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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.   

• 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.    
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• 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 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 молодѐжи 

– 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.   
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Формами общественного управления в образовательной организации являются:  

собрание трудового коллектива, педагогический совет, первичная профсоюзная организация, 

Управляющий совет, Родительский и Ученический советы  

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- 2018 учебном 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. Всѐ это нашло своѐ отражение в дополнительных 

общеобразовательных программах, которые реализуются в учреждении по четырѐм 

направленностям.    

В 2017-2018 учебном 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 2017-2018 учебном году в организации реализовывалось сорок девять 

общеобразовательных программ (таблица 1).  
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Таблица 1  

  

Программы, реализуемые в организации в 2017-2018 учебном году  

  

№  Направленность  

Наименование 

дополнительной  

общеобразовательной 

программы  

Срок 

реализации  

Возрастная 

категория  

1  2  3  4  5  

1.  
Художественная  Ансамбль современного  11 лет  7-18 лет  

  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 
Социальнопедагогическа

я  
«Юный историк»  2 года  14-17 лет  
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15 
Социальнопедагогическа

я  
Школа вожатого  2 года  13-18 лет  

16 
Социальнопедагогическа

я  
Дискуссионный клуб   2 года  13-18 лет  

17 
Социальнопедагогическа

я  
Добровольческий центр  1 год  12-16 лет  

18 
Социальнопедагогическа

я  
Молодой Ярославль  2 года  13-18 лет  

19 
Социально- Студия личностного роста  1 год  13-18 лет  

 педагогическая   «Открой себя»    

20 

  
Социальнопедаго

гическая  

 

Твой выбор  1 год  13-17 лет  

21 
Социальнопедаго

гическая  

 
Лаборатория языкового 

тьюторства «Allinclusive»  
1 год  14-18 лет  

22 
Социальнопедаго

гическая  

 

Психология общения  1 год  14-18 лет  

23 
Социальнопедаго

гическая  

 

Международный клуб  2 года  11-17 лет  

24 Социальнопедаго

гическая  

 Основы журналистики и 

организации коммуникаций  2 года  13-17 лет  

25 
Социальнопедаго

гическая  

 
Студия творческого развития 

«Эврика»   
3 года  7-11 лет  

26 
Социально 

педагогическая  

-  Клуб организаторов  

«Зигзаг»  

  

3 года  10-17 лет  

27 
Социальнопедаго

гическая  

 Школа будущего  

первоклассника  

  

2 года  5-7 лет  

28 Социальнопедаго

гическая  

 
Веселый английский  2 года  5-7 лет  

29 Социальнопедаго

гическая  

 Музыка для малышей  

«Веселые нотки»  
2 года  5-7 лет  

30 Социальнопедаго

гическая  

 
Арт-студия  2 года  5-7 лет  
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31 
Социальнопедаго

гическая   

Школа юных журналистов 

им. Н. Островского  

  

1 год  14-17 лет  

32 Социальнопедаго

гическая  

 Студия фото и видео 

мастерства  1 год  14-17 лет  

33 Социальнопедаго

гическая  

 
Молодѐжное радио  1 год  13-17 лет  

34 Социальнопедаго

гическая  

 Лаборатория PR и рекламы  

«В тренде»  
1 год  14-17 лет  

35 Социальнопедаго

гическая  

 
Международный клуб  1 год  11-17 лет  

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 «Фантазѐры»   

4 года  

  
7-11лет  

46 

Физкультурноспортивная  «Каратэ»           3 года  9-17 лет  

47 

Физкультурноспортивная  «Аэробика»    3 года  9-17 лет  



  8  

48 

Физкультурноспортивная  Шахматы  1 год  7-11 лет  

49 

Физкультурноспортивная  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»; «Молодѐжное 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». Всѐ это способствовало 

расширению возможностей для детей и родителей, а также увеличению контингента учащихся.  

  

В 2017-2018 учебном 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 тренажѐрного залов, одиннадцати спортивнооздоровительных групп, отсутствие 

случаев детского травматизма.             

Слаженность усилий в психолого-педагогическом сопровождении развития обучающихся 

в 2017-2018 учебном году обеспечивалась тесным сотрудничеством психологов учреждения с 

педагогами объединений, эффективным взаимодействием психологической службы с 

администрацией, а также активным сотрудничеством психологов внутри психологической 

службы.   

В 2017-2018 учебном году в двух направлениях продолжена реализация комплексной 

программы развития одарѐнности, обучающихся МОУ ДО «Дворец пионеров»:  работа по 

выявлению и развитию индивидуальных способностей одарѐнных детей, работа с педагогами в 

целях повышения их квалификации по работе с одарѐнными детьми.  

В каникулярное время (июнь, 2018, ноябрь 2017) в МОУ ДО «Дворец пионеров» были 

организованы городские оздоровительные лагеря, сорок пять детей из хореографического 

ансамбля «Орлѐнок» 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 
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оздоровительно-образовательных центрах «Моѐ поколение», «Абитуриент», в федеральном 

детском Центре «Смена».  

Основная цель методической службы МОУ ДО «Дворец пионеров» в 2017-2018 учебном 

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 2017-2018 учебном году было 

нацелено на методическое сопровождение развития одарѐнности учащихся, их личностного 

потенциала, разработку системы мониторинга развития одарѐнности 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.  

  

Инновационная деятельность  

  

Результаты опытно-экспериментальной работы, организованной в 2017 - 2018 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 одарѐнности 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 инновационные программно-

методические материалы.  

В 2017 - 2018 учебном году на площадке целенаправленно проводилась инновационная 

работа по исследованию, трансляции и тиражированию имеющегося у педагогических 

работников Дворца результативного опыта в формате развития социальной одарѐнности, 

обучающихся в образовательном пространстве дополнительного образования детей. 

В процессе инновационной деятельности по исследованию, трансляции и 

тиражированию имеющегося у специалистов организации опыта развития социальной 

одарѐнности обучающихся решались следующие задачи: 

– развить социальную и предметную одарѐнность обучающихся; 

– повысить профессиональную компетентность субъектов инновационной деятельности в 

формате темы исследования; 

– изучить и транслировать на муниципальном, региональном, межрегиональном и 

всероссийском уровнях эффективные практики субъектов инновационной педагогической 

деятельности, специалистов Дворца, по развитию социальной одарѐнности обучающихся; 



  10  

– провестиь мониторинг по заявленным критериям в формате развития социальной 

одарѐнности обучающихся в образовательном пространстве дополнительного образования 

детей; 

– реализовать идеи, заложенные в модели развития социальной одарѐнности 

обучающихся в образовательном пространстве дополнительного образования детей; 

–протиражировать опыт специалистов организации по развитию социальной одарѐнности 

обучающихся в образовательном пространстве Дворца в публикациях на муниципальном, 

региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях. 

В прошедшем учебном году завершена работа федеральной инновационной площадки 

«Развитие социальной одарѐнности обучающихся в образовательном пространстве 

дополнительного образования детей».  Итоги инновационной деятельности были подведены в 

рамках Межрегиональной научно-практической конференции, посвящѐнной 100-летию системы 

государственного дополнительного (внешкольного) образования детей Российской Федерации 

по теме: «Социальное развитие обучающихся в дополнительном образовании: история, 

современность, перспективы». В работе конференции приняло участие более ста человек из 

четырех субъектов Российской Федерации; гости приняли участие в работе трѐх круглых 

столов: «Условия и средства эффективного развития социальных навыков дошкольников», 

«Современные тренды дополнительного образования: развитие социального лидерства 

подростков», «Влияние социального развития на успешное обучение старшеклассников». А 

также шести мастер–классов участников Федеральной экспериментальной площадки: 

«Социальное развитие обучающихся средствами музейной педагогики» (Д. А. Боковая); 

«Волонтѐрское движение в дополнительном образовании» (В. Ю. Юртаев); «Работа с 

социальными стереотипами подростков» (А. Г. Хаймина); «Развитие социальных ценностей 

младших школьников» (Ю. В. Денцова); «Организация мероприятий как средство развития 

социальной активности» (Д. А. Феллер); «Развитие социальных навыков у дошкольников» 

(О.В.Сачкова).  

 В рамках межрегиональной научно-практической конференции обсуждались следующие 

вопросы: актуальные проблемы социального развития в муниципальном пространстве 

дополнительного образования детей; методологические и теоретические основы, сущность и 

особенности социального развития в муниципальном пространстве дополнительного образования 

детей; технологии, формы и методы социального развития, обучающихся в муниципальном 

пространстве дополнительного образования детей; изучение эффективности процессов социального 

развития обучающихся в дополнительном образовании детей; социальное развитие обучающихся 

различных возрастных категорий в муниципальном пространстве дополнительного образования детей; 

возможности и ограничения социального развития в современном муниципальном сообществе. 

По итогам работы готовится сборник материалов конференции. 

 В декабре 2017 года подписан договор о сотрудничестве Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» и муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
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«Ярославский городской Дворец пионеров» по теме: «Социально – педагогическое 

сопровождение детей и молодѐжи в сфере дополнительного образования детей и взрослых». 

В 2017 – 2018 учебном 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  в 

учебном году разработаны и подготовлены для печати два документа. 

 «Сборник нормативно-правовых и информационно-методических материалов по 

организации внутреннего контроля образовательной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования муниципальной системы образования г. Ярославля. 

 «Аттестация учащихся в системе дополнительного образования детей».  Сборник 

нормативно-правовых и информационно-методических материалов по организации 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в учреждениях дополнительного 

образования муниципальной системы образования г. Ярославля. 

Кроме этого результатом деятельности в рамках  муниципального ресурсного центра можно 

считать следующие изменения в организации: 

 Повышение (через реализацию сетевой дополнительной профессиональной программы 

КПК) профессиональной компетенции руководящих работников по вопросам 

совершенствования системы мотивации персонала в образовательной организации, 

командообразования, аттестации педагогических работников,делопроизводства в ОУ, 

психологии деловых отношений в ОУ. 

