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       Публичный доклад муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования центра развития творчества детей и юношества «Московия» г. Долгопрудного 

адресован широкому кругу общественности: родителям воспитанников Центра творчества 

«Московия» г. Долгопрудного, 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. Долгопрудного 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. Долгопрудного 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/   

Кадровая обеспеченность образовательного процесса учреждения дополнительного 

образования детей – 100% 

В 1956 году в городе Долгопрудном на улице Циолковского д.10 было построено здание для 

Обкома партии и Райкома комсомола. В 1965 году эти организации переехали в г.  Мытищи, а 

здание было передано пионерам. Так, с 14.05.1965 г. стал существовать Дворец пионеров и 

школьников.  

Одним из первых руководителей Дома пионеров была Мария Петровна Ларина. В Доме 

пионеров были организованы кружки по интересам: танцевальный, кукольный театр, русский 

народный оркестр, 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 

http://dolcentr-moskovia.ru/
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радио - кружки. Многие педагоги участвовали в летних кампаниях пионерского лагеря им. А. 

Железнякова. 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.  

С 1973 года руководить Домом пионеров и школьников стала Елена Соломоновна Ильина. В 

то время были сильно развиты: спортивное ориентирование, оркестр народных инструментов 

и хор. Начала работать студия изобразительного искусства. Кружки работали не только в 

самом здании Дома пионеров, но и на базе школ города Долгопрудного. С 1980 года 

организован Вокально-инструментальный ансамбль. В то время ансамбль пользовался 

большим успехом. Чтобы заниматься в ансамбле, ребятам приходилось «выдержать» конкурс.  

С 1985 года Домом пионеров руководил 

Василий Васильевич Колотый, который 

очень любил туризм, отдавал ему много 

времени и сил: сам ходил с ребятами в 

походы на байдарках и плотах по рекам 

России.  

С 1987 года Домом пионеров руководила 

Ирина Александровна Кожнова.  В 1991 

году решением исполкома горсовета Дом 

пионеров и школьников был переименован 

в Центр детского и юношеского 

творчества.   

С 1997 года и по настоящее время директором Центра творчества является Елена Евгеньевна 

Ивашова.  

Теперь полное название образовательного учреждения – Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества 

"Московия" г. Долгопрудного (Центр творчества "Московия" г. Долгопрудного).  

В 2015 году Центр творчества "Московия" г. Долгопрудного отметил свой 50-летний юбилей и 

был награжден Почетным знаком главы города Долгопрудного «За вклад в развитие города 

Долгопрудный» (свидетельство от «12» мая 2015 №97-ПГ).  

За период истории коллектив добился значительных успехов. 

Деятельность Центра творчества "Московия" г. Долгопрудного охватывает более 1400 

обучающихся, занимающихся в объединениях четырех направленностей (социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная, художественная, техническая). 
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Характеристика контингента обучающихся 

     В Центре творчества «Московия» г. Долгопрудного занимаются дети в возрасте от 5 до 18 

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. Долгопрудного с 9.00 до 

21.00. 

Характеристика направленностей 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика детского контингента 
на 2018-2019 учебный год 

 

48

598

741

184

Возрастная характеристика детского 
контингента за 2018-2019 учебный год

До 5 лет 5-9 лет 10-14 лет 15-17 лет

 
 

 
 
 

Направленности Количество 

учебных 

групп 

 Кол-во 

детей 

Кол-во детских 

творческих 

объединений 

(ДТО) 

художественная 105 1285 49 

физкультурно-

спортивная 

24 392 8 

техническая 13  164 6 

социально-

педагогическая  

16 232 8 

всего 158 2073 71 
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Динамика численности обучающихся 

Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного за три года представлена в диаграмме 

 
 

Как видно из показателей диаграммы за последние три года, динамика количества 
обучающихся стабильно растет. Таким образом, динамика численного состава обучающихся 
за 3 года составила: 

 
 2015-2016 учебный год – 1078 обучающихся 

 2017-2018 учебный год – 1876 обучающихся 

 2018 - 2019 учебный год – 2073 обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
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   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. 

 

Заместитель 

директора по 

административн

о - хозяйственной 

части

Младший 

обслуживающий 

персонал

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
Центр творчества "Московия" г. Долгопрудного

Руководитель 

структурного 

подразделения                   

"Школа музыкально - 

эстетического и 

физического воспитания"

Методический совет

        ДИРЕКТОР

Педагогический совет

Заместитель 

директора по 

организации 

безопасности

Заместитель директора 

по учебно - 

воспитательной работе                                 

Отдел 

экспериментальной 

работы, непрерывного 

повышения 

педагогической 

компетентности и 

профессионального 

мастерства

Заместитель директора по 

учебно - воспитательной 

работе                                               

Отдел

социально – педагогических 

программ, 

физической культуры, 

здоровьесберегающих 

технологий,

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями развития

и поддержки одаренных 

детей

Заместитель директора 

по учебно - 

воспитательной работе                                                

Отдел

технического творчества, 

исследовательской и 

проектной деятельности,

художественного 

развития и 

гуманитарного 

образования

Заместитель 

директора по 

методической 

работе                             

Отдел

программно – 

методического 

сопровождения 

воспитательного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

организационно - 

массовой работе     

Отдел 

организационно-

массовой 

внеурочной 

деятельности 

школьников и 

просветительской 

работы с 

населением по 

воспитанию 

подрастающего 

поколения

объединения декоративно - 

прикладного и художественного 

направления

объединения 

музыкального, 

хореографического и 

спортивного 

направления

Общее собрание трудового коллектива

Первичная профсоюзная организация

Руководитель 

структурного 

подразделения                              

"Школа декоративно - 

прикладного творчества и 

изобразительного 

искусства"

