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Учредителем  муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец 

пионеров») является  департамент образования мэрии города Ярославля.  

лицензии, регистрационный номер 232/14 от 5 декабря 2015 года, выданной 

департаментом образования Ярославской области; срок действия: бессрочная. 

          МОУ ДО «Дворец пионеров» реализует дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие программы, направленные на решение задач духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития личности; адаптации обучающихся к жизни в 

обществе; на выявление и развитие творческих способностей ребенка, создание основы 

для осознанного выбора и освоения  профессиональных образовательных программ; на 

удовлетворение запросов и интересов детей в использовании их свободного времени. 

 

Дата открытия учреждения – 30 апреля 1941 года. 

Юридический и фактический адрес учреждения: 150000 г. Ярославль ул. Советская 

д.17. 

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; 

 наличие автотранспорта – автобус ПАЗ 32051 R (предназначен для хозяйственных 

нужд); 

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

шт., гимнастические маты.  

 Тренажёрный зал – зеркальная стенка, шведская стенка, тренажёры – 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. 
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 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 бальными танцами) – зеркальная стенка. 

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

сегментов. 

 Изостудия – мольберты – 25 шт., муляжи фруктов и овощей, гипсовые изделия. 

 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.. 

 

Структура управления учреждением 

 

Директор -  Лидия Витальевна Попова, телефон/факс 305111.  

Заместители директора:  

 по научно-методической работе – Марина Валерьевна Боковая, телефон 727922; 

 по учебно-воспитательной работе – Валерий Александрович Горобченко, телефон 

305101; 

 по административно-хозяйственной работе – Александр Геннадьевич Зезин, 

телефон 726242. 

Главный бухгалтер – Светлана Александровна Трефилова, телефон 328814. 

Бухгалтер – Лилия Юрьевна Куприянова 328814. 

 

Заведующие отделами: 

 организационно-массовый отдел – Дарья Анатольевна Боковая,  телефон/факс 

309351;   

 отдел гражданского образования и поддержки социальных инициатив детей и 

молодёжи – Дарья Игоревна Борисова, телефон/факс 309351;   

 музыкально-хореографический отдел – Галина Михайловна Кирилина, телефон 

727922; 

 художественно-прикладной и спортивно технический отдел – Марина Геннадьевна 

Андреева, телефон 309351.  

Формами общественного управления в образовательной организации являются: 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, первичная профсоюзная 

организация, Управляющий совет, Родительский и Ученический советы 
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Деятельность МОУ ДО «Дворец пионеров» носит открытый характер,  все решения, 

принимаемые на совещаниях различного уровня,  доводятся до сведения коллектива 

работников, детей и их родителей через стендовую информацию, оперативные совещания, 

педагогические советы, совещания в отделах, через сайт организации. Решения, принятые 

на совещаниях различного уровня, в выполняются в указанные сроки. 

 

Содержание деятельности 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» ведет образовательную деятельность 

соответственно лицензии, регистрационный номер 232/14 от 5 декабря 2015 года, 

выданной департаментом образования Ярославской области; срок действия: бессрочная. 

В 2017 году свою деятельность  организация строила в соответствии с социальным 

заказом на дополнительные образовательные услуги. Социальный заказ формировался и 

корректировался, исходя из диагностики по определению склонностей, потребностей, 

интересов обучающихся, а также социологического опроса детей, родителей, педагогов.  

В детских объединениях образовательной организации были созданы  условия, 

которые позволили каждому обучающемуся осознать свои склонности и способности, 

развить их, продемонстрировать собственные успехи и достижения, успешно 

самореализоваться в выбранном виде деятельности и общении. Всё это нашло своё 

отражение в дополнительных общеобразовательных программах, которые реализуются в 

учреждении по четырём направленностям.   

В 2017 году в организации реализовались дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по следующим направленностям: техническая, социально-

педагогическая, художественная, физкультурно-спортивная.  

По уровню реализации – количество программ дошкольного образования 

составляет 4%, начального общего образования – 12%, основного общего образования   – 

30 %, среднего (полного) общего образования – 54 %. 

            В 2017 году в организации реализовывалось сорок шесть общеобразовательных 

программ (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Программы, реализуемые в организации в 2017 году 

 

№ Направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Срок реализации 
Возрастная 

категория 

1 2 3 4 5 

1.  Художественная Ансамбль современного 11 лет 7-18 лет 
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эстрадного танца «Европа» 

2.  

Художественная 
Хореографический 

ансамбль «Орленок» 
6 лет 5-17 лет 

3.  

Художественная 
Оркестр духовых 

инструментов 
5лет 10-17 лет 

4.  

Художественная 
Оркестр русских народных 

инструментов 
7 лет 7-17 лет 

5.  

Художественная 
Ансамбль бального танца 

«Подснежник» 
4 года 5-13 лет 

6.  

Художественная 
Ансамбль бального танца 

«Элегия» 
5 лет 6-15 лет 

7.  Художественная ВИА 2 года 14-18 лет 

8.  

Художественная 
Вокальная студия 

«Солисты ВИА» 
5 лет 7-18 лет 

9.  Художественная Саксофон 2года 14-18 лет 

10.  Художественная Блокфлейта 2 года 7-10 лет 

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

12.  
Художественная 

Театральный клуб «Сказка» 

 
3 года 7-17 лет 

13.  
художественная 

Театральная студия 

«Стекло» 
1 год 9-16 лет 

14.  Социально-

педагогическая 
«Юный историк» 2 года 14-17 лет 

15.  Социально-

педагогическая 
Школа вожатого 2 года 13-18 лет 

16.  Социально-

педагогическая 
Дискуссионный клуб  2 года 13-18 лет 

17.  Социально-

педагогическая 
Добровольческий центр 1 год 12-16 лет 

18.  Социально-

педагогическая 
Молодой Ярославль 2 года 13-18 лет 

19.  
Социально- Студия личностного роста 1 год 13-18 лет 
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педагогическая «Открой себя» 

20.  

 
Социально-

педагогическая 
Твой выбор 1 год 13-17 лет 

21.  Социально-

педагогическая 

Лаборатория языкового 

тьюторства «Allinclusive» 
1 год 14-18 лет 

22.  Социально-

педагогическая 
Психология общения 1 год 14-18 лет 

23.  Социально-

педагогическая 
Международный клуб 2 года 11-17 лет 

24.  Социально-

педагогическая 

Основы журналистики и 

организации коммуникаций 
2 года 13-17 лет 

25.  Социально-

педагогическая 

Студия творческого 

развития «Эврика»  
3 года 7-11 лет 

26.  
Социально - 

педагогическая 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

 

3 года 10-17 лет 

27.  
Социально-

педагогическая 

Школа будущего 

первоклассника 

 

2 года 5-7 лет 

28.  Социально-

педагогическая 
Веселый английский 2 года 5-7 лет 

29.  Социально-

педагогическая 

Музыка для малышей 

«Веселые нотки» 
2 года 5-7 лет 

30.  Социально-

педагогическая 
Арт-студия 2 года 5-7 лет 

31.  
Социально-

педагогическая 

Школа юных журналистов 

им. Н. Островского 

 

1 год 14-17 лет 

32.  Социально-

педагогическая 

Студия фото и видео 

мастерства 
1 год 14-17 лет 

33.  Социально-

педагогическая 
Молодёжное радио 1 год 13-17 лет 

34.  Социально-

педагогическая 

Лаборатория PR и рекламы 

«В тренде» 
1 год 14-17 лет 

35.  Социально-

педагогическая 
Международный клуб 1 год 11-17 лет 



 7 

36.  
Техническая 

 

Школа компьютерной 

грамотности для детей 

(пользователи) 

2 года 10-15 лет 

37.  
Техническая 

Школа компьютерной 

печати «Виртуоз»  
1 год 10-17 лет 

38.  

Техническая 

Школа компьютерной 

грамотности (Мир 

интернет) 

2 года 12-16 лет 

39.  Техническая Компьютерная графика 2 года 11-15 лет 

40.  Техническая Цифровое фото  1 год 11-17 лет 

41.  Художественная Мягкая игрушка  2 года 7-12 лет 

42.  Художественная Изостудия  3 года 7-14 лет 

43.  Художественная Глиняная игрушка. 3 года 5-15 лет 

44.  Художественная «Секреты модной одежды»             3 года 12-17лет 

45.  

Художественная 
Студия прикладного 

творчества «Фантазёры»  

4 года 

 
7-11лет 

46.  Физкультурно-

спортивная 
«Каратэ»          3 года 9-17 лет 

47.  Физкультурно-

спортивная 
«Аэробика»   3 года 9-17 лет 

48.  Физкультурно-

спортивная 
Шахматы 1 год 7-11 лет 

49.  Физкультурно-

спортивная 
Детский фитнес 2 год 5-7 лет 

 

С сентября 2017 года в организации были разработаны новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы»: студия личностного роста «Открой 

себя»; Лаборатория языкового тьюторства «Allinclusive»; «Молодёжное радио»;  

«Лаборатория PR и рекламы «В тренде»» и «Юный историк».  В прошедшем  году был 

разработан и успешно реализован проект «Танцуют все» для старшеклассников города 

Ярославля.  Была организована краткосрочная программа «Твой выбор». Всё это 
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способствовало расширению возможностей для детей и родителей, а также увеличению 

контингента учащихся. 

 

В 2017 году продолжена реализация комплексной программы  по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма. 

Разработана система здоровьесберегающих мероприятий для разных возрастных групп 

учащихся. Существующая в учреждении система дополнительных образовательных 

программ, досуговых программ, городских мероприятий направлена в том числе и на   

профилактику безнадзорности, асоциального поведения детей. Мероприятия по 

здоровьесбережению носят системный характер: наличие и функционирование 

оборудованных спортивного и тренажёрного залов, одиннадцати спортивно-

оздоровительных групп, отсутствие случаев детского травматизма.            

