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Программа «РОСТ» в учреждении реализовывается в течение 7 лет и успешно себя 

зарекомендовала. По результатам диагностики и опроса среди педагогического коллектива 

учреждения, программа «РОСТ» определенно является востребованной, актуальной и 

действенной. 

В 2021-2022 учебном году реализация Программы включала следующие направления 

работы в учреждении: 

1. Организационно-методическое обеспечение системы повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников учреждения 

ведется на протяжении всего учебного года через обучение, совещания разного уровня, 

реализацию программ республиканских и городских проектных линий, подготовку к 

педагогическим советам, знакомство с методической литературой, использование ресурсов 

сети Интернет, индивидуальные консультации, посещение учебных занятий своих коллег, а 

также работников других ОО района и города. 

Всего в 2021-2022 учебном году прошли обучение и курсы повышения квалификации 23 

сотрудника. Из них: методисты – 4; педагоги дополнительного образования – 16, заместители 

директора - 2, директор -1. 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» 6 сотрудников учреждения прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Взаимодействие педагога дополнительного образования с родителями учащихся, 

осваивающих дополнительную образовательную программу (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Дополнительное образование для детей и взрослых»)» с выдачей 

удостоверения международного образца. 

Заместитель директора Черкинская Е.В. прошла профессиональную переподготовку АНО 

ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки».  

Полный перечень курсов повышения квалификации сотрудников учреждения представлен 

в приложении (см.Приложение 1). 

В 2021-2022 уч.г. по циклограмме деятельности учреждения были определены даты 

проведения занятий по программе  повышения уровня профессионального мастерства 

педагогических работников ЦТР «РОСТ: развитие, обучение, самообразование, творчество», 

направленной на создание мобильной внутренней системы повышения квалификации, 

профессиональной компетентности педагогических работников с учетом новых тенденций в 

дополнительном образовании.  

         При составлении плана корпоративного обучения на 2021-2022 учебный  год был 

проведен опрос среди педагогических работников по интересующим и актуальным темам 

занятий для повышения уровня профессионального мастерства.  

В этом году педагогические работники активно участвовали в Программе «РОСТ».  Все 

педагогические работники учреждения в 2021-2022 учебном году посетили занятия в рамках 

реализации программы. Сертификаты о прохождении полного курса занятий получили 11 

человек. Тематика занятий представлена в приложении (см. Приложение 2) 

2. Информационно-методическое обеспечение. 

В рамках реализации Программы проводился сбор, экспертиза, системная обработка 

результативного педагогического опыта. Публикации педагогических работников 

представлены в приложении (см.Приложение 3).  

Педагогические работники активно распространяли свой опыт и представляли его на 

НПК, конкурсах методических разработок, управленческих и педагогических практик. 

В учреждении разработана «Модель управления талантами и профессиональным ростом 

педагогических кадров» и представлена на Республиканский конкурсе лучших управленческих 



практик в системе дополнительного образования, также сотрудники представляли свои 

разработки на Городском фестивале педагогических и управленческих практик. 

 

3. Совершенствование информационно-компьютерной компетентности педагогических 

работников. 

Корпоративное обучение в учреждение проходило с использованием компьютерных 

технологий и дистанционных форм работы. Обучение Интернет-технологиям и работе в онлайн 

сервисах и приложениях посвящено несколько занятий (Canva, LearningApps, YandexForms), по 

итогам занятий педагогическим работникам определено домашнее задание на развитие 

практических навыков.   

Педагогом дополнительного образования Хамитовым А.М. разработано электронное 

методическое пособие по использованию онлайн-сервиса «Яндекс Формы». 

 

4. Аттестация руководящих и педагогических работников. 

В 2021-2022 учебном году на процедуру аттестации было подано 6 заявлений: на высшую 

категорию – 4; на первую категорию - 2. Всего процедуру аттестации прошли: 

3 педагога дополнительного образования,  

3 методиста.  

Всем аттестующимся педагогам и методистам оказывалась необходимая 

консультационная помощь. Педагогическими работниками  были подготовлены папки-

портфолио - это хорошая методическая разработка, позволяющая систематизировать все 

накопленные материалы и отследить результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы.  

 

№ ФИО  Категория до 

аттестации 

Категория после 

аттестации 

Форма 

аттестации 

1 Соловьев Ю.В. Высшая категория Высшая категория По соглашению  

2 Шиляева Е.Ю. Первая категория Высшая категория Занятие  

3 Шивырталова Е.И. Первая категория  Высшая категория Семинар-практикум 

4 Котова Е.В. Без категории  Первая категория Методический семинар 

5 Соловьев Г.Е. Без категории Первая категория Семинар-практикум 

6 Мухамедьянова 

Д.Р. 