Руководитель структурного подразделения                               

"Музыкальная школа "Ровесник"

хоровое отделение

инструментальное отделение

 
 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Программное обеспечение образовательного процесса учреждения дополнительного 

образования детей: 

Образовательная программа Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного – есть. 

В Центре творчества «Московия» г. Долгопрудного 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. 
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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  

 
Перечень реализуемых дополнительных общеразвивающих программ  

Центра творчества «Московия»  

в 2018 – 2019 учебном году 
 

  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; - развитие мотивации 

личности ребенка к познанию и творчеству; - развитие и поддержку талантливых 

обучающихся; - приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; - профилактику 

асоциального поведения; - создание условий для социального, культурного, личностного, 

творческого, профессионального самоопределения личности; - формирование общей 

культуры учащихся; - укрепление психического, духовного и физического здоровья. 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. Долгопрудного, утвержденного постановлением 

администрации города Долгопрудного от 11.12.2017 № 833-ПА     

№ 
п/п 

Наименование программы Тип программы Срок 
освоения 

1.  Адаптация детей к условиям 
школьной жизни 

Модифицированная 2 года 

2.  Авиамоделизм Модифицированная 2 года 

3.  “Волшебные ручки” Модифицированная 3 года 
4.  “Вязунчики” Модифицированная 3 года 

5.  “Марья – искусница” Модифицированная 3 года 
6.  “Мастерилки” Модифицированная 2 года 

7.  Ансамбль народного пения 
”Красная горка” 

Модифицированная 3 года 

8.  Баскетбол  Модифицированная 2 года 
9.  Вокально-инструментальный 

ансамбль (эстрадные 
инструменты: гитара, бас – гитара, 
ударные, клавишные) 

Модифицированная 3 года 

10.  Волейбол Модифицированная 3 года 
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11.  Гитара Модифицированная 3 года 
12.  Дизайн и моделирование одежды Адаптированная 3 года 

13.  Детский театр – студия “Таланто” Модифицированная 5 лет 
14.  Занимательный русский язык Модифицированная 2 года 

15.  Интеллектуальный клуб “Что? 
Где? Когда?” 

Модифицированная 2 года 

16.  Историческое фехтование Модифицированная 3 года 

17.  Компьютерный дизайн и 
проектирование 

Модифицированная 1 год 

18.  Легкая атлетика Модифицированная 3 года 
19.  Мини – футбол  Модифицированная 1 год 

20.  Музеевед Модифицированная 2 года 
21.  Музыкальное исполнительство 

(специальности: “Скрипка”, 
“Гитара”, “Флейта”, “Домра”, 
“Вокал”) 

Модифицированная 7 лет 

22.  Музыкальное исполнительство 
(специальности: “Фортепиано”, 
“Синтезатор”, “Аккордеон” 

Модифицированная 7 лет 

23.  Музицирование (специальности: 
“Скрипка”, “Гитара”, “Флейта”, 
“Домра”, “Вокал”) 

Модифицированная 7 лет 

24.  Музицирование (специальности: 
“Фортепиано”, “Синтезатор”, 
“Аккордеон” 

Модифицированная 7 лет 

25.  Музыкально – эстетическое 
воспитание 

Модифицированная 1 год 

26.  Музыкальное исполнительство 
(специальности: “Фортепиано”, 
“Синтезатор”, “Аккордеон”) 
(продвинутый уровень) 

Модифицированная 1 год 

27.  Народные инструменты 
(Балалайка, Баян (Аккордеон), 
Домра, Флейта, Ксилофон) 

Модифицированная 7 лет 

28.  Настольный теннис Адаптированная 2 года 
29.  Настольный теннис Модифицированная 2 года 

30.  Пионербол Модифицированная 2 года 
31.  Ритмика Адаптированная 1 год 

32.  Робототехника Модифицированная 2 года 
33.  Секреты праздника Модифицированная 3 года 

34.  Синтезатор Модифицированная 5 лет 
35.  Студия изобразительного 

искусства 
Модифицированная 3 года 

36.  Студия изобразительного 
искусства “Рассвет” 

Модифицированная 3 года 

37.  Студия изобразительного 
искусства “Радужная палитра” 

Модифицированная 1 год 

38.  Студия детской хореографии 
“Волшебный мир танца” 

Модифицированная 2 года 

39.  Театральная студия “Айдадети” Модифицированная 2 года 

40.  Судомоделизм  Модифицированная 2 года 
41.  Умники и умницы Модифицированная 2 года 

