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Публичный доклад муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра развития творчества детей и юношества «Московия» городского округа Долгопрудный 

адресован широкому кругу общественности: родителям воспитанников Центра творчества 

«Московия» г.о. Долгопрудный, а также родителям, выбирающим учреждение для 

дополнительного образования своего ребенка, учредителям, партнёрам, местной 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим роль каждого 

образовательного учреждения в образовательном пространстве города. 

         Публичный доклад содержит информацию о результатах деятельности Центра 

творчества «Московия» г.о. Долгопрудный за прошедший учебный год, проблемах, 

перспективах его развития, знакомит со структурой, педагогическим составом учреждения, 

условиями получения дополнительного образования. 

       Публичный доклад обеспечивает информационную открытость Центра творчества 

«Московия» г.о. Долгопрудный для всех заинтересованных лиц. 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Тип – бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей. 

Вид – центр развития творчества детей и юношества. 

Статус учреждения – муниципальное учреждение. 

Лицензия на образовательную деятельность:  

Серия 50 Л 01 № 0008287 регистрационный № 76407 

от 19 сентября 2016 года. 

Филиалы (отделения) – нет. 

Адрес сайта учреждения: http://dolcentr-moskovia.ru/   

Адрес электронной почты: dolg_dop02@mosreg.ru 

Социальная сеть Вконтакте: https://vk.com/public115264645 

Instagram: https://www.instagram.com/centr_moskovia/?r=nametag 

YouTube: https://www.youtube.com/c/ЦентртворчестваМосковия 

http://dolcentr-moskovia.ru/
mailto:dolg_dop02@mosreg.ru
https://vk.com/public115264645
https://www.instagram.com/centr_moskovia/?r=nametag
https://www.youtube.com/c/ЦентртворчестваМосковия
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Кадровая обеспеченность образовательного процесса учреждения дополнительного 

образования детей – 100% 

В 1961 году решением Исполнительного комитета Долгопрудненского городского совета 

народных депутатов от 28.12.1960 г. был открыт Дворец пионеров и школьников. Первым 

руководителем Дома пионеров была Мария Петровна Ларина. В Доме пионеров были 

организованы кружки по интересам: танцевальный, кукольный театр, хор, кружок горнистов и 

барабанщиков, баян, аккордеон, спортивное ориентирование, кружок пошива и моделирования 

детской одежды и другие. Сюда приходили дети разного возраста. В этом же здании 

находилась станция Юных техников, на базе которой располагались авиамодельный, 

судомодельный, ракетомодельный - кружки, а также фото- и радиокружки. В 1965 году Дворец 

пионеров и школьников переехал в бывшее здание Обкома партии и Райкома комсомола по 

адресу: улица Циолковского, д. 10. Помимо кружковой работы, активно велась и методическая 

работа. Проводились семинары с педагогами – организаторами, со старшими и октябрятскими 

вожатыми общеобразовательных школ, с председателями советов отрядов. Регулярно 

проводились пионерские слеты, городские смотры художественной самодеятельности. Также 

велась работа с общественностью. Многие педагоги участвовали в летних кампаниях 

пионерского лагеря им. А. Железнякова.  

В 1991 году решением Исполнительного комитета Долгопрудненского городского совета 

народных депутатов от 15.10.1991 г. №760/18 Дворец пионеров и школьников переименован в 

Центр детского и юношеского творчества. В 1997 году постановлением главы администрации 

г. Долгопрудный от 10.12.1997 г. № 1266 Центр детского и юношеского творчества 

преобразован в муниципальное образовательное учреждение Центр детского и юношеского 

творчества. 

С 1997 года директором являлась Елена Евгеньевна Ивашова. 

В 2000 году Постановлением главы г. Долгопрудный от 11.10.2000 г. № 718 Муниципальное 

образовательное учреждение Центр детского и юношеского творчества преобразовано в 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

и юношеского творчества г. Долгопрудный».  

В 2004 году Постановлением главы г. Долгопрудный от 10.12.2004 г. № 1143-ПГ 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

и юношеского творчества г. Долгопрудный» преобразован в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей центр развития творчества детей и 

юношества г. Долгопрудный. 

В 2016 году Постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 04.05.2016 г. 

№ 280 - ПА муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей центр 

развития творчества детей и юношества г. Долгопрудный переименовано в муниципальное 
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бюджетное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и 

юношества «Московия» г. Долгопрудного. У Центра творчества появилось фирменное 

название «Московия» и логотип учреждения. 

В 2017 году Постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 05.07.2017 № 

455 – ПА муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 

развития творчества детей и юношества «Московия» г. Долгопрудный реорганизовано путем 

присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детской музыкальной школы «Ровесник» г. Долгопрудного. В 2020 году Постановлением 

администрации городского округа Долгопрудный от 11.02.2020 г. № 62 – ПА муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и 

юношества «Московия»  

С марта 2022 года директором Центра творчества стала Ярцева Елизавета Андреевна 

г. Долгопрудный переименовано в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр развития творчества детей и юношества «Московия» городского округа 

Долгопрудный (сокращённое наименование – Центр творчества «Московия» г.о. 

Долгопрудный). За период истории коллектив добился значительных успехов. Деятельность 

Центра творчества "Московия" г.о. Долгопрудный охватывает около 1400 обучающихся, 

занимающихся в объединениях четырех направленностей (социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественная, техническая). В Центре творчества "Московия" г.о. 

Долгопрудный сформированы детские творческие коллективы, возглавляемые 

профессиональными педагогами: 

 Оркестр русских народных инструментов 

«Московия» (1966 год рождения) - 

«Образцовый детский коллектив» с 1986 г. 

Оркестр "Московия" - призер Международного 

конкурса «Бегущая по волнам», призер 

Европейских фестивалей (Бельгия, 

Португалия), неоднократный обладатель Гран-

при Российского открытого детско - 

юношеского музыкального фестиваля 

"Серебряная нота" и Московского областного 

конкурса - фестиваля "Юные Таланты 

Московии" (в номинации - оркестры). 

 ·Вокально-инструментальный ансамбль (1978 год рождения) - Участник городских 

фестивалей "Живой звук". Неоднократный победитель Российского фестиваля «Серебряная 

нота» (номинация - ВИА), Призер Международного конкурса «Музыкальная звезда». 
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· Интеллектуальный клуб "Что? Где? Когда?"  (1997 год рождения). Цель работы клуба – 

организация досуга с интенсивной интеллектуальной направленностью, развитие эрудиции, 

логики. Юные знатоки принимают участие в турнирах различных уровней, занимают призовые 

места в Чемпионатах Московской области. – Неоднократный победитель Областных 

чемпионатов, финалист чемпионата Европы. 

