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1. ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (далее – Центр, Центр творчества, 

Центр творчества «На Вадковском») подготовлен по итогам 2021–2022  учебного года на 

основе анализа деятельности Центра творчества «На Вадковском», включает в себя 

описание основных направлений деятельности, количественно-статистическую и 

аналитическую информацию, оценку результатов деятельности, выявление проблемных 

зон и перспектив развития Центра в 2022-2023 учебном году.  

Публичный доклад адресован широкой общественной аудитории: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям 

(законным представителям), работникам Центра творчества «На Вадковском», 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 

заинтересованным лицам.   

При формировании данного публичного доклада учитывались следующие принципы: 

1. Обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса Центра творчества, включая 

представителей общественности;  

2. Обеспечение прозрачности функционирования Центра творчества «На Вадковском»;  

3. Информирование участников образовательного процесса о приоритетных направлениях 

развития Центра творчества «На Вадковском», планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности.  

Публичный доклад составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 N 13-312 "О подготовке Публичных докладов".  

Основная статистическая информация, указанная в данном публичном докладе 

заимствована из отчета о самообследовании Центра творчества «На Вадковском» за 2021 

год.  Однако, стоит отметить, что Центр творчества «На Вадковском» - учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых, в связи с этим, к моменту формирования 

публичного доклада некоторые статистические показатели были скорректированы.   

Состав рабочей группы по подготовке публичного доклада. 

Сотрудники Центра творчества «На Вадковском»: 

1. Лившиц Юлия Марковна (Директор Центра творчества «На Вадковском»), 

2. Павлова Оксана Юрьевна (И. о. заместителя директора по учебной работе), 

3. Ермакова Наталья Петровна (Заместитель директора по воспитательной работе), 

4. Полянский Кирилл Геннадьевич (Заместитель директора по ИТ), 

5. Давыдова Елена Игоревна (Руководитель Структурного Подразделения «Россия 

Молодая»), 

6. Робашевская Елена Ивановна (старший методист). 

Представители Управляющего совета Центра творчества «На Вадковском»: 

1. Разина Арабелла Владимировна (Председатель Управляющего совета), 

2. Смирнов Павел Андреевич (Заместитель Председателя Управляющего совета, старший 

методист). 

Период подготовки публичного доклада с 01.05.2021 по 25.05.2021 гг.  

Этапы подготовки публичного доклада: 
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1. Определение структуры доклада, 

2. Сбор и обработка необходимых для доклада данных, 

3. Формирование доклада, 

4. Обсуждение проекта и доработка проекта доклада по результатам обсуждения, 

5. Согласование и утверждение публичного доклада. 

Основные направления деятельности рабочей группы: 

1. Осуществление сотрудничества с функциональными службами Центра творчества «На 

Вадковском» для сбора необходимых данных; 

2. Мониторинг и анализ различных количественных и качественных показателей; 

3. Анализ содержания и результативности деятельности Центра творчества; 

4. Мониторинг нормативных правовых документов, регулирующих образовательную 

деятельность, в том числе деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, на предмет соответствия локального нормативного 

обеспечения; 

5. Определение актуальных задач, стоящих перед Центром творчества в 2022–2023  

учебном году. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА  

«НА ВАДКОВСКОМ» 

Наименование: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Центр творчества «На Вадковском»  

Организационно-правовая форма: учреждение 

Тип учреждения: бюджетное 

Тип образовательной организации: организация дополнительного образования 

Учредитель: г. Москва, функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Адреса, осуществления образовательной деятельности: 

• Основное здание:127055, г. Москва, Вадковский пер. д. 3.;   

• Структурное подразделение «Россия молодая»: пр. Мира д. 43  

Контактные телефоны:  

• +7(499) 972-61-55 — директор,  

• +7(499) 972-62-37— вахта,  

• +7(495)681-03–65— структурное подразделение. 

Официальный сайт: http://navadkovscom.ru/        

Страница Учреждения на сайте учредителя: 

https://dszn.ru/subordinate/subordinate/view/1762                                                

Адрес электронной почты: navadkovskom@social.mos.ru. 

o uliv@ya.ru (директор Центра творчества «На Вадковском» Ю. М. Лившиц) 

o info.ct@mail.ru (Структурное подразделение «Россия молодая») 

Центр творчества «На Вадковском» реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 
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29.02.2016 г., №037177, серия 77ЛО1, регистрационный номер 0007991. Лицензия выдана 

Департаментом образования г. Москвы. Дополнительное образование. Подвиды – 

дополнительное образование детей и взрослых. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Образовательная деятельность образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, государственной аккредитации не 

подлежит.  

Образовательная деятельность Центра творчества «На Вадковском регламентируется 

Уставом, утвержденным распоряжением Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы №976 от 05.10.2015 г., законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, локальными нормативными 

актами. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом органе г. Москвы, 

печать со своим наименованием, бланк, штампы. 

2.1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ 

• Директор – Лившиц Юлия Марковна, тел. +7(499) 972-61-55, email: uliv@ya.ru; 

• Главный бухгалтер – Кузьминова Ольга Анатольевна, тел. +7(499) 972-68-87, email: 

kuzminovaOA@social.mos.ru; 

• И. о. заместителя директора по учебной работе – Павлова Оксана Юрьевна, тел. +7(499) 

972-62-28; 

• Заместитель директора по воспитательной работе – Ермакова Наталья Петровна, тел. 

+7(499) 972-19-34, email: np_ermakova@mail.ru; 

• Заместитель директора по безопасности – Бердников Максим Александрович, email: 

berdnikovma@social.mos.ru; 

• Заместитель директора по информационным технологиям – Полянский Кирилл 

Геннадьевич, тел. +7(925)602-02-34, email: PolyanskyKG@social.mos.ru; 

• Руководитель Структурного подразделения «Россия Молодая» - Давыдова Елена 

Игоревна, тел. +7(495) 681-03-65; 

• Руководитель методического отдела, старший методист – Робашевская Елена Ивановна, 

тел. +7(495)609-20-46; 

• Специалист по кадрам – Овсянникова Инна Валерьевна, тел. +7(499)972-6932; 

• Начальник АХЧ – Петрович Виталий Викторович, тел. +7(495)609-20-46; 

• Специалист по закупкам – Киселева Эльвира Валентиновна, тел. +7(499)972-6932. 

3. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Центром творчества «На Вадковском» осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами г. Москвы и 

Уставом. Исполнительным органом является Директор Центра творчества. К компетенции 

Директора относятся вопросы осуществления руководства деятельностью Центра, за 

исключением вопросов, отнесенных федеральными законами, законодательством г. 

Москвы к компетенции Учредителя. 

Основные принципы системы управления Центра творчества «На Вадковском» - 

общность и сотрудничество действующих субъектов Центра (в том числе коллегиальных 

органов управления).  

Действующие субъекты управления: 

1. Директор, 
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2. Заместители директора, 

3. Руководитель структурного подразделения «Россия молодая», 

4. Методический совет,  

5. Функциональные службы. 

В соответствии с Уставом Центра творчества органами коллегиального 

управления являются: 

1. Общее собрание работников Центра творчества, 

2. Педагогический совет, 

3. Управляющий совет. 

Также действующие субъекты управления (в том числе коллегиальные органы 

управления) осуществляют сотрудничество и при принятии решений учитывают мнение 

первичной профсоюзной организации и родительских комитетов детских объединений 

Центра творчества «На Вадковском» 

Уровни управления:  

1. Директор и Общее собрание коллектива. Директор совместно с Общим собранием 

коллектива определяет стратегию развития Центра творчества, представляет его 

интересы в государственных и общественных организациях и объединениях. Директор 

несет персональную ответственность за организацию деятельности Центра творчества, 

создает благоприятные условия для его развития; 

2. Заместители директора, Руководитель структурного подразделения «Россия молодая», 

методический совет;  

3. Педагогический совет, Управляющий совет, Профсоюзная организация, 

4. Функциональные службы; 

5. Родительские комитеты. 

3.1.  КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1.1. Общее собрание работников Центра творчества «На Вадковском» 

В соответствии с Уставом Центра творчества общее собрание работников является 

постоянно действующим высшим органом коллегиального управления. В собрании 

участвуют все работники, работающие в Центре на основании трудовых договоров. 

Собрание действует бессрочно и созывается по мере надобности. Собрание организуется 

по инициативе Директора, Управляющего совета и Педагогического совета. В 2021-2022 

учебном году общее собрание не проводилось по причине отсутствия актуальных вопросов, 

решение которых относится к компетенции Собрания.  

3.1.2. Педагогический совет 

Педагогический совет - постоянно действующий орган коллегиального управления, 

целью которого является совершенствование условий и качества образовательной и 

социокультурной деятельности Центра творчества. В соответствии с Уставом Центра 

педагогический совет действует бессрочно, в совет входят все лица, осуществляющие 

профессиональную педагогическую деятельность в Центре творчества на основании 

трудовых и гражданско-трудовых договоров. 

В 2021–2022 учебном году было проведено 2 педагогических совета (на момент 

подготовки публичного доклада планируется к организации и проведению еще 1 

педагогический совет).  

Основная повестка совета: 



7 
 

1. Работа Центра творчества «На Вадковском» в 2021-2022 учебном году, основные 

направления деятельности (образовательная, социокультурная и досуговая), 

организация и проведение собрания для родителей (законных представителей) 

обучающихся 1-го года обучения; 

2. Эпидемиологическая ситуация (эпидемия коронавируса) в г. Москва, правила 

посещения Центра творчества в период эпидемии коронавируса, популяризация правил 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей), организация 

образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и 

распоряжениями Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы; 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ с помощью дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения; 

4. Организация и проведение в декабре 2021 года юбилея Центра творчества «На 

Вадковском»; 

5. Информация по своевременному обновлению дополнительных общеразвивающих 

программ;  

6. Основная информация об аттестации педагогических работников на 1 и высшую 

квалификационную категорию в 2021-2022 учебном году, трансляция 

профессионального педагогического опыта; 

7. Реализация проекта «Московское долголетие» в Центре творчества «На Вадковском» в 

2021-2022 учебном году; 

8. Кооптация новых членов в Управляющий совет Центра творчества со стороны 

представителей педагогических работников; 

9. Организация и проведение летнего интенсива для обучающихся Центра творчества в 

июне 2022 года; 

10. Подведение итогов учебного года, основные направления работы Центра творчества 

«На Вадковском» в 2022-2023 учебном году. 

3.1.3. Управляющий совет 

Управляющий совет Центра творчества «На Вадковском», является коллегиальным 

органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера 

управления образовательным учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом 

Центра решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного 

учреждения.  

Деятельность, задачи и компетенции Управляющего совета определены локальным 

нормативным актом «Положение об Управляющем совете». 

Заседания Управляющего совета проводятся достаточно регулярно, в соответствии с 

повесткой и при необходимом кворуме. В 2021-2022 учебном году было проведено 5 

заседаний, также участники Управляющего совета на протяжении учебного года несколько 

раз организовывали дополнительные совещания и собрания (вне официальных заседаний) 

рабочих групп. В ноябре 2021 года, в Управляющий совет было кооптировано 2 участника 

со стороны представителей педагогических работников Центра творчества. 

Основная повестка заседаний: 

1. Утверждение льгот на оплату платных услуг в Центре творчества «На Вадковском» на 

2021 – 2022 учебный год; 

2. Эпидемиологическая ситуация (эпидемия коронавируса) в г. Москва, правила 

посещения Учреждения в период эпидемии коронавируса, популяризация правил среди 
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обучающихся и их родителей (законных представителей), выполненных в соответствии 

с рекомендациями Роспотребнадзора и распоряжениями Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы; 

3. Проведение работы по привлечению родительской общественности к организации и 

проведению массовых и социокультурных мероприятий Центра творчества «На 

Вадковском»; 

4. Помощь в организации и проведении юбилея Центра творчества «На Вадковском», 

согласование кандидатур (работников Центра творчества «На Вадковском»), 

номинированных администрацией Учреждения на награждение почетной грамотой или 

благодарностью Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы. 

5. Согласование отчета о самообследовании о Центра творчества «На Вадковском» за 2021 

год; 

6. Содействие в привлечении новых обучающихся в Центр творчества «На Вадковском»; 

7. Выработка рекомендаций по перспективным направлениям развития Центра творчества 

«На Вадковском» для Программы развития Центра; 

8. Обсуждение и согласование отчета о работе Управляющего совета в 2021 г; 

9. Обсуждение и согласование плана работы Управляющего совета в 2022 г. 

В настоящий момент в состав Управляющего совета входит 24 человека, среди них: 

1. 7 человек – представители педагогических работников Центра, 

2. 11 человек – родительская общественность, 

3. 1 человек – кооптированный участник, 

4. 1 человек – представитель профсоюзной организации, 

5. 3 человека – представители администрации Центра, 

6. 1 человек – представитель Учредителя. 

Информирование участников образовательного процесса, остальных работников 

Центра творчества, общественности и других заинтересованных лиц о работе 

Управляющего совета осуществляется через информационный стенд на первом этаже 

Центра и через страницу «Управляющий совет» на официальном сайте Центра творчества 

«На Вадковском». 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ 

Центр творчества «На Вадковском» - многопрофильный разноуровневый 

образовательно-досуговый комплекс, решающий задачи дополнительного образования 

детей, подростков, молодежи и взрослых. Центр творчества - единственное учреждение 

дополнительного образования г. Москвы, учредителем которого является Департамент 

труда и социальной защиты населения г. Москвы. Центр выполняет функции обучения, 

развития, воспитания и социализации разных категорий детей и подростков, в частности 

детей из социально незащищенных семей. В современных условиях наличие такого центра 

для семей, не обладающих достаточными средствами, является актуальным и значимым.   