42.  Физика в задачах Модифицированная 4 года 
43.  Флейта Адаптированная 1 год 

44.  Фотокорреспондент Модифицированная 3 года 
45.  Фролбол (хоккей с мячом) Модифицированная 3 года 

46.  Хореографический ансамбль 
“Смайлики” 

Адаптированная 1 год 
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47.  Хореографический ансамбль 
“Сюрприз” 

Модифицированная 7 лет 

48.  Хоровая студия Модифицированная 3 года 

49.  Хоровой класс Модифицированная 5 лет 
50.  Шерстяная акварель (валяние) Адаптированная 1 год 

51.  Школа королевских манер Модифицированная 1 год 
52.  Эстрадно – цирковая студия “Ха-

миллион” 
Модифицированная 3 года 

53.  Эстрадный вокал Модифицированная 5 лет 

54.  Юный конструктор Адаптированная 1 год 
55.  Юный музейщик Модифицированная 3 года 

 

 
 

 
Направленность дополнительных образовательных программ: 

 

 
 
Как видно из диаграммы, большую часть программ занимает  художественная 
направленность, на втором месте  техническая направленность, на третьем месте  

 физкультурно – спортивная и на последнем месте  социально – педагогическая 
направленность. 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ: 

 

Программы со 
сроком 

реализации 

Количество 
программ 

Доля программ от общего  
количества (%) 

1 год 11 20 % 

2 года 15 27,27% 

3-4 года 19 34,55% 

5 лет и более 10 18,18% 
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ИТОГО: 55 100% 

 
 

 
 

 
 

Порядок утверждения образовательных программ 
 

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

прохождения программы от написания до утверждения», программу принимает Методический 
совет Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного, 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. Долгопрудного. 
 
 

формы 

(система) 

выявления 

результатов 

Прослушивание, просмотр, открытое занятие, 

тестирование, отчетный концерт, выполнение 

индивидуальных и коллективных творческих работ, 

викторины, конкурсы, выставки, концерты. 
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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. 

 
 

Общее количество детских творческих объединений: 71 

Количество детей по Центру творчества «Московия» г. Долгопрудного, обучающихся по 

программам разных направленностей:  

Направленности Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

художественная 105 1285 

физкультурно-спортивная 24 392 

техническая 13 164 

социально-педагогическая 16 232 

ИТОГО: 158 2073 

 
 

Образовательный процесс в 2018-2019 учебном году осуществляется как на базе Центра 

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

города Долгопрудного. 

 

Количество групп  

На базе Центра творчества 131 

На базе других образовательных учреждений  27 

Всего:  158 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

 

Программно-методическое обеспечение 
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 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.  

 
 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов 
 

- Участие во Всероссийской научной конференции «Реализация 

стратегии развития воспитания в Российской Федерации: результаты и 

перспективы» (Общественная палата Российской Федерации г. 

Москва). 

– Участие в Региональном семинаре «Результаты оценки качества ОО» 

(ГБОУ ВПО АСОУ, г. Москва). 

– Организация и проведение областного семинара-практикума педагогов дополнительного 

образования в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование".  

– Участие в областном семинаре "Профессиональная ориентация детей в системе 

дополнительного образования" (ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, г. Реутов). 

– Участие в круглом столе, посвященном Московскому областному марафону педагогических 

достижений «Современные образовательные технологии воспитания и дополнительного 

образования детей» в 2018 году. 

– Участие во Всероссийской научно – практической конференции (с международным участием) 

«Современное дополнительное образование детей: вызовы и перспективы» (доклад 

«Дополнительное образование детей – приоритетный проект России») (АСОУ г. Москва). 

– Участие в Областном уроке по теме "Безопасность в сети интернет. Защита персональных 

данных". 

Для повышения профессионального мастерства сотрудников Центра творчества «Московия» 

организовано обучение на курсах профессиональной переподготовки – 2 человека. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018 – 2019 учебный год 

Порядок утверждения (согласования) Утверждение – директор 

Центра творчества «Московия» 

г. Долгопрудного,  

согласование – начальник 

Управления образования 

Администрации  

г. Долгопрудного 

Дата утверждения 01 сентября 2018 года 
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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. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Дополнительные платные образовательные услуги 

 

Направленность количество 

групп 

количество 

обучающихся 

количество 

часов в неделю 

социально-

педагогическая 

3 34 6 

художественная 6 282 10 

физкультурно-спортивная 0 0 0 

ИТОГО: 9 316 16 

 

 

 

 

 

План организации платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год: 

Направленность количество  

групп  

без  

индивидуальных 

занятий 

количество 

обучающихся 

с 

индивидуальны

ми занятиями 

количество 

часов в неделю 

без 

индивидуальных 

занятий 

социально-

педагогическая 

3 50 6 

художественная 7 315 14 

физкультурно- 0 0 0 

Год обучения в коллективе 2018 – 2019  

 На бюджете На хозрасчете 

1-й год 1272 130 

2-й год 381 118 

3-й и более 420 68 

всего 2073 316 



Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного                                      
                                           Публичный доклад 2018-2019 учебный год  

15 
 

спортивная 

ИТОГО: 10 365 20 

 
3. 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. 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость: 

Характеристика здания: 

Тип постройки 3-х этажное здание, 1955 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 



Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного                                      
                                           Публичный доклад 2018-2019 учебный год  

16 
 

игротека Не имеется 

точка питания Не имеется 

медицинский кабинет Не имеется 

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. 

