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1. Дата открытия учреждения – 30 апреля 1941 года  

2. Направление деятельности учреждения: образовательное, социо-культурное (массово-

досуговая, экспериментальная, социальное проектирование, психологическое 

консультирование, методическая деятельность)  

3. Материально-техническая база учреждения: 

 собственная: на праве оперативного управления на основании приказа председателя 

КУМИ мэрии города Ярославля № 6/2100 от 09.12.2010 года и свидетельств о 

государственной регистрации права от 27 января 2011 года № 37444 и № 307443 

 арендуемая: нет  

 Наличие автотранспорта – автобус ПАЗ 32051 R (23 посадочных места) 

 Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и % 

соотношении. 

Спортивный зал – зеркальная стенка, шведская стенка, гимнастические скамейки - 5 шт., 

гимнастические маты.  

Тренажѐрный зал – зеркальная стенка, шведская стенка, тренажѐры – 5 шт.  

Зал хореографии (2 зала) – зеркальная стенка – 2 шт., гимнастические скамейки – 4 шт., 

костюмы для выступления коллектива. 

Зал для занятий эстрадным танцем – зеркальная стенка, станки, костюмы для выступлений, 

гимнастические скамейки.  

 Авиамодельная лаборатория – компьютер – 1 шт., станки токарно-винтовые – 3 

шт. 

 Компьютерный класс – 12 + 1 комплектов компьютеров, видеопроектор, экран. 

 Отдел гражданского образования и поддержки социальных инициатив детей и 

молодежи: компьютеры – 5 комплектов, ноутбук- 1 шт., копировальный аппарат – 

1 шт.,  цифровая видеокамера – 1 шт., фотоаппараты – 3 шт., диктофон – 1 шт., 

плазменная панель – 1 шт., видеопроектор, экран. 

 Школа юных журналистов им. Н. Островского – компьютер, принтер, диктофон.  

 Школа творческого развития «Почемучка» (для дошкольников) - 

специализированная мебель, учебные пособия.   

 Студия творческой ориентации «Эврика» (для начальной школы) – музыкальный 

центр - 2 шт., спортивное оборудование (мячи, скакалки, обручи), спец.пособия.  

 Оркестр народных инструментов – балалайки – 1 шт., домры – 6 шт. 

 Оркестр духовых инструментов – альт – 3 шт., барабан – 2 шт., кларнет – 1 шт., 

труба – 8 шт., тенор – 2 шт., эфониум – 1шт., баритон – 2 шт.  

 Комната сказок – специально оборудованное помещение, костюмы для 

выступления детского коллектива, костюм Бабушки Арины, реквизит. 

 Голубой зал (зал для занятий б/т) – зеркальная стенка. 

 Выставочный зал – специально оборудованные витрины – 15 шт.,  мебель -  11 

сегментов. 

 Изостудия – мольберты – 25 шт., муляжи фруктов и овощей, гипсовые изделия. 
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 Объединение «Секреты модной одежды» - швейные машины – 14 шт., оверлог - 3 

шт.,  утюг -  2 шт., гладильная доска – 2 шт., пресс бытовой – 1 шт., магнитофон - 

1 шт., ножницы для обработки ткани – 1 шт., манекены выставочные – 8 шт.  

 Студия звукозаписи – вокальный процессор – 1 шт., микрофоны студийные – 2 

шт., пульт микшерный – 1 шт., савбуфер – 1 шт., радиосистема с гарнитурой – 1 

шт., монитор студийный – 1 шт.,  компьютер – 1 шт., максимайзер – 1 шт.. 

 

 

В 2014-2015 учебном году приоритетными ориентирами Центра являлись: качество 

дополнительных образовательных услуг, удовлетворение социального заказа на 

дополнительное образование детей, удовлетворение потребностей обучающихся в познании и 

творчестве, успешная самореализация обучающихся в выбранных видах деятельности и 

общении, динамичность учебно-воспитательного процесса, стимулирование творческого 

потенциала ребѐнка и педагога, формирование их конкурентноспособности, развитие 

социального и жизненного опыта детей. 

В минувшем году в детских объединениях Центра  создавались  такие условия, которые 

позволяли каждому обучающемуся осознать свои склонности и способности, развить их, 

продемонстрировать собственные успехи и достижения, успешно самореализоваться в 

выбранном виде деятельности и общении. Для педагогического коллектива Центра всегда 

важно стимулирование активной позиции обучающегося как в познании, творчестве, 

мастерстве, так и в овладении им навыками сотрудничества и самоорганизации, развитии чув-

ства ответственности. Всѐ это находит своѐ отражение в дополнительных образовательных 

программах нового поколения, которые реализуются в учреждении по четырѐм 

направленностям.    В 2014-2015 учебном году в Центре реализовались дополнительные 

образовательные программы по следующим направленностям: техническая, социально-

педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная.  

Основная цель деятельности на  2014-2015 учебный год: содействовать успешной  

социальной адаптации учащихся Центра посредством развития их одарѐнности и  личностного 

потенциала. 

 

5. Наличие  лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

5 декабря 2015 

года  
№ 232/14 

 

6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными      

комиссиями за 2014-2015 учебный год: 

 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответс

твие* 

Педагоги дополнительного образования, 

из них: 
50 

 

 
 

 

 

Штатные  34 4 4 2 
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Совместители, из них: 16    

Внешнее совместительство 16  6  

Внутреннее совместительство     

Административные работники, из них:     

Директор 1    

Зам. директора по УВР 1   1 

Руководитель структурного 

подразделения 
4   1 

Методист 4  1  

Педагог-организатор 3  1  

Педагог-психолог 3 1   

Концертмейстер 5 2   

Всего  7 12 4 

*вторую квалификационную категорию отразить в столбце «соответствие» с пометкой 

 

7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные 

награды за отчетный период (указать ФИО полностью): - нет. 

 

8. Повышение квалификации педагогических и административных  работников за 

отчетный период: 

 

ФИО 

(полностью) 
Должность 

Учебное 

заведение 
Форма обучения 

Сроки 

обучения 

Андреева 

Марина 

Геннадьевна 

Зав. отделом ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Эффективное 

управление  

персоналом» 72 часа 

08.10-06.11 

2014г. 

 

Балыбердин 

Александр 

Сергеевич 

ПДО ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения  

квалификации  

«Актуальные 

аспекты в 

деятельности 

спортивного 

тренера. 

инструктора» 

31.10.2014 

Андреева 

Марина 

Геннадьевна 

Зав. отделом Федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Институт 

психолого-

педагогичес

ких проблем 

Краткосрочное 

повышение 

квалификации  по 

программе 

профессионального 

образования 

«Экспериментальная 

деятельность в 

образовательной 

организации как 

01.11-01.12 

2014 
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детства 

Российской 

академии 

образования

» 

средство управления 

по результатам» 

144часа 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог ЯГМА Первая 

международная 

научно-практическая 

конференция 

«Медицинская 

(клиническая) 

психология: 

исторические 

традиции и 

современная 

практика» 

2-4 октября 

2014 

Боковая Марина 

Валерьевна 

Зав. отделом Федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Институт 

психолого-

педагогичес

ких проблем 

детства 

Российской 

академии 

образования

» 

КПК 

«Экспериментальная 

деятельность в 

образовательной 

организации как 

средство управления 

по результатам» 

144часа 
01.11-01.12 

2014 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог ГЦРО Серия семинаров в 

рамках 

методического 

объединения 

психологов 

дополнительного 

образования 

В течение года 

Борисова Дарья 

Игоревна 

Заведующая 

отделом 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

КПК «Эффективное 

управление  

персоналом» 

08.10-06.11 

2014 

 

Сизарев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Педагог ГОБУ ДОД 

ЯО ЯРИОЦ 

«Новая 

школа» 

Региональный 

семинар по проекту 

«Инновационные 

региональные 

практики 

неформального 

образования детей» 

Октябрь 2014 

Сачкова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

ЯГМА 

ФДПО 

Первая 

международная 

2 – 4 октября 

2104 года 



 6 

образования, 

педагог - психолог 

научно-

практическая 

конференция 

«Медицинская 

психология: 

исторические 

традиции и 

современная 

практика» 

 

 

Смирнова 

Ирина 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ 

ДОД 

ДЮЦ 

«Лад» 

Стажѐрская 

площадка по теме: 

«Использование 

интерактивных 

игр в обучении  

сценическому 

искусству» 

Октябрь, 

2014 

Сизарев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Педагог ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификац

ии и 

профессиона

льной 

переподгото

вки 

работников 

образования

» 

Всероссийский 

форум 

«Месторождение 

талантов», КПК 

«Развитие 

профессиональной 

культуры 

преподавателя. 

Эффективные 

модели 

сопровождения 

талантливой 

молодежи» 

27.10 -07.11. 

2014 

Борисова Дарья 

Игоревна 

Заведующая 

отделом 

ФГБНУ 

«Институт 

психолого-

педагогичес

ких  

проблем 

детства 

РАО» 

КПК 

«Экспериментальная 

деятельность в 

образовательной 

организации как 

средство управления 

по результатам» 

01.11-

01.12.2014 

Серова Ида 

Валентиновна 

Методист  ФГБНУ 

«Институт 

психолого

-

педагогич

еских 

проблем 

детства» 

КПК 

«Экспериментальн

ая деятельность 

как фактор 

развития 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования» 

(144ч ). 

1.11 – 1.12 

2014 года 

 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог ФГБНУ 

«Институт 

психолого-

педагогичес

ких проблем 

КПК 

«Экспериментальная 

деятельность как 

фактор развития 

обучающихся в 

01.11-

01.12.2014 
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детства 

РАО» 

системе ДОД» 

Попова Лидия 

Витальевна 

директор Федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Институт 

психолого-

педагогичес

ких проблем 

детства 

Российской 

академии 

образования

» 

КПК 

«Экспериментальная 

деятельность в 

образовательной 

организации как 

средство управления 

по результатам» 

144часа 
01.11-01.12 

2014 

Денцова Ю.В. ПДО, методист Федеральное 

государстве

нное 

бюджетное 

научное 

учреждение 

«Институт 

психолого-

педагогичес

ких проблем 

детства 

Российской 

академии 

образования

» 

КПК 

«Экспериментальная 

деятельность в 

образовательной 

организации как 

средство управления 

по результатам» 

144часа 
01.11-01.12 

2014 

Серѐдкина 

Юлия 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ 

ДОД ЯО 

«Центр 

детей и 

юношеств

а» (ЗОК 

«Берѐзка) 

 

 

Обучающая 

программа 

областного 

фестиваля детских 

творческих 

объединений 

организаторов 

досуга «Хочешь 

играть – играй!» 