Миссия: воспитание свободной творческой личности каждого ребенка, становление и 

развитие его познавательной и социальной активности на основе равноправия, 

взаимоуважения, сотрудничества.  

Цель: обеспечить качественное и доступное дополнительное образование в целях 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей и взрослых, 
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формирования и развития личности каждого, адаптации к жизни в обществе, организации 

свободного времени и укрепления здоровья, профессиональной ориентации. 

4.1.МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательный процесс в Центре творчества «На Вадковском» организован в 

соответствии с учебным планом, реализуемыми дополнительными общеразвивающими 

программами и осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. Занятия с обучающимися проводятся ежедневно, включая субботу и воскресенье.  

Традиционной формой учебного процесса выступает учебное занятие. 

В Центре творчества реализуются программы как на бюджетной, так и 

внебюджетной основе. Дети из семей, относящихся к льготной категории граждан, 

осваивают дополнительные общеразвивающие программы на бюджетной основе. Дети не 

льготной категории осваивают их за счет внебюджетных средств. Также внебюджетной 

основе реализуются программы для взрослых обучающихся старше 18 лет. 

 Образовательная деятельность Учреждения регламентируется Уставом, 

утвержденным распоряжением Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы №976 от 05.10.2015 г., законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и города Москвы и локальными нормативными актами. 

Режим занятий в течение дня, недели и учебная нагрузка обучающимся установлены 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (с 01.01.2021 г.) и регламентированы расписанием 

занятий. 

Характеристика контингента обучающихся 

Показатель / учебный год 2021–2022 

1. Общее количество обучающихся 5090 

2. Количество обучающихся на бюджетной основе 4326 

3. Количество обучающихся на внебюджетной основе 764 

4. Количество обучающихся в 2-ух и более объединениях 798 

5. Количество обучающихся льготных категорий: 2996 

5.1.Обучающиеся из многодетных семей 1754 

5.2.Обучающиеся из малообеспеченных семей 312 

5.3.Обучающиеся с ОВЗ 301 

5.4.Дети-инвалиды 330 

5.5.Дети-сироты 21 

5.6.Обучающиеся других льготных категорий 278 

6. Обучающиеся по половому признаку 

6.1. Обучающиеся женского пола 3057 

6.2. Обучающиеся мужского пола 2033 

7. Количество обучающихся по возрасту 

7.1. 3 – 7 лет 1204 

7.2. 8 – 11 лет 1948 

7.3. 12 – 15 лет 1534 

7.4. 16 – 17 лет 404 

8. Количество обучающихся по направленностям дополнительного образования 
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8.1. Художественная 2539 

8.2. Социально-гуманитарная 1138 

8.3. Спортивная 1094 

8.4. Техническая 272 

8.5. Туристско-краеведческая 47 

Многопрофильность Центра творчества дает возможность обучающимся выбирать 

различные направленности дополнительного образования и направления детских 

объединений. Образовательная деятельность носит познавательно-развивающий характер 

и направлена на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, в формировании общей культуры. 

Учитывая пожелания детей и родителей (законных представителей), ежегодно в 

Центре открываются новые детские объединения. В 2021-2022 учебном году открылись 

следующие объединения: «Акробатический рок-н-ролл», «Выпиливание лобзиком», 

«Испанский колорит», «Дорога в Кембридж», «Шахматы + сёги», «Энергия творчества».    

Образовательная деятельность ведется на базе Центра творчества «На Вадковском» и 

структурного подразделения «Россия молодая». В учреждениях поддержки семьи и детей в 

рамках внутриведомственного партнерства учреждений Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы и в Федеральном ресурсном центре Московского 

государственного психолого-педагогического университета в 2021-2022 учебном году 

педагоги Центра творчества «На Вадковском» продолжили организовывать работу детских 

творческих социокультурных объединений. 

1. Всего детских объединений 139 

2. По месту проведения занятий 

2.1. Центр творчества «На Вадковском» 70 

2.2. Структурное подразделение «Россия молодая» 54 

2.3. Центры поддержки семьи и детей 13 

2.4. ФРЦ МГППУ 2 

3. По направленностям дополнительного образования 

3.1. Социально-педагогическая 30 

3.2. Техническая 11 

3.3. Художественная 71 

3.4. Физкультурно-спортивная 26 

3.5. Туристско-краеведческая 1 

С полным перечнем детских объединений можно ознакомиться в Приложении №1 

данного Публичного доклада. 

Наиболее популярные (востребованные) творческие объединения Центра 

творчества «На Вадковском» в 2021-2022 учебном году. 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ» 

Творческое объединение Педагог 

1. Студия музыкального творчества  «Торжество муз» Коллектив педагогов    

2. Хореографическая студия «Синяя птица» Коллектив педагогов 

3. Эстрадно-джазовая студия Коллектив педагогов 

4. Мини-футбол, Школа футбола Видяков В.Н., 

Насиров И.Р. 

5. Волшебное валяние А. А. Нилова 

6. Танцевальный коллектив «Палитра» Григорьева Т.Л., 

Шатилова Ю.П. 
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7. Английский язык Коллектив педагогов 

8. Музыкальный театр «Квинта +» Агашина Е.В., 
Белюшкина И.Б. 

9. Компьютерная графика и 3D-анимация, Основы 3D-

моделирования и прототипирования 

Кученов В.Г. 

10. Студия изобразительного искусства Коллектив педагогов 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 

Творческое объединение Педагог 

1. Английский язык О. П. Шонина 

2. Студия изобразительного искусства И. Н. Глухова 

3. Вокально-хореографический ансамбль «Московия» (вокал) Г. Ш. Аляутдинова 

4. Вокально-хореографический ансамбль «Московия» 

(хореография) 

С. В. Скорнякова  

5. Шахматы П. Н. Лавров  

6. Английский язык  Е. И. Орлова 

7. Школа традиционного УШУ М. В. Воробьева 

8. Ансамбль авторской и эстрадной песни «Орфей» Л. Н. Катерисова  

9. Акустическая гитара Д. В. Ермоленко  

10. Спортивные бальные танцы С. И. Гриценко 

 Центр творчества «На Вадковском» в полном объеме обеспечивает доступность 

дополнительного образования для всех возрастных групп и разных категорий детей 

(одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 Имеется положительный опыт работы с обучающимися, имеющими статус ОВЗ и 

детьми-инвалидами. В частности, члены клуба «Хорошая среда» для детей с расстройством 

аутистического спектра и реабилитационного клуба «Липки» для детей, перенесших 

онкологические заболевания, включились в образовательный процесс и посещают занятия 

в специализированных объединениях различных направлений: «Керамика», «Музыка для 

детей с ОВЗ», «Обучаемся, играя», «Танцы для детей с ОВЗ», «Изостудия», «Декоративный 

мир», «Театральная гостиная». 

Повышение качества образования способствует сохранению творческой активности 

детей. В течение учебного года обучающиеся ЦТ регулярно принимают участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях, турнирах и других мероприятиях различного 

организационного уровня. 

Численность обучающихся победителей, призеров, лауреатов и дипломантов в 

2021-2022 учебном году 

Уровень организации мероприятия Количество 

На муниципальном уровне 585 человек 

На региональном уровне 317 человек 

На межрегиональном уровне 16 человек 

На федеральном уровне 234 человека 

На международном уровне 750 человек 

ВСЕГО 1902 

Рейтинг творческих объединений Центра творчества «На Вадковском» наиболее 

успешно принимавших участие в 2021-2022 учебном году в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, смотрах и пр.  

Творческое объединение 

1. Хореографическая студия «Синяя птица» (педагоги Ю. Ю. Рязанова, О. В. Настина, 

А. Л. Чеканов) 

2. Школа традиционного УШУ (педагог М. В. Воробьева) 
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3. Танцевальный коллектив «Палитра» (педагог Т. Л. Григорьева) 

4. Объединения технического творчества (педагог Г. Г.)Кученов  

5. Объединение туристическо-краеведческой направленности (педагог С. В. Филин) 

6. Объединение спортивных бальных танцев (педагог С. И. Гриценко) 

7. Объединение спортивных бальных танцев (педагог Ю. С. Беляк) 

8. Полимерная флористика (педагог Н. Г. Якубова) 

9. Музыкальный театр «Квинта+» (педагог Е. В. Агашина) 

10. Объединение спортивных бальных танцев (педагог Е. В. Ленская) 

4.1.1 Проектная деятельность  

Проектная деятельность как метод развития личности и форма оценки усвоения 

обучающимися дополнительной общеразвивающей программы, безусловно, применяется 

многими педагогическими работниками Центра в своей профессиональной деятельности. 

Ежегодно внутри творческих объединений обучающиеся совместно с педагогами готовят 

различные групповые и индивидуальные проекты.  

В 2017-2018 учебном году старшим методистом П. А. Смирновым совместно с 

педагогом дополнительного образования Ю. Ю. Рязановой (хореографическая студия 

«Синяя птица») и частью ее обучающихся был проведен эксперимент по внедрению метода 

проектов с единым пониманием предполагаемого результата проектной деятельности, 

разделением участников проекта на роли (руководитель, модератор и участники) и 

публичной защитой участниками разработанного проекта. Данный подход в организации 

проектной деятельности с педагогами и их обучающимися был признан эффективным. 

Основываясь на результатах эксперимента, администрацией Центра творчества было 

принято решение о дальнейшей реализации метода проектов с педагогами и их 

обучающимися. 

Накопленный опыт внедрения метода проектов позволил в 2019-2020 учебном году 

разработать Положение об организации проектной деятельности в соответствии с которым 

цель проектной деятельности - создание условий для осознанного проявления участниками 

проекта мотивированной социальной инициативности, формирования навыков 

профильного самоопределения, развития интеллектуального и творческого потенциала в 

рамках достижения цели проектной работы. Также в Положении отражены следующие 

позиции: «Роль руководителя и модератора проекта», «Этапы работы над проектом, их 

содержание, приблизительный календарный план на учебный год», «Публичная защита 

проекта», «Результат проектной деятельности», «Поощрение участников проектной 

деятельности».  

В 2021-2022 учебном году были разработаны и представлены на защиту проекты 

обучающихся из 3-х творческих объединений:  

1. Творческое объединение «Полимерная флористика» (пед. Якубова Н. Г., обучающиеся 

Бажанова Е., Власкина А., Дианова Д., Ерохина А., Жигульская Д.). Тема проекта: 

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери в полимерной глине»;  

2. Танцевальный коллектив «Палитра» (пед. Шатилова Ю. П., обучающийся Саркисян Д.). 

Тема проекта: «Образ мексиканской художницы Фриды Кало в танце»; 

3. Студия музыкального творчества «Торжество муз» (пед. Одинока В. В., обучающиеся 

Белокурова Е., Пономарева П., Рубцова А., Синюшкина М., Сорокина А.). Тема проекта: 

«О фортепианном цикле С. С. Прокофьева «Детская музыка». 

Участники проектной деятельности (педагоги-руководители, обучающиеся и 

модератор) разработали паспорт каждого проекта, в котором указана актуальность 
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выбранной темы проекта, цели и задачи, содержание, фиксация результата и итоги 

проектной деятельности. Модератором была организована предзащита и впоследствии 

публичная защита проектов, на которой обучающимися для комиссии были представлены 

результаты проектной деятельности. Комиссия высоко оценила выступления, презентации 

и итоговый продукт проектной деятельности. Обучающиеся были награждены дипломами 

и сертификатами Центра творчества «На Вадковском».  

Стоит отметить, что часть обучающихся приняли участие в Российской 

межрегиональной научно-практической конференции учащихся и студентов «Юность, 

наука, культура», на которой представили свои проекты и стали победителями и лауреатами 

1, 2 степеней, а также проект «О фортепианном цикле С. С. Прокофьева «Детская музыка» 

был опубликован в сборнике методических и научно-методических материалов, 

исследовательских, творческих и научных работ «Региональное образование и культура: 

взгляд в будущее». 

Рабочая группа по подготовке Публичного доклада, понимая важность 

проектной деятельности как метода развития личности выражает благодарность 

педагогам дополнительного образования, принявшим участие в реализации метода 

проектов в 2021-2022 учебном году со своими обучающимися и особую благодарность 

модератору проектной деятельности – педагогу дополнительного образования В. В. 

Одиноковой. 

4.1.2. Развитие технической направленности дополнительного образования 

В 2021–2022 году стартовал проект развития технического направления 

«Технокрафт» нацеленный на популяризацию технического направленности реализуемой в 

Центре творчества, а также на совершенствование деятельности имеющихся детских 

объединений и открытию новых более актуальных и современных направлений. В качестве 

положительных промежуточных результатов реализации данного проекта можно отметить 

следующее: 

1. Произведено дооснащение кабинетов технической направленности 4-мя 3д-принтерами, 

2 из которых являются 3д-принтерами более современного поколения, использующие 

технологию фотополимерной печати (фотополимерной смолой). Обучающиеся 

объединений «3д-моделирование» и «Основы робототехники» за прошедший год успешно 

освоили новую технологию и начали изготавливать более сложные детали и конструкции; 

2. Для обучающихся Центра творчества «На Вадковском» и остальных детей и подростков 

г. Москвы были организованы и проведены конкурсы по 3Д-моделированию: «Новогоднее 

3д», «Центр Будущего», «Техника Победы», «Подарок Маме». В конкурсах приняло 

участие 250 обучающихся, 97 из которых – обучающиеся сторонних образовательных 

учреждений дополнительного образования г. Москвы; 

3. 12 обучающихся стали лауреатами и призерами международных и всероссийских 

конкурсов: «World Engineering Competitions», «Международный конкурс «Инженеры 

будущего 2021», Открытый региональный конкурс «Эра Фантастики»;  

4. Осуществлено сотрудничество с Ассоциацией педагогов Московской области 

«Преподаватели технологического образования» и совместное проведение IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы и тенденции 

развития предметной области «Технология»; 

5. Повышение узнаваемости Центра творчества «На Вадковском» среди образовательных 

учреждений г. Москвы и Московской области. 
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Подводя итог работы в 2021-2022 учебном году стоит отметить, что качество 

реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности 

дополнительного образования выросло, о чем свидетельствуют повышение сохранности 

контингента, увеличение количества обучающихся и увеличение количества участников и 

победителей различных конкурсов. Также важным позитивным изменением является 

увеличение обучающихся в возрастной группе 12-15 лет, что позволяет в 2022-2023 

учебном году открыть дополнительные детские объединения по наиболее сложным и 

актуальным направлениям, таким как программирование на языке Python, разработка 

мобильных приложений, проектирование программируемых квадрокоптеров. 