Слаженность усилий в психолого-педагогическом сопровождении развития 

обучающихся в 2017 году обеспечивалась тесным сотрудничеством психологов 

учреждения с педагогами объединений, эффективным взаимодействием психологической 

службы с администрацией, а также активным сотрудничеством психологов внутри 

психологической службы.  

В 2017 году в двух направлениях продолжена реализация комплексной программы 

развития одарённости, обучающихся МОУ ДО «Дворец пионеров»:  работа по выявлению 

и развитию индивидуальных способностей одарённых детей, работа с педагогами в целях 

повышения их квалификации по работе с одарёнными детьми. 

В каникулярное время (июнь, 2017, ноябрь 2017) в МОУ ДО «Дворец пионеров» 

были организованы городские оздоровительные лагеря, сорок пять детей из 

хореографического ансамбля «Орлёнок» и подросткового клуба «Зигзаг» отдохнули в 

детском оздоровительно-образовательном центре им. А. Матросова, старшеклассники из 

отдела гражданского образования и поддержки социальных инициатив проходили 

практику в загородных оздоровительно-образовательных центрах «Моё поколение», 

«Абитуриент», в федеральном детском Центре «Смена». 

Основная цель методической службы МОУ ДО «Дворец пионеров» в 2017 году 

была направлена на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, создание условий для развития творческого потенциала педагогов организации. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2017 году было нацелено 

на методическое сопровождение развития одарённости учащихся, их личностного 

потенциала, разработку системы мониторинга развития одарённости детей; 

информационное и методическое обеспечение деятельности по инновационным проектам 

учреждения; информационное обеспечение региональных, межрегиональных, 

международных проектов, программ, реализуемых в организации. 

В 2017 учебном году в организации успешно работала система внутренних 

мероприятий по методическому сопровождению деятельности педагогов, по обмену 

передовым опытом, выстроена система методического сопровождения молодых педагогов, 

система научно- методического сопровождения процессов аттестации педагогических 

работников. 
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Инновационная деятельность 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы, организованной в 2017 году на базе 

МОУ ДО «Дворец пионеров» в формате работы федеральной инновационной площадки 

ФГБНУ «Институт изучения детства семьи и воспитания Российской академии 

образования» по теме «Развитие социальной одарённости обучающихся в образовательном 

пространстве дополнительного образования детей», позволили усовершенствовать теорию, 

методику и практику организации дополнительного образования детей в учреждении, 

разработать и внедрить в практику дополнительного образования детей иновационные 

программно-методические материалы. В 2017 учебном году  на площадке 

целенаправленно проводилась работа  по тиражированию  имеющегося у специалистов 

организации опыта в формате развития социальной и предметной одарённости 

обучающихся в образовательном пространстве дополнительного образования детей.  

В отчётный период на федеральной инновационной площадке проводилась 

системная работа по проведению консультаций,  психолого-методические семинаров по 

теме эксперимента для субъектов площадки: методический семинар  «Диагностика 

одарённости», тренинг развития социальных умений, методический семинар «Палитра 

опыта развития предметной одарённости», методический семинар  «Спектр опыта 

развития социальной одарённости», методический семинар «Инновационные формы и 

методы  развития социальной одарённости в практике экспериментаторов Дворца», 

разработческий семинар «Проект развития социальной одарённости в детском 

объединении Дворца», методический семинар «Анализ итогов инновационной 

деятельности». Разработана критериальная база оценивания процесса и результатов 

развития детской одарённости в условиях Ярославского городского Центра внешкольной 

работы. Разработана программа межрегиональной научно-практической конференции 

«Муниципальное пространство дополнительного образования детей: возможности и 

перспективы развития одарённости». Разработан содержательный компонент модели 

развития социальной одарённости детей в Центре. 14 апреля проведено три круглых стола 

с представителями ФГНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования» и Ярославского государственного педагогического университета 

им. К. Д. Ушинского – «Дополнительное образование – пространство развития творческой 

одарённости», «»развитие социальной одарённости», «Потенциал неформального 

гражданского образования в развитии социальной одарённости детей». Разработан проект 

на Конкурс инновационных площадок Российской академии образования. Проект занял 2-е 

место в данном конкурсе: Диплом 2-й степени. Разработаны проекты развития предметной 

и социальной детской одарённости на уровне детского объединения. Подготовлено и 

отдано в печать двадцать   пять статей экспериментаторов.  Пополнился методический 

фонд Дворца и библиотеки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования материалами по проблеме развития социальной одарённости, 

обучающихся в образовательном пространстве дополнительного образования детей 



 10 

(публикации из опыта работы экспериментаторов, разработанные проекты и программы 

конференции и мастер-классов). 

 В 2017 году завершена работа федеральной инновационной площадки «Развитие 

социальной одарённости обучающихся в образовательном пространстве дополнительного 

образования детей».  Итоги инновационной деятельности будут подведены в рамках 

Межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая 100-летию системы 

государственного дополнительного (внешкольного) образования детей Российской 

Федерации по теме: «Социальное развитие обучающихся в дополнительном 

образовании: история, современность, перспективы»  

В 2017 году в организации  продолжена работа в рамках муниципального ресурсного 

центра по теме: «Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной 

компетентности руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного 

образования детей муниципальной системы образования г. Ярославля». По итогам работы  

2017 учебном году нами разработан «Сборник нормативно-правовых и информационно-

методических материалов по организации внутреннего контроля образовательной 

деятельности в учреждениях дополнительного образования муниципальной системы 

образования г. Ярославля. 

Результаты работы инновационной деятельности по сетевой организации деятельности 

представлены на межрегиональной научно-практической конференции по проблемам 

развития одаренности детей: ««Сетевая организация дополнительного образования детей в 

современном образовательном пространстве». 

В работе конференции приняло участие более ста человек из четырех субъектов 

Российской Федерации; гости приняли участие в работе трёх круглых столов.  В рамках 

конференции обсудили актуальные проблемы развития сетевого взаимодействия и сетевой 

организации дополнительного образования в современном образовательном пространстве. 

На дискуссионных столах участники конференции делились эффективными практиками 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования, культуры, спорта; 

размышляли о ресурсах организаций различных ведомств для оптимизации 

муниципального образовательного пространства, о потенциалах и ограничениях 

межведомственного сетевого взаимодействия. Речь шла и о механизмах частно-

государственного партнёрства в образовании, об опыте сетевого взаимодействия с 

использованием ресурсов негосударственного сектора, о возможностях и ограничениях 

сетевого взаимодействия в формате частно-государственного партнёрства. 

             В 2017 году продолжена модернизация информационной среды организации, 

продолжалась  планомерная работа по оснащению образовательной организации 

компьютерной базой. Созданы условия для самостоятельной работы педагогов и детей со 

средствами ИКТ, организован доступ к нормативным, правовым, справочным, 

библиотечным и прочим информационным ресурсам  и сети Интернет, организованы 

группы «В контакте» во многих объединениях МОУ ДО «Дворец пионеров» как 

информационный и образовательный ресурс. Функционирует локальная сеть, организован 

доступ в Интернет-пространство. В прошедшем учебном году в учреждении продолжилась 

работа по развитию  сайта  организации, который занял первое место в области по 

посещаемости среди сайтов образовательных учреждений.  В течение года 

организовывались курсы «АСИОУ – новые информационные технологии аттестации, 14 

педагогических работников подтвердили или повысили квалификациационную категорию. 

Активно используются мультимедийные технологии в проектной деятельности 

обучающихся. Занятия с использованием информационно-компьютерных технологий и 
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мультимедийных проектов (в том числе создание групп «В контакте») становятся частью 

образовательной среды нашей организации. 

 

Результативность деятельности 

 

Наиболее оптимальным в системе оценивания результатов дополнительного 

образования детей представляется подход, учитывающий в комплексе достижения 

субъектов образовательного процесса, самого образовательного процесса и коллектива 

нашей организации в целом. Данный подход позволяет управлять реализацией 

дополнительных общеобразовательных программ через мониторинг. 

Смысл целевой ориентации и задач дополнительного образования детей  – в 

личностном и профессиональном самоопределении, развитии способностей ребенка к 

самостоятельному целеполаганию и реализации поставленной цели. Очевидно, что 

результатом такого образования не может считаться только количественный объем знаний, 

умений и поведенческих навыков, которым должен обязательно обладать ребёнок. 

Образовательный результат, в первую очередь выражен в успешности 

обучающегося, в динамике его личностного роста; в образованности ребёнка.  

В этой связи для оценки эффективности образовательного процесса на уровне 

обучающегося мы выбрали в качестве критериев успешность обучающегося и динамику 

развития его личностных качеств (таблица 2). 

Таблица 2 

 

Личные и коллективные достижения обучающихся на соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2017 год 

 

 

 

№ 

 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата, 

возрастная группа 

Фамилия, имя 

участников или 

названия коллектива 

Уровень Результат 

1.  

Международный 

творческий конкурс 

"Росмедаль" 

 

Студия "Секреты модной 

одежды" 

международный 

(дистанционный) 
Диплом за I место  

2.  
Международный 

творческий конкурс 

"Росмедаль" 

Студия "Секреты модной 

одежды" 

международный 

(дистанционный) 
Диплом за I место  

3.  
Международный 

творческий конкурс 

"Росмедаль" 

Студия "Секреты модной 

одежды" 

международный 

(дистанционный) 
Диплом за I место  

4.  
Международный 

творческий конкурс 

"Артталант" 

Студия "Секреты модной 

одежды" 

международный 

(дистанционный) 
Диплом 
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5.  

Открытый фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

"Рождественская звезда" 

Детский театральный 

клуб "Сказка" 
Городской 

Диплом лауреата 

II степени 

6.  
Городской конкурс-

выставка "Новогодний и 

Рождественский сувенир" 

Студия "Секреты модной 

одежды" 
Городской 

Диплом 

победителя  

7.  
Городской конкурс-

выставка "Новогодний и 

Рождественский сувенир" 

Изостудия Городской 
Диплом 

победителя  

8.  
Городской конкурс-

выставка "Новогодний и 

Рождественский сувенир" 

Объединение "Мягкая 

игрушка" 
Городской 

Диплом 

победителя  

9.  
Городской конкурс-

выставка "Новогодний и 

Рождественский сувенир" 

Изостудия Городской 
Диплом 

победителя  

10.  