- реквизит для цирковой студии (хула хупы, булавы, кегли, кольца для жонглирования) - 24 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. Долгопрудного оборудован специальный кабинет для 

хранения музыкальных инструментов. 

Все кабинеты Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного оборудованы мебелью в 
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зависимости от возрастного состава учащихся.  

IT – инфраструктура  

 

 В учреждении имеется 8 компьютеров, 5 принтеров, 4 сканера. Все компьютеры Центра 

имеют выход в интернет.  

Охрана учреждения осуществляется ООО «ЧОП «Русь-Партнер» круглосуточно. В учреждении 

действует контрольно-пропускной режим. Установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдения. 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья имеются в 

незначительной степени.  

 

Кадровый состав (административный, педагогический, технический; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги)  

 

Всего сотрудников – 87, из них 67 – педагогические работники, 7 – административные 

работники, 13 – технический персонал. Каждая образовательная программа детских 

творческих коллективов и объединений обеспечена высокопрофессиональными педагогами.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Среди 67 педагогических работников: 

 
 Количество педагогических работников  

В основном здании В филиалах На базе 

образовательных 

учреждений  

Основные 

сотрудники  

49 - 3 

Совместители 5 - 22 

 

 
 

Анализ контингента педагогов  

Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного 
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Анализ контингента педагогов  

Центра творчества «Московия» г. Долгопрудного 
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Количество педагогов, имеющих нагрузку 18 и 

более часов 

27 

Количество молодых специалистов  

(1-2-3 год) 

 

12 

Имеют почетные звания 2 

Имеют научные звания  0 

Имеют отраслевые награды  15 

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 

13 

Прошли курсы повышения квалификации в 
текущем учебном году 

26 

 
Система повышения квалификации:  
Методические семинары, курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка 

(ГБОУ ВПО «Академия социального управления»). 
Средняя наполняемость групп – 13 детей 

 

4. 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. 

2.  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.  

 

Достижения учреждения: 

Удостоены звания «Образцовый детский коллектив» 
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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 Сидоркина О.А.,  

Борисова С.О., Тихонова Е.М., Язева М.А.) 

Достижения обучающихся: 

В 2018-2019 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. 

- именной стипендия Главы г. Долгопрудного (2019) – Шульга Мария, педагог Ревазов Д.В.; 

- Московский областной конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей» (2018) - 2 место на областном 

этапе Шульга Мария, педагог Ревазов Д.В.;  

- 9 Российский открытый конкурс детских рисунков «Экологический 

марш» (2018) – 3 место Шульга Мария, педагог Ревазов Д.В.; 

- Областной детский творческий конкурс «Спасибо, донор» - 

Степенкова Анна – 2 место в областном этапе, педагог Ревазов Д.В.; 

Коллектив Центра творчества «Московия» в 2018 – 2019 учебном году 

организовал и принял участие в 40 различных семинарах, мастер – классах, областных 

фестивалях, конкурсах, конференциях с презентацией своего опыта, а именно:  

Участие с проектами на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» (4 

участника). 

03.09.2018 - Ярмарка дополнительных образовательных услуг (ПКиО: концертная программа, 

мастер-классы). 

07.09.2018 – Участие во Всероссийском интернет конкурсе детского творчества «Юные 

таланты», «Лето. Солнце. Каникулы!». 

10.09.2018 – Участие в Областном конкурсе дополнительных общеразвивающих программ 

образовательных организаций Московской области (педагоги: Борисова С.О., Волкова Л.А., 

Тихонова Е.М., Кузьмина Т.Г., Чернышенко П.В.)  

01.10.2018 - Организация и проведение XII областного конкурса теле-, 

кино, радио проектов и детских творческих работ. 

03.10.2018 – Участие в заседании Ассоциации педагогов 

дополнительного образования детей Подмосковья (ГБОУ ВПО АСОУ, г. 

Москва). 

19.10.2018 – Участие в областном конкурсе плакатов "Спасибо, донор!" 
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25.10.2018 – Участие в VI Городском фестивале-смотре национальных культур «Созвездие 

талантов» (декоративно-прикладной отдел, хореографический ансамбль «Сюрприз», оркестр 

«Московия», цирковая студия «ХА-миллион», фольклорный ансамбль «Красная горка»). 

28.10.2018 – Участие в Торжественном мероприятии Республиканской академии 

дополнительного образования (г. Сергиев-Посад). 

01-03.11.2018 – Участие во Всероссийском форуме для специалистов системы образования и 

социально-культурной сферы «Достояние России. Искусство и Культура – детям» (г. Москва) 

Тема форума – «Современное художественное образование как эффективный ресурс в 

развитии навыков будущего. Цифровая, предпринимательская, финансовая грамотность  через 

новые подходы к арт-образованию». 