5.1.3. Летний интенсив 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов и 

удовлетворения индивидуальных интересов.  

В июне 2022 года в Центре творчества «На Вадковском» впервые будут организованы 

занятия в рамках «летнего интенсива» (планируется проведение занятий в более 65 

объединений по 12 направлениям: музыка, танцы, вокал, робототехника, спорт, 

иностранные языки, рисование, дизайн одежды и пр.) Интенсив направлен на погружение 

в образовательную среду Центра творчества, профилактику асоциального поведения 

несовершеннолетних в каникулярное время.  

«Летний интенсив» ставит целью создание условий для отдыха и оздоровления 

детей в летний период путем вовлечение их в различные виды деятельности. Занятия будут 

проходить с понедельника по пятницу согласно расписанию по каждому объединению с 1 

по 24 июня. После интенсива родители и дети смогут принять обдуманное решение, 

подходит тот или иной тип и форма занятий для ребенка.  

На момент формирования Публичного доклада рабочей группой зафиксирован 

повышенный интерес к летнему интенсиву со стороны обучающихся и их родителей 

(законных представителей), на 23.05.2022 г. на занятия в рамках летнего интенсивна 

записалось 603 обучающихся. 

5.2. КЛУБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021-2022 учебном году в Центре творчества «На Вадковском» и на базах 

учреждений поддержки семьи и детей Департамента труда и социальной защиты населения 

г. Москвы осуществляли деятельность клубы семейного досуга и творчества. Клубы 

организованны на бюджетной основе и открыты для всех желающих. Количество 

воспитанников клубов в 2021-2022 учебном году – 589 человек из 221 семьи. в том числе в 

5 клубных объединениях (319 детей) организованы систематические еженедельные занятия 

по различным направлениям. Для детей реабилитационных семейных клубов «Липки» и 

«Хорошая среда» организованы индивидуальные и групповые коррекционные занятия, 

консультации специалистов и массовые досуговые мероприятия. 

Основные направления клубной деятельности: 

1. Организация познавательного досуга, праздников; 

2. Организация семейных туристических слетов, экскурсий и путешествий; 

3. Реабилитационная, коррекционная, психолого-педагогическая и арт-терапевтическая 

деятельность;   
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4. Организация мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, 

хореографическому искусству и пр. (мастер-классы проводят педагоги 

дополнительного образования Центра творчества); 

5. Организация взаимовыручки и поддержки семей Центра и пр. 

Перечень клубных объединений 
№ ФИО педагога Название клуба   Направление работы Место проведения 

1 

Гусева М. А., 

Харютина А. Э., 

Андрейчук В. А., 

Кирпикова А. Д. 

Белокурова О.В. 

Поливцева Т.Ю. 

Реабилитационный 

семейный клуб «Липки» 

для детей, перенесших 

онкологические 

заболевания и их семей. 

Сопровождение, коррекция, 

социальная, педагогическая 

и психологическая 

реабилитация, 

социокультурная 

деятельность 

ЦТ «На Вадковском» 

2 

Маричева А. М., 

Левина С. Н., 

Боровая А. И. 

Реабилитационный 

семейный клуб 

«Хорошая среда» для 

детей с расстройствами 

аутистического спектра, 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей. 

Сопровождение, коррекция, 

социальная, педагогическая 

и психологическая 

реабилитация, социо-

культурная деятельность 

ЦТ «На Вадковском» 

3 

Ермакова М. А., 

Губарькова А. Ю., 

Сорокина П. В. 

Клуб семейного досуга 

«Улей» 

Семейное сопровождение, 

творчество, экскурсии 
ЦТ «На Вадковском» 

4 Слонимская Е. А.  Клуб авторской песни Творчество, дискуссия ЦТ «На Вадковском» 

5 Бутушина А. В. 

Клуб «Почемучки» для 

обучающихся 

хореографической 

студии «Синяя птица» 

Творчество, семейное 

сопровождение 
ЦТ «На Вадковском» 

6 Рыжов В. Л. 
Клуб «Юный 

автомобилист» 
Техника ЦТ «На Вадковском» 

7 Сорокина П. В.  
Творческий клуб 

«Своими руками» 
Творчество ЦТ «На Вадковском» 

8 Каленов А. В.  Шахматный клуб 

Спорт, развитие 

интеллектуальных 

способностей 

ЦТ «На Вадковском» 

9 
Антоновский С. 

В.  

Семейный 

интеллектуальный клуб 

«Эрудит» 

Развитие интеллектуальных 

способностей, семейное 

сопровождение, дискуссия 

Ст. подр. «Россия 

молодая» 

10 Ульянова Н.  Киноклуб «Отражение» Дискуссия, творчество 
Ст. подр. «Россия 

молодая» 

11 
Филин С. В., 

Филина С. В.   

Городской семейный 

туристический клуб 

Туризм, спорт, семейное 

сопровождение 

Ст. подр. «Россия 

молодая» 

12 Воробьева М. В. 
Клуб для многодетных 

семей «Окошко» 

Семейное сопровождение, 

творчество 

Ст. подр. «Россия 

молодая» 

13 Нилова А. А. 
Семейный творческий 

клуб «Зеркало» 

Творчество, семейное 

сопровождение 

ГБУ ЦСПСиД 

«Родник» 

14 Соколова О. А. 
Семейный творческий 

клуб «Вместе с мамой» 

Творчество, семейное 

сопровождение 

ГБУ ЦСПСиД 

«Родник» 

15 Афанасенко Н. С.  
Семейный творческий 

клуб «Семейка» 

Творчество, семейное 

сопровождение 

ГБУ ЦСПСиД 

«Измайлово» 
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5.3. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

На протяжении всего учебного года в Центре творчества «На Вадковском» 

проводились различные культурно-досуговые и социокультурные мероприятия для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), представителей учреждений 

подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения г. Москвы и 

жителей г. Москвы в целом.  

Основные культурно-досуговые мероприятия, организованные Центром творчества «На 

Вадковском» в период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

№ Наименование мероприятия 

Количество 

участником 

(семей/детей) 

1 Мероприятия семейных образовательно-досуговых клубов, 

направленные на профилактику семейного неблагополучия 

360 семей/1300 чел. 

2 XVI Международный фестиваль школьных и семейных вертепов 

«Старый Новый год»  

13 театров /800 

зрителей/4000 

просмотров 

3 ХI Всероссийский фестиваль детско-юношеской авторской песни 

«Зеленая карета»  

Региональных концертов – 18 

Населенных пунктов РФ – 63 

Праздничный концерт в МДВ – 300 уч.  

2800 участников/6100 

просмотров  

4 Участие в Международном фестивале семейных династий «Вера. 

Надежда. Любовь». 

Мастер-классы, концертные номера, изобразительное творчество, 

Гала-концерт в галерее искусств Зураба Церители 

160 участников/500 

зрителей 

5 Фестиваль-конкурс авторской песни «Лица» 

 

320 человек из 24 

городов РФ и 

Белоруссии 

6 XXII и XXIII открытый фестиваль инструментального 

исполнительского мастерства «Музыка ХХ века» 

100 сем./450 чел./400 

зрителей 

7 Открытые хореографические фестивали «На крыльях танца» 80сем./300 чел./400 

зрителей 

8 Фестиваль моды «Блеск под любым углом» 12 кол./110 участников/ 

140 зрителей/2000 

просмотров 

9 Фестиваль музыкальных коллективов Центра «Соло-инструментале» 150 чел./200 зрит. 

10 Праздники «Времена года «На Вадковском», «Страна чудес», 

«Сердцем и душой с Россией молодой», концерт для родителей 

«Говорим спасибо!» 

140 сем./1200 чел. 

11 День открытых дверей 700 семей/1500 чел. 

12 День солидарности в борьбе с терроризмом (час памяти, беседы в 

объединениях «Мы будем помнить, акция «Свечи Беслана»», конкурс 

рисунка «Мы выбираем мир», акция «Дерево мира», возложение 

цветов) 

120 семей/1300 

человек 

13 Праздник «Играй-город»  
 

53 семьи/120 чел. 

14 Старт проекта «Инструменты креативности» для детей и подростков 

Центра творчества 

60 чел. 

15 Праздники, фольклорные программы  «Широкая 

Масленица»  
 

410 семей/800 чел. 

16 Спортивные мероприятия (праздники, турниры, соревнования, 

фестивали)  

37 меропр./140 

сем./970 чел. 
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17 Конкурсы самостоятельных работ «Юный балетмейстер», «Я 

танцевать хочу» 

150 участников/300 

зрителей 

18 Праздник «Земля – наш общий дом» (эко-марафон, мастер-классы, 

спектакль), посвященный Дню семьи 

25 сем./90 чел. 

19 Организация экскурсий для учащихся и семей Центра Ежемесячно 

135 семей/1200 человек 

20 Социально-реабилитационная игротека для детей 

 с синдромом аутического спектра «Хорошая среда»  
 

79 семей/310 чел. 

21 Праздничные, отчетные и тематические концерты, 

филармония «Гармония», спектакли творческих 

коллективов  
 

64|800/6000 

 

22 Квест-фестиваль «Истории великие сыны» для членов КСД «Улей», 

СК «Эрудит», СТК «Норд», РСК «Липки», СТК «Почемучки» 

45 семей/ 100 человек 

23 Новогодние елки для младших учащихся  
 

690 чел. 

24 Новогодний бал 110 семей/ 300 чел. 

25 Тематические конкурсы и выставки изоработ и декоративно-

прикладного творчества  

27 мероприятий/1200 

участников 

26 Праздник «С танцем навсегда» 50 сем, /120 участников 

Программы и мероприятия, организованные Центром творчества «На Вадковском» для 

учащихся, родителей и представителей учреждений, подведомственных ДТСЗН г. Москвы, в 

период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

1 Московский праздник авторской песни, посвященный Дню Города 

«Не прервать связующую нить» в музее В. Высоцкого 

200 чел. 

2 Городской фестиваль семейного творчества «Московская семья. Путь к успеху» 

2.1. Туристский слет семейных команд 50 семей/200 чел. 

2.2. Семейное парковое ориентирование 5 мероприятий/140 чел. 

2.3. Городской праздник народного творчества «Зимние забавы» 20 семей/60 чел. 

2.4. Праздник «Семейные традиции»  20 семей/65 чел. 

2.5. Интеллектуальный турнир семейных команд  17 семей/60 чел. 

3 Интеллектуальные турниры в ЦСПСиД 8 мер./400 чел. 

4 Московский городской фестиваль – смотр детско – юношеских 

коллективов авторской песни «Многоголосье», творческие встречи 

«Барды в России молодой».                               

Ежемесячно /70 чел. 

5 Турниры по спортивным настольным играм России 7 мер./220 чел. 

6 Интеллектуальная игра «Квиз» для молодых специалистов ДТСЗН г. 

Москвы 

70 чел. 

7 Мастер-классы и спектакли театра «Бродячий Вертеп»  200 семей/1000 

8 Походы выходного дня городского семейного туристского клуба 40/200 чел. 

9 Гражданско-патриотические мероприятия 

9.1. Мемориально-патронатные акции  50 семей/240 чел. 

9.2. Мемориальный поход на линию обороны Москвы, посвященный 80-

летию начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков 05 декабря 1941 года 

100 семей/ 250 чел/  

9.3. Акция «Подарок ветерану» 4 акции/120 

участников 

9.4. Интеллектуальный турнир «Страницы истории» 30 семей/160 чел. 

10. Мастер-классы, концерты, спектакли, спортивные и интеллектуальные 

турниры для ветеранов учреждений ДТСЗН г. Москвы 

42 ероприятий/800 

чел. 

В связи с продолжением коронавирусной пандемии в г. Москве многие мероприятия 

проводились с уменьшенным количеством участников, педагогами-организаторами 
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применялись новые формы проведения массовых праздников по подгруппам, увеличилось 

количество конкурсов для индивидуальных участников. 

В 2021-2022 году наряду с традиционными фестивалями «Московская семья – путь к 

успеху», «Зеленая карета», «Музыка ХХ века», «На крыльях танца» были успешно 

организованы и проведены новые фестивали - Фестиваль  моды «Многогранный блеск под 

любым углом», Фестиваль музыкальных коллективов Центра «Соло-инструментале», 

фестиваль медиапроектов «Я хочу услышать музыку». Участники фестивалей имели 

возможность проявить свой талант, самовыразиться, увидеть выступления других 

коллективов и перенять их опыт в свою копилку. Многие педагоги Центра планируют 

расширять границы фестивального движения, это перспективное направление для развития 

творческих коллективов. В этом году в фестивалях Центра приняло участие более 6000 

человек. 