 Повышение (через реализацию сетевой дополнительной профессиональной программы 

КПК) профессиональной компетенции педагогических работников по вопросам 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, мониторинга образовательных 

результатов, портфолио обучающегося, использования в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, форм и методов взаимодействия с обучающимися, 

родителями и педагогами; работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

проектирования учебного занятия. 

 Трансляция на муниципальном уровне опыта организации сетевого взаимодействия 

УДО МСО г. Ярославля. 

 Оптимизация документооборота в ОУ 

 Систематизация внутреннего контроля над образовательной деятельностью в ОУ. 

 Повышение профессиональной компетенции руководящих работников в области 

организации внутреннего контроля. 

 Участие в методическом обеспечении управленческой и педагогической деятельности в 

системе дополнительного образования МСО г.Ярославля в области организации 

внутреннего контроля (разработка нормативных, информационных и методических 

материалов). 
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 Скорректированные  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в разработке 

программно-плановой документации, мониторинга отслеживания результатов 

образовательной деятельности. 

 

   В 2017 – 2018 учебном 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 

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 ребѐнок.  

Образовательный результат, в первую очередь выражен в успешности обучающегося, в 

динамике его личностного роста; в образованности ребѐнка.   
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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 - 2018 год  

  

  

  

№  

  

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата, 

возрастная группа  

Фамилия, имя участников 

или названия коллектива  
Уровень  Результат  

1.  

Областной конкурс 

социальной рекламы 

«Ярославия – наш дом», 

май-сентябрь 2017 

Руфанова Алѐна Пресс-

центр «В курсе» 

областной победитель в 

номинации 

«Статья или цикл 

статей на тему», 

тема волонтерство 

 

2.  

Областной конкурс 

социальной 

рекламы 

«Ярославия – наш 

дом», май-сентябрь 

2017 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

областной победитель 

в 

номинации 

«Статья или 

цикл статей 

на тему», 

тема 

экология 

3.  

Открытый 

фестиваль 

«Супергерои»,ЯГП

У им.К.Д. 

Ушинского 

27 сентября 

Общественная 

организация 

«Молодой 

Ярославль» 

областной 1 место 

4.  Городской 

фотоконкурс «Мир в 

объективе 

молодых», МОУ ДО 

Центр 

Блинов Сергей 

Студия фото и видео 

мастерства 

городской 1 место 
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анимационного 

творчества 

«Перспектива», 

ноябрь-декабрь 

2017, 14-18 лет 

5.  

Городской 

фотоконкурс «Мир в 

объективе 

молодых», МОУ ДО 

Центр 

анимационного 

творчества 

«Перспектива», 

ноябрь-декабрь 

2017, 14-18 лет 

Кузнецов Даниил 

Студия фото и видео 

мастерства 

городской 2 место 

6.  

Первый городской 

добровольческий форум 

«Я сделал», творческое 

пространство «Горка», 5 

декабря,14-30 лет 

Курицына Вероника 

– Общественная 

организация 

«Молодой 

Ярославль» 

 

городской Благодарнос

ть в 

номинации 

«Лучший 

волонтѐр» 

 

7.  

Первый городской 

добровольческий форум 

«Я сделал», творческое 

пространство «Горка», 5 

декабря,14-30 лет 

Андреева Мария 

Добровольческий 

центр 

городской Благодарнос

ть в 

номинации 

«Лучший 

волонтѐр» 

 

8.  

Областной конкурс 

видеороликов и 

фотографии 

"Достояние 

Ярославии", 8 

декабря 

Руфанова Алѐна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

областной 2 место в 

номинации 

«Герои 

Отечества»; 

3 место в 

номинации 

«День с 

профессиона

лом»; 

Гран-при 
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конкурса 

9.  

Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Новое 

пространство 

России», ЦВР 

«Глория», 8 декабря, 

Руфанова Алѐна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

городской 3 место в 

возрастной 

категории 

15-18 лет 

10.  

Областной интернет-

проект «Мосты дружбы», 

Центр телекоммуникаций, 

декабрь 2017 

Руфанова Алена, 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В курсе» 

областной Дипломанты 

конкурса 

11.  

Городской конкурс 

«Доброволец года», МОУ 

ДО «Дворец пионеров», 

21.12.17 г. 

Андреева Мария Юрьевна 

Добровольческий центр 

городской 2 место 

12.  

III Региональный 

чемпионат «Junior Skills» 

Кучерова Елизавета 

Блинов Сергей 

Студия фото и видео 

мастерства 

 

 

региональный 1 место 

13.  

Региональный этап 

всероссийского 

юниорского  водного 

конкурса 2018, ОЦДЮ, 

февраль 2018 

Боковая Д.А., пресс-центр 

«В курсе» 

областной Колюшникова 

Анна – диплом 2 

степени в 

номинации 

«Тележурналистик

а» 
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14.  

Ежегодный открытый 

фестиваль  "Валенки шоу" 

03.03.2018, Юбилейный 

парк 

ЯГДОО "Молодой 

Ярославль" 

 

Городской 2 место 

15.  

28 областная 

педагогическая олимпиада 

школьников по 

педагогике, ЯГПУ 

им.Ушинского, март 

Попова Елена Областной 2 место в 

номинации 

«Индивидуальный 

проект» 

16.  

28 областная 

педагогическая олимпиада 

школьников по 

педагогике, ЯГПУ 

им.Ушинского, март 

Онин Никита Областной 3 место в 

номинации 

«Индивидуальный 

проект» 

17.  

Областной конкурс 

лидеров "Вектор в 

будущее"! 

23-25.03.2018, ЛОК 

"Сахареж" 

Вероника -Курицына -1 

место в номинации 

"Лидеры детских и 

молодежных 

общественных 

объединений (в возрасте 

от 14 до 17 лет)" 

 

Областной 1 место 

 

 

18.  

Лагерь актива 

старшеклассников 

"СТАРТ", 27.03-1.04.2018, 

ЛОК "Сахареж", 14-18 лет 

ЯГДОО "Молодой 

Ярославль" 

 

Вероника Курицына -  

 

ЯГДОО "Молодой 

Ярославль" 

Городской Номинация 

"Cпасибо" 

19.  

Лагерь актива 

старшеклассников 

"СТАРТ", 27.03-1.04.2018, 

ЛОК "Сахареж", 14-18 лет 

Света Холостова 

ЯГДОО "Молодой 

Ярославль" 

Городской Номинация 

"Лидер", "Звезда", 

2 место в рейтинге 

 

20.  

Лагерь актива 

старшеклассников 

"СТАРТ", 27.03-1.04.2018, 

ЛОК "Сахареж", 14-18 лет 

Арсинэ Бадалян 

ЯГДОО "Молодой 

Ярославль" 

Городской Лучшая статья в 

газету лагеря 

https://vk.com/vektorvbuduschee
https://vk.com/vektorvbuduschee
https://vk.com/start76
https://vk.com/veronika.kuritsyna
https://vk.com/start76
https://vk.com/sveta.kholostova
https://vk.com/start76
https://vk.com/barsik2209
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21.  

Городской конкурс 

организаторов досуга 

«Игра – дело серьезное!», 

МОУ ДО «Дворец 

пионеров», 11.04.2018 

Попова Елена 

Цакова Анастасия 

Школа вожатого 

Городской 2 место 

22.  

Городской конкурс 

организаторов досуга 

«Игра – дело серьезное!», 

МОУ ДО «Дворец 

пионеров», 11.04.2018 

Онин Никита 

Школа вожатого 

Городской Номинация 

«Яркий образ» 

23.  

Конкурс «Миха-2018» на 

лучший рекламный 

материал о Ярославле и 

Ярославском крае, ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, март-

апрель 2018 

Руфанова Алена 

Пресс-центр «В курсе» 

областной – 1 место в 

номинации 

«Рекламная статья 

24.  

Конкурс «Миха-2018» на 

лучший рекламный 

материал о Ярославле и 

Ярославском крае, ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, март-

апрель 2018 

Сафонова Анастасия 

Пресс-центр «В курсе» 

областной 2 место в 

номинации 

«Рекламная 

статья» 

25.  

Конкурс «Миха-2018» на 

лучший рекламный 

материал о Ярославле и 

Ярославском крае, ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, март-

апрель 2018 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В курсе» 

областной 1 место в 

номинации 

«Видеоролик» 

26.  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», март-

апрель 2018 

Пресс-центр «В курсе» городской Гран-при конкурса 

, специальный 

диплом Союза 

журналистов ЯО 

«За высокий 

профессиональный 

уровень издания» 

27.  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», март-

Руфанова Алена 

Пресс-центр «В курсе» 

городской 1 место в 

номинации 

«Лучший 

журналист» очный 

этап, 3 место в 

номинации 

«Лучший 
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апрель 2018 журналист» общий 

зачет, 

специальный 

диплом Союза 

журналистов ЯО 

«За внимание к 

теме 

волонтерства» 

28.  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», март-

апрель 2018 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В курсе» 

городской специальный 

диплом Союза 

журналистов ЯО 

«За актуальную 

тему» 

29.  

Весенний 

добровольческий марафон 

«Даешь Добро!», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», 

апрель 2018 

Школа вожатого Городской 1 место 

30.  

Конкурс кино-,видео- и 

фототворчества «Новый 

взгляд» в рамках XVIII 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного 

творчества «Радуга», 14-

18, номинация «Портрет», 

апрель 2018 

Кучерова Елизавета 

Студия фото и видео 

мастерства 

 

 

Областной 2 место 

31.  

Городской конкурс 

литературного творчества 

«Россыпи слов», апрель-

май 2018 

Колюшникова Анна, 

Пресс-центр «В курсе» 

Городской 3 место 

32.  

Конкурс научно-

исследовательских работ, 

посвященных 73 

годовщине ВОВ «В 

едином строю», апрель-

май 2018 

Руфанова Алена Пресс-

центр «В курсе» 

Городской Победитель в 

номинации 

«Видеоматериал» 
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33.  

Квест-игра «Музейное 

ралли», г. Ярославль, 

13.05.18 г. 

Волонтерская молодежная 

инициативная группа 

городской 2 место 

34.  

Региональный конкурс 

подростковых 

общественных 

объединений 

«АКТИВИАДА»! 

