

 1  

Всеукраинская тренинговая компания 

ОСНОВА. «Арт-терапия в работе 

специалистов помогающих профессий» 

 1  

Школа развития эмоций «Как помочь 

другим справиться с тревогой и 

страхом» 

 1  

Видеолекция проекта ИНФОУРОК 

«Медициация как инструмент 

разрешения конфликтов в 

образовательной среде» 

1   

Семинар АКТИОН МЦФЭР 

«Эффективная система контроля и 

оценки деятельности образовательной 

организации» 

3   

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по программе: 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОО» 

 

 2  



Международный конкурс-фестиваль 

творческих коллективов «Величие 

Родины». г.Москва. Семинар по теме: 

«Основы вокального дыхания. 

Вокальная техника народного пения». 

 1  

Авторский видео-курс А.Разживина, 

Самара. «Композиция детского танца 

для детей 6-10 лет». 

 1  

Участник образовательной программы 

в рамках XXI Международного 

фестиваля современного танца OPEN 

LOOK 12-16 августа 2019, г.Санкт-

Петербург 

 1  

Семинар ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Совершенствование реализации 

программ дополнительного 

образования (в рамках деятельности 

РМЦ) 

 7  

ФСО АО МБУДО г. Астрахани «Дом 

творчества «Успех» Обучение работе 

службы спортивно-технического 

обеспечения по теме: «Составление 

спортивных карт для проведения 

соревнований регионального уровня» 

 2  

ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по программе: 

«Организация дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

  6 

Семинар ГАОУ АО ДПО «Институт 

развития образования» 

«Совершенствование реализации 

программ дополнительного 

образования (в рамках деятельности 

РМЦ) 

1   

Административно-хозяйственные работники 

Семинар «Антикоррупционная 

политика: выполнение 

законодательства, разработка и 

реализация антикоррупционных 

мероприятий» при ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования 

 1  

Профессиональная переподготовка в 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» по программе: техносферная 

безопасность. Охрана труда. 

Квалификация-руководитель службы 

охраны труда. 

1   



ГАОУ АО ДПО «Институт развития 

образования» по программе: 

«Организация дополнительного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью» 

  1 

Дополнительное профессиональное 

образование: «Организация закупок 

товаров, работ, услуг отдельным видам 

юридических лиц» 

1   

Обучение в ООО «Спектр» по 

программе: «Оказание первой помощи 

до оказания медицинской помощи». 

4  6 

Повышение квалификации в ЧУ ДПО 

«Экологическая безопасность» 

«Организация обращения с опасными 

отходами на предприятиях» для лиц, 

отвечающих за экологическую 

безопасность, для лиц работающих в 

сфере обращения с отходами на 

предприятиях, имеющих опасные 

отходы. 

1   

НОУ ДПО Гуманитарный 

национальный исследовательский 

институт «Нацразвитие» по программе: 

«Государственное и муниципальное 

управление», Санкт-Петербург. 

 2  

«Актион»-МЦФЭР г.Москва. Семинар: 

«Как образовательной организации 

подготовиться к проверке ГИТ по 

охране труда» 

 1  

«Актион»-МЦФЭР г.Москва. Вебинар: 

«Как проводить медосмотры по новым 

правилам» 

 1  

«Актион»-МЦФЭР г.Москва. Вебинар 

«Как выдать СИЗ, как списать СИЗ, как 

увеличить срок носки: основные 

ошибки и за что оштрафует инспектор 

ГИТ» 

 1  

«Актион»-МЦФЭР г.Москва. Вебинар: 

«Какие мероприятия провести 

специалисту по охране труда во время 

распространения короновируса» 

 1  

«Актион»-МЦФЭР г.Москва. Вебинар: 

«Предписания по охране труда: как 

составить и проконтролировать сроки 

исполнения» 

 1  

«Актион»-МЦФЭР г.Москва. Вебинар: 

«Какие антикризисные меры могут 

принимать компании» 

 

 

 1  



 АНО «Образовательный центр 

«Гарант» г.Москва Онлайн-семинар: 

«Решаем два важных для 

работодателей вопроса: воинский учет 

и медосмотры» 

 1  

ООО «Пожарная безопасность» по 

программе: «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений 

и общеобразовательных школ» 

  1 

РУДН, г.Москва. Вебинар: 

«Дополнительное образование для 

детей с ОВЗ Северо-Западного 

федерального округа» в рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

  1 

РУДН, г.Москва Вебинар: 

«Дополнительное образование для 

детей с ОВЗ  и инвалидностью. Лучшие 

практики дополнительного 

образования для детей с ОВЗ и 

инвалидностью Дальневосточного 

федерального округа» в рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

  1 

 

Публикации в предметных и методических журналах педагогическими 

работниками за последние 3 года 

Ф.И.О. Уровень издания Название статьи 

Ананьева М.С., Горохова Н.В., 

Облога А.С., Гончаренко О.Ю. 