Первая категория Высшая категория занятие 

 

В этом году была продолжена  работа аттестационной комиссии учреждения по 

проведению аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников 

учреждения. Всего процедуру аттестации прошли 10 педагогов и 1 методист. На каждого 

аттестующегося педагогического работника готовится представление директора ЦТР, 

характеризующее профессиональную  деятельность работника. Аттестующийся работник 

знакомится с приказом об аттестации и представлением руководителя не позднее, чем за месяц 

до аттестации. Как правило, аттестация на соответствие занимаемой должности проводится в 

форме собеседования. 

 

5. Организация диагностических исследований (мониторинг результативности 

деятельности педагогических работников). 

 В ЦТР «Октябрьский» реализуется программа мониторинга качества образовательной 

деятельности, целью которого является создание единой информационной базы на основе 

исследования качества образовательной деятельности. В рамках реализации данной программы 

проводятся психологические исследования со всеми категориями участников образовательного 

процесса,  а также  рейтинг педагогических работников учреждения. Программа мониторинга 

учреждения тесно связана с Программой РОСТ, на основе данных исследований и полученных 

показателей можно провести анализ по уровню компетентности, удовлетворенности 

педагогических работников, провести коррекцию деятельности работников на основе 

полученных данных. 



 В 2021-2022 учебном году среди педагогического коллектива педагогом-психологом 

учреждения проведены следующие исследования: 

- Исследование психологического климата в коллективе по карте удовлетворенности 

работой; 

- Исследование удовлетворенности педагогических работников условиями 

деятельности. 

 По итогам рейтинга проведен анализ деятельности педагогических работников, 

составлена сводная таблица результатов.  

 В рамках реализации Программы РОСТ студентами Удмуртского Государственного 

университета проведены следующие исследования: 

- диагностика выгорания педагогов; 

- выявление проблем среди разных категорий участников образовательного процесса 

(родителей обучающихся, педагогов, администрации, методистов, обучающихся). 

 

6. Подготовка и методическое сопровождение педагогических работников для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

В течение года педагогические работники учреждения участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня: 

Городской уровень 

 Педагоги дополнительного образования Ананьева К.Ю. и Дедюхина М.А. являются 

участниками городской фото-акции «О Родине, о подвиге, о славе». 

 Директор Корзникова Н.В, зам.директора Черкинская Е.В. являются финалистами 

Городского фестиваля педагогических и управленческих практик. 

 Зам.директора Чайникова Л.А, методисты Котова Е.В., Сайфуллина М.В. являются 

финалистами Городского фестиваля педагогических и управленческих практик. 

Республиканский уровень  

 Педагог дополнительного образования Мухамедьянова Д.Р. является призером (3 место) 

Республиканского конкурса методических разработок по развитию функциональной 

грамотности обучающихся «Учимся для жизни». 

 Педагог дополнительного образования Шиляева Е.Ю. является участником 

Межрегионального конкурса «Учебный слайд-фильм». 

 Педагог дополнительного образования Черкинская Е.В. является призером (3 место) 

Республиканского фотоконкурса «100% спорта». 

 Директор Корзникова Н.В, зам.директора Черкинская Е.В. являются призерами (3 место) 

Регионального конкурса лучших практик в системе дополнительного образования. 

        Всероссийский уровень           

 Педагог дополнительного образования Перцева Е.С. является победителем 10 

Всероссийского конкурс «Российские таланты», в номинации «Сценарий мероприятия». 

 Методист Агапова Н.В. является Дипломантом Всероссийского конкурса методистов 

«ПРОметод». 

Коллектив учреждения также участвует в профессиональных конкурсах:  

Республиканский уровень  

 Первый Чемпионат Удмуртской Республики по профессиональному мастерству среди 

работников учреждений образования, культуры и социальной сферы. Результат - 2 место. 

       Всероссийский уровень           

 VIII Всероссийская ежегодная выставка образовательных организаций (подготовка 

выставочного стенда организации). Результат – лауреат-победитель. 

 

  Перспективный план работы в рамках реализации Программы на 2022-2023 учебный 

год включает в себя корректировку Программы РОСТ в соответствии с актуальной 

нормативно-правовой базой и методическими рекомендациями. Проведение конкурса 

педагогического мастерства внутри учреждения. Рассмотрение актуальных направлений 

деятельности Программы. 