(23 часа)  

 

1-8 ноября 

2014 года 

 

 

Юксина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ 

ДОД ЯО 

«Центр 

детей и 

юношеств

а» (ЗОК 

«Берѐзка) 

 

Обучающая 

программа 

областного 

фестиваля детских 

творческих 

объединений 

организаторов 

досуга «Хочешь 

играть – играй!» 

1-8 ноября 

2014 года 
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(23 часа)  

Юксина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБНУ 

«Институт 

психолого

-

педагогич

еских 

проблем 

детства» 

КПК 

«Экспериментальн

ая деятельность 

как фактор 

развития 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования» (144 

часа) 

1.11 – 1.12 

2014 года 

 

 

 

Серѐдкина 

Юлия 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБНУ 

«Институт 

психолого

-

педагогич

еских 

проблем 

детства» 

КПК 

«Экспериментальн

ая деятельность 

как фактор 

развития 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования» (144 

часа) 

1.11 – 1.12 

2014 года 

 

 

 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог Федеральны

е 

министерств

а 

образования, 

культуры и 

спорта 

Всероссийский съезд 

педагогических 

работников 
18-19 декабря 

2014 

Борисова Дарья 

Игоревна 

Заведующая  

отделом 

Федеральны

е 

министерств

а 

образования, 

культуры и 

спорта 

Всероссийский съезд 

педагогических 

работников 
18-19 декабря 

2014 

Сизарев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Педагог Научно-

методически

й центр г. 

Московский, 

Европейски

й 

Молодежны

й Центр 

Долгосрочный 

тренинг-курс по 

неформальному 

образованию и 

межкультурному 

обучению для 

тренеров из 

Российской 

Федерации 

Декабрь 2014 – 

май 2015 

Сачкова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог - психолог 

ГОАУ 

ДОД ЯО 

ЦДЮ 

Семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

программе 

УДОД» (72 часа) 

декабрь 2014 

года 

 

 

Сачкова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

ГОАУ 

ДОД ЯО 

Областной 

социально-

январь – 

апрель 2015 
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образования, 

педагог - психолог 

ЦДЮ образовательный 

проект «Образ 

здоровья» 

года 

Шведова 

Татьяна 

Сергеевна 

Социальный 

педагог МОУ 

ДОД 

Центр 

«Витязь»  

 

 

Семинар 

«Обеспечение 

доступного 

образования детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

19.02. 2015 

года 

 

 

Шведова 

Татьяна 

Сергеевна 

Социальный 

педагог МОУ 

ДОД 

ДЮЦ 

«Ярослави

ч» 

Семинар 

«Модернизация 

сферы 

дополнительного 

образования детей: 

традиции и 

инновации»  

 

04.02, 11.03, 

08.04  

2015 года 

Борисова Дарья 

Игоревна 

Заведующая  

отделом 

ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Поликультурная 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования» 

09-13 февраля 

2015 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 

Педагог-психолог ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Поликультурная 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования» 

09-13 февраля 

2015 

Жуков Михаил 

Александрович 

Педагог- психолог ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения 

квалификации 

«Поликультурная 

компетентность 

педагога 

дополнительного 

образования» 

09-13 февраля 

2015 

Серѐдкина 

Юлия 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Санкт-

Петербургск

ий Дворец 

творчества 

юных» (г. 

Санкт-

Петербург) 

Обучение в рамках 

VI Всероссийского 

конкурса игровых 

программ 

«Созвездие игры» 

(24 часа) 

16 – 20 

февраля 

2015 года 

 

 

 

Юксина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГБНОУ 

«Санкт-

Петербургск

ий Дворец 

творчества 

Обучение в рамках 

VI Всероссийского 

конкурса игровых 

программ 

«Созвездие игры» 

16 – 20 

февраля 

2015 года 
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юных» (г. 

Санкт-

Петербург) 

(24 часа)  

Юксина 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

Семинар 

«Развитие 

пространства 

неформального 

образования…» 

27 марта 

2015 года 

 

Зайцев 

Александр 

Георгиевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования

» 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Дополнительное 

образование детей в 

театральном 

объединении» (72 

часа) 

16.03 –24.04. 

2015 года 

Индрич Ольга 

Валерьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования

» 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Педагогические 

средства развития 

мотивации к 

творчеству в детских 

объединениях 

творческой 

направленности» 

30.03 – 

10.04. 

2015 года 

Серѐдкина 

Юлия 

Михайловна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образования

» 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Дополнительное 

образование детей в 

театральном 

объединении» (72 

часа) 

16.03 – 

24.04.2015 

года 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 
Педагог-психолог 

НОЧУ ВПО 

«Институт 

Практическо

й 

Психологии 

и 

Психоанализ

а» 

X Научно-

практическая 

конференция 

студентов, молодых 

специалистов и 

преподавателей 

«Многоликий 

контрперенос в 

работе 

практикующего 

психолога» 

28.03.2015 

Жуков Михаил 

Александрович 

Педагог- психолог Совет 

Европы, 

Латвия 

Тренинг- курс 

"Инклюзивность 

через неформальное 

образование" 

18 марта- 2 

апреля 

Праздникова 

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

Семинар «Оценка 

профессиональной 

деятельности 

апрель 2015 

года 
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образован

ия» 

педагогических 

работников…» 

 

Шведова 

татьяна 

Сергеевна 

 ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

 

Вебинар «Спайсы. 

Влияние  на 

организм» 

 

 

 

10.04. 2015 

года 

 

 

Жукова Галина 

Константиновна 

ПДО ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения  

квалификации 

«Педагогические 

средства развития 

мотивации к 

творчеству в детских 

объединениях 

художественной 

направленности» 

30.04-10.04 

2015 

Валеева 

Людмила 

Сабитовна 

ПДО ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения  

квалификации 

«Педагогические 

средства развития 

мотивации к 

творчеству в детских 

объединениях 

художественной 

направленности» 

30.04-10.04 

2015 

Лазарянц 

Светлана 

Александровна 

ПДО ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения  

квалификации 

«Педагогические 

средства развития 

мотивации к 

творчеству в детских 

объединениях 

художественной 

направленности» 

30.04-10.04 

2015 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 
Педагог-психолог 

Министерст

во 

образования 

и науки РФ, 

Россотрудни

чество, 

Правительст

во ЯО, 

Национальн

ый 

исследовате

льский 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики» 

Международный 

форум «Евразийский 

образовательный 

диалог» 

24-25 апреля 

2015 г. 

Богданова Педагог ГОАУ ЯО Курсы повышения 27.04 – 
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Наталья 

Викторовна 

дополнительного 

образования 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

квалификации по 

теме: 

«Мониторинг 

дополнительного 

образования 

детей» (36 часов) 

05.05. 2015 

года 

Атургашева 

Екатерина 

Витальевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

Семинар «Оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников…» 

апрель 2015 

года 

 

 

Гогина Анна 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ЯО 

«Центр 

детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

Мастер-класс 

«Активные формы 

работы с 

волонтѐрами» 
28.04.2015 

Власова 

Людмила 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников в 

УДОД 

14.05 – 

25.05. 2015 

года 

 

Власова 

Людмила 

Олеговна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Мониторинг 

дополнительного 

образования 

детей» (36 часов) 

18.05 – 25.05 

2015 года 

Праздникова 

Елена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Мониторинг 

дополнительного 

образования 

детей» (36 часов) 

18.05 – 25.05 

2015 года 

Сачкова Ольга 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог - психолог 

ГОАУ ЯО 

«Институт 

развития 

образован

ия» 

Курсы повышения 

квалификации по 

теме: 

«Мониторинг 

дополнительного 

образования 

детей» (36 часов) 

18.05 – 25.05 

2015 года 

Борисова Дарья 

Игоревна 

Заведующая  

отделом 

Агентство 

по делам 

молодежи 

Ярославской 

области 

Областной 

образовательный 

семинар для 

педагогических 

коллективов 

областных 

профильных лагерей 

"Гражданско-

22-24 мая 2015 
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патриотическое 

воспитание в 

профильных 

лагерях" 

Жуков Михаил 

Александрович 

Педагог- психолог Совет 

Европы, 

Польша 

Курсы повышения 

квалификации по 

международному 

сотрудничеству в 

сфере работы с 

молодежью 

24-29 мая 2015 

Васильева 

Светлана 

Вячеславовна 

ПДО ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения  

квалификации  

«Мониторинг в 

дополнительном 

образовании» 36 

часов 

 

18.05-20.05 

2015 

Коновалова 

Оксана 

Валерьевна 

ПДО ГОАУ ЯО 

ИРО 

Курсы повышения  

квалификации  

«Мониторинг в 

дополнительном 

образовании»  

36 часов 

 

18.05-20.05 

2015 

  

9. Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям за отчетный период:  

 

№ Направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

Срок 

реализации 

Возрастная 

категория 

 

 

Кол-во 

обучающихся 

% 

освоения 

программ 

на 

25.05.2015  

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Художественная 

Ансамбль 

современного 

эстрадного танца 

«Европа» 

11 лет 7-18 лет 92 

99% 

2.  

Художественная 

Хореографически

й ансамбль 

«Орленок» 

6 лет 5-17 лет 274 

97,5% 

3.  
Художественная 

Оркестр духовых 

инструментов 
5лет 10-17 лет 59 

96% 

4.  

Художественная 

Оркестр русских 

народных 

инструментов 

7 лет 7-17 лет 93 

96% 
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5. 9

6

% 
Художественная 

Ансамбль 

бального танца 

«Подснежник» 

4 года 5-13 лет 69 

100% 

6.  