       Областной 

Сборник материалов XVIII 

открытой научно- практической 

педагогической конференции 

«Использование 

персонифицированного подхода в 

проектной деятельности учащегося», 

25 апреля 2018г. 

Маркашева Г.П., Филатова 

Т.Д., Гончаренко О.Ю. 

Областной 

Сборник материалов XVIII 

открытой научно- практической 

педагогической конференции 

«Реализация программ 

дополнительного образования с 

применением проектных технологий 

как условие успешной социализации 

учащихся», 25.04.2018г. 

Смирнова В.А., Геращенко 

Ю.В., Крошка В.А., Каленюк 

Т.А. 

Областной 

Сборник материалов XVIII 

открытой научно- практической 

педагогической конференции 

«Проектная деятельность-шаг  к 

персонифицированному образованию 

(из опыта работы Школы раннего 

развития «Растишка»), 25.04.2018г. 

Ананьева М.С., Горохова Н.В., 

Облога А.С., Гончаренко О.Ю. 

Всероссийский 

Научно-образовательный журнал 

«Образовательный альманах» 

«Использование 

персонифицированного подхода в 

проектной деятельности учащегося»,  

апрель 2018г. 



Маркашева Г.П., Филатова 

Т.Д., Гончаренко О.Ю. 

Всероссийский 

Научно-образовательный журнал 

«Образовательный альманах» 

«Реализация программ 

дополнительного образования с 

применением проектных технологий 

как условие успешной социализации 

учащихся», апрель 2018г. 

Смирнова В.А., Геращенко 

Ю.В., Крошка В.А., Каленюк 

Т.А. 

Всероссийский 

Научно-образовательный журнал 

«Образовательный альманах» 

Нравственно-эстетическое воспитание 

дошкольников в рамках проектной 

деятельности (из опыта работы школы 

раннего развития «Растишка»), апрель 

2018г. 

Моховикова Г.Н. Всероссийский 

Научно-образовательный журнал 

«Образовательный альманах» 

«Маркетинговые исследования как 

средство гармоничного развития 

личности», апрель 2018г. 

Геращенко Ю.В., Смирнова 

В.А., Крошка В.А., Каленюк 

Т.А.  

Областной 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Приоритетные направления 

развития современного 

образования» 

«Интеллектуальное и личностное 

развитие дошкольников, как итог 

внеурочной деятельности (из опыта 

работы ШРР «Растишка»)», 

10.04.2018г. 

Мурейко М.А. Областной 

II межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Приоритетные направления 

развития современного 

образования» 

«Особенности современного 

образовательного процесса  

в учреждениях дополнительного 

образования детей», 10.04.2018г. 

 

Филатова Т.Д., Маркашева 

Г.П., Гурковская Ю.В. 

Международный 

Международная научно-

практическая конференция: 

«Педагогическая наука и 

образование в диалоге со 

временем», посвящённая памяти 

В.А. Пятина. 

           

             

«Использование информационных 

технологий на занятиях по 

хореографии», 10.04.2018г. 

Филатова Т.Д., Шихалиев Р.Н. "Парусный спорт как эффективное 

средство развития и воспитания 

гармоничной личности",10.04.2018г. 

Геращенко Ю.В., Смирнова 

В.А., Крошка В.А., Каленюк 

Т.А.  

«Направления воспитательной работы 

в школе раннего развития «Растишка», 

17.06.2018г.  

Мурейко М.А. «Педагогическое мастерство педагога 

дополнительного образования», 

17.06.2018г.  

Моховикова Г.Н., Гончаренко 

О.Ю. 

«Маркетинговые  исследования, как 

средство гармоничного развития 

личности», 17.06.2018г.   

Киселева Н.П., Ананьева 

М.С., Гончаренко О.Ю., 

Коркина Ю.Н.  