02 - 03.11.2018 – Участие в I Международном фестивале - конкурсе "Vivat virtuoso". 

04.11.2018 – Участие в XXI Международном фестивале детско-молодежного творчества и 

педагогических инноваций, Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея 

Искусств" (г. Москва). 

06.11.2018 – Участие в конкурсе детских рисунков "ФИКСИКИ зажигают ДОБРОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО в ледяной стране". 

15.11.2018 – Участие в Международном круглом столе «Авторские методики развития 

музыкальной культуры дошкольников и школьников: теория практика». 

25.11.2018 – Участие в X Российском открытом конкурсе детских рисунков «Экологический 

марш». (г. Сергиев Посад). 

01.12.2018 – Участие в Международном проекте музыкальных конкурсов "Ты можешь!". 

08.12.2018 - Товарищеская встреча с командой «Спартак» (г. Москва). 

09.12.2018 - Участие в областном детском творческом конкурсе «Спасибо, Донор!», 

посвященном году добровольчества. (Московское областное отделение Общероссийской 

общественной организации "Российский Красный Крест"). 

16.12.2018 – Участие в Кубке Губернатора Московской области по робототехнике (Дом 

правительства Московской области). 

16.12.2018 – Участие в Московском областном конкурсе электроакустической музыки 

«Творческий дебют» (г. Химки, ЦДШИ). 

25.12.2018 – Участие в Межзональном открытом фестивале-конкурсе юных исполнителей на 

народных инструментах «Палитра талантов» имени И. Ф. (ДШИ г. Лосино-Петровский). 

26.12.2018 – Участие в 26-ом Открытом турнире по интеллектуальным играм «Кубок княгини 

Ольги» (среди школьных команд). (г. Витебск, Белоруссия). 

20.08.2018 -  

08.01.2019 - Открытые зимние соревнования МФТИ-2019 по робототехнике. (г. Долгопрудный, 

МФТИ «ФизтехБио») 
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08-10.01.2019 - 26-й Открытый турнир по интеллектуальным играм среди школьных команд 

«Кубок княгини Ольги» (г. Витебск, Белоруссия). 

19.01.2019 – Организация и участие в Московском областном фестивале "Юные таланты 

Московии" (номинация "Оркестры и ансамбли"). 

21-26.01.2019 – Организация и участие в XI Российском открытом детско-юношеском 

музыкальном фестивале «Серебряная нота». 

26.01.2019 – Участие в Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг). 

11.02.2019 - Участие в педагогической мастерской "Через сотрудничество к творчеству"  по 

теме "Навыки SOFT-SKILLS и способы их развития у дошкольника". 

14.02.2019 – Организация и проведение областного семинара-практикума педагогов 

дополнительного образования в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное 

образование". 

02.03.2019 – Участие в Областном конкурсе «Юные таланты Московии», номинация 

«хореография» (г. Краснознаменск). 

13.03.2019 - Участие в областном семинаре-практикуме для руководителей хореографических 

коллективов Московской области «Формы и методы работы в детском хореографическом 

объединении» (г. Солнечногорск). 

17.03.2019 – Участие в Открытом Межзональном конкурсе учащихся ДМШ и ДШИ по 

специальности "фортепиано" "И мастерство, и вдохновенье" (г. Дмитров)  

21.03.2019 – Участие во Всероссийской конференции руководителей образовательных 

организаций "Дополнительное образование детей - 2019" (г. Москва). 

28.03.2019 – Участие в XI Российском открытом конкурсе декоративно - прикладного 

творчества "Волшебные краски детства" (г. Луховицы).  

28.03.2019 – Проведение мастер - класса в рамках XI Российского открытого конкурса 

декоративно - прикладного творчества "Волшебные краски детства" (г. Луховицы) (педагог 

Кузьмина Т.Г.)  

30.03.2019 – Участие в Межзональном открытом детско-юношеском музыкальном конкурсе-

фестивале "Кимрская весна" (г. Кимры).  

23.04.2019 – Организация, проведение и участие в Областном проблемно – тематическом 

семинаре «Здоровьесберегающая среда в пространстве дополнительного образования как 

профилактика девиантного поведения детей». (Докладчики: директор Ивашова Е. Е., 

заместители директора - Кузьмина Т. Г., Фокина Ю. В., Чернышенко П. В. Тихонова Е. М., 

Коршунов В.Ю., педагоги - Борисова С. О., Седов А. М., Ахметжанова М. В. и Ростовская Е. Е.)  

27.04.2019 – Участие в IV Международном фестивале - конкурсе «Волшебный мир искусства», 

(г. Москва, МДШИ им. Балакирева).  
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25.05.2019 – Проведение мастер-классов на Дне открытых дверей. 

01.06.2019 – Проведение мастер-классов на Дне защиты детей. 

Центром творчества «Московия» были проведены 18 мероприятий для детей: 

03.09.2018 – Проведение мастер-классов на городской «Ярмарке дополнительного 

образования» («Вязунчики», «Мастерилки», «Волшебные ручки»). 