Художественная 

Ансамбль 

бального танца 

«Элегия» 

5 лет 6-15 лет 21 

100% 

7.  Художественная ВИА 2 года 14-18 лет 12 100% 

8.  
Художественная 

Вокальная студия 

«Солисты ВИА» 
3 года 7-18 лет 45 

97% 

9.  Художественная Саксофон 2года 14-18 лет 6 90% 

10.  Художественная Флейта 2 года 7-10 лет   

11.  Художественная Буги -Вуги 2 года 9-15 лет 21 100 

12.  Социально-

педагогическая 

Объединение 

КВН 
2 года 14-17 лет 46 

92% 

13.  Социально-

педагогическая 
Школа вожатого 2 года 13-18 лет 43 

100% 

14.  Социально-

педагогическая 

Дискуссионный 

клуб  
1 год 13-18 лет 13 

100% 

15.  Социально-

педагогическая 

Добровольческий 

центр 
1 год 12-16 лет 19 

100% 

16.  Социально-

педагогическая 

Молодой 

Ярославль 
2 года 13-18 лет 27 

98% 

17.  Социально-

педагогическая 
Интерактив 1 год 13-18 лет 13 

97% 

 

 
Социально-

педагогическая 
Твой выбор 1 год 13-17 лет 13 

97% 

 

 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1 год 14-18 лет 65 

99% 

18.  
Социально-

педагогическая 

Школа 

социальной 

психологии 

1 год 14-18 лет 13 

97% 

19.  Социально- Основы 2 года 13-17 лет 23 99% 
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педагогическая журналистики и 

организации 

коммуникаций 

20.  Социально-

педагогическая 

Факультет 

рекламы и PR  
1 год 14-17 лет 13 

86% 

21.  

Техническая 

Авиамоделирован

ие 

 

3 года 9-17 лет 16 

100% 

22.  

Техническая 

Школа 

компьютерной 

грамотности для 

детей 

(пользователи) 

 

2 года 10-15 лет 20 

92% 

23.  

Техническая 

Школа 

компьютерной 

печати «Виртуоз»  

1 год 10-17 лет 13 

94% 

24.  

Техническая 

Школа 

компьютерной 

грамотности 

(основы 

программировани

я) 

2 года 12-16 лет 10 

100% 

25.  

Техническая 

Компьютерная 

графика 

 

2 года 11-15 лет 20 

100% 

26.  
Техническая Цифровое фото  1 год 11-17 лет 13 

83% 

27.  Художественная Мягкая игрушка  2 года 7-12 лет 25 101% 

28.  Художественная Изостудия  3 года 7-14 лет 90 103% 

29.  
Художественная 

Глиняная 

игрушка. 
3 года 5-15 лет  102% 

30.  

Художественная 
«Секреты модной 

одежды»             

3 года 

 

12-17лет 

 
163 100% 

31.  Художественная Студия  7-11лет 163 101% 
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прикладного 

творчества 

«Фантазѐры»  

4 года 

32.  Физкультурно-

спортивная 
«Каратэ»          3 года 9-17 лет 104 100% 

33.  Физкультурно-

спортивная 
«Аэробика»   3 года 9-17 лет 62 100,5% 

34.  

Социально-

педагогическая 

Студия 

творческого 

развития 

«Эврика»  

3 года 7-11 лет 225 94,5% 

35.  

Социально - 

педагогическая 

Клуб 

организаторов  

«Зигзаг» 

 

3 года 10-17 лет 37 99% 

36.  

Художественная 

Театральный клуб 

«Сказка» 

 

3 года 7-17 лет 142 98% 

37.  
Социально-

педагогическая 

ШТР 

«Почемучка» 

 

2 года 5-6 лет 48 95% 

38.  

Социально-

педагогическая 

Школа юных 

журналистов им. 

Н. Островского 

. 

1 год 14-17 лет. 13 90% 

39.  Социально-

педагогическая 

Татарский язык 

 
1 год 8-10 лет 13 81% 
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10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением 

образовательных услуг (форма оценки, результаты, последняя дата проведения) 

 

Изучение удовлетворенности образовательным процессом и его различными аспектами 

учащихся и их родителей показало, что большинство потребителей удовлетворены 

образовательными услугами, предоставляемыми в Центре. 

92% родителей учащихся считают, что цель, с которой они привели своего ребенка в 

Центр, достигается в полном объеме, и лишь 8% родителей отмечают, что эта цель была 

достигнута к концу учебного года лишь частично. 

Достигается ли цель, с которой Вы привели ребенка 

в объединение Центра?

92,0%

8,0% 0%

Да

Частично

Нет

 
 

Традиционно для Центра, из всех показателей и дети и их родители наиболее 

удовлетворены отношением к ним педагога: родители удовлетворены этим на 100 %, 

учащиеся – на 97%. Также учащиеся и родители высоко оценивают свою 

удовлетворенность общей атмосферой в Центре и на занятиях, качеством образования и 

содержанием занятий. 
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Чуть менее удовлетворены потребители информированностью о происходящем в Центре 

и общими мероприятиями Центра.  

Данные особенности удовлетворенности подтверждаются в течение учебного года и 

прослеживаются в объединениях различной направленности, т.е. не зависят от специфики 

занятий и направленности детского объединения. 

Основные результаты занятий детей в объединениях Центра родители видят в том, что их 

ребѐнок приобрел важные для жизни знания, умения, навыки и проявил себя, свои 

способности в том или ином виде деятельности. Учащиеся Центра тоже отмечают 

важность и востребованность в жизни и в школе тех знаний, умений и навыков, которые 

они приобрели в результате занятий. Весомым результатом для них является возможность 

проявить себя, свою активность и лучшее понимание себя, своих возможностей, которые 

дают им занятия в Центре.  

 

В чем Вы видите результаты занятий Вашего ребенка в Центре?

77,5

68,5

13,5

28

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ребенок приобрел важные в

жизни ЗУНы

Ребенок проявил свой талант,

способности

Ребенок сориентировался в

мире профессий

Ребенок улучшил знания по

школьной программе

% ответов

 
Мнение родителей 
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Насколько занятия в Центре способствуют твоему развитию?

63,5

50,7

22,8

50,2

15,2

36

39,3

0 10 20 30 40 50 60 70

дают ЗУНы, нужные и важные в жизни

позволяют проявить себя, свои способности

делают более самостоятельным

помогают понять себя

помогают в выборе будущей профессии

развивают умение общаться, дружить

творчески развивают

% ответов

 
Мнение учащихся 

 

Безусловно, результаты зависят от специфики детского объединения. В объединениях 

художественной направленности основным результатом дети называют собственное 

творческое развитие; в объединениях спортивно-технической направленности – это 

конкретные умения и навыки, которые они приобрели; в объединениях отдела 

гражданского образования результатом становится умение общаться, контактировать с 

другими людьми, дружить. 

Большинство учащихся на вопрос «Чего тебе не хватает на занятиях?» подчеркивают 

свою удовлетворенность всем происходящим на занятиях и в Центре в целом. 

Единственное, что хотелось бы улучшить, усовершенствовать учащимся, –– это 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса: новая техника, 

инструменты, костюмы. 

 

 

11. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2014-2015 учебный год (участие в мероприятиях, а не их организация) 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата, 

возрастная группа 

Фамилия, имя 

участников или 

названия 

коллектива 

Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

1.  

Городская научно-

практическая 

краеведческая 

конференция 

обучающихся 

«Отечество», октябрь 

2014, Ярославль 

Леванова 

Анастасия 

Городской Диплом III 

степени 

Гогина А.М. 

2.  

Спортивные 

соревнования «Осенние 

дни молодежи», 

Команда из 10 

человек, 

«Молодой 

городской 1 место 

Кутейников М.В. 
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18.10.2014. Ярославль Ярославль» Сизарев Д.С. 

3.  

Областной фестиваль 

детских и подростковых 

общественных 

объединений «Мы – 

Лидеры!», 31.10.2014, 

Ярославль 

Команда из 10 

человек, 

«Молодой 

Ярославль» 

региональн

ый 

1 место 

Кутейников М.В. 

Сизарев Д.С. 

4.  

Городской лагерь актива 

старшеклассников 

«Старт» (ноябрь 2014, 

март 2015 г.) 

 

 

 

 

 

Лебедева Полина, 

Борисова Ольга, 

Ефимова Ксения 

 

городской 

Победитель 

номинации 

«Лидер»- 

Кутейников М.В. 

Сизарев Д.С. 

5.  

Городской лагерь актива 

старшеклассников 

«Старт» (ноябрь 2014, 

март 2015 г.) 

 

Сиротина Дарина 

 
городской 

Победитель 

номинации 

«Спасибо» 

Кутейников М.В. 

Сизарев Д.С. 

6.  

Городской лагерь актива 

старшеклассников 

«Старт» (ноябрь 2014, 

март 2015 г.) 

 

Алексеева Юлия, 

Борисова Ольга 

 

городской 

Победитель 

номинации 

«Открытие» 

- 

 

Кутейников М.В. 

Сизарев Д.С. 

7.  

Областной фестиваль 

детских творческих 

объединений 

организаторов досуга 

«Хочешь играть – 

играй!» 

 

1.11 – 8.11.2014 года 

 

ЗОК «Берѐзка» 

 

Клуб 

организаторов 

«Зигзаг» 

 

 

 

 

 

 

Мясников Даниил 

областной 1 место в 

номинации 

«Дуэт», 

 2 место в 

номинации 

«Класс-но 

поиграем» , 

2 место в 

номинации 

«Чемодан 

затей» 

Специальны

й диплом 

«Лучшая 

игра» 

Специальны

й диплом 

«Лучший 

ведущий» 

Юксина Л.Н. 

Серѐдкина Ю.М. 

8.  

Всероссийский конкурс 

«Кубок победителей» в 

городе  Сочи 04.11-09.11 

«Секреты модной 

одежды» 5 

человек педагоги  

Российски

й 

Кол-в (5 

чел.) 

Лауреаты 1 

педагоги Малышева 

Н.Ю., Захарова З.В., 

Киселѐва Ю.Н. 
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2014 

 

степени за 

коллекцию 

«Школьная 

форма»,  

Кол-в (5чел.) 