III Международная научно-

практическая конференция: 

«Современные проблемы 

образования, науки и 

технологий» 

 

«Использование технологий 

здоровьесбережения в 

образовательно-воспитательной 

деятельности ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания детей и 

молодёжи», сентябрь, г.Москва, 2019г. 

 

 



Моховикова Г.Н., Горохова 

Н.В., Облога А.С. 

«Формирование познавательного 

интереса дошкольников и школьников 

к театральному искусству в ГАУ ДО 

АО «Центр эстетического воспитания 

детей и молодежи», сентябрь, 

г.Москва, 2019г. 

Маркашева Г.П., Филатова 

Т.Д., Гончаренко О.Ю. 

«Развитие личности учащихся ГАУ 

ДО АО «Центр эстетического 

воспитания детей и молодёжи» 

средствами туристско-краеведческой 

деятельности», сентябрь, г.Москва, 

2019г. 

Маркашева Г.П., Филатова 

Т.Д., Гончаренко О.Ю. 

Международная научно-

практическая конференция: 

«Актуальные вопросы состояния 

и развития детско-юношеского и 

спортивно-оздоровительного 

туризма» г. Москва.  

«Развитие личности учащихся ГАУ 

ДО АО «Центр эстетического 

воспитания детей и молодёжи» 

средствами туристско-краеведческой 

деятельности», 15 декабря 2019г. 

Громов Г.В. Предупреждение негативных 

проявлений в среде обучающихся 

средствами туризма», 15 декабря 

2019г. 

Сергеева М.В. Краткая история развития детско-

юношеского туризма и краеведения в 

Астраханской области», 15 декабря 

2019г. 

Рогозова Ирина Сергеевна Центр перспективны научных 

публикаций. Международная 

научно-практическая 

конференция «Приоритетные 

направления современной науки, 

образования и технологий» г. 

Москва.  Сертификат от 

31.03.2020г. 

«Формирование имиджа 

хореографического коллектива». 
Полежаева Нина Николаевна 

Сидорова Нелли 

Александровна 

Токарева Мария Игоревна 

Горохова Н.В., Моховикова 

Г.Н., Коркина Ю.Н. 

АГУ, V выпуск  Межвузовского 

сборника научных трудов «Наука 

и практика в XXI веке». 

г.Астрахань. 

«Формирование познавательного 

интереса дошкольников и школьников 

к театральному искусству в ГАУ ДО 

АО «ЦЭВДиМ». 15.03.2020г. 

(электронный вариант) 

Ананьева М.С., Киселева 

Н.П., Парамонова А.Н. 

Психологическая акция: «В поисках 

позитива». 15.03.2020г. (электронный 

вариант) 

Гончаренко О.Ю., Филатова 

Т.Д.,  Маркашева Г.П. 

Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности ГАУ ДО АО «Центр 

эстетического воспитания детей и 

молодёжи».15.03.2020г. (электронный 

вариант) 

 

 

 



Геращенко Ю.В., Смирнова 

В.А., Крошка В.А., Каленюк 

Т.А. 

 

 

Ассоциация педагогов России. 

Публикация в сборнике: 

«Педагогическая теория и 

практика актуальные идеи и 

успешный опыт в условиях 

модернизации российского 

образования (г.Москва). 

Свидетельство о публикации № 

APR 18-31413 от 23.03.2020г. 

«Проектная деятельность в школе 

раннего развития «Растишка»-шаг к 

персонифицированному обучению».  

 

  

 
Оказание методической помощи педагогическим работникам учреждения и УДО города и 

области осуществлялось в рамках деятельности областных методических объединений 

художественной, физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. 

В  деятельности областных методических объединений основное внимание уделялось  

вопросам повышения методического уровня, совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, учебе педагогов, обмену передовым педагогическим опытом. Заседания 

методического объединения  проводились 1 раз в два месяца  (всего  3, охват 117  человек), 

время проведения определялось в рабочем порядке. 

 

 

Гончаренко О.Ю., Маркашева 

Г.П., Филатова Т.Д. 

Международная научно-

практическая конференция: 

«Наука XXI века: возможности, 

проблемы, перспективы», 

г.Москва 

 

«Мониторинг здоровьесберегающей 

деятельности ГАУ ДО АО 

«ЦЭВДиМ»», 30 ноября 2020г. 

Геращенко Ю.В., Смирнова 

В.А., Каленюк Т.А., Крошка 

В.А. 

Особенности организации занятий с 

детьми 3-4 лет в школе раннего 

развития «Растишка», 30 ноября 

2020г. 