2021-2022 учебный год отмечен юбилейными событиями – 45-летие деятельности 

Центра творчества на Вадковском переулке, 80-летие СП «Россия молодая», 15-летие 

ведущего творческого коллектива г. Москвы хореографической студии «Синяя птица». К 

этим событию были в течение года приурочены: спортивные турниры, конкурсы, выставки 

работ педагогов, родителей и детей, концерт для родителей, юбилейные праздники 

«Времена года «На Вадковском», «Сердцем и душой с Россией молодой», праздник 

«Страна чудес» и Новогодние елки, организованные детьми, участниками волонтерского 

проекта «Добрые сердца». Общий охват участников юбилейных событий более 2500 

человек. 

4.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках гражданско-патриотической деятельности для обучающихся и их родителей 

в 2021-2022 учебном году были организованы и проведены следующие основные 

мероприятия: 

1. Экскурсия-квест «Истории великие сыны»; 

2. Соревнования по парковому ориентированию, посвященные Дню воинской славы – 80 

й годовщине Битвы под Москвой, Дню Защитника Отечества и Дню космонавтики; 

3. Акция «Дерево мира» и возложение цветов к мемориальной доске жертвам теракта ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

4. Познавательные экскурсии для членов семейных клубов Центра творчества в музеи г. 

Москвы и Московской области; 

5. Проходили однодневные кросс-походы, посвященные 80-летию Битвы под Москвой и 

многодневный туристский поход по местам воинской славы с возложением цветов к 

мемориалу на Перемиловской высоте; 

6. Более 30 детей, педагогов и родителей приняли участие во Всероссийских акциях 

«Большой Этнографический диктант - 2021», «Географический диктант», 

«Экологический диктант». 

Яркий след в памяти оставил Мемориальный поход на линию обороны Москвы, 

посвященный 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в декабре 1941 года и кросс-поход «Фронтовыми дорогами», 

которые проходили на последнем рубеже обороны Москвы – у станции Луговая городского 

округа Лобня. Также традиционными (ежегодными) стали мемориально-патронатные 

акции по уходу за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и 

захоронениями участников Великой Отечественной войны, военачальников, Героев 

Советского Союза и Российской Федерации, субботники в мемориальном парке Луговая, 
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на аллее славы и у могилы защитников Москвы. Приняли участие в шествии «Бессмертный 

полк», которое впервые после пандемии прошло в очном формате. 

Волонтеры объединения «Добрые сердца» принимали активное участие в значимых 

событиях, мероприятиях Центра, мемориально-патронатных акциях. Оказывали помощь в 

проведении общегородского туристского слета семейных команд. Совместно с 

благотворительным фондом «Старость в радость» поздравляли одиноких пожилых людей, 

ветеранов и инвалидов, проживающих в домах престарелых с праздниками Новым годом, 

Днем защитника Отечества, Днем Победы, активно участвовали в акции «Подарок 

ветерану». Принимали участие в патриотической акции «Поздравь ветерана», 

организованной Центром «Мосволонтер», подписав более 100 открыток с добрыми 

пожеланиями и поздравлениями героям нашего Отечества. 

В 2022 году более 20 обучающихся старшего возраста получили личную книжку 

волонтера – документ, в котором учитывается опыт добровольческой деятельности и 

содержатся сведения о достижениях, навыках и компетенциях волонтера. 

5.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ И ДОСУГ 

Центр Творчества «На Вадковском» реализует программу отдыха и досуга детей, 

подростков и молодежи. В условиях пандемии коронавирусной инфекции в г. Москве эта 

программа не могла быть выполнена в полном объеме, но частично ее удалось реализовать. 

Мероприятия, организованные в летний период 2021 г.: 

1. Праздник «Солнечный круг», посвященный Международному Дню защиты детей; 

2.  Праздник «Многоликая Россия» для учащихся Центра и жителей микрорайона; 

3.  Летний пленэр учащихся Изостудии; 

4. Танцевальный творческий интенсив «Danceintens» для учащихся хореографической 

студии «Синяя птица»; 

5. Выездной спортивный семейный лагерь объединения «Традиционное Ушу»; 

6. Программа «Сказкотерапия» научно-практического центра профилактики наркологии, 

посвященная здоровому образу жизни; 

7. Программа профилактики безопасного поведения на дороге «Веселый светофор»; 

8. Психологический тренинг «Школа успеха»; 

9. Школа юного туриста; 

10. Он-лайн летний реабилитационно-образовательные дистанционные программы «Назад 

в будущее: играя, учись, твори, выздоравливай!» в формате виртуального путешествия СРК 

«Липки» - июнь-июль; 

11. Семейные выездные реабилитационные программы «Пушкинские сезоны в Литвиново» 

СРК «Липки» - июль 2021; 

12. Семейный выездной досугово-образовательный лагерь музыкального театра «Квинта +» 

и клуба «Юный автомобилист» - июнь 2021 г.; 

13. Творческая смена «Бриз» детского актива Центра - август 2021 г.; 

14. Поход клуба семейного туризма «Норд». 

Также в летний период педагоги Центра творчества провели множество экскурсий, 

игровых и интерактивных программ, интеллектуальных турниров, мастер-классов 

различной направленности для обучающихся и их родителей. 

5.5. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Психологическая служба Центра творчества «На Вадковском» осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Деятельность 

психологической службы направлена на создание предпосылок, обеспечивающих 

формирование и сохранение психического и психологического здоровья обучающихся 
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Центра и создание комфортной образовательной среды для всех участников 

образовательного процесса. Проблемы, с которыми обращаются обучающиеся, их родители 

(законные представители), педагогические сотрудники Центра, имеют различную 

тематику: нарушения коммуникации детей и подростков, психологические затруднения в 

детско-родительских системах, психолого-педагогические аспекты организации 

образовательного процесса. Важной составляющей работы педагогов-психологов является 

профессиональная ориентация школьников, развитие необходимых навыков для 

социальной адаптации и будущей деятельности (soft skills). 

В течение 2021–2022 учебного года педагогами-психологами Центра творчества 

проводилась работа по следующим направлениям:  

1. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование; 

2. Оказание психологической помощи в формате индивидуальных, семейных 

консультаций в очном формате и дистанционном формате; 

3. Профессиональная ориентации обучающихся (тестирование и консультации по 

результатам тестирования); 

4. Психологическая реабилитация и консультации детей и родителей детей с ОВЗ, 

комплекс реабилитационных мероприятий; 

5. Психологическая диагностика с индивидуальным подбором батареи тестов и 

опросников в зависимости от запроса; 

6. Коррекционная работа с детьми с нарушением развития; 

7. *Проект «ТРЕК - тренинг креативности».  

*В сентябре 2021 года состоялось открытие проекта «ТРЕК – тренинг креативности». 

Проект направлен на развитие креативных способностей обучающихся Центра творчества. 

Развитие креативных способностей ребенка является важной частью формирования 

эффективной социальной адаптации. На тренингах педагоги-психологи, педагоги-

организаторы и педагоги дополнительного образования проводят игры и упражнения с 

обучающимися, направленные на развитие мягких навыков (soft skills): креативности, 

коммуникации, критического мышления, умения работать в команде, а также на развитие 

эмоционального интеллекта. В реализации проекта принимали участие обучающиеся 

эстрадно-джазовой студии (пед. Авдеев С. П.), творческих объединений «Волшебное 

валяние» (пед. А. А. Нилова), «СПРИНТ» (пед. С. В. Антоновский) и объединений 

«Шахматы» (пед. П. Н. Лавров), «Робототехника» (пед. К. Г. Полянский).  

5.6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая деятельность в Центре творчества «На Вадковском» направлена на 

совершенствование профессионального мастерства, поддержку и развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива и, как следствие, повышение качества и 

эффективности образовательного процесса в Центре творчества. 

В 2021-2022 учебном году методическую деятельность осуществляли 12 методистов 

и 4 старших методиста. 

Основные направления деятельности: 

1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

2. Обобщение и трансляция опыта работы педагогических работников; 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников; 

4. Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории и соответствие занимаемой должности; 

5. Городская методическая площадка «Сила творчества» для специалистов учреждений 

поддержки семьи и детей Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы; 
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6. Методическое сопровождение деятельности Московского городского детско-

юношеского центра авторской песни; 

4.6.1. Программно-методическое обеспечение 

Образовательная деятельность в 2021–2022 учебном году осуществлялась по 158 

бюджетной и 61 внебюджетной дополнительным общеразвивающим программам по 5 

направленностям дополнительного образования. Все программы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к дополнительным общеразвивающим программам, и 

ежегодно обновляются (модифицируются) авторами-составителями. Программы 

подразделены на три уровня освоения (ознакомительный, базовый, углублённый), имеют 

механизм оценки результативности обучения.   

Дополнительные общеразвивающие 

программы, направленность, уровень 

Бюджет 

158 программ 

Внебюджет 

61 программа 

Социально-гуманитарная направленность – 35/17 

Ознакомительный уровень 27 15 

Базовый уровень 5 2 

Углублённый уровень 3 0 

Физкультурно-спортивная направленность -28/13 

Ознакомительный уровень 14 7 

Базовый уровень 9 6 

Углублённый уровень 5 0 

Техническая направленность – 8/1 

Ознакомительный уровень 4 1 

Базовый уровень 4 0 

Углублённый уровень 0 0 

Художественная направленность – 86/30 

Ознакомительный уровень 46 15 

Базовый уровень 27 12 

Углублённый уровень 13 3 

Туристско-краеведческая направленность – 1/0 

Ознакомительный уровень 0 0 

Базовый уровень 0 0 

Углублённый уровень 1 0 

ВСЕГО: 219 дополнительных общеразвивающих программ, из которых 158 бюджетные 

и 61 внебюджетные.  

По уровням: 

• Ознакомительный уровень – 129 программ, из которых 91 программа бюджетные, 

38 внебюджетные; 

• Базовый уровень – 65 программ, из которых 45 программ бюджетные, 20 

программ внебюджетные; 

• Углубленный уровень – 25 программ, из которых 22 программы бюджетные, 3 

программ внебюджетные. 

Социокультурная деятельность ведется по программам деятельности семейных, 

игровых клубов и клубов по интересам (22 программы). Психолого-педагогическая 
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деятельность осуществляется по профильным программам деятельности и проектам 

развития (3 программы). 

4.6.2. Обобщение и трансляция педагогического опыта. Повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников. 

В 2021–2022 учебном году педагогические работники Центра творчества «На 

Вадковском» активно транслировали свой профессиональный педагогический опыт.  

Основные результаты за 2021-2022 учебный год:  

1. Проведением открытых занятий и мероприятий в рамках аттестации на Высшую и 

первую квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности кк, 

охвачено 100% педагогических работников Центра; 

2. Посещение текущих занятий с целью ознакомления со стилем работы новых 

педагогических работников Центра творчества стало осуществляться с 2020-2021 

учебного года и охватило 100% новых педагогов; 

3. Посещение текущих дистанционных занятий в период удаленной работы с целью 

уточнения уровня технического обеспечения, уровня владения педагогами навыками 

работы с ИКТ, способами организации и эффективностью проведения дистанционных 

занятий было охвачено 90% работающих в данном формате педагогов; 

4. Педагогические работники, достигшие высокого уровня профессионализма, 

транслируют свой опыт в рамках семинаров для педагогов Центра, семинаров-

практикумов и мастер-классов ГМП «Сила творчества» и вебинаров ГАУ ИДПО для 

специалистов организаций Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы; 
5. В целях обобщения накопленного педагогами опыта работы методистами Центра 

творчества осуществлялось сопровождение процесса написания методических 

материалов: статей, методических разработок и рекомендаций, технологических карт, 

сценариев, сценарных планов и др.  

6. 21% от общего количества педагогических работников Центра транслируют 

накопленный опыт работы, из них 40% составляют методисты.  

Форма трансляции педагогического опыта Количество 

• Открытые занятия 18 

• Текущие занятия 8 

• Открытые мероприятия  3 

• Семинары для педагогических работников Центра 15 

• Семинары ГМП 55 

• Мастер-классы ГМП 28 

• Вебинары ИДПО 1 

• Публикации  21статья /18 авторов 

В Центре творчества налажена система повышения уровня профессиональной 

компетенции педагогических работников, включающая организацию обучения на курсах 

ГАУ ИДПО, как на базе института, так и на базе Центра; организуется проведение серии 

семинаров-практикумов, мастер-классов для педагогов дополнительного образования, 

ридинг-семинаров, круговых семинаров для методистов.  

Мероприятия Количество 

• Курсы повышения квалификации 8 
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• Семинары 13 

• Профессиональная переподготовка  3 

• Мастер-классы  72 

• Самообразование  57 

4.6.3. Редакционно-издательская деятельность 

Редакционно-издательская деятельность в Центре творчества «На Вадковском» 

направлена на выявление наиболее передовых и результативных методик и технологий 

образовательного процесса.  

В 2021–2022 учебном году были изданы 3 сборника методических материалов 

различных серий: 

1. Сборник «Мастерство педагога как показатель результативности педагогической 

деятельности». В сборнике представлены лучшие статьи педагогов дополнительного 

образования Центра творчества «На Вадковском», прошедших аттестацию на 

квалификационную категорию в 2020–2021 учебном году. В сборнике педагоги делятся 

разработками и новыми педагогическими технологиями в обучении детей. Особый 

интерес представляет опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Сборник «Организация и проведение массовых мероприятий и игровых программ». В 

сборнике представлены статьи, сценарии, мастер-классы, игровые программы, 

описывающие традиционные массовые мероприятия, которые организовывали и 

проводили педагоги-организаторы Центра творчества «На Вадковском» в течение года 

для детей разного возраста, их семей, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Сборник представляет интерес для всех, кто работает с 

детьми и их семьями. 