Городской конкурс 

творческих и 

исследовательских работ 

обучающихся "Жить по 

праву?!" 

 

Школа вожатого Городской Диплом I степени   

11.  
Всероссийский конкурс 

прикладного творчества 

"В лесу родилась елочка" 

Объединение "Мягкая 

игрушка" 
Всероссийский Диплом I место 

12.  
Конкурс декоративно-

прикладного творчества  

"Символ года" 

Объединение "Мягкая 

игрушка" 
Городской 

Диплом III 

степени 

13.  

XI международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества РУССКАЯ 

СКАЗКА  

Образцовый детский 

коллектив 

хореографический 

ансамбль "Орленок" 

международный 
Диплом лауреат I 

степени   

14.  

XI международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества РУССКАЯ 

СКАЗКА  

студия "Секреты модной 

одежды" 
международный 

Диплом 

(Специальный 

приз) 

15.  

XI международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества РУССКАЯ 

СКАЗКА  

студия "Секреты модной 

одежды" 
международный 

Диплом лауреат I 

степени   

16.  

XI международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества РУССКАЯ 

СКАЗКА  

студия "Секреты модной 

одежды" 
международный 

Диплом лауреат I 

степени   

17.  

XI международный 

конкурс музыкально-

художественного 

творчества РУССКАЯ 

студия "Секреты модной 

одежды" 
международный 

Диплом лауреат I 

степени   



 13 

СКАЗКА  

18.  Всероссийский конкурс 

"Путь к успеху!" 

Объединение "Мягкая 

игрушка" 
Всероссийский 

Диплом 

победителя  1 

место 

19.  

Всероссийский 

творческий конкурс 

"Новогодний 

калейдоскоп" 

Объединение "Мягкая 

игрушка" 
Всероссийский Диплом за 1 место 

20.  
Конкурс "Лучшая 

журналистская работа 

2016 года" 

Школа юных 

журналистов 

им.Н.Островского 

Областной 
Диплом 

победителя 

21.  

Российское соревнование 

по танцевальному спорту 

ЧЕМПИОНАТЫ И 

ПЕРВЕНСТВА 

ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ансамбль бального танца 

"Подснежник" 
Всероссийский Грамота за 1 место 

22.  

Финал Регионального 

этапа Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса-2017 

Редакция газеты 

Ярославских 

старшеклассников "В 

курсе" 

Всероссийский 

Диплом за 

привлечение 

внимания 

общественности к 

проблеме водных 

ресурсов 

23.  

Региональный этап 

Российского 

национального 

юниорского водного 

конкурса-2017 

Редакция газеты 

Ярославских 

старшеклассников "В 

курсе" 

Всероссийский Диплом I степени  

24.  

VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "ДУША 

РОССИИ - КОСТРОМА" 

Образцовый детский 

коллектив Ансамбль 

русских народных 

инструментов   

международный 

Подарочный 

сертификат 

Лауреату I степени  

Грант 20 000 руб. 

на 

международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

"Русская сказка" 

зимой 2018г. 

Г.Санкт-Петербург 

25.  

VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "ДУША 

РОССИИ - КОСТРОМА" 

Образцовый детский 

коллектив Ансамбль 

русских народных 

инструментов   

международный 

Диплом Лауреат I 

степени  в 

возрастной группе 

14-16 лет 

26.  

VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "ДУША 

Образцовый детский 

коллектив Ансамбль 

русских народных 

инструментов    

международный 

Диплом Лауреат II 

степени  в 

возрастной группе 

13-15 лет 
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РОССИИ - КОСТРОМА" 

27.  

VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "ДУША 

РОССИИ - КОСТРОМА" 

Образцовый детский 

коллектив Ансамбль 

русских народных 

инструментов    

международный 

Диплом Лауреат II 

степени  в 

возрастной группе 

8-10 лет 

28.  

VIII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества "ДУША 

РОССИИ - КОСТРОМА" 

Образцовый детский 

коллектив Ансамбль 

русских народных 

инструментов    

международный 

Диплом Лауреат II 

степени  в 

возрастной группе 

7-12 лет 

29.  

Российское соревнование 

по танцевальному спорту 

ЧЕМПИОНАТЫ И 

ПЕРВЕНСТВА 

ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Ансамбль бального танца 

"Подснежник" 
Областной 

Грамота за 3 место 

в возрастной 

категории 

Юниоры 2+1 

30.  

Российское соревнование 

по танцевальному спорту 

ЗИМНИЙ КУБОК 

"ВЕСНЫ" 

Ансамбль бального танца 

"Подснежник" 
Всероссийский 

Диплом за 2 место 

в возрастной 

категории 

Юниоры-2 

31.  

Российское соревнование 

по танцевальному спорту 

ЗИМНИЙ КУБОК 

"ВЕСНЫ" 

Ансамбль бального танца 

"Подснежник" 
Всероссийский 

Диплом за 1 место 

в возрастной 

категории 

Юниоры-2 

32.  
Открытое первенство 

Ярославской области по 

фитнес-аэробике 

Аэробика Областной 

Грамота за 3 место 

в возрастной 

категории 11-13 

лет 

33.  
Открытое первенство 

Ярославской области по 

фитнес-аэробике 

Аэробика Областной 

Грамота за 2 место 

в возрастной 

категории 14-16 

лет 

34.  

Второй городской 

фестиваль-конкурс юных 

исполнителей на домре 

"ПОЮЩАЯ СТРУНА" 

Образцовый детский 

коллектив Ансамбль 

русских народных 

инструментов    

Городской Диплом I степени   

35.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

Каратэ Областной Диплом I степени   

36.  
Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

Каратэ Областной Диплом I степени   
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области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

37.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

Каратэ Областной Диплом I степени   

38.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

Каратэ Областной 
Диплом III 

степени   

39.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

Каратэ Областной 
Диплом III 

степени   

40.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

Каратэ Областной Диплом II степени   

41.  

Открытый Чемпионат и 

Первенство федерации 

ориентал Владимирской 

области "ЗОЛОТЫЕ 

ВОРОТА" посвященный 

Каратэ Областной Диплом II степени   
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10-летию образования 

Федерации ориентал 

России дисциплина 

"Полный контакт в 

средствах защиты (СЗ)" 

42.  

Чемпионат JuniorSkills в 

рамках IIIРегионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Ярославской области 

Редакция газеты  

Ярославских 

старшеклассников "В 

курсе" 

Областной 
Диплом за III 

место 

43.  

Чемпионат JuniorSkills в 

рамках IIIРегионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Ярославской области 

Редакция газеты  

Ярославских 

старшеклассников "В 

курсе" 

Областной 
Диплом за III 

место 

44.  

Чемпионат JuniorSkills в 

рамках IIIРегионального 

чемпионата "Молодые 

профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 

Ярославской области 

Редакция газеты  

Ярославских 

старшеклассников "В 

курсе" 

Областной 
Диплом за III 

место 

45.  
Городской конкурс 

малых театральных форм 

"ГЛАГОЛ"  

Клуб организаторов 

"ЗИГЗАГ" 
Городской Диплом I степени   

46.  
Городской конкурс 

малых театральных форм 

"ГЛАГОЛ"  

Клуб организаторов 

"ЗИГЗАГ" 
Городской Диплом II степени   

47.  
Городской конкурс 

малых театральных форм 

"ГЛАГОЛ"  

Клуб организаторов 

"ЗИГЗАГ" 
Городской Диплом II степени   

48.  
Городской конкурс 

малых театральных форм 

"ГЛАГОЛ"  

Клуб организаторов 

"ЗИГЗАГ" 
Городской 

Диплом III 

степени 

49.  
Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантовик" 

студия "Секреты модной 

одежды" 
Всероссийский Диплом III место 

50.  
Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантовик" 

студия "Секреты модной 

одежды" 
Всероссийский Диплом II место 

51.  
Городской конкурс 

малых театральных форм 

"ГЛАГОЛ"  

"Школа ведущего" Городской 
Диплом III 

степени 

52.  

ХХVII областная 

олимпиада для 

школьников по 

педагогике 

Школа вожатого Областной Грамота за I место  

53.  

ХХVII областная 

олимпиада для 

школьников по 

педагогике 

Школа вожатого Областной 
Грамота за II 

место  
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54.  

Городской конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся «В едином 

строю» 

Ойцева Анна, 

Колюшникова Анна, 

Редакция газеты 

ярославских 

старшеклассников «В 

курсе» 

городской 

Диплом 2 степени 

55.  
Весенний 

добровольческий 

марафон «Даешь Добро!» 

Школа вожатого Городской 

1 место 

56.  

Конкурс литературных 

сочинений «Уроки 

благодарности» 

Ойцева Анна, Редакция 

газеты ярославских 

старшеклассников «В 

курсе» 

Межрегиональный Номинант (шорт 

лист) 

57.  
Областной фестиваль 

творчества «Радуга» 

Жигалова Наталья, 

Студия фото и видео 

мастерства 

Областной 1 место 

58.  

Конкурс сочинений на 

темы воспитания 

будущих защитников 

Отечества, героизма и 

подвига Героев-земляков, 

проведенного Российской 

Ассоциацией Героев в 

рамках проекта 

«Воспитание будущих 

защитников Отечества» 

Ойцева Анна, Редакция 

газеты ярославских 

старшеклассников «В 

курсе» 

всероссийский 

1 место 

59.  

Международный 

молодежный медиафорум 

«Фокус» 

 

Топкова Карина 

Студия фото и видео 

мастерства 

Международный 

1 место 

60.  
Международный  

творческий конкурс 

«Весенние мотивы» 

Дарья Ильина 

Студия фото и видео 

мастерства 

Международный лауреат 

61.  Открытый фотопробег «В 

объективе!» 