· Хореографический ансамбль «Сюрприз» (1998 год рождения) - «Академический детский 

коллектив" с 2010 г. - Призер областного фестиваля «Юные таланты Московии», 

Всероссийского конкурса "Нева - Данс" (Санкт-Петербург, 2012); Международного конкурса 

"Веселая радуга" (Москва, 2013), Международного конкурса "Седеринда" (Венгрия, 2015), 

Призер Всероссийского музыкального фестиваля "Музыкальная волна" (Пермь, 2017); Призер 

областного фестиваля «Юные таланты Московии» (2018 г.); Лауреат 1 степени 

Международного конкурса «Ты можешь!» (2020 г.); Лауреат 2 степени Международного 

конкурса «Жизнь в движении» (2020 г.) 

 ·Вокальная студия "Дэмо" (2006 год рождения) —  Призер городских, областных и 

международных конкурсов и фестивалей. Участник городских мероприятий: День города, День 

учителя, 9 мая, Международный женский день, 23 февраля, День защиты детей. 

· Фото студия «В объективе» — неоднократный победитель и призер областных конкурсов 

журналистов, призер фестиваля профессиональных журналистов (2010, 2016), призеры 

фотоконкурса международного фестиваля «Зоопарк»; победители Международного 

фестиваля «Экология. Творчество. Дети» (2016, 2017). 

· Ансамбль народной песни «Красная горка» (2014 год рождения) —  Победитель и призер 

городских и областных конкурсов. Участник городских мероприятий: День города, День 

учителя, 9 мая, Международный женский день, 23 февраля, День защиты детей. 

· Детский театр - студия "Таланто" (2015 год рождения) —  Призер городских конкурсов, 

активно участвует в концертной деятельности Центра творчества. 

· Развиваются спортивные секции: баскетбол, волейбол, настольный теннис, флорбол, 

историческое фехтование.  

 ·Творческие объединения декоративно-прикладного отдела: «Вязунчики», Изостудия 

«Рассвет», Изостудия «Татьяна», Изостудия «Волшебная кисточка», «Мастерилки», 

«Шерстяная акварель» имеют множество призов областного фестиваля «Юные таланты 

Московия» и российского конкурса «Волшебные краски детства». 

 ·Открыты детские объединения технической направленности: «Авиамоделизм», 

«Компьютерный дизайн и проектирование», «Швейное дело». 

· Успешно работает структурное подразделение "Музыкальная школа Ровесник", которым 

руководит Татьяна Михайловна Щербакова. 
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В структурном подразделении учащиеся осваивают полный курс музыкальной школы по 

дополнительным образовательным программам: 

 Хоровое пение 

 Музыкальное исполнительство (специальности: фортепиано, синтезатор, аккордеон, 

баян) 

 Музыкальное исполнительство (специальности: скрипка, флейта, балалайка, домра, 

ксилофон, гусли, вокал)  

 Музыкальное исполнительство (специальности: гитара)  

 С 2013 по 2021 гг. 33 обучающихся Центра творчества стали лауреатами премии Губернатора 

Московской области. 

 Центр творчества «Московия» г.о. Долгопрудный - Пилотная площадка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Московской области «Академия социального управления». 

Научно - экспериментальная деятельность Центра творчества направлена на разработку 

образовательных программ нового поколения. 

Педагоги Центра творчества – участники и призеры конкурсов профессионального мастерства 

Московской области: 

· «Сердце отдаю детям» (2013, 2014, 2019, 2022); 

· Конкурс педагогических проектов им. Б.З. Вульфова (2013, 2015, 2017); 

· Московский областной конкурс программно-методических материалов педагогов 

дополнительного образования Московской области (2013, 2016); 

· С 2014 по 2021 гг. 26 педагогов приняли участие в конкурсе Губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье»; 

· В 2014 г. директор Ивашова Е.Е. - Лауреат третьей премии Губернатора Московской области 

"Наше Подмосковье"; 

· С 2020 года Центр творчества принимает участие в Городской Экспериментальной Площадке 

по теме: «Развитие культурно-развивающей среды в объединениях художественной 

направленности с использованием дистанционных технологий». 

· В 2017 г. директор Ивашова Е.Е. - Лауреат премии Губернатора Московской области "Лучший 

по профессии в сфере образования" в номинации «Лучший руководитель организации 

дополнительного образования». 

Центр творчества «Московия» г.о. Долгопрудный имеет свой гимн (муз. Седова А.М., слова 

Ивашовой Е.Е.) и свой логотип. 

Ежегодно коллектив Центра творчества "Московия" г.о. Долгопрудный принимает участие в 

различных социальных акциях. 
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1.1 Характеристика контингента обучающихся 

     В Центре творчества «Московия» г.о. Долгопрудный занимаются дети в возрасте от 5 до 17 

лет - обучающиеся школьных и дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, а также дети, не посещающие 

дошкольные образовательные учреждения. 

Режим занятий согласно Уставу Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный с 9.00 до 

21.00. 

 

1.2 Характеристика направленностей 2020-2021 учебный год 

Направленности 

Количеств

о учебных 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во детских 

творческих 

объединений 

(ДТО) 

художественная 107 1064 23 

физкультурно- 

спортивная 
11 116 5 

техническая 5 62 4 

социально- 

гуманитарное 
8 63 4 

всего 131 1305 36 

 

В Центре творчества «Московия» г.о. Долгопрудный реализуются 4 направления: 

Художественное, Физкультурно-спортивное, Техническое, Социально-гуманитарное. 

Также некоторые объединения осуществляют свою деятельность на базе школ г.о. 

Долгопрудный. Художественное направление – на базе школ 5 объединений. 

Физкультурно-спортивное – на базе школ 5 объединений. Техническое – на базе школ 3 

объединения. Социально-гуманитарное – на базе школ 1 объединение. 
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1.3 Возрастная характеристика детского контингента на 2020-2021 

учебный год 

до 5 лет 5

5-9 лет 458

10-14 лет 465

15-17 лет 103 1%

44%

45%

10%

до 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

 
 
 

 
 

 

1.4 Динамика численности обучающихся 

Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный за четыре года представлена в 

диаграмме 

 

2073 2309 1470 1305

2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 2020-2021 уч. г. 2021-2022 уч. г.
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Динамика учащихся за последние четыре года
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 2018 - 2019 учебный год – 2073 обучающихся 

 2019 - 2020 учебный год – 2309 обучающихся 

 2020 – 2021 учебный год – 1470 обучающихся 

 2021 – 2022 учебный год – 1305 обучающихся 

 

Причина такого снижения количества обучающихся в последний период обусловлено тем, 

что в школах возросло количество дополнительных программ. И в рамках внеурочной 

деятельности многие дети занимаются в кружках при школе. Также причиной снижения 

является то, что многие кружки перешли на ПФДО и у них ограниченный бюджет, которым 

можно оплатить один кружок. 
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1.5 Структура учреждения 

   Общее руководство учреждением осуществляет директор Центра творчества «Московия». В 

управлении учреждением принимают участие Общее собрание трудового коллектива 

работников, Педагогический совет, Первичная профсоюзная организация, Методический 

совет. Сложившаяся структура соответствует целям деятельности Центра, оптимально 

обеспечивает функции управления, включая в процесс развития учреждения детей, родителей 

и представителей общественности. В управлении преимущественно используются 

коллегиальные методы. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Программное обеспечение образовательного процесса учреждения дополнительного 

образования детей: 

Образовательная программа Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный – есть. 