3. Сборник методических материалов. В сборнике представлены материалы, статьи, 

конспекты методистов, педагогов-психологов и других педагогических работников 

Центра творчества «На Вадковском», в которых они делятся разработками, 

инновационными проектами, педагогическими технологиями дополнительного 

образования в условиях дистанционной работы. 

4.6.4. Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию 

68% педагогических сотрудников Центра творчества «На Вадковском» имеют первую 

и высшую квалификационную категорию. В 2021-2022 учебном году успешно 

аттестовалось на квалификационную категорию 11 педагогических сотрудников по 
следующим должностям: 

• Педагог дополнительного образования (6 сотрудников), 

• Педагог-организатор (2 сотрудника), 

• Педагог-психолог (1 сотрудник), 

• Старший методист (1 сотрудник) 

• Методист (1 сотрудник) 

Высшая квалификационная категория 10 

Первая квалификационная категория  1 

ВСЕГО: 11 

Повышение квалификационной категории 6 

Подтверждение квалификационной категории 5 

Стоит отметить, что по сравнению с 2020-2021 учебным годом прирост 

педагогических работников в 2021-2022 учебном году, имеющих квалификационную 
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категорию замедлился, это связано с объективной ситуацией – с 01.09.2021 г. аттестацию 

на квалификационную категорию проводит «Корпоративный университет Московского 

образования» Департамента образования и науки г. Москвы с другим порядком аттестации 

на квалификационную категорию.  В связи с этим администрацией Центра творчества «На 

Вадковском» было принято решение об акцентировании внимания на сопровождении 

педагогических работников подлежащих, очередной аттестации на квалификационную 

категорию, прежде всего подтверждение (повышение) квалификационной категории. Все 

заявленные сотрудники на аттестацию в 2021–2022 учебном году успешно подтвердили или 

повысили свою квалификационную категорию. 

4.6.5. Городская методическая площадка «Сила творчества» 

Городская методическая площадка «Сила творчества» организована Центром 

творчества «На Вадковском» в целях повышения уровня методической компетенции 

специалистов организаций поддержки семьи и детства Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы в вопросах развития творческого потенциала детей и 

подростков, нуждающихся в социальной поддержке государства. 

Целевая аудитория ГМП «Сила творчества»: специалисты по работе с семьей, 

специалисты по социальной работе, руководители кружков, психологи организаций, 

подведомственных Департаменту. Организацию и проведение мероприятий ГМП «Сила 

творчества» обеспечивают высокопрофессиональные специалисты Центра творчества -

педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги-психологи. 

Мероприятия ГМП «Сила творчества» включены в перечень государственных работ 

государственного задания Центра творчества «На Вадковском» на 2021 и 2022 г.г. 

Мероприятия ГМП «Сила творчества» направлены на развитие профессионально-

личностного потенциала специалистов, расширение навыков по организации 

содержательного досуга детей и родителей, развитие социальных навыков и компетенций 

детей и подростков. 

В целях организации эффективной деятельности ГМП «Сила творчества» в 2021–2022 

учебном году в адрес руководителей организаций поддержки семьи и детства было 

направлено обращение с просьбой высказать мнение о востребованности и практической 

значимости мероприятий ГМП для специалистов организаций. Руководители высказали 

заинтересованность в продолжении сотрудничества, отметили, что специалисты 

используют полученные знания и умения в работе с детьми и подростками.  

Центральная тема деятельности ГМП «Сила творчества» в 2021–2022 учебном году 

«Компетенции ХХI века. Как стать успешным в современном мире». В 2021–2022 уч. году. 

деятельность ГМП была организована с учетом интересов и запросов специалистов. 

Занятия проводились в форме мастер-классов, семинаров-практикумов. Тематика занятий 

и форма проведения были направлены на формирование у специалистов современных 

актуальных компетенций: коммуникативности, кооперации, креативности и критического 

мышления. Овладение специалистами этими компетенциями поможет дать современному 

подростку знание о том, как стать инициативным, целеустремленным, научиться умению 

реагировать на новые вызовы, приобрести навыки командной работы. Тематика занятий 

творческих мастерских ГМП «Сила творчества», семинаров и мастер-классов определялась 

с учетом центральной темы года. Была организована работа по следующим направлениям: 

«Навыки успешности», «Организация и проведение интеллектуальных игр для детей и 

подростков», «Праздничный календарь. Организация и проведение культурно-досуговых 
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мероприятий», театральная лаборатория «Театр-праздник-Я», «Графический дизайн», 

«Применение игровых технологий в туристско-краеведческой деятельности», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Создание художественного произведения с 

применением нетрадиционных для изобразительного искусства средств и материалов».  

Всего было (сентябрь 2021г.-май 2022г.) проведено 92 мероприятия ГМП «Сила 

творчества», в том числе 55 семинаров-практикумов, 35 мастер-классов, 1 круглый стол и 

1 конференция. Мероприятия посетили более 400 специалистов организаций поддержки 

семьи и детства.  

Итоги деятельности ГМП в 2021-2022уч.г. были подведены 25 мая 2022г. на 

конференции «Компетенции ХХI века. Практическая значимость мероприятий ГМП «Сила 

творчества» для развития творчества и социальных навыков детей и подростков. Итоги 

2021-2022уч. года». Участникам конференции была предоставлена возможность 

поделиться своими впечатлениями о занятиях и опытом применения новых знаний и 

умений в работе с детьми и подростками в своих организациях.  

Активное участие в работе ГМП в 20021-2022уч.г. принимали специалисты из 

организаций ВАО, ЮВАО, САО, СЗАО..ЗАО г. Москвы. Активным участникам 

мероприятий ГМП «Сила творчества» были вручены сертификаты.  

Ежемесячно по итогам занятий проводилось анкетирование участников мероприятий. 

Положительные отзы специалистов о занятиях свидетельствуют о высоком качестве 

мероприятий. Познакомиться с актуальной информацией о мероприятиях ГМП, 

методическими материалами и презентациями, можно на сайте Центра творчества. 

Информация и фотоотчеты о мероприятиях ГМП «Сила творчества» размещались в 

официальных социальных сетях учреждения Вместе с тем, необходимо отметить, что в 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией сократилось число специалистов, 

которых руководители могли направить на мероприятия ГМП. Не всегда возможности 

организации совпадали с желанием специалистов посетить мероприятия ГМП. Несмотря на 

определенные сложности, связанные с основной деятельностью, ежемесячно на занятиях 

присутствовали представители большинства организаций поддержки семьи и детства. 

4.7. ПРОЕКТ МЭРА Г. МОСКВЫ «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

В 2021–2022  учебном году в Центре творчества продолжилась реализация проекта 

«Московское долголетие». Большую часть учебного года досуговые занятия в рамках 

проекта проводились заочно с использованием дистанционных интернет-технологий. С 

03.03.2022 года в соответствии с распоряжением Департамента труда и социальной защиты 

населения г. Москвы проведение досуговых занятий возобновилось в очном (в 

помещениях) формате.  

Перечень объединений в рамках реализации проекта в 2021–2022  учебном году 

Информация о группе Район г. Москвы Кол-во слушателей 

Физическая активность/Гимнастика/Тайцзи.  

Код группы: G-02027788. Педагог – 

Воробьева Мария Валерьевна.  

(ОНЛАЙН формат) 

Мещанский, ЦАО 48 

Образование/информационные 

технологии/курсы компьютерной 

грамотности. Код группы: G-02027797. 

Педагог – Кученов Геннадий Германович. 

(ОНЛАЙН формат) 

Мещанский, ЦАО 27 
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Творчество/Домоводство/Дизайн одежды. 

Код группы: G-02027799. Педагог – Шуваева 

Людмила Анатольевна.  

(ОНЛАЙН формат) 

Мещанский, ЦАО 43 

Образование/Английский язык. Код группы: 

G-02027805. Педагог – Чашкова Виктория 

Александровна.  

(ОНЛАЙН формат) 

Тверской, ЦАО 27 

Образование/Английский язык. Код группы: 

G-02033147. Педагог – Чашкова Виктория 

Александровна.  

(ОНЛАЙН формат) 

Тверской, ЦАО 21 

Танцы /Современные танцы. Код группы G-

02030093. Педагог – Белюшкина Ирина 

Борисовна. 

(ОНЛАЙН формат) 

Тверской, ЦАО 44 

Интеллектуальные игры/ Иные 

интеллектуальные игры. Код группы G-

02030878. Педагог – Антоновский Сергей 

Валентинович. 

(ОНЛАЙН формат) 

Тверской, ЦАО 28 

Художественно-прикладное творчество/ 

Керамика (глина, тестопластика). Код 

группы G-02048896. Педагог – Глушков 

Сергей Геннадьевич. 

(ОЧНЫЙ формат) (Место проведения: 

Вадковский пер., д. 3) 

Тверской, ЦАО 13 

Образование/Испанский язык. Код группы: 

G-02048899. Педагог – Юрьева Мария 

Михайловна.  

(ОЧНЫЙ формат) (Место проведения: 

Вадковский пер., д. 3) 

Тверской, ЦАО 13 

Художественно-прикладное творчество/ 

Валяние из шерсти. Код группы G-02051553. 

Педагог – Нилова Анна Александровна. 

(ОЧНЫЙ формат) (Место проведения: 

Вадковский пер., д. 3) 

Тверской, ЦАО 8 

ВСЕГО: 10 направлений, 272 слушателя. 

 

4.8. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 

В период с сентября 2021 г. по май 2022 г. усилиями МГДЮЦ АП осуществлялась 

деятельность и проводились мероприятия по проектам: «Московский городской фестиваль-

смотр детско-юношеских коллективов авторской песни «Многоголосье» (далее – 

Фестиваль-смотр), «Барды в России молодой» и «XI Всероссийский детско-молодежный 

фестиваль авторской песни «Зеленая карета» (далее – XI Фестиваль «Зеленая карета»). В 

Фестивале-смотре выступили следующие творческие коллективы: ансамбль «Песенка» 

(САО. Ховрино); студия эстрадной и авторской песни «ОРФЕЙ» (ЦАО, Мещанский); 

ансамбль патриотической песни ГБОУ «Школа Бибирево» (СВАО. Бибирево); клуб 

авторской песни «Перекрёсток» (САО. Тимирязевский); кружок «Авторской и бардовской 
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песни  «Бригантина» (ЮВАО, Люблино); студия авторской песни «Гитара и слово» (ЦАО, 

Тверской); ведущий коллектив города Москвы «Студия авторской песни «Парусник» 

(СВАО. Бибирево); ансамбль авторской песни «Дилижанс» (СЗАО, Митино); клуб 

авторской песни «Роза ветров» (Московская обл., г. Солнечногорск). 

В рамках  XI Фестиваля «Зеленая карета» были организованы и проведены следующие 

основные мероприятия: 

1. Организация и трансляция на канале «Родная культура» праздничного концерта-

видеофильма «Да будет старт», приуроченного к 60-летию со дня полёта Ю.А. Гагарина в 

космос; 

2. Организация и трансляция на канале «Родная культура» пилотного варианта 

двухчастного видеофильма «Листая страницы» по материалам Детско-юношеских 

фестивалей авторской песни «Зеленая карета» (2010-2018), приуроченного к 45-летию 

Центра творчества «На Вадковском»; 

3. Разработка Всероссийской дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Особенности художественного творчества в авторской песне», 

приуроченной к проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России; 

4. Согласование проведения Слета лидеров Общероссийского общественного детско-

молодежного движения авторской песни «Многоголосье» в августе 2022 года; 

5. Участие в заседании организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года культурного наследия народов России с включением в Программу 

основных мероприятий: Слета лидеров Общероссийского детско-молодежного движения 

авторской  песни «Многоголосье» и Всероссийского фестиваля авторской  песни «Барды 

нового столетия» под девизом «Не прервать связующую нить». 

4.9. ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «НА 

ВАДКОВСКОМ» В МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

В 2021–2022  учебном году SMM-команда продолжила популяризацию деятельности 

Центра творчества в медиапространстве. За учебный год удалось расширить сеть 

партнеров. (Управа Тверского района; Московский городской совет ветеранов Тверского 

района; Союз молодых специалистов проекта «Московское долголетие»). Было 

осуществлено сотрудничество с районными средствами массовой информации (Газета 

района Тверской (ЦАО) «Каретный ряд», Москва Центр) и группами в социальных сетях 

(ВК: «Мамы Москвы. Мамочки Москва»; «Мамочки.Москва.ЦАО»; «Ты-центр»; Instagram 

(до 1.03.22): «cao.msk.news»; Facebook (до 1.03.22): Мещанский район Москвы).   

К юбилею Центра творчества «На Вадковском», при поддержке Департамента труда 

и социальной защиты населения г. Москвы был снят промо-ролик о деятельности Центра. 

Он активно продвигается в социальных сетях, а также в сторонних СМИ и 

медиапространстве.  Регулярно ведется публикация статей о ярких событиях центра и 

значимых мероприятий на сайтах: Департамента труда и социальной защиты населения г. 

Москвы, Международном образовательном портале MAAM.RU, в газете района Тверской 

(ЦАО) «Каретный ряд», Москва Центр, dobro.ЖУРНАЛ и МЕЛ.FM.  

В начале 2022 года SMM-команда Центра творчества установила партнерские 

взаимоотношения с PR-специалистами родительского сообщества района Мещанский «Ты-

центр». Итогом этого партнерского союза стала встреча, совместно организованная с 
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благотворительной организацией «Мария мама». На базе Центра была организована и 

проведена программа «Школа первой помощи». На встрече гости узнали много 

интересного и полезного. В начале была развёрнутая лекция о первой помощи в различных 

ситуациях и условиях. Далее квалифицированные специалисты на манекенах показывали 

практические упражнения. Затем каждый из участников смог сам проверить свои новые 

знания и закрепить их на практике. (на встрече было более 100 человек (мамы, папы, дети, 

семьи) различных возрастных категории)  

В 2021–2022  учебном году статистика показала рост активности (увеличилось 

количество комментариев под публикациями, появился повышенный интерес к участию в 

конкурсах, флешмобах и викторинах) в социальных сетях и на сайте Центра творчества, по 

сравнению с прошлым годом. 