18.05.2018 

ЯГДОО "Молодой 

Ярославль" 

Областной 2 место 

35.  

«Большая перемена» 

Межнациональный 

конкурс-фестиваль 

детского творчества   

22.10.2017 г.    ДК им. 

Добрынина 

ОРНИ:                                  

Старший ансамбль -

5                  

Младший ансамбль 

-20 

 

Межрегиональ

ный 

Лауреат 1 ст.                      

Лауреат 3 

ст. 

36.  

«Динамиада-2017»   

Международный турнир 

по спортивным танцам                          

15.10.2017 г.          г. 

Москва 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:                       

Грибанов Д.- Муканова А. 

Международный 4 место 

37.  

«Мечта-2017»                                      

Российский турнир по 

спортивным танцам 

21.10.2017 г.                                              

г. Иваново   «Форвард-

спорт» 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:                            

Титов А. -  Завьялова Д. 

Российский участники 

38.  

«Кубок ЯО-2017 г.»                                

Российский турнир по 

спортивным танцам 

22.10.2017 г.    СК 

«Атлант» 

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 

39.  

«Чемпионат России» 

Международный турнир 

по спортивным танцам                                     

23-29.10.2017 г.      г. 

Москва                  

Ансамбль бального танца  

«Подснежник» - 4   

 

Международный участники 

40.  

«Кубок мэра г. 

Ярославля»   

Российские 

соревнования по 

Ансамбль бального 

танца «Элегия»:                               

Хведченя Максим                  

Морев Тимофей                

Российский 

 

 

Группа 

«Начинающ

ие»                                             
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спортивным танцам  

04.11.201 г. КСК 

«Вознесенский» 

Токаренко Катя                    

Куркина Настя  

Илларионов Никита 

Сазонова Аня 

 

 

 

диплом 1 ст. 

4 место 

диплом1,2 

ст.4 и 7 м. 

диплом 2 ст.                               

6, 7 место                             

диплом 1 ст. 

5,6 м.      

диплом 2 ст. 

6 м 

41.  

Чемпионат и первенство 

города  по 

акробатическому рок-н-

роллу                     

11.11.2017 г. ФОК 

Фрунзенского р-на 

Ансамбль «Big apple»:    

Фефилов М.- Ибрагимова 

С. Носков Т.- Алексеева М. 

Городской  2 место                                                

4 место 

42.  

«Осенний Кубок-

2017» Российский 

турнир по 

спортивным танцам                   

11.11.2017 г.   ДК 

«Магистраль» 

г.Ярославль 

 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:   

Титов А. -  

Завьялова Д.  

Ляпустина С.                  

Стрельникова Т., 

ВавиловаВ. 

Российский  

4 место                                          

6 место                                                  

красный 

уровень 

43.  

«Русский стандарт. 

МатрЁшка STYLE»                                     

Официальные 

соревнования 

субъекта РФ. 

Открытые 

международные 

соревнования по 

танцевальному 

спорту 12.11.2017 г. 

Москва 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:                     

Грибанов Д.- Муканова А.    

 

 

Международн

ый 

участники 

44.  

«Кубок Главы г. 

Рыбинска-2017» 

Российские 

соревнования по 

Ансамбль бального танца  

«Подснежник»:   

Титов А.- Завьялова 

Д.                  

Российский Участники                                                                          Участники 
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танцевальному 

спорту                              

19.11.2017 г. г. 

Рыбинск 

 

Торохов Д. - 

Гречина П                                            

45.  

«Танцуй, 

Ярославия!» 

Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детской 

хореографии  

25.11.2017 г.  ДК 

Нефтяников 

Хореографический 

ансамбль «Орленок» 

Межрегиональ

ный 

Лауреат 

46.  

«Новогодние звездочки» 

Городской турнир по 

спортивным танцам         

10.12.2017 г.                                                 

СК «Атлант» 

Ансамбль «Подснежник»  

1-3 г.о. /10/   

Городской Желтый уровень:        

Алешина 

Д.,Вавилова В.                        

Красный уровень:                   

Ляпустина С.,                      

Коломыцева И., 

Стрельникова Т. 

47.  

«В гостях у Деда Мороза» 

Российское соревнование 

по спортивным танцам  

24.12.2017 г. 

Ансамбль «Элегия»                                

Морев Т. – Гаврилова К.    

Плевин В.-Баянова Л.                           

Нагих Д. 

Российский Диплом 1 степени                 

Диплом 1 степени                  

Диплом 1 степени 

48.  

«Бал у Максима» 

Российский турнир по 

спортивным танцам 

20.01.2018 г. 

г. Кострома 

Ансамбль «Элегия» Российский Участники 

49.  

2 блок Чемпионатов и 

Первенств ЦФО г. 

Ярославля 28.01.2018 г.                  

КСК «Вознесенский» 

 

Ансамбль «Элегия»,                       

Ансамбль «Подснежник» 

Городской Участники 

50.  

Всероссийские 

соревнования по 

спортивным танцам. 

Открытый Кубок 

Красноперекопского и 

Фрунзенского районов                                      

г. Ярославля  04.02.2018 г. 

ДК «Судостроитель» 

Ансамбль «Элегия» Всероссийские 1 место  

2 место 

2 место 

3 место 
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51.  

«Душа России – 

Кострома»               IХ 

Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного 

творчества17.02.2018 г. 

г. Кострома 

ОРНИ Международный Лауреат 1 степени 

52.  

«Русская сказка»                                   

XII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного и 

народного 

творчества22.02-

25.02.2018 г.   

г. Санкт Петербург 

ОРНИ Международный Лауреат 1 степени 

53.  

«Весенняя капель»     

Российский турнир по 

спортивным 

танцам04.03.2018 г.  

г. Кострома 

Ансамбль «Подснежник» :                

Титов Артем, Завьялова 

Дарья _ 

Российский Участники 

54.  

«Большой приз Динамо» 

международный турнир по 

спортивным танцам09-

10.03.2018 г. 

г. Москва 

Ансамбль «Подснежник» :                

Титов Артем, Завьялова 

Дарья _ 

Международный 
Участники 

55.  

«Первые шаги»                  

Традиционный  

межрегиональный турнир 

по спортивным танцам 

11.03.2018 г. 

ГКЦ «Губернский» 

 г. Кострома 

Ансамбль «Подснежник» :                

Титов Артем, Завьялова 

Дарья _ 

Межрегиональный 
Участники 

56.  

«Танцующий Ярославль» 

Городской фестиваль 

детского и юношеского 

творчества 

хореографических 

коллективов 20.03.2018 г.                                        

ДК «Гамма» 

Ансамбль «Орленок» 

Ансамбль «Европа» 

 

Объединение «Big apple» 

Городской Лауреат 1 степени                  

Лауреат 1 степени 

/3 танца/  Диплом 

1 степени /мл./  

Участники 

57.  

Х Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детских оркестров и 

ансамблей русских 

народных инструментов 

им. Е.М.Стомпелева 24-

25.03.2018 г.    

ДК «Радий» 

ОРНИ 

Старший ансамбль                   

Ансамбль  «Серебряные 

струны»                            

                                                  

Младший ансамбль 

Межрегиональный  

Лауреат 3 ст.                                  

Лауреат  3 ст.     

                                                                                          

Диплом 
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58.  

«Ветер талантов» 

Международный конкурс 

вокалистов проводит 

институт культуры 

«Диамант» г.Москва        

01.04.2018 г 

Вокальная студия                            

«Солисты ВИА»    

Мартынова Настя 

Международный Лауреат 1 степени 

59.  

«Кубок Авиатора»                                 

Российский турнир по 

спортивным танцам г. 

Рыбинск           01.04.2018 

ДК «Волжский» 

Ансамбль «Подснежник»  

 

Российский  

60.  

 «Открытые страницы» 

Международный конкурс-

фестиваль музыкально-

художественного 

творчества                                                          

ДК им. Добрынина  

01.04.2018 г. 

 

ОРНИ 

Младший ансамбль                 

Чердакова Алиса 

Международный Лауреат 1 степени 

 

61.  

«Штучка»                                        

Российский турнир по 

спортивным танцам 

08.04.2018 г. 

ДК «Гамма» 

Ансамбль «Подснежник»  

 

Российский  

62.  

«Палитра танца» 

Областной конкурс-

фестиваль детско-

юношеского творчества 

«Радуга» 10.04.2018 г.    

ГОУ ЦДЮ 

Ансамбль «Европа» 

Ансамбль «Орленок» 

Областной Диплом 2 степени 

Диплом 1 место 

63.  

«Весеннее 

настроение» 

Российский турнир 

по спортивным 

танцам.   Открытый 

Кубок Заволжского 

р-на       06.05.2018 

г. ДКЖ 

Ансамбль «Элегия» Российский   

64.  

«Блеск – 2018» 

Российские 

соревнования  по 

танцевальному 

спорту                                                               

СОК «Атлант» 

20.05.2018 г. 

Ансамбль «Элегия»:                                     

Морев Т. – 

Гаврилова Е.         

Нагих Д. – Мурзина 

Е. 

 

Российский  Диплом 1ст.                 

Диплом 2 ст.                         

Диплом 2 ст.                     

Диплом 2 ст.  
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65.  

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Детский технопарк 

глазами детей»  

04-08.10 

«Компьютерная 

графика и дизайн» 

Лоскутова Кристина 

Котова Юлия 

Белохвостов 

Михаил 

Богачук Дмитрий 

Маркелов Виталий 

областной 

 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

66.  

IV Международный 

дистанционный 

творческий 

марафон, 

посвящѐнный Дню 

защитника 

Отечества и 

международному 

женскому дню 

Научно-

образовательный 

центр «Эрудит» г. 

Саратов 21.02.2018-

15.03.18 

«Компьютерная 

графика» педагог 

Васильева С.В. 

Маркелов Виталий 

Алексеевич 7класс 

Международн

ый 

 

67.  

Международный 

творческий конкурс 

«23 февраля – День 

защитника 

отечества» 

Международный 

Центр 

педагогических 

инноваций 

«Технологии 

будущего» Санкт-

Петербург 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

ЭЛ №ФС 77-68872 

12.02.18-15.03.18 

Компьютерная 

графика» Головачѐв 

Павел Валерьевич 

Международн

ый 

Победитель 

2 степени  
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68.  