Лауреаты 2 

степени за 

коллекцию 

«Хочу на 

море» 

9.  

Фестиваль 

международных 

дистанционных 

конкурсов «Таланты 

России» Ноябрь-декабрь 

2014 

«Мягкая 

игрушка» 

 

Междунар

одный  

Лабазина 

Маша –  

Диплом 1 

степени 

педагог Валеева Л.С. 

10.  

Областной 

дистанционный конкурс 

компьютерной графики 

Ноябрь-декабрь 2014 

«Компьютерная 

графика 

11 участников 

Областной Травина 

Ксения  - 2 

место 

Астротин 

Артемий, 

Покровский 

Егор, 

Доронина 

Марина - 

дипломанты 

 педагог Васильева 

С.В. 

11.  

Отборочный турнир 

на Всероссийские 

игры каратэ «Юный 

мастер»28.11 

2014СОШ№29 

Объединение 

«Каратэ» 

.  33 участника 

Областной Техника 

Ката  

1 место – 11                        

 2 место – 6                         

 3 место – 7 

Кумитэ    1 

место – 4 

                  2 

место – 5 

                  3 

место - 4 

Педагоги: 

Балыбердин А.С. 

Мальцев И.А 

12.  

Областной конкурс 

«Снегурочка-2015» 

 

04.12.2014 года 

 

ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ 

Горелова Полина областной 3 место 

Юксина Л.Н. 

Серѐдкина Ю.М. 

13.  

Профильная смена 

«Конгресс молодых 

парламентариев» 

ФДЦ «Смена», декабрь 

2014, Анапа 

Баусова Виктория 

Ершова Виктория 

Всероссийс

кий 

Победители 

конвейера 

социальные 

проектов 

 

Кутейников М.В. 

Сизарев Д.С. 

14.  

V областной конкурс 

юных журналистов и 

редакций школьных 

газет, декабрь 2014, 

Ефимова Анна Областной 3 место Даренина Е.С. 
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Ярославль. 17-19 лет 

15.  

V областной конкурс 

юных журналистов и 

редакций школьных 

газет, декабрь 2014, 

Ярославль. 

Бритвенкова 

Елизавета 
Областной 2 место Даренина Е.С. 

16.  

2-ой Международный 

дистанционный  конкурс 

«Таланты России» 

01.12.02 

«Мягкая 

игрушка»  

Междунар

одный 

Победитель 

Низовцева 

Настя  

педагог Валеева Л.С. 

 

17.  

Открытый Трофи – 

марафон  по аэробике  

14.12 2014 Центр «ЛАД» 

Объединение 

«Аэробика»  

 

Открытый  

городской 

Победители 

Катранова 

Анна 

Корабейник

ова Марина 

Цакова 

Настя, 

Попова 

Елена  

педагоги Тихонова 

Е.Н., Мальцева А.А. 

18.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Такие разные кошки» г. 

Самара 

22.12 2014 

«Мягкая 

игрушка» 

Всероссийс

кий 

педагог 

Валеева Л.С. 

Низовцева 

Настя  

педагог Валеева Л.С. 

 

19.  

V областной конкурс 

юных журналистов и 

редакций школьных 

газет, декабрь 2014, 

Ярославль. 

Турова Мария Областной 1 место Даренина Е.С. 

20.  

V областной конкурс 

юных журналистов и 

редакций школьных 

газет, декабрь 2014, 

Ярославль. 

Редакция газеты 

«В курсе» 
Областной 1 место Даренина Е.С. 

21.  

Фестиваль 

Всероссийской Юниор-

Лиги КВН, г. Москва, 2 

декабря 

Команда 

«Сборная 

Ярославской 

области» 

Всероссийс

кий 

3 место 

Мамедов А.Ф 

22.  

Городской конкурс 

малых театральных форм 

«Глагол» 

 

23.01.2015, 

30.01.2015 

 

МОУ ДОД ДЮЦ «Лад» 

Епанчинцева 

Алина 

 

Клуб 

организаторов 

«Зигзаг» 

городской 3 место в 

номинации 

«Художеств

енное 

слово» 

 

3 место в 

номинации 

«Литературн

Юксина Л.Н. 

Серѐдкина Ю.М. 
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о-

музыкальная 

композиция

» 

23.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодний подарок» в 

г. Ростов- на Дону 

09-15.01 2015 

«Мягкая 

игрушка» 

 

российский 

Лабазина 

Александра 

Диплом 3 

степени 

педагог Валеева Л.С. 

 

 

 

24.  

Открытый конкурс-

выставка «Мой 

любимый 

мультипликационный 

герой» 09.02-26.02 2015 

 

объединение 

«Мягкая 

игрушка» 

Открытый 

городской 

Орлова Надя 

Диплом1 

степени 

Лабазина 

Александра  

Диплом 2 

степени 

Низовцева 

Настя 

Диплом  2 

степени 

педагог Валеева Л. 

 

 

 

 

25.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

творческих работ детей и 

подростков  

«Секреты модной 

одежды» 

российский Завьялова 

Маша – 

диплом 1 

степени 

Педагог 

Захарова З.В. 

26.  

Открытое первенство 

Ярославской области по 

фитнес-аэробике 23.02 

с/к «Атлант» 

Объединение 

«Аэробика»  

 

областное Команда 

ГЦВР (6 

чел.)1 место  

в степ-

аэробике   

педагоги Тихонова 

Е.Н., Мальцева А.А. 

27.  

Областной конкурс 

«Безопасное поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях»  

объединение 

«Мир интернет» 

Областной педагог 

Васильева 

С.В. 

Живаева 

Дарья  

 

педагог Васильева 

С.В. 

 

28.  

Второй Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Храмы 

России»  2015 

Объединение 

«Секреты модной 

одежды» 

российский Бурова Анна 

–  

Лауреат 1 

степени 

Беликова 

Валерия  

3 место 

Педагог Малышева 

Н.Ю. 

29.  

Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Душа 

России – Кострома» 

степени 20.02-23.02 

«Секреты модной 

одежды» 

Междунар

одный 

кол-в 

«Секреты 

модной 

одежды» 

(7чел)  

Лауреаты1 

степен. 

педагоги Захарова 

З.В., Малышева 

Н.Ю., Киселѐва 

Ю.Н. 

30.  VI Всероссийский Мясников Даниил российский 3 место в Юксина Л.Н. 
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конкурс игровых 

программ «Созвездие 

игры» 

 

16.02.-20.02.2015 

 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский Дворец 

творчества юных» (г. 

Санкт-Петербург) 

Серѐдкина Юлия 

Михайловна 

номинации 

«Открой в 

себе 

Россию» 

Серѐдкина Ю.М. 

31.  

Отборочный этап 

Всероссийского 

конкурса по 

журналистике, рекламе и 

PR среди школьников 

«Проба пера», март 2015 

Ойцева Анна 
Всероссий

ский 
Победа Даренина Е.С. 

32.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

декоративно-

прикладного творчества 

«Чудеса из ниток» 

Объединение 

«Секреты модной 

одежды» 

российский Победитель  

Чичирко 

Влада 

Педагог Малышева 

Н.Ю. 

33.  

Областной 

дистанционный конкурс 

компьютерного 

творчества «Этот день 

победы…» ГОАУ ЯО 

ЦДЮТТ 

 

«Компьютерная 

графика» 

областной Живаева 

Дарья 2 

место 

Педагог  

Васильева С.В.  

34.  

XВсероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс  

«Талантоха» 

Объединение 

«Секреты модной 

одежды» 

российский Попова 

Екатерина 1 

место 

Бурова Анна 

3 место 

 

 

Педагоги 

Захарова З.В. 

Малышева Н.Ю. 

 

35.  
¼ финала Ярославской 

областной Юниор-Лиги, 

13-14 марта,Ярославль 

Команда «Проект 

Икс» 

областной 1 место 

Мамедов А.Ф. 

36.  

Фестиваль региональной 

Костромской Юниор-

Лиги КВН, Кострома, 26 

марта 2015 

Команда «Проект 

Икс» 

межрегион

альный 

Гран-при 

Мамедов А.Ф. 

37.  

Фестиваль региональной 

Костромской Юниор-

Лиги КВН, Кострома, 26 

марта 2015 

Полина 

Прокофьичева 

Межрегион

альный 

Номинация : 

«Мисс 

КВН» 
Мамедов А.Ф. 

38.  

Фестиваль региональной 

Костромской Юниор-

Лиги КВН, Кострома, 26 

марта 2015 

Команда 

«Каникулы» 

Межрегион

альный 

1 место 

Мамедов А.Ф. 
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39.  

Полуфинал 

Всероссийской Юниор-

Лиги КВН, г. Анапа, 28 

марта 

Команда 

«Сборная 

Ярославской 

области» 

Всероссийс

кий 

1 место 

Мамедов А.Ф 

40.  

Областной фестиваль 

поэтов «И вновь душа 

поэзии полна» 

 

21.03.2015 

 

Карабиха 

Бобрякова 

Екатерина 

областной 3 место 

Смирнова И.Н. 

41.  

Городской конкурс 

организаторов досуга 

«Игра – дело серьѐзное!» 

 

18.03–19.03.2015  

 

МОУ ДОД Ярославский 

городской Центр 

внешкольной работы 

Багдасарян Эрик 

 

 

Зацепина Анна 

Каримова 

Ангелина 

городской 1 место в 

номинации 

«Мастер 

игры» 

 

2 место в 

номинации 

«Дуэт» 

 

 

Юксина Л.Н. 

Серѐдкина Ю.М. 

42.  

Городской конкурс 

юных журналистов  

«Мы рождены для 

печатных изданий» 

  

24.04.2015 года 

Старкова Анна городской 3 место 

Горобченко В.А. 

43.  

Открытый Кубок города 

Ярославля по фитнес-

аэробике 

17.05 2015 с/к «Атлант»  

«Аэробика» 

Команда 6 

областной человек  2 

место 

Педагоги Тихонова 

Е.Н. 

Мальцева А.А.  

44.  

Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Новое пространство 

России- 2015», март- 

апрель 2015, Ярославль, 

16-18 лет 

Анна Ойцева городской 3 место 

Даренина Е.С. 