В Центре творчества «Московия» г.о. Долгопрудный реализуются следующие типы 

дополнительных образовательных программ: 

1. Модифицированная образовательная программа – это образовательная программа, 

составленная на основе сертифицированных образовательных программ, с изменениями, 

учитывающими особенности образовательного процесса в конкретном детском творческом 

объединении, возраст и уровень подготовки обучающихся, режим и сроки реализации 

программы. 

2. Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения ребёнка с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), 

разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы, с учётом примерной 

адаптированной образовательной программы и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ. Все 

программы соответствуют Методическим рекомендациям по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области  

 

2.1 Перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ 

 

  Содержание дополнительных общеобразовательных программ соответствует:  

уровню образования, современным образовательным технологиям, достижениям мировой 

культуры, российским традициям, культурно-национальным особенностям региона.  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

а также в занятиях физической культурой и спортом, обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся. 

Все дополнительные общеобразовательные программы педагогов ЦТ содержат необходимые 

структурные компоненты и соответствуют: 

 - федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012; 

- приказу об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008, от 29.08.2013; 

- Уставу Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный, утвержденного постановлением 

администрации города Долгопрудного от 11.02.2020 № 62-ПА     
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2.2 Направленность дополнительных образовательных программ 

23 5 4 4

Художест

венная

Физкульт

урно-

спортивн

ая

Техничес

кая

Социальн

о-

гуманита

рная

23
5

4
4

Направленность дополнительных 
общеобразовательных программ

Художественная

Физкультурно-спортивная

Техническая

Социально-гуманитарная

 
 
 
Как видно из диаграммы, большую часть программ занимает художественная 

направленность, на втором месте физкультурно-спортивная направленность и 

техническая, на последнем месте социально – гуманитарная направленность. 

2.3 Сроки реализации дополнительных образовательных программ 

 
 
 

Программы со 
сроком реализации 

Количество 
программ 

Доля программ от общего  
количества (%) 

1-2 года 18 50% 

3-4 года 12 33,3% 

5 лет и более 6 16,7% 

ИТОГО: 36 100% 

 
 

Программа на 1 года обучения рассчитана на стартовый уровень подготовки учащихся, где 

дети знакомятся с программой обучения и получают необходимые азы знаний. 

Программа на 3 года обучения рассчитана на стартовый и базовый уровни, где 1 год обучения 

проходит на стартовом уровне, а последующие два года на базовом, на нем дети укрепляют 

свои знания и углубляются в них более подробно. 

Программа на 5 лет и более рассчитана на стартовый и базовый уровни, 1 год обучения 

стартовый, а остальные 4 года обучения на базовом. 
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13 23

Стартовы

й уровень

Базовый 

уровень

29

15

Уровень реализации общеразвивающих 
программ в 2021-2022 учебном году

Стартовый уровень

Базовый уровень

 

2.4 Порядок утверждения образовательных программ 

 

   В соответствии с принятым в Центре творчества «Московия» г.о. Долгопрудный «Маршрутом 

прохождения программы от написания до утверждения», программу принимает Методический 

совет Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный, утверждает директор. 

Принципы отнесения образовательных программ к направленностям по целям и задачам, 

системе ЗУН – Образовательные программы относятся к направленностям в соответствии с 

целями, задачами и содержанием программы. 

Системность оценки освоения обучающимися образовательных программ, принятая в ОУ- 

Оценка освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в соответствии 

со схемой мониторинга освоения образовательных программ, принятой в Центром творчества 

«Московия» г.о. Долгопрудный. 
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формы (система) 

выявления 

результатов 

Прослушивание, просмотр, открытое занятие, 

тестирование, отчетный концерт, выполнение 

индивидуальных и коллективных творческих работ, 

викторины, конкурсы, выставки, концерты. 

формы (система) 

оценки 

результатов 

Участие обучающихся в концертных, конкурсных и 

выставочных мероприятиях различного уровня. Участие 

в соревнованиях и открытых занятиях. Классные и 

отчетные концерты, выставки.  

Критерии оценки определяются ожидаемым 

результатом по каждому году обучения, прописанному в 

программах. 

формы фиксации 

результатов 

Уровни освоения обучающимися образовательных 

программ фиксируются в таблицах итоговой аттестации 

и в журналах учета работы творческих объединений. 

 
 

2.5 Общее количество детских творческих объединений 

Общее количество детских творческих объединений: 36. Количество детей по Центру 

творчества «Московия» г.о. Долгопрудный, обучающихся по программам разных 

направленностей:  

Направленности 
Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

художественная 107 1064 

физкультурно-спортивная 11 116 

техническая 5 62 

социально-педагогическая 8 63 

ИТОГО: 131 1305 

 
 

Образовательный процесс в 2021-2022 учебном году осуществляется как на базе Центра 

творчества «Московия» г.о. Долгопрудный, так и на базах общеобразовательных учреждений 

городского округа Долгопрудный. 
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Количество групп  

На базе Центра творчества 111 

На базе других образовательных учреждений  20 

Всего:  131 

 

3 Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Программно-методическое обеспечение 

 семинары и индивидуальные консультации для педагогов дополнительного образования по 

вопросам создания и модернизации образовательных программ; 

 анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса и соответствия 

учебно-воспитательного процесса образовательным программам; 

 оказание методической помощи при разработке образовательно-методического комплекса 

к образовательной программе педагога дополнительного образования. 

 
 

3.1 Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов 

 

- Пройдены курсы квалификации по теме: «Особенности применения 

педагогических технологий в образовательной организации 

дополнительного образования детей». Прошло курсы 24 педагога 

- Пройден курс по теме: «Использование ЭИОС, ЭБС И средств ИКТ в образовательном 

процессе» Прошел 1 педагог 

- Пройден курс профессиональной переподготовки по теме: «Дополнительное образование 

детей в образовательной организации» Прошел 1 педагог 

Все курсы профессионального мастерства педагогов проходят в Академии социального 

управления 

Для повышения профессионального мастерства сотрудников Центра творчества «Московия» 

организовано обучение на курсах профессиональной переподготовки – 2 человека. 
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3.2 Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

 

Порядок утверждения (согласования) 

Утверждение – директор Центра 

творчества «Московия» г.о. 