Подводя итоги деятельности, хотелось бы отметить, что за 2021–2022  год: 

1. Было опубликовано более 25 статей для сайта Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы и других СМИ; 

2. Налажены партнерские взаимоотношения с 5 сторонними группами в социальных 

сетях; 

3. Открыт телеграмм-канал Центра творчества «На Вадковском» (более 250 

подписчиков); 

4. Более 4 тысяч просмотров группы в ВК; 

Ссылки на публикации в СМИ: 

• https://dszn.ru/press-center/news/7102 

• https://karetniyryad.moscow/2021/08/31/den-otkrytyh-dverej-sostoitsya-v-czentre-na-vadkovskom/ 

• https://dszn.ru/press-center/news/7227 

• https://dszn.ru/press-center/news/7129\ 

• https://dszn.ru/press-center/news/7384 

• https://dszn.ru/press-center/news/7712 

• https://www.maam.ru/detskijsad/centr-tvorchestva-na-vadkovskom-prazdnuet-45-letnii-yubilei.html 

• https://dszn.ru/press-center/news/7823 

• https://karetniyryad.moscow/2021/10/22/prazdnik-projdet-v-czentre-na-vadkovskom/ 

• https://dszn.ru/press-center/news/7948 

• https://dszn.ru/press-center/news#news/tab/day_map_all 

• https://www.maam.ru/detskijsad/bole-17-tysjach-chelovek-prinjali-uchastie-v-meroprijatijah-centra-tvorchestva-na-

vadkovskom-v-2021-godu.html 

• https://dszn.ru/press-center/news/8253 

• https://dszn.ru/press-center/news/8259 

• https://mel.fm/blog/anna-zolotova1/65138-yesli-khochesh-vyrastit-rebenka-khoroshim-sdelay-ego-schastlivym-

intervyu-s-direktorom-tsentra-tvorchestva-na-vadkovskom 

• https://journal.dobro.ru/histories/16845/ 

• https://dszn.ru/press-center/news/8336 

• https://dszn.ru/press-center/news/8499 

• https://dszn.ru/press-center/news/8470 

• https://caoinform.moscow/sotrudniki-czentra-na-vadkovskom-priglasili-na-letnie-tvorcheskie-intensivy/ 

• https://dszn.ru/press-center/news/8773 

 

5.  ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСОВ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ» 

5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательную, социокультурную и досуговую деятельность в Центре творчества 

в 2021-2022 учебном году осуществлял 131 педагогический работник – педагоги 

дополнительного образования, концертмейстеры, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, социальный педагог, педагог-логопед, методисты и старшие методисты. 68% 

педагогических работников имеют первую и высшую квалификационную категорию 
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Состав педагогических работников 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 131 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

116 человек/ 88,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

101 человек/ 77% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

16 человек/ 12% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14 человек/ 10,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

89 человек/ 68% 

Высшая 56 человек/ 43% 

Первая 33 человека/ 25% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

45 человек/ 34,4% 

До 5 лет 20 человек/ 15,3% 

Свыше 30 лет 25 человек/ 19,1% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

18 человек/ 13,7% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

32 человека/ 24,4% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

116 человек/ 88,5% 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

16 человек/ 12,2% 

Научная степень: 

Кандидат наук 7 

Официальные звания: 

Заслуженный учитель РФ 2 

Почетный работник общего образования 4 

Отличник народного просвещения  6 

Народный артист РФ 1 
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Работники, имеющие научную степень: 

1. Ленская Е. В. (педагог дополнительного образования), кандидат педагогических наук, 

2. Пенская Д. С. (педагог-организатор), кандидат культурологии, 

3. Гусева М. А. (педагог-психолог), кандидат социологии, 

4. Греф А. Э. (методист, педагог-организатор), кандидат химических наук, 

5. Рязанова Ю. Ю. (педагог дополнительного образования), кандидат искусствоведения; 

6. Беленький Л. П. (старший методист), кандидат культурологических наук; 

7. Русакова И. В. (педагог-организатор), кандидат биологических наук. 

Заслуженный учитель РФ 

1. Лившиц Ю. М. (Директор),  

2. Волкова И. А. (методист). 

Народный артист РФ 

1. Нестеров В. К. (художественный руководитель). 

Почетный работник общего образования 

1. Ермакова Н. П. (зам. рук. по воспитательной работе); 

2. Широкова С. В. (педагог дополнительного образования); 

3. Ульянова Н. В. (методист) 

4. Шонина О. П. (педагог дополнительного образования). 

Отличник народного просвещения 

1. Лившиц Ю. М. (Директор);  

2. Анисимова Л. П. (зам. рук. структурного подразделения «Россия молодая»); 

3. Робашевская Е. И. (старший методист, педагог дополнительного образования); 

4. Волкова И. А. (методист); 

5. Кивилевич Ж. Н. (педагог дополнительного образования). 

Отличник физической культуры и спорта 

1. Рубаненко А. Л. (педагог дополнительного образования). 

5.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансирование образовательной деятельности Центр творчества «На Вадковском» 

осуществляется за счет средств бюджета, деятельности, приносящей доход и целевых 

средств. Бюджетное финансирование осуществляется на основании государственного 

задания и плана финансово-хозяйственной деятельности. В текущем году в 

государственном задании включены услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и по оказанию психологической помощи (психологическое 

консультирование, психологическая диагностика, психологическая реабилитация, 

психологическая адаптация), а также работы по организации и проведении социально-

направленных мероприятий, работа по изданию методических пособий (сборников), работа 

по организации деятельности клубов (семейных, реабилитационных и пр.) и работа по 

методическому обеспечению мероприятий, направленных на развитие профессионально-

личностного потенциала.  

Структура доходов ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (по итогам 2021 г.): 

• Бюджетные средства – 90,5%, 

• Оказание платных образовательных услуг – 2,6%, 

• Доход от аренды помещений – 1,1%, 

• Целевые средства – 5,7%, 

• Грант «Московское долголетие» - 0,1% 

Структура расходов ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (по итогам 2021 г.): 

• Оплата труда с начислениями – 87,1%, 

• Оплата работ и услуг – 2,9%, 

• Коммунальные услуги – 2,3%, 

• Налоги, пошлины, сборы – 1,9%, 

• Увеличение стоимости основных средств – 1,7%, 
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• Увеличение стоимости материальных запасов – 1,5%. 

Оплата труда основного персонала (педагогические сотрудники): 

• Среднемесячная заработная плата основного персонала в 2021 году составила 

82 178,3 рубля. 

• Среднемесячная заработная плата основного персонала за 1 квартал 2022 года 

составила 86 086,2 рубля. 

5.3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Центр творчества «На Вадковском» имеет два здания расположенных по адресам: г. 

Москва, Вадковский переулок, д. 3 и г. Москва, проспект Мира, д. 43. Обеспечение 

безопасности Центра творчества «На Вадковском» организовано в соответствии с 

требованиями федеральных и региональных законодательных актов, а также локальных 

актов учреждения. 

Для повышения эффективности обеспечения общественного порядка в зданиях, 

помещениях и прилегающей территории, безопасности обучающихся и работников, 

обеспечения сохранности имущества, объективного документирования происходящих 

событий здания Центра творчества оборудованы системой видеонаблюдения (камерами 

наружного и внутреннего видеонаблюдения) и рамками металлодетекторами на главных 

входах в здания. 

В целях охраны материального имущества образовательной организации, 

обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов, обеспечения порядка в местах 

проведения массовых мероприятий на ее объектах ежегодно на конкурсной основе 

заключаются государственные контракты с частными охранными организациями. 

Круглосуточная охрана частной охранной организации оснащена ручными 

металлодетекторами, фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания. В 

2022 году были увеличены посты охраны Центра. Для оперативной передачи сообщений о 

противоправных действиях в отношении работников или обучающихся, имущества Центра 

творчества посты охраны оборудованы тревожными кнопками для экстренного вызова 

группы быстрого реагирования, телефонами городской телефонной сети и мобильными 

телефонами, мониторами для осуществления контроля по видеокамерам, а также на посту 

охраны обеспечено наличие уточненных списков телефонов аварийных и экстренных 

служб города и порядок взаимодействия с ними.  

В 2022 году разработаны и утверждены паспорта безопасности Центра. Актуализация 

паспорта безопасности объекта (территории) осуществляется не реже одного раза в 5 лет.  

Здания Центра творчества оборудованы автоматическими установками пожарной 

сигнализации, обеспечивающей автоматическую передачу сигнала «Стрелец Мониторинг» 

на пульт 01 для вызова пожарного расчета с целью ликвидации возможного возгорания, 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и чрезвычайных 

ситуаций, оборудованы и укомплектованы внутренними пожарными кранами и пожарными 

насосами для подачи воды на тушения пожара, обеспечены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями). Здание по адресу: г. Москва, Вадковский пер., д. 3 

дополнительно оборудовано системой контроля и управления доступом и системой 

дымоудаления продуктов горения при пожаре. 

Согласно заключениям органов надзорной деятельности и профилактической работы 

Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве состояние объектов Центра обеспечивает 

соблюдение требований пожарной безопасности. 
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В Центре творчества «На Вадковском» разработан и своевременно уточняется План 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организовано 

обучение работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

проведение тренировок по эвакуации обучающихся и работников. Своевременно 

проводятся противопожарные инструктажи, инструктажи по охране труда. 

5.4. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В Центре творчества «На Вадковском» реализуются основные принципы (отношение) 

к нормативному правовому обеспечению образовательной деятельности: 

1. Нормативное правовое регулирование – это одно из главных инструментов 

реализации государственной политики в сфере образования; 

2. Нормативное правовое обеспечение – это средство, способы и приемы, 

обеспечивающие как повышение качества образования, так и эффективность, стабильность 

образовательных процессов; 

3. Нормативное правовое обеспечение образовательной организации и его соответствие 

законодательству на разных уровнях является объектом повышенного внимания со стороны 

органов контроля и надзора, Учредителя, участников образовательных отношений и 

общественности. 

Нормативное правовое обеспечение образовательной деятельности в Центре 

творчества «На Вадковском» опирается на следующие основные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

4. Федеральные законы и другие нормативные правовые акты в области государственной 

регламентации образовательной деятельности и другие нормативные правовые акты 

Федеральных органов государственной власти и органов власти города Москвы; 

5. Устав Центра творчества «На Вадковском»; 

6. Локальные акты Центра творчества «На Вадковском», регулирующие и 

регламентирующие образовательную деятельность, в том числе деятельность по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ: приказы, распоряжения, 

положения и пр. 

В Центре творчества «На Вадковском» реализуются следующие Положения, 

регулирующие и регламентирующие организацию и ведение образовательной деятельности 

– «О порядке приема, отчисления и учета обучающихся»; «О порядке разработки и 

реализации дополнительных общеразвивающих программ»; «О порядке планирования и 

проведения открытого занятия или мероприятия»; «О методическом совете»; «Об 

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»; «Положение об 

аттестационной комиссии»; «О защите и обработке персональных данных учащихся Центра 

творчества», положения о проведении выпускных экзаменов выпускников творческих 

объединений и пр. 

Рабочая группа по подготовке Публичного доклада осуществила мониторинг и анализ 

локальных нормативных актов Центра творчества «На Вадковском» и пришла к выводу, 

что локальное нормотворчество соответствует Федеральным нормативным правовым актам 

и нормативным правовым актам г. Москвы в области организации образовательной 
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деятельности, в том числе деятельности по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

5.5. ИНФРАСТРУКТУРА  

Собственником имущества Центра творчества "На Вадковском" является г. Москва. 

ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском» (основное здание):  

• Площадь здания: 5978,1 кв.м. (право оперативного управления);  

• Площадь земельного участка Учреждения: 4149 кв. м. (постоянное (бессрочное) 

пользование).  

Структурное подразделение «Россия молодая»  

• Площадь здания: 2966 кв. м. (право оперативного управления);  

• Площадь земельного участка Учреждения: 1336 кв. м. (постоянное (бессрочное) 

пользование). 

Центр творчества «На Вадковском» имеет развитую инфраструктуру – учебные 

классы, мастерские, танцевальные классы, спортивный зал, 2 актовых зала, тренажерный 

зал. Материально-техническое оснащение постоянно обновляется, дополняется и 

соответствует направленностям дополнительного образования. 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (При расчете 

данного показателя не учтены учащиеся младше 6 лет, учащиеся 

осваивающие дополнительные общеразвивающие программы 

спортивной направленности. Ежегодно учебное расписание Центра 

творчества «На Вадковском» формируется таким образом, чтобы 

более 30% учащихся имели доступ к компьютеру и воспользоваться 

им в образовательных целях) 

0,038 единиц 

Количество компьютеров на 1 учащегося технической направленности 

(В соответствии с расписанием занятий все учащиеся, осваивающие 

дополнительные общеразвивающие программы технической 

направленности, имеют доступ к компьютеру) 

0.09 единиц 

Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
51 единица 

Учебный класс 34 единицы 

Лаборатория нет 

Мастерская 8 единиц 

Танцевальный класс 6 единиц 

Компьютерный класс 2 единицы 

Спортивный зал 1 единица 

Бассейн нет 

Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
5 единиц 

Актовый зал 2 единицы 

Концертный зал нет 

Игровое помещение 3 единицы 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
нет 

С медиатекой нет 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
нет 
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С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся (В здании Центра творчества 

«На Вадковском», по адресу Вадковский пер.д.3 организован 

бесплатный общедоступный беспроводной интернет. Пароль для 

доступа в интернет может получить каждый желающий старше 9 лет 

у администратора) 

68% 

Водопровод Да 

Центральное отопление Да 

Канализация Да 

Пожарная сигнализация Да 

Дымовые извещатели Да 

Пожарные краны и рукава Да 

Система видеонаблюдения  Да 

«Тревожная кнопка» Да 

5.6.СТАНДАРТ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ 

В 2021 году ответственные лица продолжили осуществлять деятельность по 

реализации стандарта качества управления ресурсами. Основная цель и задачи внедрения и 

реализации стандарта качества остаются прежними. 