Студия фото и видео 

мастерства 

Городской 1 место 

62.  Открытый фотопробег «В 

объективе!» 

Студия фото и видео 

мастерства 

Городской 3 место 

63.  

«Открытые страницы»                                               

3 Международный 

фестиваль-конкурс                           

Средняя группа 

Вокальная студия 

З. Крищенко 

 

М

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

ы

й 

 

Лауреат 1 степени 

64.  «Открытые страницы»                                                                 

3 Международный 

ОРНИ М

е

 

Лауреат 1 степени 
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фестиваль-конкурс                            

Средняя группа 

 

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

ы

й 

65.  

Чемпионат и первенство 

Ярославской области по 

акробатическому рок-н-

роллу Средняя группа 

Творческое объединение                 

«Big Apple»                            

Ибрагимова С.            

Фефилов М.                                      

Алексеева М.                                       

Носков Т. 

Р

е

г

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й 

1 место 

2 место 

66.  

«Кубок Весны-2017» 

Традиционный турнир по 

спортивным танцам. 

Открытое первенство 

Красноперекопского 

района 

Средняя группа 

Ансамбль «Подснежник»     

Бянкин М.                      

Хвостова А.                                                

Титов А.                                     

Елисеева М.                                      

Хвостова А. 

Р

а

й

о

н

н

ы

й 

1 место (6 танцев)                       

до Е класса                                                    

1 место до Д 

класса                          

(8 танце                                                  

1 место в сокр. 

двоеборье 

67.  

«Майский вальс-2017 г.» 

Турнир по спортивным 

танцам. ДКЖ                  

Средняя группа 

Ансамбль «Подснежник»     

Торохов Д.       Гречина 

П.       Вавилова В. 

Г

о

р

о

д

с

к

о

й 

Массовый спорт                           

5 место Н5 пары  

Красный уровень 

Диплом 

68.  

«Вальс Победы» 

Традиционный турнир по 

спортивным танцам ДК 

«Магистраль»                 

Средняя группа 

Ансамбль «Подснежник»     

Бянкин М.                      

Хвостова А.                    

Г

о

р

о

д

с

к

о

й 

Ю1 Е класс                           

двоеборье                    

участники 

69.  
Всероссийский 

творческий конкурс, 

проводимый на сайте 

«Фантазёры» педагоги 

Захарова З.В., Малышева 

Н.Ю. 

Р

о

с
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«Солнечный свет»  

г. Красноярск 

Максимова Алёна 

«Секреты модной 

одежды» педагог 

Малышева Н.Ю. 

Досова Саша 

с

и

й

с

к

и

й 

Диплом 1 место 

(№ диплома 

253781) 

 

 

Диплом 1 место 

(№ диплома 

253776) 

70.  

III Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «Открытые 

страницы: Ярославль» 

«Мягкая игрушка» 

Педагог Валеева Л.С. 

Лабазина Саша 

Маряшина Катя 

М

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

ы

й 

 

 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

71.  

Городской конкурс –

выставка художественно-

прикладного творчества 

«Люблю тебя, родная 

сторона» приказ ДО 01-

05/115 от 13.02.2017 

«Изостудия» 

Педагог Атургашева Е.В. 

Колодий Марк 

Атургашева Анна 

Жаров Артём 

Рекало Валерия 

Педагог Лазарянц С.А. 

Атургашева Марина 

Воронова Алина 

Круглова Варвара 

Тюрина Валерия 

г

о

р

о

д

с

к

о

й 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 2 степени 

 

72.  

Городской конкурс–

выставка художественно-

прикладного творчества 

«Люблю тебя, родная 

сторона» 

«Мягкая игрушка» 

Педагог Валеева Л.С. 

Маряшина Катя 

Антонова Анна  

Лабазина Саша 

«Глиняная игрушка» 

Педагог Жукова Г.К. 

Соловьёв Анатолий 

г

о

р

о

д

с

к

о

й 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

 

 

Диплом 3 степени 

73.  

Городской конкурс–

выставка художественно-

прикладного творчества 

«Люблю тебя, родная 

сторона» 

«Секреты модной 

одежды» педагог 

Захарова З.В. 

Попова Кира 

Попова Катя 

Белоградская Алиса 

Малофеевская Лада 

Педагог Малышева Н.Ю. 

Досова Саша 

«Фантазёры» 

г

о

р

о

д

с

к

о

й 

 

 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом 3 степени 
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Гиляревская Ася 

Родионов Кирилл 

Архипов Денис 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

 

74.  

Международный 

Конкурс-фестиваль 

«Созвучие» 

«Секреты модной 

одежды» 

 Педагог Малышева Н.Ю. 

Беликова Валерия  

М

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

ы

й

  

 

 

 

Лауреат 2 степени 

75.  

Областной  конкурс 

детской и молодёжной 

моды «Пробуждение» 

«Секреты модной 

одежды» 

 Педагог Малышева Н.Ю. 

Беликова Валерия 

О

б

л

а

с

т

н

о

й 

Диплом 3 степени 

в номинации 

«Эскизный 

проект» 

76.  

Открытое первенство 

Ярославской области по 

комбат самообороне 

«Каратэ» педагог 

Балыбердин А.С. 

Смирнов Кирилл 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

2 место 

77.  

Открытое первенство и 

чемпионат  Ярославской 

области по всестилевому 

каратэ 

«Каратэ» педагог 

Балыбердин А.С. 

Воздухов Артём  

Скобелев Максим 

Павлов Григорий 

Педагог Мальцев И.А. 

Деменков Данила 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

3 место 

78.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка «Какой 

он разный орнамент» г. 

Томск 

«Изостудия» педагоги 

Атургашева Е.В. 

Лазарянц с.А. 

Атургашева Марина 

Снегирёва Валерия 

Шабанова Оксана 

Горшкова Александра 

р

о

с

с

и

й

с

к

Приказ №44 

от07.04.2017 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 
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и

й 

 

79.  

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

детского рисунка 

«Русская глиняная 

игрушка» г. Томск 

«Изостудия» педагоги 

Атургашева Е.В. 

Лазарянц с.А. 

Атургашева Анна 

 

р

о

с

с

и

й

с

к

и

й 

Приказ №43 

от07.04.2017 

 

 

2 место 

 

80.  

Областная выставка 

детского технического 

творчества 

«Авиамоделирование» 

Барабаш А.С. 

Таганов Павел 

Ломоносов Глеб 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

 

 

1 место 

3 место 

81.  

Кубок ФФАМО по 

фитнес аэробике г. 

Подольск 

Команда «Blackberry» р

о

с

с

и

й

с

к

и

й 

2 место 

82.  

Открытый Кубок г. 

Ярославля по фитнес-

аэробике 

Команда «Искра» 

Команда «Fitgirls@ 

р

е

г

и

о

н

а

л

ь

н

ы

й 

1 место 

2 место 

83.  

Областной фотоконкурс 

«Мир в объективе» 

Драбовская Анастасия 

Лестова Полина 

«Цифровое фото» педагог 

Боровских Д.Е. 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

3 место 

3 место 
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84.  

Городской конкурс 

литературного творчества 

«Россыпи слов» 

1 

Детский театральный 

коллектив «Сказка» 

Г

о

р

о

д

с

к

о

й

  

Бобрякова 

Екатерина 

Диплом 2 степени 

в номинации 

«Поющее сердце» 

Диплом 2 степени 

в номинации 

«Взял перо я для 

тихого слова» 

85.  

Областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного 

творчества «Радуга» 

1 

Детский театральный 

коллектив «Сказка» 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

Бобрякова 

Екатерина 

Диплом 3 степени 

в номинации 

«Поющее сердце» 

Диплом 3 степени 

в номинации 

«Взял перо я для 

тихого слова» 

86.  

Областной фестиваль 

детского и юношеского 

художественного 

творчества «Радуга» 

4 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

о

б

л

а

с

т

н

о

й 

Диплом 2 степени 

в номинации 

«Малая 

театральная 

форма» 

87.  

XVII Международный 

конкурс творческих работ 

старшеклассников «Идеи 

Д.С. Лихачева и 

современность» 

1 

ШЮЖ 

м

е

ж

д

у

н

а

р

о

д

н

ы

й 

Диплом 1 степени 

88.  
Областной конкурс 

социальной рекламы 

"Ярославия - наш дом" 

Пресс-центр «В курсе» 

Колюшникова Анна 

областной 

1 место 

89.  
Областной конкурс 

социальной рекламы 

"Ярославия - наш дом" 

Пресс-центр «В курсе» 

Руфанова Алёна 

областной 

1 место 

90.  
Лагерь актива "Славное 

дело" 

ЯГДОО «Молодой 

Ярославль» 

Головченко Ольга 

областной Победитель в 

номинации 

«Спасибо» 

91.  Лагерь актива "Славное 

дело" 

ЯГДОО «Молодой 

Ярославль» 

областной Победитель в 

номинации «Через 
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Светлана Холостова тернии к звёздам» 

92.  

«Время-Лето! 
Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества  /г. Судак, 

Крым/ 

Ансамбль современного 

эстрадного танца  

«Европа»                  

солистка Куликова Настя 

солистка  Ибакаева Таня              

/8 учащихся/ 

международный Лауреат 1 степени                                                                                                                                                                                                                                  

Лауреат 1 степени                       

/в возрастной 

группе/                                     

Лауреат 1 степени                              

/в возрастной 

группе/ 

93.  
«Динамиада-2017» 

Международный турнир 

по спортивным танцам  

Ансамбль бального танца  

«Подснежник» Грибанов 

Д. Муканова А. 

Международный 4 место 

94.  
«Мечта-2017» 

Российский турнир по 

спортивным танцам  

Ансамбль бального танца  

«Подснежник» Титов А.  

Завьялова Д. 

Российский Участники 

95.  