Долгопрудный, 

согласование – начальник 

Управления образования 

Администрации 

городского округа Долгопрудный 

Дата утверждения 01 сентября 2021 года 

Соответствие СанПиН 2.4.4.1251-03 Соответствует 

Соответствие действующей лицензии Соответствует 

Общее количество направленностей 4 

      
 
  

Количество обучающихся по годам обучения соответствует цикличности обучения, 

предусмотренной общеобразовательными программами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Год обучения в коллективе 

2021 – 2022 

На бюджете Платные 

1-й год 298 63 

2-й год 345 0 

3-й и более 324 0 

всего 967 63 
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3.3 План организации платных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год 

 

Платные услуги 

№ 

Направленность 

программы/ 

образовательная 

область 

Название программы 

Место 

проведения 

занятий 

Сроки 

реализации 
Возраст детей 

Количество 

часов 

Художественная направленность 

1 
Театральное 

искусство 

Театральная студия 

«Айдадети» 

ЦТ 

«Московия» 
2 4-6 144(72*2) 

2 ИЗО 
Изостудия «Радужная 

палитра» 
ЦТ «Московия 1 5-6 64 

3 
Хореографическое 

искусство 

Студия детской 

хореографии 

ЦТ 

«Московия» 
2 4-6 144(72*2) 

4 Музыка 
Юный аккордеонист, 

баянист 

ЦТ 

«Московия» 
2 6-7 72 (36*2) 

Социально-педагогическая направленность 

5 Социализация 
Адаптация к условиям 

школьной жизни 

ЦТ 

«Московия» 
1 5-6 96 

6 Социализация 
Адаптация к условиям 

школьной жизни 

ЦТ 

«Московия» 
2 5-6 128(64*2) 

 

 

Платные программы рассчитаны на детей до 7 лет, которые еще не пошли в школу. Занятия проходят по 

1 академическому часу – 30 - 40 минут. 
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4 Условия осуществления образовательного процесса 

 
Организация образовательной деятельности учреждения дополнительного образования 

детей: 

Режим работы учреждения: 

Продолжительность рабочей недели  6 дней 

Продолжительность рабочего дня 09.00 – 21.00 

Продолжительность учебного года 9 месяцев 

Формы работы в каникулярное 

время 

По специальному расписанию. 

Объединения с постоянным и 

переменным составом. 

Экскурсионная работа по плану. 

Участие в фестивалях и 

городских мероприятиях. 

4.1 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

Характеристика здания: 

Тип постройки 3-х этажное здание, 1961 года 

Адрес 

141700, Московская область, 

город Долгопрудный, 

улица Циолковского, дом 10 

Общая площадь учреждения 1086,8 м2 

Площадь земельного участка 1754 м2 

Обустройство территории 
Деревьев, кустарники, 

травяной газон, велопарковка 

учебные кабинеты 19 

помещения для массовых мероприятий 1 (актовый зал) 

хореографические классы 1 

репетиционные залы 1 

административные кабинеты 1 

специальные кабинеты 1 

бассейн Не имеется 

спортзал Не имеется 

игротека Не имеется 

точка питания Не имеется 

медицинский кабинет Не имеется 
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Образовательный процесс оснащён хорошей материально-технической базой: 

 музыкальный центр – 3 шт. 

 CD, DVD проигрыватель – 4 шт. 

 телевизор – 1 шт. 

 набор детских инструментов для фольклора - 1 комп. 

 флейта – 1 шт. 

 пианино – 4 шт. 

 вокальные микрофоны - 8 шт. 

 гитара электроакустическая – 4 шт. 

 электрогитара – 2 шт. 

 гитара – 3 шт. 

 напольный процессор для электрогитары – 1 шт. 

 аккордеон – 2 шт. 

 синтезатор – 4 шт. 

 комбики – 7 шт. 

 ударная установка – 2 шт. 

 балалайка – 27 шт. 

 контрабас – 2 шт. 

 домра – 25 шт. 

 баян – 2 шт. 

 барабан – 1 шт. 

 гусли – 1 шт. 

 мелкие шумовые инструменты – 26 шт. 

 ноутбук - 4 шт. 

 видеокамера – 1 шт. 

 головные радиомикрофоны – 4 шт. 

 костюмы для циркового коллектива – 48 шт. 

 мольберты – 12 шт. 

 светильники для подсветки работ – 5 шт. 

 стул-подставка – 2 шт. 

 багетные рамки – 54 шт. 

 комплект натюрмортного фонда – 3 шт. 

 Хореографический зал оборудован зеркалами и хореографическими станками, а также 

необходимой музыкальной аппаратурой. 

 костюмы для народного танца – 520 шт. 

 обувь для народного танца - 25 пар. 

 костюмы для эстрадного танца – 227 шт. 

 обувь для эстрадного танца – 22 пары. 

         В Центре творчества «Московия» г.о. Долгопрудный оборудован специальный кабинет 

для хранения музыкальных инструментов. 

Все кабинеты Центра творчества «Московия» г.о. Долгопрудный оборудованы мебелью в 

зависимости от возрастного состава учащихся.  
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4.2 IT – инфраструктура 

 

 В учреждении имеется 13 компьютеров, 5 принтеров, 4 сканера. Все компьютеры Центра 

имеют выход в интернет.  

Охрана учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Беркут - 2» круглосуточно. В учреждении 

действует контрольно-пропускной режим. Установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдение. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеются в 

незначительной степени.  

 

 

4.3 Кадровый состав 

(административный, педагогический, технический; уровень квалификации; 

система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 
 

Всего сотрудников – 70, из них 55 – педагогические работники, 4 – административные 

работники, 11 – технический персонал. Каждая образовательная программа детских 

творческих коллективов и объединений обеспечена высокопрофессиональными педагогами.  
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4.4 Анализ контингента педагогов Центра творчества «Московия» г.о. 

Долгопрудный 

3 14 1 10

До 3-х лет

25 

полных 

лет

40 

(полных) 

лет

От 41 

года и 

больше

11%

50%3%

36%

Стаж работы

До 3-х лет

25 полных лет

40 (полных) лет

От 41 года и 
больше

 
 
 

 До 3-х лет – 3 педагогических работника 

 25 (полных) лет – 14 педагогический работник 

 40 (полных) лет – 1 педагогический работник 

 От 41 года и больше – 10 педагогических работников 

 

5 10 40

Без 

категории

Первая 

категория

Высшая 

категоря

Квалификационная категория

Без категории Первая категория Высшая категоря

 

 
 Без категории – 5 педагогических работника 

 Первая категория – 10 педагогических работников 

 Высшая категория – 40 педагогических работников 
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35 35 20 20

Высшее 

образова

ние

Высшее 

образова

ние 

педагогич

еской 

направле

нности

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние

Среднее 

професси

ональное 

образова

ние 

педагогич

еской 

направле

нности

32%

32%

18%

18%

Высшее образование

Высшее образование педагогической направленности

Среднее профессиональное образование

Среднее профессиональное образование педагогической направленности

 
 

 
 Высшее образование – 35 человек 
 Высшее образование педагогической направленности – 35 человек 
 Среднее профессиональное образование – 20 человек 
 Среднее профессиональное образование педагогической направленности – 20 человек 

 

4.5 Квалификационная категория 

 

Количество педагогов, имеющих нагрузку 18 и 
более часов 

25 

Количество молодых специалистов  
(1-2-3 год) 

 
2 

Имеют почетные звания 2 

Имеют научные звания  0 

Имеют отраслевые награды  16 

Члены творческих союзов (художников, 
писателей, архитекторов, кинематографистов, 
журналистов и пр.), спортивных федераций, 

научных обществ 

0 

Аттестованы на первую и высшую 
квалификационную категорию в текущем 

учебном году 

4 

Прошли курсы повышения квалификации/ пере 
в текущем учебном году 

26 
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Система повышения квалификации:  

Методические семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка 

(ГБОУ ВПО «Академия социального управления»). 