Цель - повысить качество управления ресурсами в Центре творчества «На 

Вадковском».  

Задачи: 

1. Укрепление финансовой дисциплины;  

2. Эффективное управление имуществом, в том числе, оптимизация расходов на 

содержание зданий (строений);  

3. Стимулирование и дальнейшее развитие внебюджетной деятельности;  

4. Эффективное управление закупками; 

5. Оптимизация и развитие кадрового потенциала; 

6. Раскрытие информации о деятельности Центра. 

Ответственные лица, участвующие в реализации стандарта качества управления 

ресурсами: 

• Руководитель учреждения: Лившиц Юлия Марковна 

• Главный бухгалтер: Кузьминова Ольга Анатольевна 

• Бухгалтер: Шевякова Юлия Владиславовна 

• Специалист по закупкам: Киселёва Эльвира Валентиновна 

• Специалист по кадрам: Овсянникова Инна Валерьевна 

• Старший методист: Смирнов Павел Андреевич 

В 2021 году ответственные лица, отвечающие за реализацию стандарта качества, 

проводили следующие мероприятия:  

1. Формирование индивидуальной программы повышения качества ресурсов на 

календарный год, согласование Учредителем и реализация в течение календарного года; 

2. Проведение расчета по показателям стандарта качества и формирование 

ежеквартальной и годичной отчетности; 

3. Проведение мониторинга и анализа реализации индивидуальной программы в 2021 году 

и формирование отчетности по ее реализации; 

4. Проведение прогностических мероприятий по итогам реализации индивидуальной 

программы в 2021 году, на основании результатов прогноза разработка проекта 

индивидуальной программы на 2022 год; 

5. Проведение работы с формами системы ИАС МКР (работа с ежеквартальными и 

годичными формами по показателям); 
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6. Организация и проведение совещаний по ежеквартальным итогам и итогам реализации 

Индивидуальной программы. 

По итогам реализации Индивидуальной программы повышения качества управления 

ресурсами за 2021 год не все позиции плана программы были исполнены, по следующим 

объективным причинам: 

1. В план ФХД на 2021 год были заложены финансовые средства на штрафные санкции со 

стороны проверяющих (надзорных) органов. В 2021 году штрафных санкций со стороны 

проверяющих органов не было; 

2. Большая часть обслуживающего персонала (дежурные администраторы, уборщицы, 

гардеробщицы) приняло решение о выходе на пенсию (из-за последствий перенесенной 

коронавирусной инфекции), а также об увольнении по собственному желанию; 

3. По итогам 2021 года снизился объем платных образовательных услуг, в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции в г. Москве. 

Стоит отметить, что все показатели, отмеченные в индивидуальной программе, 

которые не удалось улучшить, имеют по итогу 2021 года положительную динамику.  

На момент формирования Публичного доклада в соответствии с распоряжением 

Учредителя ответственными лицами произведен расчет показателей за 1 квартал 2022 года 

и разработана индивидуальная программа на 2022 год, с учетом итогов 2021 года. 

 

6.ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «НА ВАДКОВСКОМ» 

Ежегодно Центр творчества «На Вадковском» сотрудничает с различными 

организациями и учреждениями, подведомственными Департаменту труда и социальной 

защиты населения г. Москвы, Департаменту образования и науки г. Москвы, Департаменту 

культуры г. Москвы, Департаменту физической культуры и спорта г. Москвы, 

Департаменту здравоохранения г. Москвы. Также ежегодно Центр творчества 

осуществляет сотрудничество с некоммерческими организациями и благотворительными 

фондами (АНО «Дети», Благотворительный фонд им. К. Хабенского, РОО «Многодетные 

семьи г. Москвы», Международная общественная организация «Федерация мира и 

согласия» и др.) 

В 2021–2022 учебном году, в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

педагогические работники Центра творчества организовывали работу детских творческих 

объединений на базах учреждений поддержки семьи и детства Департамента труда и 

социальной защиты населения г. Москвы, а также на базе Федерального ресурсного центра 

по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра. В этом году Центр продолжил работу с ветеранами учреждений Департамента 

труда и социальной защиты населения г. Москвы (ПВТ №1, Московский дом ветеранов 

войн и вооруженных сил, ТЦСО). Педагогами и детьми Центра проведены десятки мастер-

классов по декоративно-прикладному творчеству, концерты, спектакли, интеллектуальные 

и спортивные турниры. Ветераны с огромным удовольствием принимали участие в 

мероприятиях и с радостью ждут новых встреч с детьми и педагогами. Также в течение 

учебного года, в соответствии с договорами о сотрудничестве, продолжилась учебная 

практика студентов социального и психологического факультетов ГАОУ ВО МГПУ и 

ФГБОУ ВО МГППУ (42 человека). Методистами, педагогами-организаторами были 

проведены десятки семинаров, практикумов, мастер-классов, тренингов для студентов, 

пришедших на практику в Центр. В ходе практики они смогли в полном объеме 

познакомиться с направлениями деятельности Центра, документацией, принять участие в 
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ГМП «Сила творчества», подготовке и проведении массовых мероприятий. Приобретенные 

опыт и знание, помогут данным студентам, в их дальнейшей деятельности. 

Основные учреждения, организации и общества, с которыми осуществлялось 

сотрудничество в 2021–2022  учебном году: 

1. ГБУ ЦСПСиД «Родник»; 

2. ГБУ ЦСПСиД «Семья»; 

3. ГБУ ЦСПСиД «Восточное Дегунино»; 

4. ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский»; 

5. ГБУ ЦСПСиД «Измайлово»; 

6. ГБУ ЦССВ «Доверие»; 

7. ГАУ ИДПО; 

8. Московский дом ветеранов войн и вооруженных сил РФ; 

9. Пансионат ветеранов труда №1; 

10. Управление социальной защиты населения ЦАО г. Москвы; 

11. Следственное управление г. Москвы; 

12. ГБУ ТЦСО «Мещанский»; 

13. ГБУ ТЦСО «Тверской»; 

14. ГАОУ ВО МГПУ; 

15. ФГБОУ ВО МГППУ. 

16. ГБУК «Культурный центр «Новослободский»; 

17. ГБУК г. Москвы «Государственный музей Владимира Высоцкого»; 

18. ГБУ г. Москвы «Мосволонтер»; 

19. Сетевое СМИ «Родная культура»; 

20. РОО «Союз деятелей авторской песни»; 

21. ГОУВО МО Московский Государственный Областной Университет; 

22. Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация содействия 

науки»; 

23. Общероссийская общественная организация «Федерация настольных спортивных игр 

России»; 

24. Благотворительный фонд «Возрождение и Надежда»; 

25. Благотворительный фон «АНО «Дети»; 

26. Благотворительный фонд им. К. Хабенского; 

27. РОО «Многодетные семьи г. Москвы»; 

28. РОО «Московский городской совет женщин»; 

29. НП «Центр Возрождения традиций»; 

30. ГБУ здравоохранения г. Москвы МНПЦ наркологии; 

31. Храм Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данный Публичный доклад адресован широкой общественной аудитории, учитывая 

этот факт, основной целью работы группы стало, с одной стороны максимально 

объективное фиксирование статистических показателей деятельности Центра творчества, а 

с другой стороны, подробное содержательное представление направлений деятельности 

Центра творчества в 2021-2022 учебном году и результатов работы по этим направлениям. 

При сборе и обработке необходимых для доклада данных рабочая группа осуществляла 
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плодотворное сотрудничество с административно-управленческим персоналом, с 

представителями функциональных служб и выборочно с участниками образовательных 

отношений – педагогическими сотрудниками, обучающимися старшего возраста и их 

родителями.  

Проведя анализ деятельности Центра творчества «На Вадковском» в 2021-2022 

учебном году, рабочая группа пришла к следующим основным выводам: 

1. Центр творчества «На Вадковском» - крупное и самобытное учреждение 

дополнительного образования детей и взрослых г. Москвы (более 5000 обучающихся и 

более 150 работников), в котором ежегодно успешно реализуются различные направления, 

формы и методы работы с детьми и подростками (в том числе с детьми из социально 

незащищенных семей, детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами), их родителями (законными представителями) и другими взрослыми 

различных возрастных категорий. Социальную значимость данного учреждения, 

находящегося в таком крупном мегаполисе, как город Москва, трудно переоценить. В 2021-

2022 учебном году Центр творчества стал лауреатом Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2021» в номинации «Лучший 

центр дополнительного образования детей» и лауреатом Всероссийского конкурса «500 

лучших образовательных организации страны – 2022» в номинации «Лучшая организация 

дополнительного образования детей и взрослых – 2022»;  

2. Основная деятельность Центра творчества соответствует поставленной цели и 

выработанной модели образовательного учреждения, а именно учреждения 

дополнительного образования детей и взрослых. Деятельность по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в соответствии со всеми 

нормативными правовыми актами Федеральных органов государственной власти и органов 

власти г. Москвы. Дополнительные общеразвивающие программы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к программам дополнительного образования.  Обучающиеся 

детских объединений в 2021–2022 учебном году неоднократно становились победителями, 

призерами, лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей, турниров, слетов, 

соревнований и выставок различного организационного уровня - от окружного до 

международного. При организации образовательной, социокультурной, клубной и 

досуговой деятельности учитываются интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и социума в целом, что подтверждается сохранностью основного 

контингента обучающихся. 

3. Кадровое обеспечение Центра творчества находится на высоком уровне. Педагогические 

работники в 2021-2022 учебном году неоднократно становились победителями, призерами, 

лауреатами и дипломантами конкурсов, фестивалей, турниров и выставок различного 

организационного уровня, были награждены грамотами, благодарностями и 

благодарственными письмами различных профессиональных сообществ и общественных 

организаций. Большая часть (68%) педагогических работников имеют первую и Высшую 

квалификационную категорию, успешно транслируют свой педагогический опыт в 

профессиональных сообществах, регулярно повышают уровень своих профессиональных 

компетенций. 

4. Финансовое обеспечение, обеспечение безопасности в Центре творчества находятся на 

высоком уровне. Внутренняя нормативная документация соответствует действующему 
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законодательству, нормативным положениям в системе образования, системы социальной 

защиты населения и уставу Центра творчества.  

5. Центр творчества обладает развитой инфраструктурой и сформированной материально-

технической базой, способствующей повышению эффективности и результативности в 

основных направлениях деятельности. Стоит отметить, что материально-техническое 

оснащение Центра отвечает запросам участников образовательного процесса и ежегодно 

обновляется, дополняется современным оборудованием и материалами. 

 Однако следует отметить, что дополнительное образование постоянно развивается и 

популяризируется среди детей различного возраста и взрослых, также активно развивается 

социальная сфера г. Москвы, в связи с этим в 2022–2023 учебном году ответственным 

лицам необходимо далее развивать приоритетные направления деятельности Центра 

творчества и способствовать урегулированию нерешенных проблем в 2021-2022 учебном 

году, в частности: 

1. Дальнейшая деятельность в содействии начала капитального ремонта здания 

структурного подразделения «Россия молодая»; 

2. Развитие направленностей дополнительного образования в целом и развитие 

технической направленности дополнительного образования, в частности; 

3. Привлечение к трудовой деятельности педагогов-профессионалов разных 

направленностей дополнительного образования, в том числе молодых специалистов, 

разработка новых дополнительных общеразвивающих программ и открытие новых 

творческих объединений в соответствии с запросами общества. Развитие мотивации 

педагогических работников к систематическому самообразованию и освоению ими 

современных педагогических технологий; 

4. Приведение внебюджетной деятельности к показателям до пандемии коронавирусной 

инфекции в г. Москва; 

5. Расширение диапазона направлений (активностей) в рамках реализации проекта 

«Московское долголетие», привлечение большего числа педагогических работников 

Центра творчества к реализации проекта, открытие большего количества направлений 

(активностей) в очном формате; 

6. Продвижение работы Центра творчества в медиапространстве, сотрудничество с 

различными средствами массовой информации и интернет-ресурсами, развитие 

социальных сетей Центра творчества «На Вадковском»; 

7. Окончание работы над новой Программой развития Центра творчества «На 

Вадковском», ее утверждение и внедрение (до 31.12.2022 г.); 

8. Формирование нового Управляющего совета Центра творчества из числа вновь 

избранных представителей педагогического коллектива и родительской общественности. 

Организация и проведение родительской конференции (декабрь 2022 г.) для презентации 

итогов работы Управляющего совета за 2020–2022 г. г. и выборов представителей; 

9. Проведение деятельности по дальнейшему укреплению материально-технической базы 

Центра творчества «На Вадковском». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА  

«НА ВАДКОВСКОМ» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ ФИО Педагога Название объединения Место проведения Бюджет/внебюджет 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  
Антоновский С. В.  Студия практического интеллекта 

«Спринт» 

ЦТ «На Вадковском» бюджет 

2.  Белюшкина И. Б. «Танц-До» (для детей с ОВЗ) ЦТ «На Вадковском» бюджет 

3.  Белюшкина И. Б. 
Театральная гостиная (Клуб 
«Липки», для детей с ОВЗ) 

ЦТ «На Вадковском» бюджет 

4.  Глушков С. Г.  «Керамика» (для детей с ОВЗ) ЦТ «На Вадковском» бюджет 

5.  Ковалевская И. О.  «Незнайка» ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

6.  
Котова А. А.  Изостудия (Клуб «Липки», для 

детей с ОВЗ) 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

7.  Ларионова Т. Л.  «Через сказку в музыку» ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

8.  
Маричева А. М. 