45.  
Всероссийская 

олимпиада «Я – 

журналист», май 

Анна Ойцева Всероссийс

кий 

3 место 

Даренина Е.С. 

46.  

«Славься, Отечество!»                                                 

IV  Международный 

конкурс детского и 

молодежного творчества  

ОРНИ – 11 

Балдина Дарья           

Кияткин Юрий 

Междунар

одный 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 3 ст. 

Диплом 2 ст. 

 

Балдина Е.А.  

Колбешина С.Е. 

47.  

«Славься, Отечество!»                                         

IV  Международный 

конкурс детского и 

молодежного творчества  

Ансамбль 

«Европа» 

Междунар

одный 

Дипломант 1 

ст. 
Варламова А.В. 

48.  

«Открытие»                                                                      

I Ярославский областной 

конкурс исполнителей 

эстрадной песни  

Вокальная студия 

Чхаидзе Кристина          

Назаретян Аня 

Областной  

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 3 ст. 
Кирилина Г.М. 
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49.  

«Большая перемена»                                                

XV  Открытый 

общенациональный 

фестиваль-конкурс  

творческих дарований  

ОРНИ – 11 

Балдина Дарья             

Кияткин Юрий 

Областной Лауреат 2 ст. 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 3 ст. 

 

Балдина Е.А.  

Колбешина С.Е. 

50.  

«Большая перемена»                                       

XV  Открытый 

общенациональный 

фестиваль-конкурс  

творческих дарований  

Ансамбль 

«Европа» 

Областной Лауреат 1 ст. 

Варламова А.В. 

51.  
«Кубок победителей»    

Всероссийский  конкурс- 

фестиваль   

Ансамбль 

«Орленок» 

Всероссийс

кий 

Гран при      

Лауреат 1 ст. 
Кондакова Г.А. 

Данилов Е.С. 

52.  

«Традиция»                                           

Российский конкурс-

фестиваль  народного 

творчества 

Ансамбль 

«Европа» 

Всероссийс

кий 

Лауреат 2 ст. 

Варламова А.В. 

53.  

«Кубок Ярославской 

области по спортивным 

танцам»                         

Российский турнир  

Ансамбль     

«Подснежник»                 

Митин Тимофей 

Душина 

Александра 

Грибанов Данила 

Муканова Алиса  

Орлов 

Константин 

Иваново Елена 

Всероссийс

кий 

4 место                                 

5 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

54.  

«Кубок Губернатора 

Костромской области»                                                          

Российский турнир по 

спортивным танцам  

Ансамбль     

«Подснежник»                 

Грибанов Данила 

Муканова Алиса 

Российски

й 

5 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

55.  

«Молодые таланты 

России»                         

Международный 

молодежный фестиваль-

конкурс  

Вокальная студия 

Крищенко Злата 

Междунар

одный 

Лауреат 2 ст. 

Кирилина Г.М. 

56.  

«Молодые таланты 

России»                         

Международный 

молодежный фестиваль-

конкурс  

ОРНИ 

Балдина Дарья 

Ларикова Наташа 

Междунар

одный 

Лауреат 1 ст.                                                                          

Лауреат 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

 

Балдина Е.А.  

Колбешина С.Е. 

57.  

«Зимнее танго» 

Российский турнир 

спортивного бального 

танца 

Ансамбль 

«Элегия» 

Перскевич 

Артемий 

Макхамбаева 

Дина Жиляков 

Артем-                  

Петрова Аня          

Мальцев Вася -                

Мозгова Ева 

Российски

й 

2 место                                                       

8 танцев                            

5 место 

латин. и евр. 

программа               

Золотая 

медаль 

среди 

начинающих 

Журавлева Н.Б. 

58.  «Восходящие звездочки Ансамбль     Областной 1 место Н6                                     Индрич О.В. Климов 
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2014»                                                

Новогодний областной 

турнир по спортивным 

танцам  

 

 

«Подснежник»               

Муканова Сабина              

Бянкин Максим 

Хвостова Алена 

Горохов Данила 

Хвостова Алена 

 

 

 

1 место Н5 

скейтинг                                  

1 место                         

Кубок 

Джайва                                              

2 место 

Кубок        

Ча-ча-ча                        

Кубок 

Самбы                       

1 место 

Соло Н5 

А.С. 

59.  

«Малый Кубок Динамо-

2015»                                               

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль 

«Подснежник»   

Клапша Саша                           

Титов Артем                              

Муканова Сабина                

Бянкин Максим  

Российски

й 

 Е класс 

дети-2 +1                           

2 место                                       

10 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

60.  

«Малый Кубок Динамо – 

15» Российский турнир 

по спортивным танцам. 

Первенство ЯО по Д1, 

Д2, Ю1,Ю2 

Ансамбль 

«Подснежник»    

Клапша Саша                           

Титов Артем                              

Муканова Сабина   

Бянкин Максим  

Российски

й 

 Е класс 

дети-2 +1                                           

2 место                                    

10 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

61.  

«Февральский кубок» 

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль 

«Элегия» Бедрин 

Андрей 

Кораблева Настя 

Российски

й 

2 место Ю 1, 

Ю 2 
Журавлева Н.Б. 

62.  
«Танцевальная карусель» 

Городском фестиваль 

народного танца  

Ансамбль 

«Орленок» 

городской Диплом 
Кондакова Г.А.  

Данилов Е.С. 

63.  

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль 

«Подснежник»            

Титов Артем                  

Клапша Саша 

Российски

й 

3 место                                             

8 место 

категория 

Дети 2                                

Е класс 

 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

64.  

«Душа России – 

Кострома» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества 

Ансамбль 

«Орленок» 

 

Междунар

одный 

Лауреат 1 ст. 

Спец. приз 

Кондакова Г.А.  

Данилов Е.С. 

65.  

«Душа России – 

Кострома» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

музыкально-

художественного 

творчества 

ОРНИ                           

Балдина Д.                              

Ларикова Н. 

Междунар

одный 

Лауреат 2 ст. 

Лауреат 2 ст. 

Диплом 3 ст. 
Балдина Е.А.  

Колбешина С.Е. 

66.  Областной  фестиваль Духовой оркестр Областной Благодарств Шибаев В.Н.  
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духовых оркестров енное 

письмо 

Евдокимов В.Г. 

67.  

«Восходящие звездочки» 

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль 

«Подснежник»                 

Титов Артем                     

Клапша Саша                     

Лихачев Коля                     

Елисеева Маша               

Митин Тимофей                 

Душина Саша                   

Хвостова Алена 

Российски

й 

1 место 3 

место                      

Дети 2                               

Е класс                                         

6 место                        

Д класс Ю 1                          

1 место                           

Н класс                                             

1 место                                 

Н класс соло 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

68.  

Российский турнир по 

спортивным танцам 

 

Ансамбль 

«Подснежник» 

Грибанов Данила 

Муканова Алиса 

Российски

й 

1 место         

Юниоры 1   

С класс                                      

2 место 

открытый 

класс 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

69.  

«Большой Кубок 

Динамо» 

Международный турнир 

по спортивным танцам 

Ансамбль 

«Подснежник» 

Грибанов Данила 

Муканова Алиса 

Междунар

одный 

Участники 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

70.  

«Мамин вальс- 2015»                            

Российские 

соревнования по 

спортивным бальным 

танцам 

Ансамбль 

«Элегия»   

Мальцев Вася              

Мозгова Ева                 

Петров Миша 

Королева Даша  

Жиляков Артем          

Петрова Анна 

Российски

й 

2 место Н 

класс 

7 место  Д 2 

11 место Д 2 

 
Журавлева Н.Б. 

71.  

«Мамин вальс- 2015»                            

Российские 

соревнования по 

спортивным бальным 

танцам 

Ансамбль 

«Подснежник»                 

Титов Артем                   

Клапша Саша   

Российски

й 

1 место  

3 место      

Дети 2                               

Е класс 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

72.  

Российские 

соревнования по 

спортивным бальным 

танцам 

Ансамбль 

«Подснежник»               

Титов Артем                  

Клапша Саша   

Российски

й 

3 место 

 Индрич О.В. Климов 

А.С. 

73.  

«Кубок Динамо-2015»                     

Российские 

соревнования по 

спортивным танцам 

Ансамбль 

«Подснежник»                      

Титов Артѐм                                           

Клапша 

Александра        

Грибанов Данила        

Муканова Алиса  

Лихачев Николай 

Елисеева Мария 

Российски

й 

2 место 

2 и 3 место 

3 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

74.  

«Весеннее настроение» 

Российский турнир по 

спортивным танцам  

Ансамбль 

«Подснежник»             

Титов Артѐм                  

Клапша 

Российски

й 

 

2 место 

2 и 3 место                                 

3 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 
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Александра 

Лихачев Николай 

Елисеева Мария 

Грибанов Данила 

Муканова Алиса 

75.  

«Кубок главы 

г.Рыбинска»  

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль«Подсне

жник»  Васильева 

Лена                      

Титов Артем                     

Клапша Саша                 

Лихачев Коля               

Елисеева Маша   

Грибанов Даня 

Муканова Алиса 

Российски

й 

 

3 место 

 

3 место 
Индрич О.В. Климов 

А.С. 

76.  

«Кубок главы 

г.Рыбинска»  

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль 

«Элегия» 

Российски

й 

 

Журавлева Н.Б. 

77.  

«Вальс Победы» 

Международный турнир 

по спортивным танцам  

Ансамбль«Подсне

жник»  Грибанов 

Даня       

Муканова Алиса 

Междунар

одный 

2 место                                         

5 место                                    

1 место                              

3 место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

78.  

«Кубок мэра г.Иваново» 

Российские 

соревнования по 

спортивным танцам  

Ансамбль 

«Подснежник»                      

Титов Артем                   

Клапша Саша 

Российски

й 

2 место3 

место       5 

место 7 

место 

2 место 3 

место 

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

79.  

«Кубок Эдельвейса»   

Областной турнир по 

спортивным танцам  

 

Ансамбль«Подсне

жник»                 

Титов Артем                  

Клапша Саша              

Лихочев Коля           

Елисеева Маша          

Бянкин Максим 

Муканова Сабина 

Областной  

Индрич О.В. Климов 

А.С. 