Средняя наполняемость групп – 13 человек 

 
 

 

5 Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
Показатели качества образовательного процесса, принятые в ОУ. 

Качество образовательной деятельности определяется по следующим  

показателям: 

 уровень освоения общеразвивающих программ, 

 уровень концертной и выставочной деятельности, 

 результаты участия детских коллективов в конкурсах, чемпионатах,  

 фестивалях; 

 стабильность работы детских коллективов, 

 сохранность детского контингента. 

5.1 Качество общеразвивающих программ 

     Общеразвивающие программы соответствуют методическим рекомендациям к содержанию 

и оформлению общеобразовательных программ дополнительного образования (2015) и 

Примерным требованиям к программам дополнительного образования детей (2006). 

Программы Центра творчества «Московия» участвовали в конкурсах образовательных 

программ дополнительного образования.  

5.2 Достижения учреждения 

Удостоены звания «Образцовый детский коллектив» 

Оркестр русских народных инструментов «Московия» (художественный  

руководитель – Седов А.М., Ковальков В.А., педагоги – Ахметжанова М.В., Николаева Н.Н., 

Межеедова Ю.А., Трополева А.О.) 

Удостоены звания «Академический детский коллектив» 

–  Хореографический ансамбль «Сюрприз» (педагоги Борисова С.О., Тихонова Е.М., Фанеева 

А.Г.) 
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5.3 Достижения обучающихся 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся Центра творчества «Московия», приняли участие в 

концертах и мероприятиях различного уровня. Уровень концертов, сценические площадки, 

организаторы мероприятий самые разные: от выступлений для родителей до выступления на 

официальных мероприятиях. 

 

 

 

 

№ ФИО Дата 
Наименование конкурса 

Результат участия 

1. 

Ансамбль народной 

песни "Красная 

горка" 

(11 человек) 

23.09.2021 

Всероссийский онлайн 

конкурс "Юное дарование" 

 

Диплом 1 степени 

2. 

Образцовый детский 

коллектив Оркестр 

«Московия» (32 

человека) 

27.10.2021 

IX Городской фестиваль-смотр 

национальных культур «Созвездие 

талантов». 

Диплом финалиста 

3. 
Сельвачев  

Артем 
25.10.2021 

VI Московский открытый фестиваль 

юных исполнителей на домре и 

балалайке «Александр Цыганков и 

Валерий Зажигин приглашают». 

 

Лауреат 2 степени 

4. 
Иванов  

Игорь 
25.10.2021 

VI Московский открытый фестиваль 

юных исполнителей на домре и 

балалайке «Александр Цыганков и 

Валерий Зажигин приглашают». 

 

Лауреат 3 степени 
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5. 
Кузьмин  

Тимофей 
25.10.2021 

VI Московский открытый фестиваль 

юных исполнителей на домре и 

балалайке «Александр Цыганков и 

Валерий Зажигин приглашают». 

 

Дипломант 1 степени 

6. 
Пажитнова  

Ольга 
01.11.2021 

Десятый Международный конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ" 

 

Лауреат 1 степени 

7. 
Пажитнова  

Ольга 
01.11.2021 

Десятый Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ  

 

Лауреат 1 степени 

8. 
Сазанович  

Юрий 
02.11.2021 

Десятый Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ" 

 

Лауреат 1 степени 

9. 
Сазанович  

Юрий 
02.11.2021 

Десятый Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ" 

 

Лауреат 1 степени 

10. 
Басаева  

Юлия 
02.11.2021 

Международный конкурс детского 

творчества "Весёлый хэллоуин" в 

номинации декоративно- прикладное 

творчество  

 

Лауреат 1 степени  

11. 
Воробьева  

София 
09.11.2021 

Кубок России по художественному 

творчеству 

XX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества  

 

Диплом 1 степени  

12. 
Морозов  

Антон 
09.11.2021 

Кубок России по художественному 

творчеству 

XX Международный фестиваль детско-

молодежного творчества  

 

Диплом 1  степени 

13. 
Пожарский  

Никита 
14.11.2021 

Международный конкурс «Талант – это 

Ты» 

 

Лауреат 3 степени 

14. 

Ансамбль народной 

песни «Красная 

горка» (13 человек) 

17.11.2021 

Всероссийский конкурс «Зимняя сказка 

2022» 

 

Лауреат 2 степени 
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15. 
Сельвачёв  

Артем 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 1 степени 

16. 
Иванов  

Игорь 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 2 степени 

17. 
Цыганова  

Елизавета 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 2 степени 

18. 
Милявская  

Милана 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 2 степени 

19. 
Епанчинцева  

Мария 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 3 степени 

20. 
Таран  

Федор 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 3 степени 

21. 
Чалбарах  

Наталья 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Лауреат 3 степени 

22. 
Кузьмин  

Тимофей 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Дипломант 1 степени 

23. 
Климук  

Ксения 
20.11.2021 

X Открытый Городской конкурс 

«Осеннее созвучие» 

 

Дипломант 4 степени 

24. 
Смирнов  

Иван 
21.11.2021 

Одиннадцатый Международный 

конкурс, проходящий в формате 

ФМВДК "ТАЛАНТЫ РОССИИ" 

 

Лауреат 1 степени 

25. 
Смирнов  

Иван 
21.11.2021 

Одиннадцатый Всероссийский конкурс, 

проходящий в формате ФМВДК 

"ТАЛАНТЫ РОССИИ" 

 

Лауреат 1 степени 

26. 
Корнюшина  

Любовь 
24.11.2021 

VII Городской фотоконкурс "Мама - 

первое слово" 

Номинация «Натюрморт» 

 

Диплом 1 степени 
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27. 

 

Поздняева  

Анна 

24.11.2021 

VII Городской фотоконкурс "Мама - 

первое слово" 

Номинация «Натюрморт» 

 

Диплом 2 степени 

28. 
Гудакова 

Валерия 
24.11.2021 

VII Городской фотоконкурс "Мама - 

первое слово" 

Номинация «Натюрморт» 

 

Диплом 2 степени 

29. 
Дейнеко  

Полина 
24.11.2021 

VII Городской фотоконкурс "Мама - 

первое слово" 

Номинация «Портрет» 

 

Диплом 2 степени 

30. 
Полина  

Анастасия 
24.11.2021 

VII Городской фотоконкурс "Мама - 

первое слово" 

Номинация «Жанровая фотография» 

 

Диплом 2 степени 

31. 
Сельвачёв  

Артем 
28.11.2021 

I Всероссийский конкурс исполнителей 

на балалайке, домре, мандолине, 

ансамблей и оркестров народных 

инструментов имени М.У. Шустова г. 

Киров (дистанционно) 

 

Лауреат 2 степени 

32. 
Кузьмин  

Тимофей 
28.11.2021 

I Всероссийский конкурс исполнителей 

на балалайке, домре, мандолине, 

ансамблей и оркестров народных 

инструментов имени М.У. Шустова г. 