«Кубок ЯО-2017 г.» 

Российский турнир по 

спортивным танцам 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник» 

Грибанов Д., Муканова 

А. 

Торохов Д. Гречина П 

Груздева М., Ляпустина 

С, 

Российский                                                                                                                                

 

2 место Ю-2 

5 место 

Красный уровень 

96.  

«Большая перемена» 

Межнациональный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

ОРНИ 

Младший ансамбль 

Старший ансамбль 

Межнациональный  

Лауреат 3 ст. 

Лауреат 1 ст. 

97.  

Международный турнир 

по спортивным танцам 

«Чемпионат России» 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник» 

Грибанов Д., Муканова 

А. 

 

 

Международный участники 

98.  

«Осенний Кубок-2017» 

г.Ярославль 

 

/Ансамбль бального 

танца  «Подснежник» 

Титов-Завьялова/  

Ляпустина С.- 6 место, 

Стрельникова Т., 

Вавилова В. Кр.уровень 

 

  

 

4место 

99.  
Научно-практическая 

конференция школьников 

«Отечество» 

Клуб «Юный историк», 

Пласковец Снежана 

городской 2 место  

100.  
Областной конкурс 

молодежного творчества 

«МАРТ» 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

Областной  3 место 

101.  
Городской конкурс 

«Энциклопедия 

профессий» 

Школа будущего 

первоклассника 

Михайлов Ригерт 

Городской 2 место 

102.  
«Большая перемена» 
Межнациональный 

конкурс-фестиваль 

Оркестр русских 

народных инструментов 

Межрегиональный Лауреат 1 ст.                      

Лауреат 3 ст. 
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детского творчества   

22.10.2017 г.                                   

ДК им. Добрынина 

103.  

«Динамиада-2017»   
Международный турнир 

по спортивным танцам                          

15.10.2017 г.  г.Москва        

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:                             

Международный 4 место 

104.  

«Мечта-2017»                                      
Российский турнир по 

спортивным танцам 

21.10.2017 г.                                              

г. Иваново   «Форвард-

спорт» 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:                             

Российский Индрич О.В., 

Климов А.С. 

105.  

«Кубок ЯО-2017 г.»                                
Российский турнир по 

спортивным танцам 

22.10.2017 г.    СК 

«Атлант» 

 

2 место /Ю-2/                                 

5 место                                      

красный уровень 

Российский Индрич О.В., 

Климов А.С. 

106.  

«Чемпионат России» 
Международный турнир 

по спортивным танцам                                     

23-29.10.2017 г.      г. 

Москва                  

участники Международный Индрич О.В., 

Климов А.С. 

107.  

«Кубок мэра г. 

Ярославля»   Российские 

соревнования по 

спортивным танцам  

04.11.201 г.                            

КСК «Вознесенский» 

 

 

Группа «Начинающие» 

диплом 1 ст. 4 место 

диплом 1,2 ст.4 и 7 м. 

диплом 2 ст.                               

6, 7 место                             

диплом 1 ст. 5,6 м.   

диплом 2 ст. 6 м 

Российский 

 

 

 

 

 

Журавлева Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

108.  

Чемпионат и 

первенство города  по 

акробатическому рок-н-

роллу                     

11.11.2017 г. ФОК 

Фрунзенского р-на 

2 место                                                

4 место 

Городской Игнатова А.А. 

109.  

«Осенний Кубок-2017» 
Российский турнир по 

спортивным танцам                   

11.11.2017 г.   ДК 

«Магистраль» 

г.Ярославль 

 

 

4 место                                          

6 место                                                  

красный уровень 

Российский Индрич О.В., 

Климов А.С. 

110.  

«Русский стандарт. 

МатрЁшка STYLE» 
Официальные 

соревнования субъекта 

РФ. Открытые 

международные 

соревнования по 

участники  Международный Индрич О.В., 

Климов А.С. 
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танцевальному спорту 

12.11.2017 г. Москва 

111.  

«Кубок Главы г. 

Рыбинска-2017» 
Российские соревнования 

по танцевальному спорту                              

19.11.2017 г. г. Рыбинск 

 

участники полуфинала Российский Индрич О.В., 

Климов А.С. 

112.  

«Танцуй, Ярославия!» 
Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детской хореографии  

25.11.2017 г. ДК 

Нефтяников 

Лауреат Межрегиональный Кондакова Г.А., 

Данилов Е.С.  

113.  

«Ярославия - 2017» 
Российский турнир по 

спортивным танцам г. 

Ярославль «Старый 

город» 03.12.2017 г. 

участники Российский Индрич О.В., 

Климов А.С. 

114.  

Международный турнир                                      
по спортивным танцам 

г. Москва Крокус-Экспо 

03.12.2017 г. 

участники Международный Индрич О.В., 

Климов А.С. 

115.  
Открытый фестиваль 

«Супергерои» 

Общественная 

организация «Молодой 

Ярославль» 

областной 1 место 

116.  

Областной этап конкурса 

«Доброволец России-

2017»  

Общественная 

организация «Молодой 

Ярославль» 

Курицына Вероника 

областной 1 место в 

номинации 

«Юный 

доброволец» 

117.  

Областной фестиваль 

подростковых и 

студенческих 

общественных 

объединений "Мы-

лидеры" 

Общественная 

организация «Молодой 

Ярославль» 

Областной 1 место 

118.  

Городской фотоконкурс 

«Золотая осень» 

Студия фото и видео 

мастерства 

Кучерова Елизавета 

 

городской 1 место 

119.  

Областной конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет 

«Журналистское 

мастерство» 

Пресс-центр «В курсе» Областной 1 место в 

номинации 

«Профессионал» 

120.  

Областной конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет 

«Журналистское 

мастерство» 

Пресс-центр «В курсе» 

Руфанова Алёна 

 

Областной 3 место в 

возрастной 

подгруппе 17-18 

лет 

Специальный 

диплом в 

номинации 
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«Туризм в 

Ярославской 

области» 

121.  

Областной конкурс юных 

журналистов 

Кузякина Александра 

 

Областной 3 место в  

возрастной 

подгруппе 14-16 

лет 

122.  
Всероссийский конкурс 

«Королева осени 2017» 

Студия фото и видео 

мастерства 

Кучерова Елизавета 

Всероссийский 1 место 

123.  

Научно-практическая 

краеведческая 

конференция 

«Отечество» 

Пресс-центр «В курсе» 

Руфанова Алёна 

 

городской 2 место 

124.  

Первый городской 

добровольческий форум 

«Я сделал» 

Курицына Вероника – 

Общественная 

организация «Молодой 

Ярославль» 

Андреева Мария – 

Добровольческий центр 

городской Благодарность в 

номинации 

«Лучший 

волонтёр» 

 

125.  

Областной конкурс 

видеороликов и 

фотографии "Достояние 

Ярославии" 

Пресс-центр «В курсе» 

Руфанова Алёна  

областной 2 место в 

номинации «Герои 

Отечества»;  

 3 место в 

номинации «День 

с 

профессионалом»;  

Гран-при конкурса 

126.  

Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Новое пространство 

России» 

Пресс-центр «В курсе» 

Руфанова Алёна 

городской 3 место 

 

На уровне педагога эффективность образовательного процесса определяется 

нами характером условий, которые создает педагог для успешности ребенка, так как 

основной педагогической целью является создание условий для развития личности. 

Организационной моделью этих условий, средством достижения педагогических целей 

выступает образовательный процесс. В качестве критерия эффективности организации 

образовательного процесса мы выбрали педагогическую компетентность (таблицы 3,4,5,6). 

 

Таблица 3 

 

Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными      

комиссиями за 2017 учебный год 

 

Должность 
Всего (по 

штатному 

Квалификационная 

категория 
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расписанию) 
высшая первая 

соответ

ствие* 

Педагоги дополнительного образования, 

из них: 
46  

 
 

 

 
Штатные  35 5 4  

Совместители, из них: 11    

Внешнее совместительство 11  1  

Административные работники, из них:     

Директор 1    

Зам. директора  2   1 

Руководитель структурного 

подразделения 
4   1 

Методист 3 1   

Педагог-организатор 5  1  

Педагог-психолог 4 1   

Концертмейстер 5  1  

Всего  7 7 2 

 

Таблица 4 

 

Работники учреждения, получившие в 2017 году почетные звания, знаки, 

государственные награды за отчетный период  

 

№ 

п/п 
Специалист Название награды, уровень 

1 
Мишурова Галина Николаевна  Благодарственное письмо  

Ярославской областной Думы  

2 
Балдина Елена Александровна  Грамота Ярославской областной 

Думы 

3 
Колбешина Светлана Евгеньевна  Грамота Ярославской областной 

Думы 

4 
Варламова Анна Викторовна   Грамота Ярославской областной 

Думы 

5 
Попова Лидия Витальевна  Грамота Ярославской областной 
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Думы 

6 
Боковая Марина Валерьевна  Почетный знак города Ярославля III 

степени  

7 
Попова Лидия Витальевна  Почетный знак города Ярославля II 

степени  

8 
Попова Лидия Витальевна  Благодарственное письмо 

муниципалитета города Ярославля  

 

 Таблица 5 

 

Личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения 

на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения, дата 
ФИО  Уровень Результат 

1 

Городской конкурс программ по 

созданию условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

 

Хаймина Анна 

Геннадьевна 
городской 

1 место в 

номинации 

«Система 

работы 

образовательно

й организации 

по 

сопровождению 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся» 

2 
Городской фотоконкурс "Этот 

день Победы" 

 

Микрюков Роман 

Александрович 
городской 

1 место в 

номинации 

"Портрет" 

3 
VII открытый конкурс черно-

белой фотографии им. Н. 

Костылева 

Микрюков Роман 

Александрович 
Всероссийский 

финалист в 

номинации 

«Репортаж» 

4 
III Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Открытые страницы: 

Ярославль» 

Педагог Валеева 

Л.С. 