08.09.2018 – Концерт х/а «Сюрприз», посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(д/сад №17, г. Долгопрудный). 

20.09.2018 - Городские соревнования на стадионе «Салют» (секция Легкой атлетики, педагог 

Фролова Т.Г.) 

22.09.2018 – Чемпионат общеобразовательных школ города Долгопрудного по 

интеллектуальным играм. 

27.09.2018 - Лекция-концерт «От ложек до сапожек» в СОШ №1 для учеников 1-3 классов (х/а 

«Сюрприз», оркестр «Московия»). 

10.10.2018 - Лекция-концерт «От ложек до сапожек» в д/с №5 (х/а «Сюрприз», оркестр 

«Московия»).  

11.10.2018 – Шефский концерт «Юные музыканты» в д/с №22. 

07.11.2018 - Лекция-концерт «От ложек до сапожек» в СОШ №7 для учеников 1-3 классов (х/а 

«Сюрприз», оркестр «Московия»). 

09.11.2018 - Городской конкурс рисунков, посвященный Дню сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

16.11.2018 - Городской конкурс фоторабот «Мама – первое слово».  

17.11.2018 – Участие оркестра «Московия» в открытии военно-спортивного слета «Соболь», 

приуроченного к 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой (ГОБУ 

«Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы). 

24-25.11.2018 – VIII городской открытый конкурс «Осеннее созвучие». 

08.12.2018 - Участие в городском социальном проекте «Бумажный бум». 

19 и 20.12.2018 - Новогодний спектакль «Щелкунчик». 

22.12.2018 – Новогодний концерт «Бал у Деда Мороза. 

24.12.2018 – Творческий отчет студии актерского мастерства "Таланто". 

25.12.2018 – Концерт «Новогоднее конфетти». 

26.12.2018 – Городской конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний калейдоскоп». 

08.01.2019 - Открытые зимние соревнования МФТИ-2019 по робототехнике. г. Долгопрудный, 

МФТИ «ФизтехБио». 

21.01.2019 – Шефский концерт структурного подразделения МШ «Ровесник» в ДОУ «Теремок».  

21-26.01.2019 – Проведение XI Российского музыкального фестиваля «Серебряная нота».  



Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного                                      
                                           Публичный доклад 2018-2019 учебный год  

24 
 

23.01.2019 - Городские соревнования по волейболу. 

28.01.2019 - Новогодний концерт ОРНИ «Московия». 

28.01.2019 - Концерт, посвященном Году театра в России (г. Лобня) оркестр "Московия" и 

хореографический ансамбль "Сюрприз" приняли участие.  

26.02.2019 - Концерт структурного подразделения "МШ Ровесник" "Дебют". 

01.03.2019 – Концерт «Волшебная карусель». 

07.03.2019 – Широкая Масленица. 

07.03.2019 – Выставка фоторабот "Здравствуй, Масленица".  

21.03.2019 - Лекция-концерт «От ложки до гармошки» в СОШ №6 (1-3 классы). 

24.03.2019 – Конкурс «Любимые мелодии». 

23.03.2019 – Участие в Городском фестивале «Играем в классики». 

28.03.2019 - Лекция-концерт для учеников начальных классов лицея №5 «Петр Ильич 

Чайковский в жизни современного школьника». 

30.03.2019 – Экскурсия с обучающимися объединения "Фотокорреспондент" на "Фестиваль 

школьных СМИ" в Московский государственный университет (факультет журналистики). 

02.04.2019 - Выставка рисунков, посвященная Году театра в России. 

03.04.2019 – Экскурсия с обучающимися объединения «Фотокорреспондент» в Центр 

фотографии имени братьев Люмьер в (г. Москва).  

05.04.2019 - Участие оркестра "Московия" в городском фестивале народной культуры и 

традиций "Калейдоскоп дружбы" (г. Долгопрудный, ДОУ №13 "В гостях у сказки").  

08.04.2019 - Участие в проведении Областного родительского собрания "Молодежь: свобода и 

ответственность" из цикла "Подмосковная весна. Дорога к храму" (мастер-классы, оркестр 

«Московия»). 

12.04.2019 - Выставка рисунков, посвященная Дню космонавтики. 

12.04.2019 – Отчетный концерт музыкальной студии «Дэмо» и ВИА «Островок».  

13.04.2019 – Отчетный концерт ансамбля «Красная горка» и объединения «Синтезатор». 

18.04.2019 - Концерт классической музыки "От Баха до Слонимского".  

18.04.2019 - Концерт для учеников начальных классов гимназии №12 г. Долгопрудного. 

20.04.2019 – Юбилейный отчетный концерт хореографического ансамбля «Сюрприз» (ДК 

«Вперед»). 

26.04.2019 – Отчетный концерт эстрадно – цирковой студии «ХА-миллион». 

18.05.2019 – Отчетный концерт студии Актерского мастерства.  

25.05.2019 – День открытых дверей. 