Левина С. Н. 

«Обучаемся играя» (для детей с 

ОВЗ) 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

9.  Синицына И. Ю.  Игровое чтение ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

10.  Чашкова В. А.  «English 5» ЦТ «На Вадковском» бюджет 

11.  Чашкова В. А.  «English 5» (дошкольники) ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

12.  Чашкова В. А.  Сценический английский язык ЦТ «На Вадковском» бюджет 

13.  Шафаревич Е. Г. «Увлекательный английский» ЦТ «На Вадковском» бюджет 

14.  Юрьева М.М. 
«Дорога в Кембридж» 

(английский язык) 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

15.  Юрьева М.М. 
«Испанский колорит» (испанский 
язык) 

ЦТ «На Вадковском» бюджет 

16.  Яшина А.Ю. Мастерская для детей с ОВЗ ЦТ «На Вадковском» бюджет 

17.  Яшина А. Ю.  Музыка для детей с ОВЗ ЦТ «На Вадковском» бюджет 

18.  
Антоновский С. В. Студия практического интеллекта 

«Спринт» 

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

19.  
Кивилевич Ж. Н.  «Азбука успеха» (логопедические 

занятия) 

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

20.  Орлова Е. И.  Английский язык Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

21.  Проскурнев И. С.  Тхеквондо (для детей с ОВЗ) Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

22.  Шонина О. П.  Английский язык Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

23.  

Давыдова Е. И., 

Добровольская К. Р., 

Иванова Н. Л., 
Смирнова Е. А., 

Филина С. В.  

«У-знайка» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

24.  

Давыдова Е. И., 
Добровольская К. Р., 

Иванова Н. Л., 

Смирнова Е. А., 

Филина С. В. 

«Филиппок» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

25.  

Давыдова Е. И., 

Добровольская К. Р., 

Иванова Н. Л., 

Смирнова Е. А., 
Филина С. В. 

Группа раннего развития Ст. подр. «Россия молодая» внебюджет 

26.  Филина С. В.  Развитие логического мышления Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

27.  Юрьева М.М. 
Английский для малышей «Happy 
House» 

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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1.  Аменицкий С. Н. 

Основы робототехники, 

алгоритмики и 
программирования 

ЦТ «На Вадковском» Бюджет 

2.  Аменицкий С. Н. 
Студия компьютерной 

мультипликации  
ЦТ «На Вадковском» Бюджет 

3.  Кученов Г. Г. 
Основы 3D- моделирования и 
прототипирования 

ЦТ «На Вадковском» Бюджет 

4.  Кученов Г. Г. 
Компьютерная графика и 3D-

анимация 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

5.  Кученов В.Г. Выпиливание лобзиком ЦТ «На Вадковском» бюджет 

6.  Полянский К. Г. 
Основы робототехники и 

программирования 
ЦТ «На Вадковском» Бюджет 

7.  Рогоза А. Н. 
Радиоэлектронное 

конструирование 
ЦТ «На Вадковском» Бюджет 

8.  Рогоза А. Н. 
Начальное техническое 

моделирование 
ЦТ «На Вадковском» Бюджет 

9.  Аменицкий С. Н. 

Основы робототехники, 

алгоритмики и 
программирования 

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

10.  Кученов Г. Г. 
Компьютерная графика и 3D-

анимация 
Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

11.  Кученов Г. Г. 
Основы 3D- моделирования и 
прототипирования 

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  
Ечкалов Б. Е. 

 

Эстрадно-джазовая студия – бас-

гитара 
ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

2.  
Авдеев С. П. 

 

Эстрадно-джазовая студия – 

труба 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

3.  
Смирнов В. В. 

 

Эстрадно-джазовая студия –

ударные 
ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

4.  Пташкина У.С. 
Эстрадно-джазовая студия – 

вокал 
ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

5.  
Агашина Е. В., 

Белюшкина И. Б.  
Музыкальный театр «Квинта+» ЦТ «На Вадковском» бюджет 

6.  Агашина Е. В., 
Музыкальный театр «Квинта+» 

(подготовишки) 
ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

7.  Агашина Е. В., 

Музыкальный театр «Квинта+» 

(индивидуальное 
музицирование) 

ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

8.  Али Р.Н. 
«Бельканто» (академический 

вокал) 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

9.  Андрейчук В. А.  Декоративный мир ЦТ «На Вадковском» бюджет  

10.  

Бреславская Е. Б., 

Голубничая М. Г., 

Дуплик Ю.В., 
Ивановская Г. М.,  

Ларионова Т.Л. 

Одинокова В. В., 

Робашевская Е. И.,  
Хисамбеева А. В.    

Студия музыкального творчества 

«Торжество муз» 
ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

11.  Винер Е.В. 

Студия музыкального творчества 

«Торжество муз», Ансамбль 
«Волшебная флейта» 

ЦТ «На Вадковском» бюджет  

12.  Синицына И. Ю. 
Студия музыкального творчества 

«Торжество муз», гитара 
ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

13.  Глушков С. Г.  Керамика ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 
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14.  Гомзиков С. А. Изостудия для маленьких ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

15.  Гомзиков С. А. Роспись ткани - Батик ЦТ «На Вадковском» бюджет 

16.  
Григорьева Т. Л. , 
Шатилова Ю.П. 

Танцевальный коллектив 
«Палитра» 

ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

17.  Григорьева Т. Л.  
Танцевальный коллектив 

«Палитра» (подготовищки)  
ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

18.  Григорьева Т. Л.  
Танцевальный коллектив 
«Палитра» (программа 18+)  

ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

19.  Демина О. В.  «Искусница» (рукоделие) ЦТ «На Вадковском» бюджет 

20.  Демина О. В. Артобъект (дизайн) ЦТ «На Вадковском» бюджет 

21.  Демина О. В. Папирус (бумагопластика) ЦТ «На Вадковском» бюджет 

22.  Зайцев И. С.  Классическая гитара ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

23.  Ильина Н. О. 
Художественное проектирование 

«Старт» 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

24.  Котова А. А.  Изостудия «Радуга» ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

25.  
Настина О. В., 
Рязанова Ю. Ю.,  

Чеканов А. Л. 

Хореографическая студия 

«Синяя птица» 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

26.  Мустафаева В. Ю. 
Студия эстрадного вокала 
«Успех» 

ЦТ «На Вадковском» бюджет 

27.  Нилова А. А.  «Волшебное валяние» ЦТ «На Вадковском» бюджет 

28.  
Настина О. В.  

Чеканов А. Л.  
Мир танца для маленьких ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

29.  
Ребрейкина С. В.  

Котова А. А.  
Изостудия ЦТ «На Вадковском» бюджет 

30.  Широкова С. В.  Ансамбль народной песни «Лад» ЦТ «На Вадковском» бюджет 

31.  Якубова Н. Г. Полимерная флористика ЦТ «На Вадковском» бюджет 

32.  Якубова Н.Г. 
Полимерная флористика 
(программа 18+) 

ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

33.  Яшина А. Ю. 
Творческий коллектив 

«Flute&SAX» 
ЦТ «На Вадковском» бюджет 

34.  Алексеева Е.А. Театр-студия «Светочъ» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

35.  Алексеева Е.А. 
Театр-студия танца «Светочъ» 

для малышей «Светики» 
Ст. подр. «Россия молодая» внебюджет 

36.  
Воронцова А.Н., 

Скорнякова С. В.  

Вокально-хореографический 

ансамбль «Московия» 
Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

37.  Веселов К. С.  Мастерская «Резьба по дереву» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

38.  Власенко О. В.  Фортепиано Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

39.  Глухова И. Н.  Рисование Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

40.  Голденкова О. Н.  Классическая гитара Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

41.  Давыдова Е. И.  Сольфеджио Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

42.  Ермоленко Д. В. Акустическая гитара Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

43.  Зыкова Е. А.  Керамика Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

44.  Иванова Н. Л.  Природа и творчество Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

45.  Катерисова Л. Н.  
Ансамбль авторской и эстрадной 
песни «Орфей»  

Ст. подр. «Россия молодая» 
бюджет/внебюджет 

46.  

Катерисова Л. Н.  Эстрадная гитара 

(индивидуальные платные 
занятия) 

Ст. подр. «Россия молодая» внебюджет 

47.  

Катерисова Л. Н.  Вокальное мастерство 

(индивидуальные платные 

занятия) 

Ст. подр. «Россия молодая» внебюджет 

48.  Матюнина О. С. «Кукла на ладошке» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

49.  Матюнина О. С. «Карандаш и кисточка» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 
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50.  Матюнина О. С. 
Русское кружево: традиции и 

современность 

Ст. подр. «Россия молодая» 
бюджет/внебюджет 

51.  Покровская Н. А.  
Ансамбль французской песни 
«Эсперанс» 

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

52.  Покровская Н. А.  
Ансамбль французской песни им. 

Ж. Брассенса 

Ст. подр. «Россия молодая» 
бюджет/внебюджет 

53.  Продольнова Н. В. «Очень умелые ручки» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

54.  Смирнова Я. В.  Классическая хореография Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

55.  Смирнова Е. А.  «Фантазеры» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

56.  Смирнова Е. А.  «Театр сказок» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

57.  Шуваева Л. А.  «Дизайн и мода» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

58.  Шуваева Л. А.  
Основы дизайна одежды 

«Оранжевое солнышко» 

Ст. подр. «Россия молодая» 
бюджет/внебюджет 

59.  Шуваева Л. А. Театр моды Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

60.  Шуваева Л. А. «Art-Fashion Klass Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

61.  Шуваева Л. А. Мастерская «Вектор стиля» Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1.  Белюшкина И. Б. «Танц-До»  ЦТ «На Вадковском» бюджет 

2.  Белюшкина И. Б. «Танц-До+» (программа 18+)  ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

3.  Видяков В. Н.  Школа мини-футбола ЦТ «На Вадковском» бюджет 

4.  Воробьева М. В. Школа традиционного УШУ ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

5.  Воробьева М. В. Тайцзыцюань и цигун  ЦТ «На Вадковском» внебюджет 

6.  Каленов А. В. Шахматы+Сёги ЦТ «На Вадковском» бюджет 

7.  Каленов А. В. Сёги ЦТ «На Вадковском» бюджет 

8.  Каленов А.В. Интеллектуальные игры ЦТ «На Вадковском» бюджет 

9.  Леонова К.А. Акробатический рок-н-ролл  ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

10.  Насиров И. Р.  Школа футбола ЦТ «На Вадковском» бюджет/внебюджет 

11.  Рубаненко А. Л. Теннис ЦТ «На Вадковском» бюджет 

12.  Чернусь В.Г. Капоэйра ЦТ «На Вадковском» бюджет 

13.  Беляк Ю. С. Спортивные бальные танцы Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

14.  Воробьева М. В. Школа традиционного УШУ Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

15.  Воробьева М. В. Тайцзыцюань и цигун  Ст. подр. «Россия молодая» внебюджет 

16.  Гриценко С. И.  Спортивные бальные танцы Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

17.  Гриценко С. И.  Партерная гимнастика Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

18.  
Гриценко С. И.  Развитие чувства ритма и 

координации  

Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

19.  Кученова Т.Н. Детский фитнес Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

20.  Лавров П. Н.  Шахматы Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

21.  
Проскурнев С. Ю., 
Проскурнев И. С. 

Тхэквондо Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

22.  Чугин В. В.  ОФП Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

23.  Чугин В. В.  Атлетическая гимнастика Ст. подр. «Россия молодая» бюджет/внебюджет 

24.  Чугин В. В.  Армрестлинг Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1 Филин С. В.  Спортивный туризм Ст. подр. «Россия молодая» бюджет 

 

ВНУТРИВЕДОСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 

(социокультурные детские творческие объединения) 

1 Алабина А. Ю.  
Театральная студия 

«Фантасмагория» 

ГБУ ЦСПСиД «Восточное 

Дегунино» 
бюджет 

2 Афанасенко Н. С.  «Имидж-код» ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» бюджет 

3 Афанасенко Н. С.  
Студия художественной 

гимнастики 
ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» бюджет 

4 Демина О. В. Артобъект ГБУ ЦСПСиД «Родник» бюджет 

5 Колмыкова А. В.  «Песочные сказания»  ГБУ ЦСПСиД «Семья» бюджет 
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6 Ленская Е. В.  Спортивные бальные танцы ЦСПСиД «Измайлово» бюджет 

7 Лосева О. А.  Творческая мастерская «Радуга» 
ГБУ ЦСПСиД «Восточное 

Дегунино» 
бюджет 

8 Нилова А. А.  «Волшебное валяние» ГБУ ЦСПСиД «Родник» бюджет 

9 Нилова А. А.  
«Волшебное валяние» (для детей 

с ОВЗ) 
ГБУ ЦСПСиД «Родник» бюджет 

10 Нилова А. А.  «Волшебное валяние» ГБУ ЦСПСиД «Семья» бюджет 

11 Новиков В. А.  Театральная студия «Я-артист»  ГБУ ЦССВ «Доверие» бюджет 

12 Олесеюк А. И. Классическая гитара ГБУ ЦСПСиД «Измайлово» бюджет 

13 Тазединова Г.Р. «Энергия творчества»  ГБУ ЦСПСиД «Кутузовский» бюджет 

14 Исхаков Р.Х. Фитнес ФГБОУ ВО МГППУ бюджет 

15 Короткая Т.В. «Изображая мир своими руками» ФГБОУ ВО МГППУ бюджет 

 

 

 