 

Международный 

Лауреат 1 

степени 

5 
Международный Конкурс-

Педагог Международный  Благодарственн

ое письмо  
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фестиваль «Созвучие» Малышева Н.Ю. Международног

о 

продюсерского 

Центр 

«Muzstar» за 

обучение и 

воспитание . 

6 

Всероссийский дистанционный 

конкурс детского рисунка 

«Какой он разный орнамент» г. 

Томск 

Педагоги  

Атургашева Е.В. 

Лазарянц С.А. российский 

Почетная 

грамота за 

помощь в 

организации и 

отличную 

подготовку 

победителей 

Всероссийского 

конкурса 

7 
Международный творческий 

конкурс «Арталант» г. 

Красноярск 

Захарова З.В. международный Диплом 

победителя 

8 VIII Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

"ДУША РОССИИ - 

КОСТРОМА"  г.Кострома   

февраль 2017 

Балдина Елена 

Александровна 
Международный 

Диплом 

Специальный 

приз в 

номинации 

«лучший 

преподаватель» 

9 III Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного творчества 

ОТКРЫТЫЕ СТРАНИЦЫ: 

ЯРОСЛАВЛЬ г.Ярославль  

апрель 2017 

Валеева 

Людмила 

Сабитовна 

Международный 

Диплом Лауреат 

I степени  в 

номинации 

Декоративно-

прикладное 

творчество  

10 Городской конкурс программ по 

созданию условий 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

в 2016 году в номинации 

"Система работы 

образовательной организации 

по сопровождению 

профессионального 

самоопределения обучающихся"   

г.Ярославль апрель 2017 

Хаймина Анна 

Викторовна 
Городской 

Диплом 

победителя 

 

11 
Всероссийский финал конкурса-

премии  Песни из кинофильмов  

г. Москва май 2017 

Втулкин 

Александр 

Валерьевич 

 

Всероссийский 
Диплом 

Лауреата I 

степени 

12 Первый международный 

вокальный джазовый 

фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей Jazz voice -2017  

Попова Юлия 

Владимировна 

Международный Диплом и 

звание 

Дипломанта в 

номинации 
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г. Москва май 2017 СОЛИСТ-

ВОКАЛИСТ  

13 Конкурс-фестиваль Рояль в 

джазе 

Г.Москва май 2017 

Попова Юлия 

Владимировна 

Всероссийский Диплом II 

степени  и 

звание лауреата 

в номинации 

"Вокал в джазе" 

14 Ярославский региональный 

конкурс "МОЛОДОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛ 2017"  

г.Ярославль октябрь 2017 

Боковая Дарья 

Анатольевна 

Региональный 
Диплом Лауреат 

I степени 

15 IV Всероссийский 

педагогический конкурс 

"ФГОСОБРазование"   г.Казань 

14.11.2017 

Васильева 

Светлана 

Вячеславовна 

Всероссийский 
Диплом   

Победитель  (2 

место) 

16 Региональная викторина 

"Одаренный ребенок: 

выявление, поддержка и 

воспитание"  09.11.2017 

Денцова Юлия 

Валерьевна 

Всероссийский 
Диплом   за I 

место 

 

17 Всероссийское конкурсное 

мероприятие на сайте 

prosveshhenie. Ru   09.11.2017 

 

Денцова Юлия 

Валерьевна 

Всероссийский Диплом 

Победителя за II 

место 

 

18 Международный конкурс 

"Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе"  

09.11.2017 

Денцова Юлия 

Валерьевна 

Международный 

Диплом  за I 

место 

19 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям"  

(Заочный этап) г.Ханты-

Мансийск декабрь 2017 

 

Тихонова Елена 

Николаевна 

Всероссийский 

Грамота 

20 Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

"Сердце отдаю детям" г.Ханты-

Мансийск декабрь 2017 

 

Тихонова Елена 

Николаевна 

Всероссийский 

Диплом 

21 Региональный конкурс "Лучшие 

практики дополнительного 

образования детей" г.Ярославль 

декабрь 2017 

 

Боковая Дарья 

Анатольевна 

Региональный 

Диплом 

победителя 

22 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

Титунина Юлия 

Васильевна 

Региональный 
Победитель в 

социально-

педагогической 

номинации 
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"Сердце отдаю детям"   

 

 

Благодарственные письма, грамоты всероссийского,  регионального и 

муниципального уровней, полученные за достижения в обучении и воспитании 

обучающихся в 2017 года 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Название награды, уровень 

1 Атургашева Екатерина Витальевна 

 

Диплом за подготовку победителя 

Городского конкурса-выставки 

«Новогодний и Рождественский сувенир» 

2 

Андреева Марина Геннадьевна 

Благодарность за организацию и проведение 

городского этапа конкурса-выставки 

декоративно-прикладного творчества 

"Новогодний и Рождественский сувенир" 

3 

Кондакова Галина Аркадьевна 

Благодарственное письмо за высокий 

профессиональный уровень в подготовке 

участников XI Международного конкурса-

фестиваля музыкально-художественного и 

народного творчества  "РУССКАЯ 

СКАЗКА" и плодотворное сотрудничество 

4 

Малышева Надежда Юрьевна 

Благодарственное письмо за высокий 

профессиональный уровень в подготовке 

участников XI Международного конкурса-

фестиваля музыкально-художественного и 

народного творчества  "РУССКАЯ 

СКАЗКА" и плодотворное сотрудничество 

5 

Захарова Зоя Васильевна 

Благодарственное письмо за высокий 

профессиональный уровень в подготовке 

участников XI Международного конкурса-

фестиваля музыкально-художественного и 

народного творчества  "РУССКАЯ 

СКАЗКА" и плодотворное сотрудничество 

6 

Захарова Зоя Васильевна 

 Благодарность за плодотворное 

сотрудничество в деле воспитания 

учащихся за 2016-2017 г.г.  (Администрация 

и педагогический коллектив школы № 4) 

7 

Малышева Надежда Юрьевна 

 Благодарность за плодотворное 

сотрудничество в деле воспитания 

учащихся за 2016-2017 г.г.  (Администрация 

и педагогический коллектив школы № 4) 

8 Тихонова Елена Николаевна 

 

 Благодарность за плодотворное 

сотрудничество в деле воспитания 

учащихся за 2016-2017 г.г.  (Администрация 

и педагогический коллектив школы № 4) 

9 Попова Лидия Витальевна Благодарность от ветеранов войны и труда 

за возможность окунуться в сказку 
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(Администрация, коллектив и получатели 

социальных услуг туношенского пансионата 

для ветеранов войны и труда) 

10 

Cмирнова Ирина Николаевна 

Благодарность от ветеранов войны и труда 

за возможность окунуться в сказку 

(Администрация, коллектив и получатели 

социальных услуг тунашенского пансионата 

для ветеранов войны и труда) 

11 Васильева Светлана Вячеславовна 

 

Благодарность за подготовку призёров 

областного дистанционного конкурса 

компьютерного творчества "Безопасное 

поведение в чрезвычайных ситуациях" 

12 

Кондакова Галина Аркадьевна 

Благодарственное письмо за многолетнее 

сотрудничество в организации и проведении 

Торжественной церемонии награждения 

победителей городского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

дополнительного образования "Золотой 

фонд" и в связи с 15-летним юбилеем 

конкурса 

13 

Боковая Марина Валерьевна 

Благодарность за активную профсоюзную 

деятельность и высокие показатели 

эффективности работы за 2016 год 

(Ярославский городской комитет 

профсоюза  работников народного 

образования и науки РФ) 

14 

Смирнова  Ирина Николаевна  

Благодарственное письмо за реализацию 

проекта "К нам в дом, в гости, пришла 

ГОСПОЖА СКАЗКА" (ГБУ СО ЯО 

Угличский дом-интернат) 

15 

Малышева Надежда Юрьевна 

Благодарственное письмо за обучение и 

воспитание детей (Международный 

конкурс-фестиваль «Созвучие») 

16 

Борисова Дарья Игоревна 

Сертификат за участие в работе 

межрегиональной научно-практической 

конференции "Сетевая организация 

дополнительного образования детей в 

современном образовательном 

пространстве" 

17 

Клочкова Анна Михайловна 

Благодарность за подготовку победителя 

XXVII областной олимпиады школьников 

по педагогике 

18 

Титунина Юлия Васильевна 

Благодарность за подготовку победителя 

XXVII областной олимпиады школьников 

по педагогике 

19 Лазарянц Светлана Александровна 

 

Благодарственное письмо за подготовку 

участника XI городского конкурса рисунков 

"Рисую мой город" 

20 

Варламова Анна Викторовна 

Благодарственное письмо за заботу о юном 

поколении, поддержку талантов, 

предоставление им возможности творческих 

встреч, обмена опытом, полезного 
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праздничного отдыха, за содействие в 

развитии фестивального движения 

(международный конкурс-фестиваль 

«Время лето» творческая смена 

21 

Мишурова Галина Николаевна 

Благодарственное письмо за творческое 

сотрудничество и участие в XXI 

Общенациональном фестивале-конкурсе 

творческих дарований "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА" 

22 

Шальнов Алексей Алексеевич 

Благодарственное письмо за творческое 

сотрудничество и участие в XXI 

Общенациональном фестивале-конкурсе 

творческих дарований "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА" 

23 

Колбешина Светлана Евгеньевна 

 

Благодарственное письмо за творческое 

сотрудничество и участие в XXI 

Общенациональном фестивале-конкурсе 

творческих дарований "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА" 

24 

Балдина Елена Александровна 

 

Благодарственное письмо за творческое 

сотрудничество и участие в XXI 

Общенациональном фестивале-конкурсе 

творческих дарований "БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА" 

25 

Мальцева Анна Александровна 

 

Диплом тренера команды «Искра» за 3 

место в Открытом турнире Московской 

области по фитнес-аэробике, посвященный 

Дню народного единства 

26 

Тихонова Елена Николаевна 

Диплом тренера команды «Искра» за 3 

место в Открытом турнире Московской 

области по фитнес-аэробике, посвященный 

Дню народного единства 

27 

Боковая Дарья Анатольевна 

 

Благодарность за подготовку победителя и 

призеров  VIII областного конкурса юных 

журналистов и редакций школьных газет 

"Журналистское мастерство" 

28 

Боковая Дарья Анатольевна 

Диплом за подготовку участника Городской 

научно-практической краеведческой 

конференция обучающихся ОТЕЧЕСТВО 

29 

Захарова Зоя Васильевна 

Благодарственное письмо за высокий 

уровень подготовки участников 

международного творческого конкурса, 

проводимого на портале "Росмедаль" 

30 

Барабаш Александр Сергеевич 

Благодарность за подготовку победителя и 

призёра областной выставки детского 

технического и прикладного творчества 

31 

Микрюков Роман Александрович 

Благодарность за методический вклад в 

развитие системы дополнительного 

образования детей Ярославской области 

32 

Смирнова Ирина Николаевна 

Благодарственное письмо за реализацию 

проекта "К нам в дом, в гости пришла 

ГОСПОЖА СКАЗКА" 
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33 

Варламова Анна Викторовна 

Благодарность за помощь в проведении 

церемонии награждения победителей и 

призеров региональной олимпиады 

школьников по математике, Ярославского 

областного турнира математических боев и 

профессионального творческого конкурса 

для учителей математики. 