Киселева Н.П., Моховикова 

Г.Н., Ананьева М.С., 

Горохова Н.В. 

«Психологическая акция «В поисках 

позитива», 30 ноября 2020г. 

Громов Г.В. Сборник материалов 

Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической 

конференции памяти 

Р.И.Бочаровой. г.Краснодар 

19.12.2020г. 

«Педагогическая работа со 

студентами колледжа по 

направлению «Спортивный туризм» 

от 19.12.2020г. 

Сергеева М.В. «Туристские возможности 

Астраханской области для 

реализации общеразвивающих 

программ дополнительного 

образования детей туристско-

краеведческой направленности» от 

19.12.2020г. 



В ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» разработана программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательно-воспитательного процесса. 

Основными видами деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению в учреждении являются: 

 Диагностика (индивидуальная и групповая); 

 Консультирование (индивидуальное и групповое); 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности воспитанников, администрации, педагогов, родителей; 

 Психопрофилактика. 

Диагностика. 

Эта работа ориентирована на различные возрастные группы и имеет своей целью 

информационное обеспечение процесса сопровождения. Психодиагностические 

данные необходимы для: 

- определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и имеющим проблемы с психическим 

самочувствием; 

- выбора средств и форм психологического сопровождения воспитанников в 

соответствии с их особенностями обучения и общения. 

Психокоррекционная и развивающая работа с учащимися. 

       Этот вид деятельности обеспечивает целостное воздействие на личность 

учащегося. 

Развивающая работа ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития учащихся, прежде всего на 

познавательную, эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни и 

самосознание детей преимущественно средствами преподавания психологических 

знаний. 

Психокоррекционная работа ориентирована на решение в процессе такого 

развития конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия, то 

есть на школьника с различными психологическими проблемами и направлена на их 



решение. 

Консультирование  и просвещение учащихся, их родителей и педагогов. 

Данная форма носит диагностический, стимулирующий, рекомендательный 

характер. Консультируемые –  педагоги, родители и учащиеся. Консультации бывают 

как индивидуальные, так и групповые. В процессе консультирования оказывается 

помощь в решении проблем человека, которую он не в состоянии разрешить 

самостоятельно. Это происходит в тех случаях, когда он не понимает проблемы, не 

видит ее причин, путей решения, не верит в свои возможности либо находиться в 

состоянии стресса. 

Психологическая профилактика. 

Данное направление ориентировано на предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии детей, создание психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития; разработка программ 

индивидуальной работы с участниками образовательно-воспитательного процесса, 

предназначенных для адаптации учащихся к процессу воспитания, обучения и 

обеспечения всестороннего и гармоничного развития личности; работа по созданию 

благоприятного психологического климата в учреждении. 

Наименование мероприятия Кол-во участников Возрастная категория участников 

Профилактическое занятие «Я 

выбираю жизнь» 

145 

 

Средний и старший школьный 

возраст 

Психопрофилактическое занятие с 

элементами тренинга «Экстремизм-

проблема человечества» 

138 Средний и старший школьный 

возраст 

Профилактическое занятие  

«Профилактика воровства» 

151 Средний и старший школьный 

возраст 

Профориентационные занятия с 

элементами тренинга «Я в мире 

профессий» 

98 Старший школьный возраст 

Социальная акция «Мы-против» - 

профилактика наркомании 

123 Средний и старший школьный 

возраст 

Психопрофилактическое занятие 

«Путешествие в страну Здоровейка» 

171 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

 



Психопрофилактическое занятие 

«Снижение детского травматизма» 

243 Дошкольный, младший, средний, 

старший школьный возраст 

Психологический час «Правила 

безопасности в Интернете» 

189 Средний, старший школьный 

возраст 

Психопрофилактическое занятие 

«СТОП СТРЕСС» 

178 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психологическая акция «День 

позитива» 

203 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психопрофилактическое занятие 

«Поговорим о здоровом образе 

жизни» 

192 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Акция «Я выбираю жизнь». Твоя 

жизнь в твоих руках 

112 Средний, старший школьный 

возраст 

Психопрофилактическая акция 

«Терроризм-угроза обществу! 

96 Средний, старший школьный 

возраст 

Профилактическая акция «Скажи 

нет-наркотикам!» 