Киров (дистанционно) 

 

Лауреат 3 степени 

33. 
Иванов  

Игорь 
28.11.2021 

I Всероссийский конкурс исполнителей 

на балалайке, домре, мандолине, 

ансамблей и оркестров народных 

инструментов имени М.У. Шустова г. 

Киров (дистанционно) 

 

Дипломант 1 степени 

34. 
Горюнов  

Владимир 
09.12.2021 

Одиннадцатый Всероссийский конкурс, 

ФМВДК «Таланты России» 

 

Лауреат 1 степени 

35. 
Горюнов  

Владимир 
09.12.2021 

Одиннадцатый Международный 

конкурс, ФМВДК «Таланты России» 

 

Лауреат 1 степени 
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36. 
Саргсян  

Анжела 
10.12.2021 

IV Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 

 

Диплом 1 степени 

37. 
Лицова  

Светлана 
15.12.2021 

LXXII Международный конкурс 

декоративно прикладного искусства  

 

Лауреат 1 степени 

38. 
Дейнеко  

Полина 
17.12.2021 

Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

 

Победитель 

39. 
Рязанцева  

Варвара 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 1 степени 

40. 
Бурова  

Алиса 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 1 степени 

41. 
Лицова  

Светлана 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 1 степени 

42. 
Рыжкова  

Ксения 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 1 степени 

43. 

Творческое 

объединение 

«Швейное дело»  

(10 человек) 

21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 1 степени 

44. 
Корнюшина  

Любовь 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 1 степени 

45. 
Глазкова  

Ирина 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 2 степени 

46. 
Исакова  

Анастасия 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 2 степени 

47. 
Полина  

Анастасия 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 2 степени 

48. 
Самонова  

Екатерина 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 2 степени 
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49. 
Гудакова  

Валерия 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 2 степени 

50. 
Щербаченко 

Виктория 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 2 степени 

51. 
Велисова  

Виктория 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 3 степени 

52. 
Мартынов  

Владимир 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 3 степени 

53. 
Конарева  

София 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 3 степени 

54. 
Хадикова  

София 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 3 степени 

55. 
Гречина  

Елизавета 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 3 степени 

56. 
Лобатовкина 

Кристина 
21.12.2021 

Городской конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

 

Диплом 3 степени 

57. 

Ансамбль народной 

песни "Красная 

горка" (13 человек) 

23.12.2021 

Международный вокальный фестиваль-

конкурс "NEW SONGS" 

Лауреат 3 степени 

58. 
Титова 

Мария 
13.01.2022 

Городской этап Областного чемпионата 

на тему «География и туризм в 

Московской области» 

 Победитель 
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59. 
Цыганова  

Елизавета 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Гран-при 

60. 
Миронов  

Денис 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Гран-при 

61. 
Оркестр «Московия» 

(33 человека) 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

 

Лауреат 1 степени 

62. 
Стрелкова  

Елизавета 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 1 степени 

63. 
ВИА «Эверест»  

(3 человека) 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

64. 
Сторожевых  

Данила 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

65. 
Таран  

Федор 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 
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66. 
Крамаренко 

Радислава 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

67. 
Иванов  

Игорь 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

68. 
Чалбарах  

Наталья 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

69. 
Епанчинцева  

Милана 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

70. 
Милявская  

Милана 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

71. 
Иванова  

Мария 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 

72. 
Ковалёва  

Александра 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 2 степени 
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73. 
Юдин  

Елисей 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

74. 
Давлетканова 

Екатерина 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

75. 
Сельвачёв  

Артем 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

76. 
Градобоев  

Олег 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

77. 
Подрез  

Варвара 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

78. 
Донцова  

Арина 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

79. 
Лаптева  

Алеся 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 
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80. 
Тютин  

Даниил 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Лауреат 3 степени 

81. 
Дейнеко  

Полина 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 

82. 
Рытова  

Полина 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 

83. 
Гришанова  

Ирина 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 

84. 
Кузьмин  

Тимофей 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 

85. 
Попов  

Максим 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 

86. 
Трубникова 

Маргарита 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 
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87. 
Пожарский  

Никита 
27.01.2022 

XIV Российскоий открытый детско-

юношеский музыкальный фестиваль 

"Серебряная нота" 

Дипломант 

88. 
Кузьмин  

Тимофей 
29.01.2022 

V Всероссийский конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Русская 

палитра» 

 

Дипломант 1 степени 

89. 
Сельвачёв  

Артём 
29.01.2022 

V Всероссийский конкурс исполнителей 

на народных инструментах «Русская 

палитра» 

 

Лауреат 2 степени 

90. 
Бринюшина  

Варвара 
30.01.2022 

Московский областной открытый 

конкурс сольного исполнения 

«Подмосковные вечера» 

 

Лауреат 3 степени 

 

 

91. 
Давлетканова  

Ирина 
30.01.2022 

Московский областной открытый 

конкурс сольного исполнения 

«Подмосковные вечера» 

 

Лауреат 3 степени 

92. 
Юрков  

Дмитрий 
30.01.2022 

 

Московский областной открытый 

конкурс сольного исполнения 

«Подмосковные вечера» 

 

Лауреат 2 степени 
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93. 

Ансамбль народной 

песни «Красная 

горка» (12 человек) 

01.02.2022 

Международный многожанровый 

конкурс «Зимние таланты – 2022» 

 

 

Лауреат 1 степени 

 

94. 
Иванов  

Игорь 
15.02.2022 

IV Московский открытый конкурс 

исполнителей на балалайке им. Бориса 

Трояновского  

 

Лауреат 2 степени 

  

95. 
Сельвачёв  

Артем 
15.02.2022 

IV Московский открытый конкурс 

исполнителей на балалайке им. Бориса 

Трояновского  

 

Лауреат 1 степени 

  

96. 
Стрелкова  

Елизавета 
19.02.2022 

Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

 

Дипломант I  степени  

97. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

(11 человек) 

27.02.2022 

Международный конкурс искусств и 

творчества "Музыкальных и 

танцевальных жанров" "Лига талантов" 

 

Гран-при 

 

98. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

(11 человек) 

27.02.2022 

Международный конкурс искусств и 

творчества "Музыкальных и 

танцевальных жанров" "Лига талантов" 

 

Лауреат 1 степени 

 

99. 
Воробьева  

София 
 

Международный конкурс детских 

рисунков «Мир и дружба в детских 

рисунках» 

 

Диплом 1 степени 
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100. 
Мишина  

Кристина 
04.03.2022 

Международный конкурс детских 

рисунков «Мир и дружба в детских 

рисунках» 

 

Диплом 1 степени 

 

101. 

Объединение «Что? 

Где? Когда» (12 

человек) 

06.03.2022 

IV Открытый Кубок 57 школы  

 

Победитель 

 

102. 
Шебанова  

Татьяна 
18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Лауреат 1 степени 

 

103. 
Чалбарах  

Наталья 
18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Лауреат 1 степени 

 

 

104. 

Ансамбль народной 

песни «Красная 

горка» (11 человек) 

18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Лауреат 2 степени 

 

105. 
Градобоев  

Олег 
18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Лауреат 3 степени 

 

106. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

им. О.А. Сидоркиной 

(18 человек) 

18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Лауреат 3 степени 
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107. 