34 

Хаймина Анна Геннадьевна 

Благодарность за вклад в методическое 

обеспечение деятельности по 

сопровождению профессионального 

самоопределения 

35 

Носкова Анастасия Николаевна 

Благодарственное письмо за плодотворную 

работу, большой личный вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и сохранение 

национальных культур 

36 

Малышева Надежда Юрьевна 

Благодарственное письмо за плодотворную 

работу, большой личный вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и сохранение 

национальных культур 

37 

Захарова Зоя Васильевна 

 

Благодарственное письмо за плодотворную 

работу, большой личный вклад в 

музыкально-эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и сохранение 

национальных культур 

 

 

 

 

Образовательный результат на уровне учреждения в целом можно рассматривать 

как интегративную характеристику, отражающую полноту и качество образовательных 

услуг, предоставляемых детям и их родителям как потенциальным заказчикам. Отсюда в 

качестве критерия эффективности образовательного процесса рассматриваем степень его 

соответствия социальному заказу на дополнительное образование, удовлетворенность 

потребителями оказываемых учреждением образовательных услуг (форма оценки, 

результаты, последняя дата проведения). 

Эффективность образовательного процесса определяется степенью 

удовлетворённости детей и родителей.  

 

Удовлетворенность образовательным процессом за 2017 год 

 

В течение 2017 года во Дворце пионеров психологами поквартально проводился 

опрос родителей и обучающихся по удовлетворенности образовательным процессом. В 

течение всего года прослеживается, что достижение цели, с которой родители привели 

ребенка в объединения Дворца, отмечают 90,3% родителей.  Лишь 9,7% родителей 

считают, что цель достигается частично. Отрицательных ответов в течение 2017года не 

было. 
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На протяжении всего 2017 года  высокий процент сохраняется по показателям 

оценки результативности занятий самими обучающимися. Так 56,1% обучающихся 

считают, что занятия во Дворце способствуют развитию необходимых знаний, умений, 

навыков, необходимых и важных в жизни; 47,8%- позволяют проявить себя; 49,2% -

помогают понять себя; 26,3 %- творчески развивают; 23,6%- развивают умение общаться. 

Кроме того, обучающимися было отмечено, что занятия позволяют расширить свой круг 

общения, найти друзей по интересам. 

 

 

Родители обучающихся одним из основных и значимых показателей в 

результативности занятий ребенка,  считают приобретение знаний и навыков, которых нет 

в школе  - 52,6 % . Важной результативной составляющей  родители отмечают проявление 

талантов и способностей ребенка - 56,1%. Развитие личностных качеств (уверенность, 

свобода самовыражения, лидерство) родители тоже указывали  в своих ответах, как 

дополнительные параметры оценки удовлетворенности образовательным процессом.  
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Сами учащиеся в течение всего года высоко оценивали удовлетворенность отношением к 

себе педагогов (9,6 баллов из 10), атмосферой на занятиях в объединении (8,6 баллов из 

10), отмечали высокую удовлетворенность результатами и содержанием посещаемых 

занятий (8,5 баллов из 10 и 8,2 балла из 10 соответственно). 

 

 

 

На базе Дворца пионеров в июне 2017 года был организован летний городской 

лагерь. Психологами среди учащихся проводился опрос по изучению удовлетворенности 

посещением лагеря. По 10-ти балльной шкале ребятам было предложено оценить, 
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насколько им понравилась смена в лагере, а так же они могли в свободной форме 

высказать свои впечатления и пожелания. 

Анализ полученных данных показал, что в 2017 году 61% детей впервые пришли во 

Дворец в  летний лагерь, 39% -уже посещали ранее.  

Из всех опрошенных ребят, мероприятиями летнего лагеря во Дворце пионеров, 

удовлетворены 86% работой кружков -83%; отношением педагога к ребенку -91%; 

отношениями в отряде -76%. 

 

 

 

Кроме того, ребята отметили, что больше всего им запомнились прогулки, игры на 

воздухе и походы в музеи, кинотеатр, посещение спектакля, боулинга. Основными 

предложениями для организации лагеря в следующем году были: увеличение количества 

дней посещения лагеря, поездки в дельфинарий, посещение Макдональдса, зоопарка. 

Родители учащихся отмечали высокий профессионализм педагогов и доброжелательное 

отношение педагогов к детям. 

По итоговым показателям удовлетворенности образовательными результатами 

2017года (за все кварталы), удовлетворенность родителей занятиями ребенка во Дворце 

пионеров составила 90,3%. Удовлетворенность самих обучающихся занятиями в 

объединениях Дворца составила 82%. Общий показатель удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса -86%. 

 

Таблица 7 

 

Тиражирование  опыта специалистов  Ярославского городского Дворца 

пионеров 

 

№ п/п ФИО, 

должность 

 Место 

проведения 

Форма выступления Дата 

1 Палатова Е.Н.., 

педагог-психолог 

Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции 

«Индивидуализация 

образовательного 

3 марта  
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процесса» в рамках 

2«Педагогических 

ч3тений». 

Вы4ступление на тему: 

«Оп5ыт проведения 

тренинга 

целеполагания как 

инструмента 

повышения 

осознанности освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы» 

2 Гущина Т.Н. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса» в рамках 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Изучение 

эффективности 

самоорганизации 

обучающихся» и 

«Особенности 

социально-

педагогического 

сопровождения 

коррекции ценностных 

ориентаций 

несовершеннолетних» 

3 марта 

3 Клочкова А.М. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции «Актуальные 

проблемы 

дополнительного 

образования детей» 

в рамках 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Проектная 

деятельность как 

средство социализации 

учащихся» 

3 марта 

4 Горобченко В.А. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции «Актуальные 

проблемы 

дополнительного 

образования детей» 

3 марта 
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в рамках 

5Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Школа юных 

журналистов: практика 

реализации 

исторической правды» 

5 Хаймина А.Г. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции «Актуальные 

проблемы 

дополнительного 

образования детей» 

в рамках 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Организация 

и формы обратной 

связи на занятиях 

объединения 

«Психология 

общения» 

3 марта 

6 Бурдихина Н.В, Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции 

«Актуальные 

проблемы образования 

и развития одарённых 

детей» в рамках « 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Развитие 

коммуникативных 

навыков как одно из 

условий успешности 

ребёнка»  

3 марта 

7 Васильева С.В. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции 

«Актуальные 

проблемы образования 

и развития одарённых 

детей» в рамках « 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Квест-игра 

какодна из форм 

развития социальной и 

предметной 

одарённости детей» 

3 марта 

8 Боковая Д.А. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции 

«Актуальные 

проблемы образования 

и развития одарённых 

3 марта 
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детей» в рамках « 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: «Организация 

пространства учебных 

взаимодействий для 

обучающихся 

напримере группы 

газеты ярославских 

старшеклассников «В 

курсе» в социальной 

сети "В Контакте» 

9 Борисова Д.И. Международный ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие в работе 

секции 

«Актуальные 

проблемы образования 

и развития одарённых 

детей» в рамках « 

Педагогических 

чтений». Выступление 

на тему: 

«Развивающее 

пространство в рамках 

турнира по дебатам 

среди школьников 

«Недетские вопросы» 

3 марта 

10 Боковая Д.А. Городской ЦДТ 

«Россияне» 

Выступление на 

конференции 

педагогических и 

руководящих 

работников системы 

дополнительного 

образования города 

Ярославля 

«Современные модели 

и практики реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

20 апреля 

11 Попова Л.В. 

Горобченко В.А. 

Гущина Т.Н. 

Захарова З.В. 

Индрич О.В. 

Боковая М.В. 

Борисова Д.И. 

Боковая Д.А. 

межрегиональный МОУ ДО 

«Дворец 

пионеров» 

Выступление на  

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Сетевая 

организация 

дополнительного 

образования в 

условиях 

27 апреля 
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Хаймина А.Г. 

Кирилина Г.М. 

 

 

 

современного 

образовательного 

пространства» 

 

12 Боковая 

М.В.,зам. 

директора по 

НМР 

Городской Ярославль,  

МОУ ДПО 

«Городской 

Центр 

развития 

образования» 

Выступление на  

семинаре для 

педагогов – 

участников городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования. Тема: 

«Нормативные и 

содержательные 

аспекты программного 

обеспечение 

образовательной 

деятельности» 

20 сентября 

13 Попова Л.В. 

Боковая М.В. 

Боковая Д.А. 

Гущина Т.Н. 

Борисова Д.И. 

Клочкова А.М. 