 



 

Приложение 1 
Курсы повышения квалификации 

АОУ ДПО УР ИРО 
№ ФИО работника Должность Сроки Тема курсов Час 
1 Агапова Н.В. Ст.методист 15-

26.06.21 
Обновление методов и содержания 

дополнительного образования в контексте 

формирования глобальных компетенций 

обучающихся 

72 
2 Корзникова Н.В. Директор  

3 Дедюхина М.А. Педагог доп. 
образования 

04-

06.10.21 
Проектирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ как инструмент развития 

современных компетенций учащихся. 

24 
4 Спесивцева Т.А. 

5 Мухамедьянова 

Д.Р. 

6 Ананьева К.Ю. 

7 Шакирова Р.Р. Педагог 

доп.образова

ния 

10-

13.12.21 
Разработка мультимедийных пособий 24 

8 Хамитов А.М. 

9 Котова Е.В. Методист  29.10-

04.12.21 
Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с 

родителями учащихся, осваивающих 

дополнительную образовательную 

программу (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дополнительное образование для детей 

и взрослых»)* 

144 
10 Агапова Н.В. Ст.методист 
11 Антонян А.Ф. Педагог 

доп.образова

ния 
12 Шиляева Е.Ю. 

13 Козырев В.А. 15.11.-

11.12.21 14 Соловьев Ю.В. 

15 Черкинская Е.В. Зам.директор

а 
14.03- 

29.03. 22 

(дистант) 

30.03- 

01.04. 22 

(очно) 

Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное 

образование) 

72 

16 Мухамедьянова 

Д.Р. 

Педагог 

доп.образова

ния 
17 Мирошкина О.А Педагог-

психолог 

18 Хузяхметова И.В. Педагог 

доп.образова

ния 

15.03 - 

17.03.22 
Формирование функциональной 

грамотности учащихся - приоритетная 

задача дополнительного образования 

24 

19 Новосёлова В.Н. Педагог 

доп.образова

ния 

18.05– 

20.05. 22 
Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя музыки 

24 

ЧОУ «Дом учителя» 
1 Шивырталова Е.И. методист 28.10-

03.11.21 
Современным детям - современное 

дополнительное образование 

72 
2 Черкинская Е.В.  

АНО «СПб ЦДРО» 
1 Дедюхина М.А. Педагог доп. 

образования 
16.11.21 Современные технологии группового 

развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования 

детей 

 

8 
2 Ананьева К.Ю. 

3 Мухамедьянова 

Д.Р. 

4 Спесивцева Т.А. 

5 Андреев А.А 

6 Черкинская Е.В. 

7 Плетенева Т.А. Педагог-

организатор 8 Хамитов А.М. 

9 Шивырталова Е.И. Методист  
НИУ «ВШЭ» 
1 Зюзикова Н.А. методист 25.10-

03.11.21 
Формирование финансовой грамотности 

обучающихся с использованием 

интерактивных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов 

36 



МБУ «Управление гражданской защиты города Ижевска» 
1 Чайникова Л.А. Заместитель 

директора по 

УВР 

13-

17.12.21 
Должностные лица, входящие в составы 

эвакуационных комиссий организаций 

36 

АНО ДПО «СПбУПКиПП» (профессиональная переподготовка) 
1 Черкинская Е.В. Заместитель 

директора по 

ВР 

14.09-

02.12.21 
Диплом о профессиональной 

переподготовки. Менеджмент 

дополнительного образования.  

508 

АНО ДПО «Центр повышения квалификации в сфере информационных технологий» 
1 Андреев А.А. Педагог 

доп.образова

ния 

23-

25.03.22 
Образование с CUBORO 24 

 

Приложение 2 

Тематика занятий в рамках программы РОСТ в 2021-2022 учебном году 
Месяц Тема Ответственный 

28.09.21  Основы работы в онлайн-сервисе графического дизайна Canva Зюзикова Н.А., 

методист 

23.11.21 Публичное выступление. Взгляд, мимика, жесты – три моста 

работы с аудиторией 

Черкинская Е.В., 

зам.директора по ВР, 

Мирошкина О.А., 

педагог-психолог 

25.01.22 Практическое занятие по работе в онлайн-сервисе LearningApps Кабанова А.Н., 

методист 

29.03.22 Разработка методической продукции Харлова Е.Л., методист 

17.05.22 Работа в онлайн-приложении «Яндекс формы» Хамитов А.М., педагог 

д/о 

17.05.22 Внедрение Функциональной грамотности в ДООП. 