Театр-студия 

«Таланто» 

(12 человек) 

18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Лауреат 3 степени 

 

108. 
Есипова  

Анастасия 
18.03.2022 

XХI городского Фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

 

Диплом «За яркое воплощение 

сценического образа» 

109. 
Дейнеко  

Полина 
16.03.2022 

Муниципальный этап патриотического 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Звезда спасения" 

 

Победитель 

110. 
Воробьёва  

София 
16.03.2022 

Муниципальный этап патриотического 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Звезда спасения" 

 

Победитель  

111. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

им. О.А. Сидоркиной 

(12 человек) 

16.03.2022 

Муниципальный этап патриотического 

фестиваля детского и юношеского 

творчества "Звезда спасения" 

 

Победитель  

112. 
Оркестр "Московия" 

(32 человека) 
24.03.2022 

VI Московский открытый конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах  

 

Лауреат 1 степени 

 

113. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

им. О.А. Сидоркиной 

(10 человек) 

26.03.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
«Фейерверк талантов» 
 

Лауреат 1 степени 
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114. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

им. О.А. Сидоркиной 

(9 человек) 

26.03.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
«Фейерверк талантов» 
 

Лауреат 3 степени 

 

115. 

Хореографический 

ансамбль "Сюрприз" 

им. О.А. Сидоркиной 

(10 человек) 

26.03.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
«Фейерверк талантов» 
 

Лауреат 3 степени 

 

116. 
Сельвачёв  

Артем 
26.03.2022 

Московский открытый конкурс 
исполнителей на народных 
инструментах им. Н.П. Будашкина  

 

Лауреат 3 степени 

 

117. 
Киселев  

Дмитрий 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

118. 
Донцова  

Арина 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

119. 

Хасанова  

Алина 

 

 

 

27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

120. 
Патешман  

Борис 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 
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121. 
Градобоев  

Олег 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

122. 
Стрелкова  

Елизавета 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

123. 
Царько Дарья, 

Назарова Таисия 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

124. 
Биктимирова Алина, 

Дрозд Варвара 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

125. 
Чулкова  

Софья 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

126. 
Маслова  

Анна 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 

 

127. 
Миронов  

Денис  
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 1 степени 
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128. 
Холманских  

Мария 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

129. 
Пажитнова  

Ольга  
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

130. 
Гришакова  

Алена 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

131. 
Пожарский  

Никита 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

132. 
Назарова  

Таиса 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

133. 
Межеедова  

Ксения 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

134. 
Сосина Евгения, 

Сосина Валерия 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 
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135. Яшина Таисия 27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

136. Иванова Мария 27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

137. 
Булычева  

Дарья 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

138. 
Горюнов  

Владимир 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

139. 
Дыкань  

Злата 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

140. 
Красночуб  

Алексей 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

141. 
Лебедев  

Александр 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 
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142. 
Крамаренко 

Радислава 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

143. 
Соболева  

Анна 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

144. 
Неймедуллова 

Анастасия 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 2 степени 

 

145. 
Юдина  

Антонина 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

146. 
Борисова  

Марьяна 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

147. 
Наумова  

Татьяна 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

148. 
Герман  

Сергей 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 
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149. 
Бочкарева  

Ксения 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

150. 
Лаптева  

Алеся 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

151. 
Смирнова  

Мария 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

152. 
Говорова  

Екатерина 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

153. 
Смирнов  

Иван 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

154. 
Симонова  

Дарья 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

155. 
Ковалева  

Александра 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 
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156. 
Ерёмина  

Василиса 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

157. 
Крамаренко  

Лев 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 3 степени 

 

158. 
Мельников  

Дмитрий 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

159. 
Шевченко  

Вероника 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

160. 
Емельянова 

Валентина 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

161. 
Лесив  

Михаил 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

162. 
Трай  

Татьяна 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 



Центр творчества «Московия» г.о. Долгопрудный                                     
                                           Публичный доклад 2021-2022 учебный год  

47 
 

163. 
Залапина Зоя, 

Кудряшова Дарья 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

164. 
Онучина Анна, 

Онучина Мария 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

165. 
Наумова  

Ксения 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

166. 
Чекушкин  

Андрей 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

167. 
Лесива  

Ольга 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

168. 
Немтюрева  

Мария 
27.03.2022 

Конкурс образовательного учреждения 

«Любимые мелодии» 

 

 

Диплом 4 степени 

 

169. 

МШ «Ровесник», 

Концертный хор (34 

человека) 

05.04.2022 

VII Международный фестиваль-конкурс 

«Волшебный мир искусства» 

 

Лауреат 2 степени 
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170. 

МШ «Ровесник», 

Ансамбль «Ровесник» 

(11 человек) 

06.04.2022 

V Открытый Международный 
фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества 
«Поймай свою волну» 
 

Лауреат 1 степени 

 

171. 
Монахова  

Ольга 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 1 степени 

 

172. 
Воробьёва  

София 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 2 степени 

 

173. 
Григорян  

Геворг 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 2 степени 

 

174. 
Зокоев  

Егор 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 2 степени 

 

175. 
Малышева  

Ксения 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 2 степени 
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176. 
Коваленко  

Егор 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 3 степени 

 

177. 
Римкевич  

Виктория 
10.04.2022 

Международный фестиваль-конкурс 
детско-молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России» по художественному 
творчеству  

 

Диплом 3 степени 

 

178. 
Миронов  

Денис 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Гран-при 

179. 
Пророкова  

Софья 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Лауреат 1 степени 

180. 
Пожарский  

Никита 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Лауреат 2 степени 

181. 
Иванова  

Мария 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Лауреат 2 степени 

182. 
Киселёв  

Дмитрий 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Лауреат 2 степени 
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183. 
Ковалёва  

Александра 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Лауреат 2 степени 

184. 
Курнакова  

Алиса 
24.04.2022 

VII Международный фестиваль-
конкурс «Волшебный мир искусства» 
 
Лауреат 3 степени 

185. 
Шоева  

Аниса 
25.04.2022 

Международный интернет конкурс 
АРТ Талант «Нарисуй сказку» 
 
Дипломант 1 степени 

186. 
Рязанова  

Варвара 
25.04.2022 

Международный интернет конкурс 
АРТ Талант «Нарисуй сказку» 
 
Дипломант 1 степени 

187. 
Концертный хор 

«Ровесник» 
30.04.2022 

Международный конкурс искусства 
«Весенняя капель» 
 
Лауреат 1 степени 

188. 
Старший хор 

«Ровесник» 
30.04.2022 

Международный конкурс искусства 
«Весенняя капель» 
 
Лауреат 1 степени 

189. 
Чалбарах  

Наталья 
30.04.2022 

Международный конкурс искусства 
«Весенняя капель» 
 
Лауреат 2 степени 
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190. 
Градобоев  

Олег 
30.04.2022 

Международный конкурс искусства 
«Весенняя капель» 
 
Лауреат 2 степени 

191. 
Саковская  

Дарья 
30.04.2022 

Международный конкурс искусства 
«Весенняя капель» 
 
Лауреат 2 степени 

192. 
Милявская  

Милана 
14.05.2022 

II Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей на народных 
инструментах 
 
Дипломант 

193. 
Артем  

Сельвачев 
14.05.2022 

II Всероссийский конкурс молодых 
исполнителей на народных 
инструментах 
 
Дипломант 

194. 