Международный Ярославль,  

МОУ ДПО 

«Городской 

Центр 

развития 

образования» 

Выступление на 

секции «Формальные, 

неформальные и 

информальные формы 

непрерывного 

образования»  в 

рамках 

международной 

научно-практической 

конференции 

«Непрерывное 

образование» 

26 сентября 

14 Боковая Д.А. 

Боковая М.В. 

Городской Ярославль,  

МОУ ДПО 

«Городской 

Центр 

развития 

образования» 

Выступление на  

курсах повышения 

квалификации  для 

педагогов – 

участников городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования. Тема: 

11 октября 
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«Особенности 

разработки занятия в 

рамках 

профессионального 

конкурса» 

 Попова Л.В. 

Боковая М.В. 

Российский  Подготовка статей для 

сборника тезисов 

(РИНЦ) научно-

практической 

конференции с 

международным 

участием по теме: 

"Социокультурное 

развитие 

молодежи как 

фактор  

формирования 

социальной 

сплоченности 

гражданского 

общества" 

ноябрь 

15 Боковая М.В. 

Боковая Д.А. 

Гущина Т.Н. 

Хаймина А.Г. 

Областной ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

Участие  в Днях науки 

Ярославской области: 

проведение тренинга 

социальных навыков 

24-26 ноября 

16 Боковая Д.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Городской МОУ ДО 

«Дворец 

пионеров» 

Мастер-классы по 

журналистике в 

рамках городского 

образовательного 

сбора «Неделя 

школьной прессы» 

5-7 ноября  

17 Андреева М.Г. 

Боковая М.В. 

областной Г. Рыбинск Участие в работе 

выездной сессии по 

теме «Дополнительное 

и неформальное 

образование детей» в 

рамках 

межрегиональной 

научно-практической 

конференции 

«Актуальные 

проблемы развития 

3 декабря 
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образования в 

Ярославской области 

:итоги 2017 года» 

 

О востребованности организации свидетельствует большое количество 

событийных для учреждения, города и региона мероприятий (таблица 8). 

Таблица 8 

 

В 2017 учебном году в организации  реализовывались традиционные   

городские мероприятия, в том числе  по программе  «Развитие муниципальной 

системы образования на 2015 – 2020 годы»: 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 
Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как жить и плакать без тебя» 

3 Городская встреча поколений «Ветераны и молодёжь» 

4 
Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Люблю тебя, родня 

сторона» 

5 
Конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы рождены для 

печатных изданий»  

6 
Серия образовательных семинаров «Технология добра»  

7 
Ярославский городской педагогический форум «Муниципальная система 

образования – территория равных возможностей» 

8 Межрегиональная  научно-практическая  конференция 

«Сетевая организация дополнительного образования детей в современном 

образовательном пространстве» 

 

9 Весенний добровольческий марафон «Даёшь добро!»  

10 
Торжественное чествование  лучших выпускников школ города  

11 
Праздник, посвященный Дню учителя  
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12 
Образовательный сбор для юных журналистов «Неделя школьной прессы»  

13 
Тотальный диктант  

14 
Торжественная церемония награждения участников городского конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования «Золотой фонд»  

15 
Городская акция «Открытка учителю»  

16 
Торжественная линейка, посвященная 95-летию пионерской организации  

17 
Музейное ралли 

18 
Фотопробег «В объективе» 

 

19 
Добровольческие акции:  

 Социальная акция «Флешмоб Добра», 

 Социальная акция «Новый год в народ», 

 Сбор подарков, вещей, сладостей и открыток  для пожилых людей и детей 

«Порадуем одиноких бабушек, дедушек и детей!», 

 Акция  по повышению интереса к чтению «Free-книги»,  

 Постоянно действующая акция по сбору использованных батареек «Время 

правильной утилизации», 

 Постоянно действующий сбор макулатуры с целью реализации добровольческих 

акций 

 

 

20 
Фотовыставка «Моменты радости» 

21 
Исторический квест «Ярослав Мудрый» 

22 
Городской образовательный сбор «Я веду!» 

23 
Проект «В гостях у сказки» 
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24 
Городской конкурс «Хочешь играть – играй» 

25 Городские и областные выставки в выставочном зале  

МОУ ДО «Дворец пионеров»: 

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества  детей «Новогодний и 

рождественский сувенир»  ДЮЦ «Приоритет  09.01 – 19.01 Праздник награждения  

 Выставка работ ветеранов и общественного движения «Ярославль – 2000»   

«Ярославль мастеровой» 23.01.17-10.02.17 Церемония награждения 

 Выставка, посвящённая Дню защитника Отечества 16.02-03.02.17 

 Городская выставка-конкурс  художественно-прикладного творчества    «Люблю 

тебя, родная сторона» 16.03-5.04 Церемония закрытия и награждение городской 

выставки «Люблю тебя, родная сторона» 

 Выставка членов Союза дизайнеров России «Сны об Африке» живопись, графика, 

дизайн 05.04.17 – 20.05.17. Праздник открытия выставки  

 Рекламная выставка художественно - прикладного и спортивно - технического 

отдела МОУ ДО «Дворец пионеров» «Знакомьтесь, мы приглашаем» август-

сентябрь 

 «Семейные традиции» выставка педагогов Дворца пионеров Лазарянц С.А.и 

Атургашевой Е.В. и учащихся  «Изостудии»  11.10 – 31.10.2018  Праздник 

открытия 

 Областная выставка детского рисунка «Что надо делать в детстве, чтобы 

«вырастить» крепкие кости и всю жизнь прочно стоять на ногах»  08.11.-15.11 

(совместно с Областным Союзом женщин и РАОП и «ОСТЕОРУС»)  Церемония 

награждения 15.11.17 

 Выставка к юбилею Школы юных журналистов Дворца пионеров «Нам 35…» 

23.11 -06.12.2018 

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества  детей «Новогодний и 

рождественский сувенир» ДЮЦ «Приоритет»  22.12.17-18.11.18 

 

 

 

 

 

В 2017 году активно поддерживалось и расширялось социальное партнёрство и 

сетевое взаимодействие с акторами различных организаций и учреждений (таблица 9), 

что предоставляло учащимя МОУ ДО «Дворец пионеров»  дополнительные возможности 

для развития познания и творчества, для успешной самореализации. 

 

Таблица 9 

 

Социальная активность и внешние связи организации 

 

 

Название организации Форма взаимодействия 

Государственное автономное учреждение Конкурсы 
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Ярославской области «Центр патриотического 

воспитания» 

 

 

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны 
Проведение мероприятий для детей 

Сбербанк России 
Социальное партнёрство (сотрудничество в 

рамках акции «Тотальный диктант») 

Компания «Тензор» 
Организация площадки акции «Тотальный 

диктант» 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Предоставление аудиторий и технического 

оснащения для проведения акции 

«Тотальный диктант», сотрудничество при 

организации мероприятий и проектов (сбор 

«Неделя школьной прессы», конкурс «Мы 

рождены для печатных изданий») 

Молодежный Совет города Ярославля 
Взаимное участие в проектах, волонтерская 

деятельность на мероприятиях 

МУ СОПиМ «ЯГПЦ «Молодость» Волонтерская деятельность 

Ярославская Областная Юниор-Лига КВН 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Фотостудия «Aqualine» 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Академия свободного танца 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Тайм кафе «Check in» 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Квест-пространство «Rooms» 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Квест-комната «Lost» 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Киноклуб «Нефть» 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Управление по молодежной политике мэрии г. 

Ярославля 

Волонтерская деятельность на 

мероприятиях 
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Фотосалон «Cheesephoto» 
Социальное партнёрство (предоставление 

призов) 

Академия гражданского образования "Хаус ам 

Майберг" (Гессен, Германия) 

Совместные проекты – молодежные обмены 

и мероприятия для специалистов, 

работающих с молодежью 

Приют для животных «Вита» 
Предоставление площадки для проведения 

социальной акции 

Специализированный дом ребенка № 1 
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 

Центр профориентации «Ресурс» 
Взаимодействие с объединением «Твой 

выбор» 

Ярославский историко-архитектурный и 

художественный музей заповедник 

Предоставление площадки для проведения 

проекта 

Музей истории города 
Предоставление площадки для проведения 

проекта 

Центр патриотического воспитания 
Волонтерская деятельность на 

мероприятиях 

Союз журналистов Ярославской области 
Сотрудничество при организации 

мероприятий 

ФК «Шинник» Участие в пресс-конференции  

Федерация аэробика России  Участие в соревнованиях 

ООО «Технохобби» 

Предоставление спонсорской помощи 

(наборов для радиоуправляемой самолётов, 

фанеры, базальта, пенопласта и пр.) для 

обеспечения образовательного процесса 

МОУ СОШ города Ярославля Совместные проекты 

Федерации Аэробики и Каратэномичи Проведение семинаров для студентов 

Завод «Луч» 
Организация соревнований, присвоение 

поясов, повышение квалификации 
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педагогов 

 
Разработка иллюстративных материалов к 

наборам из пластилина 

ОУ ЯО ОЦДиЮ, ГОУ ЯО  ЦДЮТТ, ДЮЦ, ГЦТТ 

«Приоритет» и другие 

Организация выставок на базе 

Выставочного зала организации 

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

«ЦСДБ г.Ярославля» 

Организация и проведение массовых 

мероприятий в городе (коллективы отдела) 

Ярославский областной союз женщин 

 

Концертная деятельность (коллективы 

отдела) 

МОУ ДО ДШИ им.Е.М.Стомпелева, МОУ СОШ 

№59,  ДЮЦ «Лад», ДШИ №1, заслуженный артист 

России А.И.Колбешин, заслуженная артистка 

России Л.К.Харинюк, Институт развития 

образования 

Обмен опытом работы, творческие встречи 

и сотрудничество (ОРНИ, вокальная студия) 

Танцевальный клуб «Весна» 
Обмен опытом работы, тренировочные 

сборы (ансамбль «Подснежник») 

 

 

Директор    МОУ ДО «Дворец пионеров»                                                  Л. В. Попова   

  