80.  
Музыкальный 

фестиваль, посвященный 

70-летию Победы 

Вокальная студия 

«Солисты ВИА» 

Овсянников Вася 

Областной Лауреат 

Лауреат Кирилина Г.М. 

81.  
Музыкальный 

фестиваль, посвященный 

70-летию Победы 

ОРНИ Областной Лауреат 
Балдина Е.А. 

Колбешина С.Е. 

82.  
Музыкальный 

фестиваль, посвященный 

70-летию Победы 

Ансамбль 

«Орленок» 

Областной Лауреат 
Кондакова Г.А. 

Данилов Е.С. 

83.  
Музыкальный 

фестиваль, посвященный 

70-летию Победы 

Ансамбль 

«Подснежник» 

Областной Лауреат 
Индрич О.В. Климов 

А.С. 

84.  
Музыкальный 

фестиваль, посвященный 

70-летию Победы 

Оркестр духовых 

инструментов 

Областной Лауреат 
Шибаев В.Н. 

Евдокимов В.Г. 
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85.  

Городской  фестиваль 

народного творчества 

«Салют Победы», 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне                        

1941-1945 годов 

Вокальная студия 

«Солисты ВИА» 

ОРНИ                         

Ансамбль 

«Орленок» 

Ансамбль 

«Подснежник»               

Оркестр духовых 

инструментов 

 

Городской Лауреаты 1 

ст(4) 

Дипломант 1 

степени(3) 

Дипломанты 

2 степени (2) 

Дипломанты 

3 степени (4) 

 

 

Кирилина Г.М. 

Втулкин А. В.  

Сотрудники отдела 

86.  

«Страна магнолий» 

Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

(май) 

Ансамбль 

«Орленок» 

Всероссийс

кий 

Лауреат 1 ст. 

Кондакова Г.А. 

Данилов Е.С. 

87.  

Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Ярославия – наш дом» 

 

Редакция газеты 

«В курсе» 

Ойцева Анна 

Областной 1 место 

Даренина Е.С. 

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

(от общего количества обучающихся учреждения): 

- муниципального уровня (%): 23% 

- регионального уровня (%): 17% 

- всероссийского и международного уровня (%): 13% 

Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

- муниципального уровня: 45% 

- регионального уровня: 43% 

- всероссийского и международного уровня: 45,5% 

 

12. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения 

на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня (только призовые места): 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения, дата 

ФИО 

(полностью) 
Уровень Результат 

1 Городской конкурс педагогов 

дополнительного образования  

Варламова Анна 

Викторовна  

Муниципальный  2 место  

2 Областной этап IX 

Всероссийского конкурса 

педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю 

детям»  

Варламова Анна 

Викторовна 

Региональный  1 место в 

художественной 

номинации 

3 I Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Мастер-класс» 

Валеева 

Людмила 

Сабитовна  

Всероссийский  1 место  

4 Общероссийский конкурс 

«Мульти-пульти – чудесная 

страна!»  

Валеева 

Людмила 

Сабитовна  

Всероссийский  3 место  

5 Областной конкурс «Мы – 

граждане информационного 

общества» 

Сизарев 

Дмитрий 

Сергеевич 

Региональный 1 место  
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6 Финальные игры юго-западной 

ЛИГИ КВН   

Мамедов 

Александр 

Фѐдорович 

Всероссийский  1 место  

7 VI Всероссийский  конкурс 

игровых  программ “Созвездие 

игры»  

Серѐдкина  

Юлия 

Михайловна  

Всероссийский  3 место  

8 Конкурс Портфолио 

педагогических работников 

Ярославского городского 

Центра внешкольной работы 

Балдина Елена 

Александровна 

учреждения 1 место 

9 Конкурс Портфолио 

педагогических работников 

Ярославского городского 

Центра внешкольной работы 

Балдина Елена 

Александровна 

учреждения 1 место 

10 Конкурс Портфолио 

педагогических работников 

Ярославского городского 

Центра внешкольной работы 

Москалѐва Ольга 

Игоревна 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 

учреждения 2 место 

11 Конкурс Портфолио 

педагогических работников 

Ярославского городского 

Центра внешкольной работы 

Бодрина Юлия 

Васильевна 

Гогина Анна 

Михайловна 

учреждения 3 место 

12 Городская премия в области 

образования 

Ремизов 

Владимир 

Васильевич 

Городской  

 

12. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов 22 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД  

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

С отклонениями в развитии, из них:  

Слабослышащих  

Слабовидящих  

С нарушением интеллекта 22 

С нарушением речи  

 

13. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других учреждений: 

№ Наименование учреждения 
Наименование 

программы 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во педагогических 

работников 

штатных совмест. 

     1.      

 

 

14. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

 

№ Сроки проведения, форма 

Место 

проведен

ия 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участн

иков 

Источник финансирования 

1 Городской лагерь, ЯГЦВР 4  25 Городской бюджет 
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     ноябрь 2014  

2 Городской лагерь, 

июнь 2015 
ЯГЦВР 14  80 Городской бюджет 

3 Загородный лагерь 

(продолжение учебного 

процесса) 

ДОЛ им. 

Матросов

а  

21 35 Городской бюджет 

 

15. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 48 

2.  Принтер 17 

3.  Ксерокс 8 

4.  Телевизор 5 

5.  DVD 3 

6.  Цифровая камера 2 

7.  Фотоаппарат 5 

8.  Факс и т.д. 2 

9.  Проектор  3 

10.  Звукоусилительная аппаратура 33 

 

16. Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный период (название, 

количественный и возрастной состав, результат). 

Дополнительные общеобразовательныепрограммы - дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- Школа компьютерной грамотности «Основы программирования» -  10 человек,  

- 12-16 лет, 

- «Дискуссионный клуб»  - 13 человек , 14-16 лет,  

- «Основы межкультурной коммуникации. Немецкий язык» - 13 человек , 14-17 лет. 

 

- Интерактивный мастер-класс для группы российских и голландских школьников на тему 

"Права человека в действии"- 40 человек 15-17 лет 

- Российско-германский молодежный обмен "Students' ImpACT" (школьные управляющие 

Советы) – 30 чел. 15-17 лет 

- Серия образовательных семинаров для юных добровольцев «Технология добра» - 120 

человек (12-17 лет) 

- В рамках историко-краеведческого проекта «Городские легенды» (100 человек, 14-17 

лет): 

 Музейное ралли  

 Квест-комната «По следам Героев»; 

- Социальная акция «Флешмоб добра» - 90 человек 12-17 лет 

- Акция «Тотальный диктант» (в рамках проекта по повышению грамотности в 

подростковой среде «Исключение из правил»): 

 День грамотности в лагерь актива старшеклассников «Старт» 60 человек 14-18 лет 

 Акция «Пиши правильно» - 100 человек 13-18 лет 

 Мастер-класс по русскому языку – 40 человек 14-18 лет 

 Лекторий – 20 человек – 15-18 лет 

- Фотопроект «Нет, стереотипам» (в рамках проекта «Навстречу друг другу» ) 300 человек 

10-18 лет 
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- Проект по повышению правовой грамотности в подростковой среде «Азбука 

гражданина» (социальная реклама в транспорте, акция ко Дню России «Возраст 

Конституции») – 250 человек, 12-18 лет 

 

17. Учебно-методическая работа учреждения в 2014-2015 учебном году (составление 

авторских дополнительных образовательных программ, проведение мастер-классов, семинаров, 

выпуск методических разработок и т.д.; указать уровень данной работы (в рамках ОУ, на город, 

на регион и т.д.)): 

В 2014 – 2015 учебном году в Центре реализовывались тридцать девять дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: техническая (5), социально-

педагогическая (16), художественная (16) , физкультурно-спортивная (2).  Из  39 

дополнительных общеобразовательных программ – двадцать семь авторских.   Полнота 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в 2014 году составила 98, 5%. 

Анализ спектра образовательных услуг говорит об их многогранности. Они представлены 

различными видами деятельности по интересам,  а также различными формами организации: 

индивидуальными (мастерская, студия); групповыми (клубы) и фронтальными (организация 

праздников, игровых площадок, конкурсных и игровых программ). Всѐ шире используются 

мультимедийные технологии в проектной деятельности обучающихся. Занятия с 

использованием информационно-компьютерных технологий и мультимедийных проектов 

становятся частью образовательной среды нашей организации.  

 Увеличивается количество программ за счѐт открытия новых объединений для 

старшеклассников. В 2014 - 2015  учебном году в Центре были созданы следующие  

дополнительные общеобразовательные-дополнительные общеразвивающие программы: 

«Основы программирования», «Дискуссионный клуб», «Основы межкультурной 

коммуникации. Немецкий язык». 

Развитие научно-методического обеспечения в 2014 - 2015 учебном году включало в себя: 

 методическое сопровождение  развития  одарѐнности учащихся Центра, их личностного 

потенциала путѐм содействия их успешной  социализации и адаптации к жизни в Центре и  

в социуме; 

 разработку системы мониторинга развития  одарѐнности учащихся Центра; 

 организацию внутрикорпоративного обучения; 

 формирование  мотивации педагогов на профессиональное саморазвитие, их готовность 

к инновационной деятельности; 

 информационное и методическое обеспечение деятельности по инновационным 

проектам организации;  

 создание фондов передового педагогического опыта системы дополнительного 

образования детей; 

 информационное обеспечение региональных, межрегиональных, международных 

проектов, программ. 

В 2014-2015 учебном году в Центре успешно работали – система внутренних мероприятий 

по методическому сопровождению деятельности педагогов, по обмену опытом, - реализация 

программы «Методическая пятница» (в течение года); система методического сопровождения 

молодых педагогов; система научно-методического сопровождения процессов аттестации 

педагогических работников. Вопросы обновления содержания дополнительного образования 

детей, повышения доступности, качества дополнительного образования и другие актуальные 

темы систематически обсуждались внутри учреждения на педагогических советах, совещаниях, 

семинарах руководителей и педагогических работников: 

- семинар «Подготовка и оформление аналитической документации к процедуре 

аттестации»  
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- обучающий семинар для педагогов Центра «Особенности программирования 

образовательной деятельности» 

- семинар «Современное учебное занятие в УДО»  

- семинар «Креативность и способы ее развития». 