Образцовый детский 

коллектив оркестр 

народных 

инструментов 

«Московия» (33 

человека) 

02.06.2022 

Областной конкурс ансамблей и 
оркестров народных и духовых 
инструментов в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского 
художественного и технического 
творчества «Юные таланты 
Московии - 2022» 
 
Гран-при 
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Победы детских творческих коллективов 
в фестивалях, конкурсах и чемпионатах 

(количество конкурсов) 
 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

8 1 6 29 

 

 
 

Количество обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях в 2021-2022 
учебном году приняли участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции): 
 

190 33 52 253

Муницип

альный 

уровень

Регионал

ьный 

уровень

Федераль

ный 

уровень

Междуна

родный 

уровень

Муниципальный уровень

Региональный уровень

Федеральный уровень

Международный уровень

 

 

 

 Муниципальный уровень – 190 участников 

 Региональный уровень – 33 участников 

 Федеральный уровень – 52 участников 

 Международный уровень – 253 участника 

 

Всего участников: 528 
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5.4 Достижения педагогов 

  
Участие педагогов в Городской экспериментальной площадке – «Развитие культурно-
развивающей среды в объединениях художественной направленности с использованием 
дистанционных технологий». Этапы реализации 2020-2023 г. 

 

6 Социальная активность и внешние связи учреждения 

 
Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры учреждения дополнительного образования: 

Доноры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, с 

которыми работает учреждение. 

Благотворительный Фонд «Абсолют-Помощь» 

Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

Всероссийский фестиваль «Музыкальная волна». 

Российский фестиваль «Серебряная нота». 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. 

Ивашова Е.Е., директор, и Седов А.М. – члены Ассоциации педагогов дополнительного 

образования Подмосковья. 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования:  

- МГУКИ, МГГУ им. М.А. Шолохова,  

- Республиканская академия дополнительного образования. 
 
 

7 Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

В течение 2021 - 2022 учебного года было проведено два собрания трудового коллектива, 

четыре заседания Педагогического совета, три заседания Профсоюзной организации. В ходе 

общественных обсуждений были приняты следующие решения:  

- признать успешной образовательную деятельность учреждения по итогам 2021 - 2022 

учебного года;   

- отметить эффективную работу педагогов по подготовке обучающихся к 

участию в муниципальных и региональных, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, способствующих самореализации детей и 

подростков;   

- продолжить целенаправленную работу по повышению качества образования обучающихся, 

сохранению здоровья и созданию условий для интеллектуального и творческого развития 

детей;  

- спланировать работу учреждения на укрепление сотрудничества педагогического коллектива 

с родительской общественностью в рамках организации деятельности учащихся.  
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8 Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Задачи реализации программы развития учреждения дополнительного образования в 

среднесрочной перспективе. 

Перспективы развития 
 

Программа развития Центра творчества «Московия» рассчитана на 2020-2025 годы. 

Цель программы перевод учреждения в качественно новое состояние – стабильно 

инновационное многопрофильное учреждение дополнительного образования, 

обеспечивающее формирование у ребенка социальной успешности, мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, личностному и профессиональному самоопределению, 

личностных компетенций; с ресурсными возможностями по научно-методическому, кадровому 

и информационному обеспечению деятельности. 

Основные задачи: 

•   Обеспечение качества и доступности образования. 

• Совершенствование содержания образовательного процесса на основе компетентного 

подхода, внедрение современных образовательных инновационных технологий. 

•   Развитие нравственных основ социализации личности через расширение «воспитательного 

пространства» на основе традиционных ценностей российского общества. 

•  Развитие управления учреждением как фактора обеспечения качества образования, его 

открытости и инвестиционной привлекательности. 

•  Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспечения 

образовательной деятельности. 

Достижение реализации намеченных целей и задач планируется в три этапа: 

I этап (2020-2021 гг.) – Подготовительный. Переход от режима функционирования в режим 

развития. Максимально возможное и эффективное решения кадровых вопросов, 

структуризация направлений и сфер деятельности, управления и контроля, укрепление и 

перераспределение материально-технической базы. Развитие системы взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями. 

II этап (2021-2023 гг.) – Основной. Реализация режима развития: (формирование научно-

методической базы); апробация новых образовательных программ и технологий, расширение 

сферы услуг; введение платных образовательных услуг; совершенствование материально-

технической базы. 

III этап (2023-2025гг.) – Завершающий. Совершенствование материально-технического 

обеспечения, соответствующего современным требованиям, социальным нормам и 

нормативам. 

8.1 Приоритетные направления 

Программа развития представляет собой непрерывную образовательную технологию, которая 

обеспечивает: 

Для обучающихся – приобретение практических навыков в творческой деятельности, 

формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей. 

Для сотрудников – повышение профессионального уровня и квалификации; 

В рамках дополнительного образования – расширение кругозора и раннюю профориентацию. 

Новые проекты, программы и технологии. 

Внедрение проектов и программ с применением новых информационных технологий. 

Внедрение персонифицированного финансирования в дополнительном образовании детей. 



Центр творчества «Московия» г.о. Долгопрудный                                     
                                           Публичный доклад 2021-2022 учебный год  

55 
 

Планируемые структурные преобразования в учреждении – не планируются. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в 

предстоящем году: 

- Городская экспериментальная площадка - 2 этап 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Исходя из анализа, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи в 2021-2022 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год. 

В перспективных планах и задачах развития Центра творчества «Московия» на 2022-2023 

учебный год: 

 Повышение социального статуса Центра творчества «Московия»;  

 Обеспечение доступности и возможностей, повышение эффективности и качества 

образования детей; 

 Совершенствование системы внутреннего контроля в целях стимулирования деятельности 

педагогов и учащихся; 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

образования детей; 

 Обновление, совершенствование программного–методического содержания 

образовательного процесса, его форм, методов и технологий, разработка программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности, информационных 

технологий; 

 Формирование многоуровневой системы повышения квалификации и переподготовки 

работников Центра творчества «Московия», ориентированной на их индивидуальные 

интересы, потребности, а также запросы образовательной сферы в реализации 

общеразвивающих программ. 

 Совершенствование кадрового и материально-технического обеспечения для реализации 

общеразвивающих программ и новых проектов Центра творчества; 

 Вовлечение в деятельность работы Центра творчества большего количества родителей, 

организаций, учебных заведений, общественности города; 

 Увеличение количества детей и педагогов Центра, участвующих в конкурсах и фестивалях; 

 Модернизация и совершенствование работы сайта Центра творчества; 

 Модернизация системы мониторинга Центра творчества (анкетирование родителей, 

учащихся, педагогов, анализ общественного мнения); 

 Расширение спектра платных образовательных услуг 
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