Областной смотр –

конкурс детского 

технического и 

прикладного 

творчества, 

посвящѐнный 100-

летию 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования детей 

России 17.04-27.04 

Авиамоделирование 

Таганов Павел  

Белохвостов Миша  

Ломоносов Глеб 

областной 

 Дипломы  

2 место 

2 место 

3 место 

69.  

Открытое 

первенство города 

Ярославля по 

фитнес-аэробике» 

12.11.17 

«Аэробика» 

Команда «Фит-

гѐлз»(6 чел.)14-16 

лет 

Команда «Искра» (5 

чел.)11-13 лет 

городской 

 

1место 

 

1 место 

 

70.  

Открытый турнир 

по быстрым 

шахматам 24.12.18 

Объединение 

«Шахматы»  

Большева Анастасия 

Сиротин Степан 

Боровицкий Даниил 

городской 

грамота (2 

место) 

 (2 место) 

 (2место) 

71.  

Городской 

Новогодний 

танцевальный 

марафон 19.12.17 

Кол-«Аэробика». 

Команда «Конфети» 

 

 

команде «Апельсин» 

(8-10 лет) 

городской 

 (11-13 лет)- 

1 место 

Грамота 

команде 

«дворец 

пионеров» в 

номинации 

«Творческая 

команда» 

Грамота в 

номинации 

«творческая 

команда» 



  26  

72.  

Открытое 

первенство 

Ярославской 

области по фитнес – 

аэробике 11.02.18 

Кол-в «Аэробика». 

Команда «Fit 

girls»14-16 лет степ 

аэробика 

Команда «Искра»11-

13 лет степ аэробика 

Команда «Радуга» 8-

10 лет классич. 

аэробика 

Попова Елена 

Тишининова 

Светлана-фитнес 

трофи 

Областной 

 

1 место 

 

1 место 

 

3 место 

  

1 место 

1 место 

73.  

VIII Открытый 

Кубок Федерации 

Комбат 

Самообороны в 

Одинцово 

Московской области 

23-25.02.2018 

Каратэ  

Павлов Григорий 

(12-13 лет) 

Скобелев 

Максим(14-15 лет) 

Филиппов Арсений 

(10-11 лет) 

Шелехов Олег (12-

13 лет) 

Российский 

 

1 место  

safe-combat 

 

2 место safe-

combat 

3 место 

oriental-

combat 

3 место safe-

combat 

 

 

74.  

Соревнования по 

шахматам среди 

учреждений доп. 

образования «Ход 

конѐм» 20.03.18 

«Шахматы» 

Боровицкий Даниил 

городской 

1 место 

75.  

Открытый кубок 

Ярославской 

области по фитнес – 

аэробике 6.05.2018 

«Аэробика» 

Команда Fit girls 14-

16 лет 

Команда «Искра» 

11-13 лет 
Областной 

« 

2 место в 

дисциплине 

степ-

аэробика 

3 место в 

дисциплине  

сте-аэробика 

76.  

Открытый кубок 

Ярославской 

области по фитнес – 

аэробике и Кубок 

города Ярославля по 

«Аэробика» 

 

Кондакова Полина  

Титова Катя 

Областной 

В 

номинации 

фитнес 

трофи  

1 место в 
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фитнес-аэробике и 

хип-хопу 6.05..2018 

Тишининова Света возр.группе 

11-13 лет 

2место в 

группе 14-16 

лет 

3 место в 

группе 11-13 

лет 

77.  

Первые открытые 

Евразийские юношеские 

игры боевых искусств 

14-17 мая 2018 

Каратэ педагог 

Балыбердин А.С. 

Скобелев Максим 

Павлов Григорий 

Международный Диплом 1 

место 

всестилевое 

каратэ 

возраст 14 -

15 лет 

Диплом 2 

место 

всестилевое 

каратэ 

возраст 12 -

13 лет 

78.  

Этап отбора на кубок 

Федерации AFT России  

Май 2018 

 

Каратэ 

Демарин Савелий 

городской Диплом 1 

место возр. 

13-14 лет 

79.  

Открытый турнир 

Московской области 

по фитнес-аэробике, 

посвящѐнный Дню 

народного единства 

04.-05.11 

региональный 

«Аэробика» 

педагоги 

Мальцева 

А.А.Тихоно

ва Е.Н. 

Команда (5 

человек) 

80.  

IV Международный  

конкурс –фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

“Открытые 

27.10-30.11 

Международн

ый  

«Мягкая 

игрушка» 

педагог 

Валеева Л.С. 

Лабазина 

Александра 

Маряшина 

Екатерина 

Лабазина 
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страницы. 

Ярославль» 

Александра  

Маряшина 

Екатерина 

 

81.  

Городской конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Ясам» 

24.10 

городской 

«Изостудия» 

педагог 

Атургашева 

Е.В. 

Наумовская 

Елизавета 7 

лет 

82.  

Ярославский 

региональный 

конкурс детского 

рисунка «Как 

вырастить здоровые 

кости, посвящѐнный 

Международному 

Дню борьбы с 

остеопорозом 2017» 

10.11-20.11 

2017 

региональный 

«Изостудия» 

педагог 

Атургашева 

Е.В. 

Салов 

Алексей 11 

лет 

83.  

II Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодѐжи «Радость 

творчества» г. 

Казань 

14.11.2017 

Российский 

«Компьютер

ная графика 

и дизайн» 

педагог 

Васильева 

С.В. 

Белохвостов 

Михаил 

 

Кривленя 

Тимофей 

Черпицкая 

Ирина 

Лоскутова 

Кристина 

 

Лоскутова 
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Кристина 

 

Котова 

Юлия 

Гаврилычева 

Полина 

Маркелов 

Виталий 

84.  

Международный 

творческий конкурс 

«Росмедаль» 

(дистанционный)  

г. Красноярск 

28.11.2017 

Международн

ый 

«Глиняная 

игрушка» 

педагог 

Жукова Г.К. 

Кузнецова 

Елена 

СПТ 

«Фантазѐры

» 

Педагоги 

Захарова 

з.В. 

Малышева 

Н.Ю. 

Родионов 

Кирилл 

85.  

Городской конкурс 

– выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир» 

18.01.2018 

городской 

«Мягкая 

игрушка» 

педагог 

Валеева Л.С. 

«Глиняная 

игрушка» 

педагог 

Жукова Г.К. 

86.  

Международный 

детский и 

юношеский 

интернет-конкурс 

«Широка страна моя 

родная» при 

информационной 

поддержке 

Министерства 

30.12.2018 

международны

й 

Студия  

«Секреты 

модной 

одежды»   

Педагоги 

Захарова 

З.В. 

Малышева 

Н.Ю. 
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культуры 

Российской 

федерации 

87.  

Муниципальный 

этап XVIII 

областного 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества «Радуга» 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Мой. 

Мой город. Моя 

страна» 

12.03-20.03 

2018 

Городской 

«Изостудия» 

педагог 

Атургашева 

Е.В. 

Рекало 

Валерия 11 

лет 

Атургашева 

Анна 14 лет 

Новикова 

Наталья 18 

лет  

 

Ботова 

Юлия 13 лет 

Педагог 

Лазарянц 

С.А. 

Атургашева 

Анна 14 лет 

 

Меднова 

Анастасия 

16 лет 

Шабанова 

Оксана 8 лет 

Педагог 

Жукова Г.К. 

Зайка София 

10 лет 

Баюмова 

Наташа 9 

лет 

 

88.  

XVIII областной  

фестиваль детского 

и юношеского 

творчества «Радуга» 

конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Мой. 

Мой город. Моя 

17 апреля 2018 

Областной 

«Изостудия» 

педагог 

Атургашева 

Е.В. 

Рекало 

Валерия 11 

лет 

 

Атургашева 

Анна 14 лет 

 

Новикова 
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страна» Наталья 18 

лет  

Ботова 

Юлия 13 лет 

Педагог 

Лазарянц 

С.А. 

Шабанова 

Оксана 8 лет 

89.  

Городской конкурс-

выставка 

декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Пасхальная 

радость» 

30.04-17.04 

Городской 

«Изостудия» 

педагог 

Атургашева 

Е.В. 

Атургашева 

Анна   

90.  

Всероссийский 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства «Парад 

кукол» 

Организатор  сайт 

«Мир педагога» 

Свидетельство 

СМИ: ЭЛ№ФС77-

62416 

20.04.2018 

Российский 

«Мягкая 

игрушка» 

педагог 

Валеева Л.С. 

Лабазина 

Александра 

91.  

Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Копилка талантов» 

Самарская область 

Апрель 2018 

Российский 

Мягкая 

игрушка» 

педагог 

Валеева Л.С. 

Маряшина 

Екатерина 

Уланова 

Дарья 
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92.  

Всероссийский 

творческий конкурс, 

посвящѐнный Дню 

кошек  

Организатор сайт 

«Мир педагога» 

Свидетельство 

СМИ: ЭЛ№ФС77-

62416 

20.04.2018 

Российский 

«Мягкая 

игрушка» 

педагог 

Валеева Л.С. 

Коновалова 

Олеся  

Возр. 

категория 8-

10 лет 

93.  

XII Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества “Страна 

магнолия» 

5.05-9.05 

Международн

ый  

«Секреты 

модной 

одежды» 

педагоги 

Захарова 

З.В. 

Малышева 

Н.Ю. 

Носкова 

А.Н. 

94.  

Городской конкурс 

малых сценических 

форм «Глагол» 

19.02.2018   

Центр «ЛАД» 

Арина Кундышева 

«Школа ведущего» 

Городской 1 1 место 

95.  

Конкурс «Парк 

культуры», ЦПВ, 

16.11.2017. 

Номинация 

«Художественное 

слово» 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 
Городской    1 и 2 место 

96.  

Областной 

фестиваль 

молодѐжного 

творчества «М.АРТ» 

Дворец молодѐжи  

12.12.2017 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 
Областной 

Диплом 

лауреата III 

степени, 

направление 

«Оригиналь

ный жанр» 
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97.  