 

Харлова Е.Л., методист 

 

Приложение 3 

Публикации педагогических работников МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» в 2021-2022 уч.г. 
 ФИО Где опубликована Название статьи 

/метод.разработки 

Дата 

публикации 

1 Перцева Елена 

Степановна 

Всероссийский конкурс 

«Российские таланты» 

Сценарий мероприятия 

«Заступник земли русской» 

Октябрь 

2021 

2 Мухамедьянова 

Динара 

Робертовна 

Республиканский конкурс 

методических разработок по 

развитию функциональной 

грамотности обучающихся 

«Учимся для жизни» 

Развитие креативного 

мышления при занятиях хип-хоп 

танцами у младшего возраста 

детей 

Октябрь 

2021 

3 Мухамедьянова 

Динара 

Робертовна 

Сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные тенденции 

социальных коммуникаций: 

история и современность» 

(Издание включено в РИНЦ) 

Развитие креативного 

мышления при занятиях хип-хоп 

танцами у младшего возраста 

детей 

Ноябрь 2021 

4 Перцева Елена 

Степановна 

Сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные тенденции 

социальных коммуникаций: 

история и современность» 

(Издание включено в РИНЦ) 

Реализация индивидуального 

подхода в обучении детей игре 

на баяне и аккордеоне 

Ноябрь 2021 

5 Черкинская 

Евгения 

Владимировна 

Сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

Развитие социальной перцепции 

у подростков средствами 

танцевальной хип-хоп культуры 

Ноябрь  

2021 



«Актуальные тенденции 

социальных коммуникаций: 

история и современность» 

(Издание включено в РИНЦ) 

6 Агапова Наталья 

Викторовна 

Сборник по итогам 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные тенденции 

социальных коммуникаций: 

история и современность» 

(Издание включено в РИНЦ) 

 

Национально-культурное 

воспитание детей и взрослых 

через формирование 

информационно-

коммуникационных 

компетенций   (из опыта работы 

виртуального музея МБОУ ДО 

ЦТР «Октябрьский») 

Ноябрь 2021 

7 Корзникова 

Наталья 

Валерьевна 

Научный журнал «Концепт»  

(статья ВАК) 

 

Проектный менеджмент как 

аспект ситуативного подхода в 

управлении учреждением 

дополнительного образования   

2021 

8 Корзникова Н.В. 

Агапова Н.В. 

Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Национально-культурное 

воспитание детей и 

взрослых 

через 

формирование 

информационно-

коммуникационных 

компетенций (из опыта работы) 

2022 

 Свалова М.В., 

Корзникова Н.В., 

Агапова Н.В 

Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Формирование экологической 

компетенции школьников 

 

2022 

 Cоловьев Г.Е. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Развитие жизненных 

компетентностей школьников 

как задача 

современного образования 

 

2022 

 Ушакова А.В., 

Соловьев Ю.В. 

Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Формирование глобальных 

компетенций 

обучающихся на занятиях 

объединения «ЛИНГВиСТиК» 

2022 

 Черкинская 

Е.В. 

 

Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Поликультурное 

образование 

как 

средство 

развития 

социальной перцепции у 

обучающихся хип-хоп культуре 

2022 

 Чувашова В.А. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Формирование поликультурных 

компетенций обучающихся 

технического направления 

2022 

 Шивырталова 

Е.И. 

Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

Поликультурное образование на 

примере деятельности 

физкультурно-спортивного 

методического 

2022 



формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

объединения 

МБОУ 

ДО 

ЦТР 

«Октябрьский» 

 Попова Г.Л. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Специфика работы 

концертмейстера на занятиях 

народного 

вокала (из опыта работы) 

2022 

 Семѐнова О.В. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Особенности проведения 

занятий в детском творческом 

коллективе народной песни (из 

опыта работы)  

2022 

 Субботина Е.Н. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Игровые технологии в 

приобщении к истокам 

народной 

культуры 

2022 

 Замерова И.С. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Городское арт-пространство в 

совместном творчестве педагога 

и обучающихся в условиях 

социокультурной среды (из 

опыта работы) 

2022 

 Князева А.Ю. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Использование национально-

регионального компонента на 

занятиях по изобразительному 

искусству (из опыта работы) 

2022 

 Левина 

М.Г. 

 

Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Народная 

текстильная 

кукла в воспитании и развитии 

современных детей (из опыта 

работы) 

2022 

 Кабанова А.Н. Сборник по итогам 

Международной конференции 

«Поликультурное образование и 

народная культура как условие 

формирования глобальных 

компетенций обучающихся» 

Организация поликультурного 

образовательного пространства 

через интеграцию основного и 

дополнительного образования 

(из опыта работы 

муниципальной опорной 

площадки «мозаика культур») 

2022 

 

 

 

 

Составил: 

Зам. директора по ВР                  Е.В. Черкинская 

 