110 Средний, старший школьный 

возраст 

Психологический час «Полезные 

привычки» 

87 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психопрофилактическая акция 

«Разноцветная неделя» 

206 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психопрофилактическая акция 

«Город маленького пешехода» 

96 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психологическое занятие «Ловушки 

интернета» 

69 Средний, старший школьный 

возраст 

Просветительское занятие «Давайте 

жить дружно» 

213 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психологическая акция 

«Благодарность» 

189 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

Психологическая акция «Начни с 

себя –живи безопасно» 

76 Средний, старший школьный 

возраст 

Просветительское занятие 

«Знакомим детей с правами» 

82 Средний, старший школьный 

возраст 

Просветительское занятие «Уроки 

доброты» 

68 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 



Психологическая акция «Создаем 

новогоднее настроение» 

215 Дошкольный, младший, средний 

школьный возраст 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности. 

 

Здания учреждения имеют все виды благоустройства,  автономную систему 

оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова, систему видеонаблюдения. 

 

Общая площадь всех помещений ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ— 2754,5 кв.м. 

   

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

групп, спален, 

учебных классов 

Количество 
Оснащены, 

% 

Наличие 

инструкций 

по технике 

безопасности 

Наличие 

акта-

разрешения 

на 

проведение 

занятий 

(кабинеты 

физики, 

химии, 

биологии, 

информатики, 

ОБЖ, 

лаборатории) 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели, 

кроватей и 

пр. 

1 Административный 

кабинет 

8 100% имеется  хорошее 

2 Кабинет педагога-

психолога 

1 100% имеется  хорошее 

3 Хореографический 

зал 

6 100% имеется  хорошее 

4 Театральная студия 1 100% имеется  хорошее 

5 Кабинет школы 

раннего развития 

3 100% имеется  хорошее 

6 Зрительный зал 1 100% имеется  хорошее 

7 Учебные аудитории 16 100% имеется  хорошее 

   

     Общие выводы:  

- образовательный процесс в ГАУ ДО АО ЦЭВДиМ находится в режиме стабильного 

функционирования; 

- государственное задание выполняется в полном объеме; 

- образовательный процесс обеспечен образовательными программами дополнительного 

образования детей, которые соответствуют федеральным и региональным требованиям; 

- качество образования подтверждается многолетним активным участием и наградами 

учащихся Центра в конкурсах, соревнованиях различного уровня (областного, всероссийского, 

международного); 

 



 отмечается наличие системы обучения педагогических кадров ГАУ ДО АО 

ЦЭВДиМ; 

 методическая деятельность осуществляется в многообразии сложившихся 

подходов: информационно-методического, консультативно-методического, учебно-

методического, научно-методического;  

      - отмечается возрастание роли областных методических объединений, творческих 

лабораторий в обучении педагогических кадров, приобщение их к инновационной деятельности; 

      - педагогические сотрудники Центра участвуют в проведении семинаров, конференций, 

курсов повышения квалификации, в том числе и с применением дистанционного обучения; 

    - педагогические работники участвуют в городских, областных, региональных, 

международных, российских фестивалях, конкурсах, соревнованиях, турнирах; 

- отмечается благоприятный психологический климат в коллективе. 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ – ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2267 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 324 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 639  человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 848  человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 456 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

215 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

177 человек/7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

161 человек /7,1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

615 человек/30,1% 



детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2 человека/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 57 человек/3% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 556 человек/27% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

11 человек/1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

434 человека/21% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 301 человек/14% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 97 человек/5% 

1.8.5 На международном уровне 36 человек/2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

434 человека/21% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 301 человек/14% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 97 человек/5% 

1.9.5 На международном уровне 36 человек/2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

39 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 



1.11.2 На региональном уровне 38 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 1 единица 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 47  человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

36 человек/76% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

36 человек/76% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

11 человек/23,4 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/23,4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

35 человек/74,4% 

1.17.1 Высшая 24 человек/68% 

1.17.2 Первая  11 человек/6,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

21 человек/45% 

1.18.1 До 5 лет 7 человек/14 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 15 человек/31% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21 человек/45% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

7 человек/14% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

54 человека/57,3% 



деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

7 человек/7,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 31 единица 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

22  единицы 

2.2.1 Учебный класс 16 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 6 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 1 единица 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

 

нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой 

 

нет 



2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0 человек/% 

 

 

Директор ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»                                                       Д.В. Боярский 

 

Заместитель директора                                                                           Г.П. Маркашева 

по образовательно-воспитательной работе   

ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» 
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