01.06.2019 – Участие в концертной программе, посвященной Дню защиты детей (оркестр 

«Московия», х/а «Сюрприз», цирковая студия «ХА-миллион», музыкальная студия «Дэмо», 

театральная студия). 
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22.07- 02.08.2019 – Участие во Всероссийском музыкальном фестивале «Музыкальная волна» 

(оркестр «Московия», х/а «Сюрприз»). 

Мероприятия для жителей города: 

03.09.2018 - Песенно-танцевальный марафон, посвященный Дню города Долгопрудного (х/а 

«Сюрприз», вокальная студия «Дэмо»). 

06.09.2018 - Участие в торжественном собрании, посвященном Дню города Долгопрудного 

(оркестр «Московия»). 

09.09.2018 – Концертная программа на избирательном участке (ф/а «Красная горка», солисты 

оркестра «Московия», учащиеся СП «МШ Ровесник»). 

03.10.2018 – Участие в городском концерте, посвященном Дню Учителя (х/а «Сюрприз», 

оркестр «Московия»). 

26.10.2018 - Участие в городском фестивале национальных культур «Созвездие талантов» 

(оркестр «Московия», х/а «Сюрприз», ф/а «Красная горка»). 

02.11.2018 - Участие в городском концерте, посвященном 100-летию ВЛКСМ в ДК «Вперед» 

(х/а «Сюрприз», оркестр «Московия»). 

16.11.2018 - Концерт, посвященный Дню Матери (оркестр «Московия», цирковая студия «ХА-

миллион», х/а «Сюрприз», вокальная студия «Дэмо», СП «МШ Ровесник», ф/а «Красная 

горка»).  

25.12.2018 – Концерт «Новогоднее конфетти». 

02.02.2019 – Концерт оркестра «Московия» в концертной программе «Творческий вечер 

Антона Седова» (ДК «Вперед»). 

21.02.2019 – Участие оркестра «Московия» в праздничном городском мероприятии, 

посвященном Дню защитника Отечества (ДК «Вперед»). 

27.02.2019 – Участие в концерте, посвященном 35-летию общественной организации 

ветеранов ПАО «ДНПП». 

28.02.2019 – Участие в концертной программе на ежегодном отчете главы города 

Долгопрудного. 

05.03.2019 – Участие в концерте, посвященном Международному женскому дню 8 марта в ДК 

«Вперёд» (хореографический ансамбль «Сюрприз», музыкальная студия «Дэмо»). 

06.03.2019 -  Участие в концерте, посвященном Международному женскому дню 8 марта в КДЦ 

«Полет» (хореографический ансамбль «Сюрприз»). 

20.03.2019 – Городское мероприятие, посвященное исторической дате – 5-летие 

воссоединения Крыма с Россией (ДЦБ г. Долгопрудный). (В концертной программе приняли 

участие солисты оркестра "Московия": Милана Милявская, Алексей Гордица и Мария Гудкова).  

22.03.2019 – Концерт «С песней по жизни» в ДК «Вперёд» (оркестр «Московия»). 

05.04-26.05.2019 - Отчетные концерты творческих коллективов Центра творчества 
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«Московия», вокальных, музыкальных, хореографических, цирковых. 

20.04.2019 – Юбилейный концерт хореографического ансамбля «Сюрпризу 20 лет!» (ДК 

«Вперед»). 

30.04.2019 – Участие в концерте, посвященном 60-летию кафедры оркестрового 

дирижирования МГИК (оркестр «Московия»). 

06.05.2019 – Концерт, посвященный Великой победе (оркестр "Московия", х/а «Сюрприз»).  

09.05.2019 – Участие в концерте, посвященном Великой Победе (оркестр «Московия», х/а 

«Сюрприз», Музыкальная студия "Дэмо") (г. Долгопрудный, пл. Собина). 

12.06.2019 - Участие оркестра «Московия», х/а «Сюрприз» и цирковой студии «ХА-миллион» в 

концерте, посвященном Дню России. 

08.07.2019 – Участие оркестра «Московия» и х/а «Сюрприз» в концерте, посвященном Дню 

Петра и Февроньи (ПКиО Долгопрудного). В Центре творчества «Московия» оформлены 

постоянные экспозиции детских работ по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству 202 обучающихся декоративно-прикладного отдела за 2018-2019 учебный год 

приняли участие в 25 выставках. 

 

Характеристика выставок по месту экспозиции и уровню проведения: 

Уровень Кол-во 

выставо

к 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

работ 

Место экспозиции 

Российский 1 

 

 

1 

5 

 

 

6 

5 

 

 

6 

Российский конкурс  

«Волшебные краски 

детства» г. Луховицы  

Всероссийский 

конкурс «Юные 

таланты»  

г. Волгоград                                     

Городской 1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

5 

 

 

95 

 

15 

 

12 

 

8 

 

5 

 

 

100 

 

15 

 

16 

 

8 

 

 - Управление 

образования 

«Новогодняя 

игрушка» 

- ДК «Вперед» 

«Пасхальная 

палитра» 

- ДК «Вперед» 

«Весенняя капель» 

- ПКиО 

г.Долгопрудного 



Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного                                      
                                           Публичный доклад 2018-2019 учебный год  

27 
 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

37 

 

 