Городской конкурс 

малых театральных 

форм «Глагол» 

19.02.2018   

Центр «ЛАД»  

категория 13 – 15 

лет 

Овчарова Юлия 

Всеволодовна 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

Городской 

Диплом III 

степени, 

номинация 

«Художеств

енное 

слово»,  

98.  

Городской конкурс 

малых театральных 

форм «Глагол» 

19.02.2018   

Центр «ЛАД»  

категория 7 – 9 лет 

Середкина Арина  

Ивановна 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

Городской 

Диплом III 

степени, 

номинация 

«Художеств

енное 

слово»,  

99.  

Городской конкурс «Всему 

начало здесь, в краю моѐм 

родимом» посвящѐнный 

творчеству Н.А. Некрасова 

Областная библиотека 

имени Некрасова 

24.02.2018 

Овчарова Юлия 

Всеволодовна 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

Городской 

«Специальны

й диплом» 

за 

своеобразны

й выбор 

стихотворен

ия любовной 

тематики 

100.  

Городской конкурс 

организаторов досуга 

«Игра – дело серьѐзное!» 

МОУ ДО «Дворец 

пионеров» 

13.04.2018 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

 

Городской  

Диплом I 

степени, 

номинация 

«Наш дом - 

Россия» 

101.  

Городской конкурс 

организаторов досуга 

«Игра – дело серьѐзное!» 

МОУ ДО «Дворец 

пионеров» 

13.04.2018 

Клуб организаторов 

«Зигзаг» 

 

Городской 

Диплом I 

степени, 

номинация 

«Этот 

интересный 

мир» 

102.  

Всероссийский конкурс 

творческих работ 

школьников заочный этап 

Школа юных журналистов 

им. Н. Островского 
Всероссийски

й 

Дипломы 

лауреатов 

заочного 

этапа 

103.  

«Молодежь о стране 

Октября», сентябрь-ноябрь 

2017 

Школа юных журналистов 

им. Н. Островского областной 

Дипломы 

конкурсанто

в 
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104.  
Конкурс «Энциклопедия 

профессий» 

Школа будущего 

первоклассника городской 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

105.  

Областной конкурс музеев 

образовательных 

ораганизаций «Добро 

пожаловать в музей!», 

декабрь 2017, Дворец 

пионеров 

Подростковый клуб 

«Юный историк» 

Музей истории Дворца 

пионеров 

областной 
Диплом 

победителя 

106.  

Городская научно-

практическая 

краеведческая 

конференция «Отечество», 

27.11.2017, школа №36 

Подростковый клуб 

«Юный историк» 

Музей истории Дворца 

пионеров 

Городской 
Диплом 

победителя 

107.  

Всероссийский конкурс 

музеев образовательных 

организаций, 03.04.2018 

Подростковый клуб 

«Юный историк» 

Музей истории Дворца 

пионеров 

Всероссийски

й 

Диплом 

победителя 

заочного 

этапа 

108.  

Областной этап 

конкурса 

«Доброволец 

России-2017», 3 

октября 

Курицына Вероника 

Общественная 

организация 

«Молодой 

Ярославль» 

 

областной 1 место в 

номинации 

«Юный 

доброволец» 

109.  

Лагерь актива 

старшеклассников "СТАРТ" 

1-6 ноября 2017, ЛОК 

"Сахареж", 14-18 лет 

 

Михаил Иванов 

ЯГДОО "Молодой Ярославль 

 

Городской 1 место в 

рейтинге 

самых 

активных 

участников 

лагеря 

110.  

Лагерь актива 

старшеклассников "СТАРТ" 

1-6 ноября 2017, ЛОК 

"Сахареж", 14-18 лет 

Света Холостова 

ЯГДОО "Молодой Ярославль 

 

Городской Номинация 

«Лидер» и 

топ-4 

рейтинга 

https://vk.com/start76
https://vk.com/misha2912
https://vk.com/start76
https://vk.com/sveta.kholostova


  35  

111.  

Лагерь актива 

старшеклассников "СТАРТ" 

1-6 ноября 2017, ЛОК 

"Сахареж", 14-18 лет 

Мария Лабазина 

ЯГДОО "Молодой Ярославль 

 

Городской Номинация 

«Открытие» 

112.  

Областной 

фестиваль 

подростковых и 

студенческих 

общественных 

объединений "Мы-

лидеры", ДК 

им.Добрынина, 10-

11 ноября 

Общественная 

организация 

«Молодой 

Ярославль» 

Областной 1 место 

113.  

Городской 

фотоконкурс 

«Золотая осень», 

МУСОПиМ 

«Красный перевал-

1», 14 ноября 

Кучерова Елизавета 

Студия фото и видео 

мастерства 

 

 

городской 1 место 

114.  

Областной конкурс 

юных журналистов 

и редакций 

школьных газет 

«Журналистское 

мастерство», 

сентябрь- ноябрь 

2017 

Пресс-центр «В 

курсе» 

Областной 1 место в 

номинации 

«Профессио

нал» 

115.  

Областной конкурс 

юных журналистов 

и редакций 

школьных газет 

«Журналистское 

мастерство», 

ОЦДЮ, сентябрь-

ноябрь 2017 

Руфанова Алѐна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

Областной 3 место в 

возрастной 

подгруппе 

17-18 лет 

Специальны

й диплом в 

номинации 

«Туризм в 

Ярославской 

области» 

https://vk.com/start76
https://vk.com/labazinamarie
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116.  

Областной конкурс 

юных журналистов 

«Журналистское 

мастерство»,ОЦДЮ, 

сентябрь- ноябрь 

2017 

Кузякина 

Александра 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

Областной 3 место в  

возрастной 

подгруппе 

14-16 лет 

117.  

Интернет - конкурс «Привет, 

Абитура!» 

10-12 ноября 

ЯГДОО "Молодой Ярославль" 

 

Областной 1 место 

118.  

Всероссийский 

конкурс «Королева 

осени 2017», 23 

ноября 

Кучерова Елизавета 

Студия фото и видео 

мастерства 

 

Всероссийский 1 место 

119.  

Научно-

практическая 

краеведческая 

конференция 

«Отечество», 

детский центр 

«Восхождение» 

октябрь-ноябрь 2017 

Руфанова Алѐна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

 

городской 2 место 

120.  

Городской 

фотоконкурс «Мир в 

объективе 

молодых», МОУ ДО 

Центр 

анимационного 

творчества 

«Перспектива», 

ноябрь-декабрь 

2017, 14-18 лет 

Кучерова Елизавета 

Студия фото и видео 

мастерства 

городской 2 место 
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121.  

Городской 

фотоконкурс «Мир в 

объективе 

молодых», МОУ ДО 

Центр 

анимационного 

творчества 

«Перспектива», 

ноябрь-декабрь 

2017, 14-18 лет 

Блинов Сергей 

Студия фото и видео 

мастерства 

городской 1 место 

122.  

Городской 

фотоконкурс «Мир в 

объективе 

молодых», МОУ ДО 

Центр 

анимационного 

творчества 

«Перспектива», 

ноябрь-декабрь 

2017, 14-18 лет 

Кузнецов Даниил 

Студия фото и видео 

мастерства 

городской 2 место 

123.  

Первый городской 

добровольческий форум «Я 

сделал», творческое 

пространство «Горка», 5 

декабря,14-30 лет 

Курицына Вероника 

– Общественная 

организация 

«Молодой 

Ярославль» 

 

городской Благодарнос

ть в 

номинации 

«Лучший 

волонтѐр» 

 

124.  

Первый городской 

добровольческий форум «Я 

сделал», творческое 

пространство «Горка», 5 

декабря,14-30 лет 

Андреева Мария 

Добровольческий 

центр 

городской Благодарнос

ть в 

номинации 

«Лучший 

волонтѐр» 

 

125.  

Областной конкурс 

видеороликов и 

фотографии 

"Достояние 

Ярославии", 8 

Руфанова Алѐна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

областной 2 место в 

номинации 

«Герои 

Отечества»; 

3 место в 
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декабря номинации 

«День с 

профессиона

лом»; 

Гран-при 

конкурса 

126.  

Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Новое 

пространство 

России», ЦВР 

«Глория», 8 декабря, 

Руфанова Алѐна 

Пресс-центр «В 

курсе» 

 

городской 3 место в 

возрастной 

категории 

15-18 лет 

127.  

Областной интернет-проект 

«Мосты дружбы», Центр 

телекоммуникаций, декабрь 

2017 

Руфанова Алена, 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В курсе» 

областной Дипломанты 

конкурса 

128.  

Городской конкурс 

«Доброволец года», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», 21.12.17 

г. 

Андреева Мария Юрьевна 

Добровольческий центр 

городской 2 место 

129.  

III Региональный чемпионат 

«Junior Skills» 

Кучерова Елизавета 

Блинов Сергей 

Студия фото и видео 

мастерства 

 

 

региональный 1 место 

130.  

Региональный этап 

всероссийского юниорского  

водного конкурса 2018, 

ОЦДЮ, февраль 2018 

Боковая Д.А., пресс-центр «В 

курсе» 

областной Колюшникова Анна 

– диплом 2 степени 

в номинации 

«Тележурналистика» 

131.  

Ежегодный открытый 

фестиваль  "Валенки шоу" 

03.03.2018, Юбилейный парк 

ЯГДОО "Молодой Ярославль" 

 

Городской 2 место 

132.  

28 областная педагогическая 

олимпиада школьников по 

педагогике, ЯГПУ 

им.Ушинского, март 

Попова Елена Областной 2 место в 

номинации 

«Индивидуальный 

проект» 
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133.  

28 областная педагогическая 

олимпиада школьников по 

педагогике, ЯГПУ 

им.Ушинского, март 

Онин Никита Областной 3 место в 

номинации 

«Индивидуальный 

проект» 

134.  

Областной конкурс лидеров 

"Вектор в будущее"! 

23-25.03.2018, ЛОК 

"Сахареж" 

Вероника -Курицына -1 место 

в номинации "Лидеры 

детских и молодежных 

общественных объединений 

(в возрасте от 14 до 17 лет)" 

 

Областной 1 место 

 

 

135.  