В рамках экспериментальной деятельности для педагогов-экспериментаторов Центра 

проводились: 

- обучающий семинар «Особенности мониторинга предметной и социальной одарѐнности 

учащихся на этапе входной диагностики» 

- семинар-практикум «Мониторинг развития социальной одарѐнности» 

 - семинар педагогов-экспериментаторов по итогам работы II Всероссийского Форума 

экспериментальных площадок 

- семинар для педагогов-экспериментаторов Центра «Итоги работы за первое полугодие : 

плюсы и минусы» 

- семинар для педагогов-экспериментаторов Центра «Итоги работы за первое полугодие : 

плюсы и минусы» 

- семинар «Моделирование развития социальной одарѐнности обучающихся» 

- интерактивный семинар «Современные интерактивные методики  развития социальной 

одарѐнности» 

- цикл тренингов личностного роста педагога (в течение года); 

- семинар «Моделирование развития социальной одарѐнности учащихся. Содержательно-

аналитический компонент». 

 

 

 Результативный опыт специалистов  организации представлен в отчѐтном году: 

  - на Всероссийском  фестивале науки Ярославской области; 

  - на всероссийском форуме экспериментальных площадок «Экспериментальная 

площадка РАО – 2014»;  

 - на Всероссийских чтениях, посвящѐнных памяти А.К. Бруднова (г. Москва); 

 - на Всероссийской научно-практической заочной интернет-конференции: «Развитие 

субъектности обучающегося (воспитанника) образовательной организации»; 

  - на Всероссийской научно-практической  интернет- конференции «Тьюторское 

сопровождение одарѐнного ребѐнка в открытом образовательном пространстве»  

  - на II-ом Российско-германском  Форуме специалистов, работающих с молодѐжью 

«Социальные компетенции – Какие бы вы хотели?» Гущина Т.Н., Боковая М.В. Жуков 

М.А.; 

 на секции «Формирование гражданско-патриотической позиции подрастающего 

поколения» научно-практической конференции «Великая Отечественная Война: связь 

поколений и времѐн» 

  на Международном молодежном форуме «Балтийский Артек-2014», 

 на семинарах «Новые подходы в гражданском образовании» (в течение года); 

 в городском лагере актива старшеклассников «Старт», тематика - волонтерское 

движение, лидерство; 

 на втором Всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», 

тематика – лидерство; 

 на городском методическом объединении психологов дополнительного образования 

«Методы управления конфликтом»; 

 на IV областной научно-практической конференции «Реализация права на образование 
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детей с ограниченными возможностями здоровья», тематика- социальное 

проектирование; 

 на городских образовательных семинарах для юных добровольцев; 

 на городском педагогическом форуме,  

  

 на Всероссийской интернет-конференция «Самоорганизация детей и взрослых в 

процессе интеграции различных систем и подсистем образования» 

Результаты опытно-экспериментальной работы, организованной в 2014 -2015 учебном  

году в формате работы федеральной экспериментальной площадки Российской академии 

образования, позволили усовершенствовать теорию, методику и практику организации 

дополнительного образования детей в нашей организации. В прошедшем учебном году  на 

федеральной экспериментальной площадке целенаправленно проводилась работа  по изучению  

имеющегося у специалистов Центра опыта в формате развития социальной одарѐнности 

обучающихся в образовательном пространстве дополнительного образования детей.  

В процессе экспериментальной работы по изучению  имеющегося у специалистов 

Центра опыта развития социальной одарѐнности обучающихся в  учебном году решались 

следующие задачи: 

- содействовать развитию мотивации педагогов к участию в экспериментальной 

деятельности в формате темы исследования; 

- разработать технические задания для субъектов экспериментальной площадки; 

- разработать тезаурус по теме работы федеральной экспериментальной площадки; 

- выявить и протиражировать на всероссийском и региональном уровнях результативный 

опыт специалистов Ярославского городского Центра внешкольной работы по развитию 

социальной одарѐнности обучающихся; 

- разработать критериальную базу оценивания процесса и результатов развития 

социальной одарѐнности обучающихся в образовательном пространстве дополнительного 

образования детей; 

- разработать программу  исследования в формате заявленной темы. 

В обозначенный отчѐтный период проводилась системная работа по выше обозначенным 

направлениям. 

Все запланированные задачи были успешно решены в прошедшем учебном году:      

 модернизирована система стимулирования  субъектов эксперимента за 

исследовательскую, разработческую и научно-методическую деятельность; 

 разработана программа исследования развития социальной одарѐнности детей в 

Ярославском городском Центре внешкольной работы;  

 разработана критериальная база оценивания процесса и результатов развития детской 

одарѐнности в условиях Ярославского городского Центра внешкольной работы;  

 разработана целевая программа развития одарѐнности учащихся Центра; 

 разработано содержание четырѐх уровней развития социальной одарѐнности детей;  

 разработан ценностно-целевой компонент модели развития социальной одарѐнности 

детей в Центре; 

 пополнен методический фонд Центра и библиотеки Института психолого-

педагогических проблем детства  Российской академии образования материалами по 

проблеме развития социальной одарѐнности обучающихся в образовательном 

пространстве дополнительного образования детей (публикации из опыта работы 

экспериментаторов, разработанные критериальные базы оценивания социальной и 

предметной одарѐнности).  
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18. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС за 

отчетный период: 

 

 Внеурочной деятельности организации не ведѐт. 

 

19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество и 

возраст 

участников 

Дата и место 

проведения 

Уровень (ОУ, 

районный, 

городской, 

региональный) 

 Постоянно действующий сбор 

подарков и открыток для 

пенсионеров (в сотрудничестве 

с центром социального 

обслуживания населения 

«Светоч» Дзержинского 

района) 

50 В течение года городской 

 Добровольческая акция, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

10 2 октября городской 

 Городской праздник, 

посвящѐнный Дню учителя  

800  2 октября городской 

 Интерактивный мастер-класс 

для группы российских и 

голландских школьников на 

тему "Права человека в 

действии", а также встреча с 

Уполномоченным по правам 

человека Ярославской области 

С.А.Бабуркиным. 

24 9 октября международный 

 Добровольческая акция, 

посвященная Всемирному Дню 

животных 

5 23 октября городской 

 Российско-германский 

молодѐжный обмен «История. 

Одна на всех или у каждого 

своя?» 

20 24-28 октября международный 

 Фото пробег «В объективе» в 

рамках проекта «Город глазами 

молодых» 

230 Октябрь, май городской 

 Персональная выставка 

члена Союза художников 

РФ Кравцова А.И 

1800 

посетителей 

10-30 октября городской 
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 Выставка, посвященная 110-

летию со дня рождения Н.А. 

Островского 

780 29.09.2014 городской 

 Образовательный сбор «Неделя 

школьной прессы» 

60 5-7 ноября городской 

 Акция «Free книги» (в рамках 

проекта «Мы за читающую 

молодежь») 

180 Ноябрь городской 

 Серия образовательных 

семинаров для юных 

добровольцев «Технология 

добра» 

120 Ноябрь, январь- 

март 

городской 

 II Российско-Германский  

Форум специалистов, 

работающих с молодѐжью 

«Социальные компетенции – 

Какие бы вы хотели?» 

30 27 ноября- 03 

декабря 

международный 

 Городской турнир по дебатам 

среди школьников «Недетские 

вопросы» 

100 ноябрь-декабрь городской 

 Историко-краеведческий проект 

«Городские легенды»: 

 Музейное ралли 

 Фото экскурсия 

«Мирный город» 

 Квест-комната «По 

следам Героев» 

 

150 

 

Январь-Май городской 

 Социальная акция «Флешмоб 

добра», приуроченная к 

Международному дню 

добровольцев 

50 7 декабря городской 

 Социальная акция «Новогодний 

автопром» 

50 10 декабря городской 

 Игровая программа для 

воспитанников детского дома  

музыкально-художественного 

воспитания № 5 им. 

Н.Н.Винокуровой 

 

45 Декабрь городской апрель 2015 городской 

 Торжественная церемония 

награждения победителей 

городских конкурсов «Учитель 

года» и педагогов 

дополнительного образования  

100 24 декабря  городской 

 Игра для воспитанников 

детского сада № 101 

«Новогодняя путаница» 

10 14 января городской 
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 Персональная выставка 

творческих работ художника 

педагога   Центра  Жуковой 

Г.К. « Мастера глиняных наук» 

25/700 

посетителей 

2.02 – 20.02 

 

городской 

 Городской конкурс гражданско-

патриотической лирики «Как 

жить и плакать без тебя» 

77 Февраль 2015 

 

городской 

 Городская встреча поколений 

«Ветераны и молодѐжь» 

 

100 Февраль 2015 городской 

 Выставка ко Дню защитника 

Отечества «Как  жить и  

плакать без тебя»  

200 24.02 – 7.03 2015 

 

городской 

 Городская выставка 

художественно-прикладного 

творчества   «Люблю тебя, 

родная сторона» 

19/800 18.03-8.04 2015 городской 

 Международный  

образовательный проект 

«Организация молодежных 

проектов» 

20 11-17 марта международный 

 Деловая игра в рамках серии 

образовательных семинаров 

«Технология добра» 

50 20 марта городской 

 Интеллектуальная игра для 

обучающихся в рамках 

программы «Молодой 

Ярославль» 

30 4 апреля городской 

 Конкурс юных журналистов и 

редакций школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий» 

 

100 Апрель 2015 

 

городской 

 Российско-германский 

молодѐжный обмен «Границы 

смеха. Есть ли границы у 

свободы мнений» 

20 Апрель 2015 

 

международный 

 Весенний добровольческий 

марафон «Даешь добро» 

 

150 апрель 2015 городской 

 Церемония награждения 

участников городского 

конкурса педагогов 

дошкольных учреждений 

«Золотой фонд» 

200 апрель 2015 городской 
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 Социальная акция «Флешмоб 