24 

 

 

 

22 

 

 

27 

27 

 

20 

24 

 

39 

 

 

24 

 

 

 

22 

 

 

27 

5 

 

20 

24 

 «Город мастеров»,  

 - «Ярмарка 

дополнительного 

образования» 

- Центр творчества 

«Московия» 

 Фотовыставка  

- Центр творчества 

«Московия» 

«Волшебный мир 

детства» 

- Центр творчества 

«Московия 

«День полиции» 

- День города – 

выставка  

- Фотоконкурс «Мой 

город» 

«Созвездие 

талантов» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Учреждение 1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

54 

 

 

 

 

13 

 

43 

 

 

24 

12 

 

65 

74 

59 

 

 

 

 

19 

 

43 

 

 

34 

12 

 

65 

74 

- Отчетная выставка  

декоративно- 

прикладного и 

изобразительного 

творчества, 

- «Волшебные краски 

детства», 

- «Наши лучшие 

работы»  

выставка 

персональных работ 

учащихся ИЗО, 

- День матери – 

выставка 

- Новогодний сувенир 

(выставка) 

- День победы 
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(выставка) 

- Выставка к 23 

февраля  

и 8 марта 

Коллектив 1 

 

 

1 

 

1 

42 

 

 

12 

 

7 

42 

 

 

12 

 

11 

- выставка работ по  

изобразительному 

творчеству,  

- фотовыставка 

зачётных работ, 

- фотовыставка «Мой 

город» 

 

Всего: 

 

25 

 

673 

 

687 

 

 
 

Победы детских творческих коллективов 

в фестивалях, конкурсах и чемпионатах 

(количество конкурсов/количество побед) 

 

 

 
Детские творческие коллективы Центра творчества «Московия» 

г. Долгопрудного в 2018-2019 учебном году приняли участие: 

 

 

 

Город 

 

Область 

 

Россия 

 

Международные 

46 14 44 24 
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В сего 

участников: 984 

- в 99 конкурсах, фестивалях от городского до международных уровней и одержали более 130 

коллективных и индивидуальных побед 

 

 
Достижения педагогов  

Участие педагогов в конкурсе-проектов «Наше Подмосковье» – 6 
человек 

 

5. 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. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность Центра творчества «Московия»  

г. Долгопрудного  
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Наименование показателей
№

строки

Фактически 

профинансировано

1 2 3

Объем финансирования – всего (сумма строк 02, 03) 01 59 638

Текущее бюджетное финансирование 02 53 742

Внебюджетные источники финансирования – всего (сумма строк 04-08) 03 5 896

   в том числе:

      остаток средств на начало отчетного периода 04 148

      доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг 05 5 381

      доходы от производственной деятельности 06 0

      благотворительные средства 07 367

      другие внебюджетные источники 08 0

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода 09 251  

Наименование показателей
№

строки
Бюджетные расходы

Расходы, 

осуществляемые за 

счет внебюджетных 

источников 

финансирования

1 2 3 4

Расходы – всего (сумма строк 02, 11, 18, 19) 01 55 058 5 645

Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03, 09, 10) 02 47 738 5 136

   заработная плата (сумма строк 04-08) 03 37 023 3 944

      в том числе по группам:

         руководящие работники 04 4 516 293

         педагогические работники 05 27 797 3 576

         учебно-вспомогательный персонал 06 862 59

         медицинские работники 07 0 0

         обслуживающий персонал 08 3 848 16

   прочие выплаты 09 1 0

   начисления на оплату труда 10 10 714 1 192

Приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 6 941 400

   Услуги связи 12 70 0

   Транспортные услуги 13 1 0

   Коммунальные услуги 14 919 0

   Арендная плата за пользование имуществом 15 0 0

   Услуги по содержанию имущества 16 4 813 0

   Прочие услуги 17 1 138 400

Социальное обеспечение 18 0 0

Прочие расходы 19 379 109

Поступление нефинансовых активов 20 100 0

Расходы и поступление нефинансовых активов

за 2018 - 2019 учебный год

 

Стоимость платных услуг: от 350 до 800 рублей за одно занятие. 

 
 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 
В течение 2018 - 2019 учебного года было проведено два собрания трудового коллектива, три 
заседания Педагогического совета, три заседания Профсоюзной организации. В ходе 

общественных обсуждений были приняты следующие решения:  
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- признать успешной образовательную деятельность учреждения по итогам 2018 - 2019 
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.  
 

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 2015-2020 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 (2015-2016 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 (2016-2019гг.) – 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 (2019-2020гг.) – Завершающий. Совершенствование материально-
технического обеспечения, соответствующего современным требованиям, социальным 
нормам и нормативам. 

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; 



Центр творчества «Московия» г. Долгопрудного                                      
                                           Публичный доклад 2018-2019 учебный год  

32 
 

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 . 
Планируемые структурные преобразования в учреждении – не планируются. 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие учреждение в 
предстоящем году: 
- ХII Российский конкурс педагогических проектов им. Б.З. Вульфова. 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям». 
Исходя из анализа, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи в 2018-2019 

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 2019-2020 

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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