Лагерь актива 

старшеклассников "СТАРТ", 

27.03-1.04.2018, ЛОК 

"Сахареж", 14-18 лет 

ЯГДОО "Молодой Ярославль" 

 

Вероника Курицына -  

 

ЯГДОО "Молодой Ярославль" 

Городской Номинация 

"Cпасибо" 

136.  

Лагерь актива 

старшеклассников "СТАРТ", 

27.03-1.04.2018, ЛОК 

"Сахареж", 14-18 лет 

Света Холостова 

ЯГДОО "Молодой Ярославль" 

Городской Номинация "Лидер", 

"Звезда", 2 место в 

рейтинге 

 

137.  

Лагерь актива 

старшеклассников "СТАРТ", 

27.03-1.04.2018, ЛОК 

"Сахареж", 14-18 лет 

Арсинэ Бадалян 

ЯГДОО "Молодой Ярославль" 

Городской Лучшая статья в 

газету лагеря 

138.  

Городской конкурс 

организаторов досуга «Игра – 

дело серьезное!», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», 

11.04.2018 

Попова Елена 

Цакова Анастасия 

Школа вожатого 

Городской 2 место 

139.  

Городской конкурс 

организаторов досуга «Игра – 

дело серьезное!», МОУ ДО 

«Дворец пионеров», 

11.04.2018 

Онин Никита 

Школа вожатого 

Городской Номинация 

«Яркий образ» 

140.  

Конкурс «Миха-2018» на 

лучший рекламный материал 

о Ярославле и Ярославском 

крае, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, март-апрель 2018 

Руфанова Алена 

Пресс-центр «В курсе» 

областной – 1 место в 

номинации 

«Рекламная статья 

https://vk.com/vektorvbuduschee
https://vk.com/start76
https://vk.com/veronika.kuritsyna
https://vk.com/start76
https://vk.com/sveta.kholostova
https://vk.com/start76
https://vk.com/barsik2209
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141.  

Конкурс «Миха-2018» на 

лучший рекламный материал 

о Ярославле и Ярославском 

крае, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, март-апрель 2018 

Сафонова Анастасия 

Пресс-центр «В курсе» 

областной 2 место в 

номинации 

«Рекламная статья» 

142.  

Конкурс «Миха-2018» на 

лучший рекламный материал 

о Ярославле и Ярославском 

крае, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, март-апрель 2018 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В курсе» 

областной 1 место в 

номинации 

«Видеоролик» 

143.  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий», МОУ ДО «Дворец 

пионеров», март-апрель 

2018 

Пресс-центр «В курсе» городской Гран-при конкурса , 

специальный 

диплом Союза 

журналистов ЯО «За 

высокий 

профессиональный 

уровень издания» 

144.  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий», МОУ ДО «Дворец 

пионеров», март-апрель 

2018 

Руфанова Алена 

Пресс-центр «В курсе» 

городской 1 место в 

номинации «Лучший 

журналист» очный 

этап, 3 место в 

номинации «Лучший 

журналист» общий 

зачет, специальный 

диплом Союза 

журналистов ЯО «За 

внимание к теме 

волонтерства» 

145.  

Городской конкурс юных 

журналистов и редакций 

школьных газет «Мы 

рождены для печатных 

изданий», МОУ ДО «Дворец 

пионеров», март-апрель 

2018 

Колюшникова Анна 

Пресс-центр «В курсе» 

городской специальный 

диплом Союза 

журналистов ЯО «За 

актуальную тему» 

146.  

Весенний добровольческий 

марафон «Даешь Добро!», 

МОУ ДО «Дворец пионеров», 

апрель 2018 

Школа вожатого Городской 1 место 
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147.  

Конкурс кино-,видео- и 

фототворчества «Новый 

взгляд» в рамках XVIII 

областного фестиваля 

детского и юношеского 

художественного творчества 

«Радуга», 14-18, номинация 

«Портрет», апрель 2018 

Кучерова Елизавета 

Студия фото и видео 

мастерства 

 

 

Областной 2 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 – 2018 учебный год  

  

Должность  
Всего (по 

штатному  

Квалификационная категория  

 расписанию)  
высшая  первая  

соответ 

ствие*  

Педагоги дополнительного образования, 

из них:  
46  

  

  
  

  

  

Штатные   35  5  5   

Совместители, из них:  11        

Внешнее совместительство  11       

Административные работники, из них:          

Директор  1        

Зам. директора   2      1  

Руководитель  структурного  

подразделения  
4      1  

Методист  3  1      
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Педагог-организатор  5    1    

Педагог-психолог  4  1      

Концертмейстер  5    1    

Всего    7  7  2  

  

   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  VII региональный 

конкурс среди 

работников 

предприятий и 

организаций ЯО 

«Молодой 

профессионал», ГАУ 

ЯО «Дворец 

молодѐжи», 27 октября 

Боковая Дарья 

Анатольевна 

Областной 1 место 

2  Третий городской конкурс 

педагогов дополнительного 

образования,  октябрь – 

ноябрь 

Титунина Юлия 

Васильевна 

Городской 1 место 

3  Первый городской 

добровольческий форум «Я 

сделал» , 5 декабря 

Юртаев Вячеслав Юрьевич Городской номинация 

«Лучший 

организатор 

волонтѐрской 

4  Региональный конкурс 

«Лучшие практики 

дополнительного образования 

детей», ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития 

образования», декабрь 2017 

Боковая Дарья 

Анатольевна 

Областной  

5  Областной  этап 

Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

Титунина Юлия 

Васильевна 

Областной  
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образования  «Сердце 

отдаю детям» 

победитель социально-

педагогической 

номинации 

 

 Областной этап 

Всероссийского 

конкурса педагогов 

дополнительного 

образования  «Сердце 

отдаю детям» 

Микрюков Роман 

Александрович 

Областной  

6  Городской конкурс 

методических 

материалов и 

разработок по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

потребления ПАВ,  

Городской центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи, 

декабрь 2017- март 2018 

 

Юртаев Вячеслав 

Юрьевич 
Городской 

3 место в 

номинации 

«Лучшая 

листовка для 

обучающихся по 

профилактике 

потребления 

ПАВ и 

пропаганде 

ЗОЖ» 

7  Городской конкурс 

методических 

материалов и 

разработок по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

потребления ПАВ, 

Городской центр 

психолого-

Палатова 

Екатерина 

Николаевна 

 

Городской 

3 место в 

номинации 

«Лучшая 

листовка для 

обучающихся по 

профилактике 

потребления 

ПАВ и 

пропаганде 

ЗОЖ» 
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педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи , 

декабрь 2017- март 2018 

 

 

8  Пятый международный 

фотосалон Ozone Zone 

Микрюков Роман 

Александрович 
Международный 1 место в 

номинации 

«Любовь» 

9  Заочный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»...этап 

Сентябрь 2017 

Тихонова Е.Н. Российский Грамота 

Победитель 

заочного этапа 

(самовыдвижене

ц) Министерство 

образования 

российской 

федерации 

10  Заочный этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства работников 

сферы дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»...этап 

Сентябрь 2017 

Тихонова Е.Н. Российский Грамота 

Победитель 

заочного этапа 

(самовыдвижене

ц) Министерство 

образования 

российской 

федерации 

11  Фестиваль народно-

художественных 

промыслов и ремесел 

«Живая глина»  

10-12 июня 2017 

Жукова Г.К. межрегиональ

ный 

Диплом 

участника 

12  межрегиональный 

фестиваль народных 

промыслов и ремесел 

«Ярославский базар – 

Жукова Г.К. межрегиональ

ный 

Диплом 

участника 
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2017». 17 августа 

 IV Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

“ФГОСОБРазование» 

г. Казань 01.09.-28.12. 

2017 

Васильева С.В. Российский Диплом № FO – 

11355 

Победитель 1 

место 

профессиональ

ное  

тестирование в 

номинации 

«Работа с 

одарѐнными 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС»  

Диплом № FO – 

11334 – 

Победитель (2 

место) 

профессиональ

ное 

тестирование в 

номинации 

«Теория и 

практика 

общего, 

профессиональ

ного и 

дополнительног

о образования» 

1

3  

Всероссийское 

издание «Портал 

образование» 

Региональная 

викторина 

«Одарѐнный ребѐнок: 

выявление, поддержка 

Денцова Ю.В. Региональны

й  

Диплом за 1 

место серия 

ДД№7813 от 

09.11.2017 
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и воспитание» 

09.11. 2017 

1

4  

Всероссийское 

издание «Портал 

образование» СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-67159 

Международный 

конкурс «Педагогика в 

учебном и 

воспитательном 

процессе» 09.11.2017 

Денцова Ю.В. 
Международ

ный  

Диплом за 1 

место Серия ДД 

№7815  

1

5  

Областная выставка 

детского технического 

и прикладного 

творчества апрель 

2017 

Барабаш. А 

Областной 

Благодарность за 

подготовку 

победителя и 

призѐра № 

приказа 287\01-

03 от 

23.05.2017 

1

6  

Всероссийский 

образовательный 

портал Всероссийский 

конкурс мероприятий 

Свид-во о регистрации 

СМИ ЭЛ № ФС77-

66048 от 10.06.2016г. 

09.11.2017 

Денцова Ю.В. 

Российский 

Диплом  

победителя (2 

место) 

1709194784 от 

09.11.2017 

1

7  

Всероссийского 

педагогического 

конкурса 

"Профессиональный 

рост" 

14.11.2017 

Васильева С.В. Российский 

Диплом 

победителя (1 

место) III в 

номинации 

"Сайты" 

(приказ № SV 

317 – 24252) 

1

8  

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

Тихонова Е.Н. 

Российский 

Диплом 

участника 

финала 
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мастерства работников 

сферы 

дополнительного 

образования  «Сердце 

отдаю детям» Финал г. 