добра» на площади Юности, 

посвященная Всемирному дню 

молодежного служения, 

Весенней неделе добра и 

Весеннему добровольческому 

марафону «Даешь добро» 

50 30 апреля городской 

 Акция «Тотальный диктант» (в 

рамках проекта по повышению 

грамотности в подростковой 

среде «Исключение из 

правил»): 

 День грамотности в 

лагерь актива 

старшеклассников 

«Старт» 

 Акция «Пиши 

правильно» 

 Мастер-класс по 

русскому языку 

 Лекторий 

 Диктант 

700 Март-апрель Городской (в 

рамках 

Всероссийской 

акции) 

 Фотопроект «Нет, стереотипам» 

(в рамках проекта «Навстречу 

друг другу») 

300 Март-апрель городской 

 Городской конкурс 

организаторов досуга «Игра – 

дело серьѐзное!» для учащихся 

образовательных учреждений 

города Ярославля 

60 18-20 марта городской 

  Выставка, посвящѐнная 90-

летию Артека, «Артековец 

сегодня, артековец всегда»  

3/25 19.05-11.06 городской 

 Встреча артековцев всех 

поколений,  посвящѐнная 90-

летию Артека, «Артековец 

сегодня, артековец всегда» 

40 19 мая  Областной  

 Проект по повышению 

правовой грамотности в 

подростковой среде «Азбука 

гражданина» (социальная 

реклама в транспорте, акция ко 

Дню России «Возраст 

Конституции») - 

250 Июнь городской 

 Сеансы сказок Бабушки Арины 

в Тереме для учащихся Центра, 

школьников, детей-сирот, 

пожилых людей, ветеранов г. 

Ярославля 

948 Октябрь-апрель городской 
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20. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

 

Название организации Форма взаимодействия 

Театр «Луч», школьный театр «Вымысел», студия 

«Балаганчик», Центр «Россияне» 
Творческие встречи, обмен опытом 

Музей им.Н.Островского, музей истории города 

Ярославля, Центр документации новейшей 

истории, Союз журналистов Ярославской области 

Реализация совместных проектов 

ГОАУ ДОД ЯО Центр детей и юношества Творческие встречи, обмен опытом 

Школы города (№27, №4, № 42) 
Проведение мероприятий для учащихся 

школ с помощью клуба организаторов 

ТТК (Телекоммуникационная компания) 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Предоставление аудиторий и технического 

оснащения для проведения акции 

«Тотальный диктант» 

ЯГМОО «Молодежный Совет города Ярославля» 
Взаимное участие в проектах, волонтерская 

деятельность на мероприятиях 

МУ СОПиМ «ЯГПЦ«Молодость» Волонтерская деятельность 

Пиццерия «Академия» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Ярославская Областная Юниор-Лига КВН 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Завод металлообработки «ПСМ» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Фотостудия «Aqualine» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

ОАО «Мегафон» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Квест-комната «Дом» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Квест-комнаты «Фобия» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Киноклуб «Нефть» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 
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Кинотеатр «Родина» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Управление по молодежной политике мэрии г. 

Ярославля 

Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Волонтерская деятельность на 

мероприятиях 

фотосалон «Cheesephoto» 
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов) 

Академия гражданского образования "Хаус ам 

Майберг" (Гессен, Германия) 

Совместные проекты – молодѐжные обмены 

и мероприятия для специалистов, 

работающих с молодежью 

Приют для животных «Ковчег» 
Предоставление площадки для проведения 

социальной акции 

Вокзал Ярославль-Главный 
Предоставление площадки для проведения 

социальной акции 

ОАО «Яргорэлектротранс» 
Предоставление площадки для проведения 

социальной акции 

Детский сад № 101 г. Ярославля 
Предоставление площадки для проведения 

социальной акции 

Администрация Кировского района г. Ярославля 
Предоставление площадки для проведения 

социальной акции 

ООО «Евро» 
Приобретение сувенирной и канцелярской 

продукции для проведения мероприятий 

ОАО «Два слона» 
Приобретение сувенирной и печатной 

продукции для мероприятий 

ОАО «Реклама76» 
Приобретение сувенирной и печатной 

продукции для мероприятий 

Уполномоченный по правам человека в 

Ярославской области С.А. Бабуркин 

Совместная организация встречи со 

старшеклассниками 

Центр профориентации «Ресурс» 
Взаимодействие с объединением «Твой 

выбор» 

ДОЛ «Молодая Гвардия» 

 

Прохождение обучающимися 

профессиональной летней практики по 

должности помощник вожатого, вожатый. 

ДОЛ «Искра» 

Прохождение обучающимися 

профессиональной летней практики по 

должности помощник вожатого, вожатый. 

ДОЛ «Матросовский» 

Прохождение обучающимися 

профессиональной летней практики по 

должности помощник вожатого, вожатый. 

ДОЛ «Иволга» (Ярославская область) 

Прохождение обучающимися 

профессиональной летней практики по 

должности помощник вожатого, вожатый. 
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ДОЛ «Восход» (г.Анапа) 

Прохождение обучающимися 

профессиональной летней практики по 

должности помощник вожатого, вожатый. 

МОУ СОШ № 25  

Площадка для проведения игр, 

мероприятий, занятий с обучающимися 

начальной школы, летняя практика 

обучающихся в ГОЛ «Солнышко» 

Государственное образовательное учреждение 

Ярославской области «Центр детей и юношества» 

Реализация областных творческих проектов 

«Радуга», обучение на стажѐрских 

площадках 

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Ярославской области «Ярославское училище 

культуры» 

Сотрудничество в организации и 

планировании педагогической практики для 

учащихся ЯУК, творческое сотрудничество 

и участие в массовых мероприятиях 

. Государственное автономное учреждение 

Ярославской области «Дворец Молодежи» 

 

Проведение благотворительных концертов, 

творческих встреч с интересными людьми, 

мастер-классов, мероприятий по обмену 

опытом работы. 

 

Библиотека-филиал №4 им. В.В.Терешковой 

муниципального учреждения культуры 

«Централизованная система детских библиотек 

города Ярославля» 

Организация благотворительных концертов 

и праздничных выступлений,  Дня города и 

встреч с интересными людьми 

Муниципальное  образовательное  учреждение  

дополнительного образования детей  «Детская 

школа искусств им. Е.М.Стомпелева города 

Ярославля» 

Организация и проведение фестивалей-

конкурсов  русской народной музыки 

Муниципальное  образовательное  учреждение  

дополнительного образования детей  «Детская 

школа искусств им. Л.В.Собинова  города 

Ярославля» 

Организация и проведение фестивалей-

конкурсов  русской народной музыки 

. Муниципальное  образовательное  учреждение  

дополнительного образования детей  «Детская 

школа искусств им. Н.Н.Алмазова  города 

Ярославля» 

Организация и проведение фестивалей-

конкурсов  русской народной музыки 

Ярославская государственная филармония. 

Ансамбль «Серпантин» и заслуженный артист 

России А.И.Колбешин 

Совместные творческие проекты, мастер-

классы 

Муниципальные    учреждения  культуры: «Дворец 

культуры им. Добрынина», «Красный Перекоп», 

«Дворец культуры «Магистраль» 

 

Совместные концертные программы 
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21. Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной 

общеобразовательной программы, возрастная категория, количество обучающихся). 

 

 

 Платных образовательных услуг учреждение не оказывает. Внебюджетными 

источниками финансирования являются пожертвования физических и юридических лиц. 

 

 

 

22. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период: 

 

№

п/п 

Наименование контролирующей организации Дата проведения Результат 

1 Отдел надзорной деятельности по Кировскому 

району г. Ярославля  (Главное управление 

МЧС России по Ярославской области)  

2-3 июля 2014 года  Акт проверки без 

замечаний  

2 Муниципальная пожарная охрана 

(профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности) 

9 июля 2014 Акт проверки без 

замечаний  

3 ГУ ЯРО Фонд социального страхования  РФ  13 октября 2014 

года  

Акт проверки без 

замечаний  

4 ГУ ЯРО Пенсионный фонд РФ 13 октября 2014 

года  

Акт проверки без 

замечаний  

5 Департамент образования ЯО (проверка в 

рамках процедуры предоставления лицензии)  

3 – 4 декабря 2014 

года 

Акт проверки без 

замечаний 

6 Департамент образования ЯО (плановая 

проверка исполнения законодательства РФ  в 

области образования) 

17 – 24 декабря 

2014 года  

Акт проверки без 

замечаний 

7 Контрольно-счѐтная палата города Ярославля  11 – 13 февраля 

2015 года 

 

8 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы  по  г. Ярославлю 

Главное управление МЧС России по 

Ярославской области) 

7   - 18 мая 2015 

года  

Предписание и 

штраф 

9 Департамент финансов мэрии города 

Ярославля (отдел по контролю в сфере 

закупок)  

25 – 27 мая 2015 

года 

Акт проверки  

10 Департамент финансов мэрии города 

Ярославля (управление городского 

казначейства, отдел учѐта и отчѐтности) 

26 – 27 мая 2015 

года 

Справка 

 

 

 

23. Перспективы и планы развития учреждения на 2015-2016 учебный год. 

 

 Разработка нормативно – правовой базы, связанной с новым названием учреждения 

«Ярославский городской Дворец пионеров»  

 Разработка проекта «С юбилеем, Дворец!» 

 Создание нового направления -  «Арт-терапия» для учащихся 7-11  лет  
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 Открытие и регистрация музея истории Ярославского городского Дворца пионеров 

 Развитие благотворительного направления деятельности: включение большего 

числа учащихся в эту деятельность, расширение видов благотворительности, 

которыми могли бы заниматься творческие коллективы Центра и отдельные 

учащиеся, поиск социальных партнѐров и адресатов для добрых дел 

 Расширение организационно-массовой деятельности Центра через организацию и 

проведение семейных мероприятий, праздников, игровых программ, а также 

увеличение числа мероприятий, направленных на сохранение здоровья детей 

 Создание группы в социальных сетях в рекламных и информационных целях 

 Модернизация сайта учреждения согласно современным правилам работы 

Интернет-ресурсов 

 Разработка логотипа организации 

 

  

 

 

 

 

Директор Центра                                                             Л. Попова  