Ханты-Мансийск 4-

8.12.17 

Министерство 

образования и 

науки 

российской 

федерации 

1

9  

Сетевое издание 

«Педагогический 

кубок» свид.о 

регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77-64147 

от25.12.2015 

Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Портфолио педагога 

в условиях ФГОС» 

05.01.2018 

Тихонова Елена 

Николаевна 

Всероссийски

й  

Диплом 

победителя 1 

место за 

участие в 

олимпиаде 

«Портфолио 

педагога в 

условиях 

ФГОС» 

№578522 

2

0  

Сетевое издание 

«Педагогический 

кубок» СМИ ЭЛ №ФС 

77-64147 

от25.12.2015Всеросси

йская блиц-олимпиада 

«Культура здорового 

образа жизни » 

05.01.2018 

Тихонова Елена 

Николаевна 

Всероссийски

й  

Диплом 

победителя 1 

место за 

участие в 

олимпиаде 

«Культура 

здорового 

образа жизни» 

№578477 

2

1  

Городской конкурс – 

выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир» 25.12.-

18.01.12.2018 

Валеева Л.С. 

Жукова Г.К. 

Андреева М.Г. 

городской 

Благодарность 

департамента 

образования за 

подготовку 

победителя 
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2

2  

Городской конкурс – 

выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир» 18.01.2018 

Андреева М.Г. городской 

Благодарность 

департамента за 

помощь в 

организации и 

проведении 

городского 

этапа конкурса-

выставки 

«Новогодний и 

рождественски

й сувенир» 

 Международный 

детский и юношеский 

интернет-конкурс 

«Широка страна моя 

родная» при 

информационной 

поддержке 

Министерства 

культуры Российской 

федерации 30.12.2018 

Студия  «Секреты 

модной одежды»   

Педагоги Захарова 

З.В. 

Малышева Н.Ю. 

Носкова А.Н. 

 

международн

ый 

Благодарственн

ое письмо 

Фонда 

поддержки и 

развития 

детского 

творчества 

«Планета 

талантов» за 

плодотворную 

работу  и 

большой 

личный вклад в 

эстетическое 

воспитание 

подрастающего 

поколения  и 

сохранение 

национальных 

культур 

 Всероссийская 

викторина  «Кладовая 

знаний  педагога 

дополнительного 

образования» «Мир 

педагога» 

Всероссийский центр 

«Компьютерная 

графика» педагог 

Васильева С.В. 
Всероссийски

й 

Диплом 

лауреата 1 

степени  

ДП _ 228 №  
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проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий г. 

Москва 26.01.2018 

 Выставка  детских 

рисунков   «ВМЕСТЕ 

МЫ – СИЛА», 

посвящѐнная 

поддержке 

олимпийской сборной 

России на XXIII 

Зимних олимпийских 

играх в южной Корее 

05-15.02.18 

 

Педагоги 

Атургашева Е.В. 

Лазарянц С.А. 

Жукова Г.К. 

Зав. отделом 

Андреева М.Г городской 

Благодарственн

ое письмо за 

большой вклад 

в развитие 

детского 

творчества 

 Открытый городской 

конкурс «Краса 

Масленица» 08.02-

18.02.18 

Педагоги Валеева 

Л.С. 

Захарова З.В. 

Жукова Г.К. 

Денцова Ю. 

Атургашева Е.В. 

Зав. отделом 

Андреева М.Г.  

Валеева Л.С., Областной 

- 

Благодарственн

ое письмо 

творческому 

коллективу  за 

участие в 

конкурс 

- Диплом 

победителя за 

виртуозное 

воплощение 

Масленичного 

образа с 

использованием  

разнообразных 

и трудоѐмких 

техник 

 Международная 

викторина для 

педагогов по мировой 

художественной 

культуре  

Васильева  С.В. 

Атургашева 

Е.В.Лазарянц С.А. 

 

Международ

ный 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

СМИ: ЭЛ№ФС 

77-71621  
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«Сокровищница 

русской живописи», 

организованная  

сайтом «Новое 

поколение» 17/18 

13.03.2018 

Д -008997 № 

8997  

Диплом 

лауреата 1 

степени 

СМИ: ЭЛ№ФС 

77-71621  

Д -009225№ 

9225 

 Диплом 

лауреата 1 

степени 

СМИ: ЭЛ№ФС 

77-71621  

Д -009245№ 

9245 

 IV Международный 

дистанционный 

творческий марафон, 

посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

и международному 

женскому дню  

Научно-

образовательный 

центр «Эрудит» г. 

Саратов 21.02.2018-

15.03.18 

«Компьютерная 

графика» педагог 

Васильева С.В 

Международ

ный 

Грамота Серия 

PFIO3№00006 

 Международный 

творческий конкурс 

«23 февраля – День 

защитника 

отечества»Междунаро

дный Центр 

педагогических 

инноваций 

«Технологии 

будущего» Санкт-

Компьютерная 

графика» педагог 

Васильева 

Светлана 

Вячеславовна. 

 

Международ

ный 

Грамота 
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Петербург 

Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77-68872 

12.02.18-15.03.18 

 Областной смотр –

конкурс детского 

технического и 

прикладного 

творчества, 

посвящѐнный 100-

летию 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования детей 

России17.04-27.04 

«Авиамоделирова

ние» 

Педагог Барабаш 

А.С. 

областной 

Благодарность 

за подготовку 

призѐра 

 Всероссийский 

конкурс 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Парад кукол» 

Организатор  сайт 

«Мир педагога» 

Свидетельство СМИ : 

ЭЛ№ФС77-62416 

20.04.2018 

«Мягкая игрушка» 

педагог Валеева 

Л.С. 

 

Российский 

Диплом 

куратора за 

подготовку 

победителя 

 Всероссийский 

дистанционный 

творческий конкурс 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Копилка талантов» 

Самарская область 

Апрель 2018 

Мягкая игрушка» 

педагог Валеева 

Л.С. 

Маряшина 

Екатерина 

Уланова Дарья 

Российский 

Благодарственн

ое письмо за 

активное 

участие в 

организации и 

проведении 

Всероссийского 

творческого 

конкурса 

 Федерация фитнес-

аэробика Ярославской 

  Благодарственн

ое письмо за 
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области  добросовестны

й труд и 

активное 

участие в 

развитии и 

популяризации 

фитнес-

аэробики среди 

детей и 

подростков г. 

Ярославля и 

Ярославской 

области 

 Смотр-конкурс  

презентационных 

портфолио педагогов 

23 мая 2019 

Тихонова Е.Н. МОУ ДО 

«Дворец 

пионеров» 

! место 

 Всероссийская блиц-

олимпиада 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога в 

соответствии с ФГОС» 

интернет-конкурс 

Балдина  Елена 

Александровна 

Всероссийс

кий 
1       1 место 

 Х Международного 

конкурса-фестиваля 

музыкально-

художественного 

творчества «Душа 

России-Кострома» 

Балдина  Елена 

Александровна 

Междунаро

дный 

Диплом  в 

номинации 

«Лучший 

преподаватель» 

 Городской конкурс 

«Человек труда – сила, 

надежда и доблесть 

Ярославля» 

Середкина Ю.М. городской 
1 диплом 

победителя 

 
Конкурс «Портфолио» Сачкова О.В учреждения 

Диплом 2 

степени 

 
Конкурс «Портфолио» Богданова Н.В. учреждения 

Диплом 3 

степени 
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Благодарственные письма, грамоты всероссийского,  регионального и муниципального 

уровней, полученные за достижения в обучении и воспитании обучающихся в 2017 - 2018 

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)  
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9  Попова Лидия Витальевна  Благодарность от ветеранов войны и труда за 

возможность окунуться в сказку  

 

  

(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 призѐров 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"  
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20  

Варламова Анна Викторовна  

Благодарственное письмо за заботу о юном поколении, 
поддержку талантов,  

предоставление им возможности творческих встреч, 

обмена опытом, полезного  

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 призѐра 

областной выставки детского технического и 
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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"  

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  

38 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарственное письмо департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной 

политике ЯО за подготовку участников Областного 

конкурса проектов социальной рекламы 

«Ярославия – наш дом» 

 

39 Юртаев Вячеслав Юрьевич Благодарственное письмо от Ярославской 

областной универсально научной библиотеки 

имени Н.А. Некрасова за сотрудничество и 

активное участие в проведении ежегодной акции 
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«Дни открытых дверей» 

 

40 Хаймина Анна Геннадьевна Благодарственное письмо от Ярославской 

областной универсально научной библиотеки 

имени Н.А. Некрасова за сотрудничество и 

активное участие в проведении ежегодной акции 

«Дни открытых дверей» 

 

 

41 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарность департамента образования ЯО за 

подготовку победителя и призеров VIII областного 

конкурса юных журналистов и редакций школьных 

газет (ноябрь 2017) 

 

 

42 Микрюков Роман 

Александрович Благодарность ГАУ ДО ЯО «ИРО» за 

методический вклад в развитии системы 

дополнительного образования детей Ярославской 

области 

 

43 Боковая Дарья Анатольевна 
Диплом Департамента образования мэрии города 

Ярославля за подготовку участника городской 

научно-практической конференции «Отечество» 

(27 ноября 2017 года) 

 

44 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарность ГУ ЯО «Центр телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании» за 

подготовку дипломантов международного 

интернет-проекта «Мосты дружбы» (декабрь 2017) 

 

45 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарность Департамента образования мэрии 

города Ярославля за организацию активного 

участия воспитанников в городском конкурсе 

социальной рекламы «Новое пространство России - 

2017» и поддержку творческих начинаний 

школьников 
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46 Хаймина Анна Геннадьевна Благодарность от департамента образования 

Ярославской области  за вклад в методическое 

обеспечение деятельности по сопровождению 

профессионального самоопределения 

47 Микрюков Роман 

Александрович 

Благодарственное письмо МОУ ДО Центра 

анимационного творчества «Перспектива» за 

высокий уровень подготовки участников 

городского конкурса «Мир в объективе молодых» 

48 Юртаев Вячеслав Юрьевич Благодарственное письмо Управления по 

молодежной политике мэрии города Ярославля за 

активную гражданскую позицию и участие в 

развитии волонтерского движения на территории 

города Ярославля 

49 Микрюков Роман 

Александрович 

Благодарность от департамента образования 

Ярославской области за подготовку победителей III 

регионального чемпионата JuniorSkills по 

компетенции «Фотография» 

50 Борисова Дарья Игоревна Благодарственное письмо от директора ЯГМОО 

«Молодѐжный Совет города Ярославля за большой 

личный вклад в работу ЯГМОО «Молодѐжный 

Совет города Ярославля» 

51 Феллер Дарья 

Александровна 

Благодарственное письмо от директора ЯГМОО 

«Молодѐжный Совет города Ярославля за большой 

личный вклад в работу ЯГМОО «Молодѐжный 

Совет города Ярославля» 

52 Борисова Дарья Игоревна, 

Титунина Юлия Васильевна, 

Бодрина Мария 

Александровна, Палатова 

Екатерина Николаевна, 

Юртаев Вячеслав Юрьевич 

Благодарственное письмо от администрации МОУ ДО 

«Дворец пионеров» за активное участие в организации 

благотворительного концерта «Дари Добро» в помощь 

Софии Коняевой (январь 2018) 

 

53 Микрюков Роман 

Александрович 

Благодарственное письмо Всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы» за помощь в организации 

Всероссийского молодежного исторического квеста 

«Сталинградская битва» 

54 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарность департамента образования ЯО за 

подготовку призера регионального этапа 

Всероссийского юниорского водного конкурса 

2018 (февраль 2018) 
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55 Феллер Дарья 

Александровна 

Благодарственное письмо от управления по молодѐжной 

политике мэрии города Ярославля с поздравительной 

речью, посвящѐнной 15-летию Молодого Ярославля 

56 Бодрина Мария 

Александровна, Титунина 

Юлия Васильевна 

Благодарность от Департамента образования Ярославской 

области за подготовку призеров  28 областной 

педагогической олимпиады школьников по педагогике 

(март 2018) 

 

57 Борисова Дарья Игоревна 

Палатова Екатерина 

Николаевна 

Благодарственное письмо от директора МОУ ДО «Дворец 

пионеров» и ЯГДОО «Молодой Ярославль» за 

выступление в качестве спикера на образовательном 

проекте «Школа лидера» 

58 Бодрина Мария 

Александровна, Титунина 

Юлия Васильевна 

Благодарственное письмо от Департамента образования 

мэрии города Ярославля и МОУ ДО «Дворец пионеров»  

за подготовку призеров городского конкурса «Игра- дело 

серьезное!» (апрель 2018) 

 

59 Борисова Дарья Игоревна Благодарственное письмо от Департамента образования 

мэрии города Ярославля и МОУ ДО «Дворец пионеров»  

за судейство в составе экспертной комиссии городского 

конкурса «Игра- дело серьезное!» 

60 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарность оргкомитета Всероссийской акции 

«Тотальный диктант» за информационное 

сопровождение ТД и организацию работы пресс-

центра (апрель 2018) 

 

61 Бодрина Мария 

Александровна,  

Титунина Юлия Васильевна 

Почетная грамота департамента образования мэрии 

города Ярославля и МОУ ДО «Дворец пионеров» 

за подготовку команды-победителя Весеннего 

добровольческого марафона «Даѐшь добро!» 

62 Микрюков Роман 

Александрович Благодарственное письмо ЯОУНБ им. 

Н.А.Некрасова за активное участие в 

социокультурной акции в поддержку чтения 

«БиблиоНочь- 2018» 

63 Боковая Дарья Анатольевна 

Хаймина Анна Геннадьевна 

Палатова Екатерина 

Благодарственное письмо от директора МОУ ДО «Дворец 

пионеров» за эффективный труд в интересах молодежи  

(апрель 2018) 
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Николаевна 

Титунина Юлия Васильевна 

Бодрина Мария 

Александровна 

Юртаев Вячеслав Юрьевич 

Феллер Дарья 

Александровна 

Буюкли Дарья Андреевна 

Микрюков Роман 

Александрович 

 

64 
Боковая Дарья Анатольевна Благодарность Департамента образования мэрии 

города Ярославля за подготовку призера 

городского конкурса «Россыпи слов» (май 2018) 

 

65 Боковая Дарья Анатольевна 
Благодарность Департамента образования мэрии 

города Ярославля за подготовку дипломанта 

городского конкурса исследовательских работ 

обучающихся «В едином строю» 

 

  

  

  

  

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 удовлетворѐнности 

детей и родителей.   
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Удовлетворенность образовательным процессом за 2017-2018 уч. год 

По итоговым показателям удовлетворенности образовательными результатами 2017-2018 

учебного года, удовлетворенность родителей занятиями ребенка во Дворце пионеров составила 

92,3%. Удовлетворенность самих обучающихся занятиями в объединениях Дворца составила 

87%. Общий показатель удовлетворенности всех участников образовательного процесса -89%. 

На протяжении всего учебного года  высокий процент сохраняется по показателям 

оценки результативности занятий самими обучающимися. Так 63,1% обучающихся считают, что 

занятия во Дворце способствуют развитию необходимых знаний, умений, навыков, 

необходимых и важных в жизни; 51,8%- позволяют проявить себя; 46,2% -помогают понять 

себя; 34,3 %- творчески развивают; 27,6%- развивают умение общаться.  Обучающимися было 

отмечено, что занятия способствуют приобретению новых друзей, формированию интересов, 

увлечений.  

 

Родители обучающихся одним из основных и значимых показателей в результативности 

занятий ребенка  считают приобретение знаний и навыков, которых нет в школе  - 56,7 % . 

Важной результативной составляющей  родители отмечают проявление талантов и 

способностей ребенка – 62,8%. Развитие личностных качеств (самостоятельность, активность, 

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

как дополнительные параметры оценки удовлетворенности образовательным процессом.  

34,3 

27,6 

46,2 

51,8 

63,1 
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творчески развивают 

развивают умения общаться 

помогают понять себя 

позволяют проявить себя 

способствуют развитию 

необходимых знаний, умений, … 

Насколько занятия во Дворце способствуют твоему 

развитию? 
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Родители отмечают, что цель, с которой они привели ребенка на занятия во Дворец, в 

92%достигается полностью, 8 % -частично. Отрицательных ответов в течение учебного года не 

было. 

 

В июне 2018года во Дворце пионеров был организован летний городской лагерь. 

Психологами среди учащихся проводился опрос по изучению удовлетворенности посещением 

лагеря. По 10-ти балльной шкале ребятам было предложено оценить, насколько им понравилась 

смена в лагере, а так же они могли в свободной форме высказать свои впечатления и пожелания. 

13,8 
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В чем Вы видите результат занятий? 
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Достигается ли цель, с которой вы привели ребенка 

на занятия во Дворец пионеров? 
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Частично 
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Анализ полученных данных показал, что в 2018 году 31% детей впервые пришли во 

Дворец в  летний лагерь, 69% -уже посещали ранее. В 2018 году количество ребят, уже 

посещавших летний лагерь, увеличилось в два раза, в сравнении с предыдущим годом. 

Обучающиеся проявляют интерес к проведению каникулярного времени во Дворце пионеров. 

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

удовлетворены 85% , работой кружков -82%; отношением педагога к ребенку -90%; 

отношениями в отряде -77%. 

 
 

 

 

Таблица 7  

  

Тиражирование  опыта специалистов  Ярославского городского Дворца пионеров  

  

№ ФИО, 

должность 

уровень Место 

проведен

ия 

Форма 

выступления 

Дата 

1 Феллер Д.А. междуна

родный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Мастер-класс 

«Современные 

технологии 

неформальног

о образования 

в детской 

общественной 

27.09.

2017 

85% 

82% 90% 

77% 

Удовлетворенность учащихся посещением летнего 
лагеря во Дворце пионеров в 2017г 

мероприятия за 
смену 

работа кружков 

отношение 
педагога 

отношения в 
отряде 
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организации 

«Молодой 

Ярославль» на 

базе 

Ярославского 

городского 

Дворца 

пионеров» в 

рамках 

международно

й 

конференции 

«Непрерывное 

образование 

населения» 

2 Борисова Д.И. 

 

междуна

родный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Международн

ая 

конференция 

«Непрерывное 

образование 

населения» 

27.09.

2017 

3 Хаймина А.Г. междуна

родный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Международн

ая 

конференция 

«Непрерывное 

образование 

населения» 

27.09.

2017 

4 Боковая Д.А. междуна

родный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Международн

ая 

конференция 

«Непрерывное 

образование 

населения» 

27.09.

2017 

5 Хаймина 

А.Г. 

городско

й 

Ярославс

кая 

областна

я 

универса

Мастер-класс 

«Эффективное 

общение»  в 

рамках 

ежегодной 

14.10.

2017 
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льная 

научная 

библиоте

ка им. 

Н.А. 

Некрасов

а 

акции «Дни 

открытых 

дверей» в 

Ярославской 

областной 

универсально

й научной 

библиотеке 

им. Н.А. 

Некрасова 

6 Юртаев В.Ю. муниципальны

й 

 Городской 

форум 

ученического 

самоуправлен

ия 

17 

октяб

ря 

7 Титунина Ю.В. Городско

й 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Открытое 

занятие в 

рамках 

городского 

конкурса 

педагогов 

доп.образован

ия 

26.10.

2017 

8 Борисова 

Д.И. 

муницип

альный 

МОУ 

СШ №88 

Семинар 

«Всемирный 

фестиваль 

мололдежи и 

студентов 

глазами 

участника» в 

городском 

лагере МОУ 

СШ № 88 

1.11.2

017 

9 Палатова 

Е.Н. 

муницип

альный 

МОУ 

СШ №88 

Семинар на 

тему: 

«Стрессоустой

чивое 

поведение» 

1.11.2

017 



  66  

1

0 

Боковая Д.А. Городско

й 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеров

» 

Мастер-класс 

в рамках 

городского 

образовательн

ого сбора 

юных 

журналистов 

«Неделя 

школьной 

прессы» 

2 

ноябр

я 2017 

1

1 

Боковая Д.А. областно

й 

ОЦДЮ Мастер-класс 

«Как писать 

каждый день» 

в рамках 

областного 

конкурса по 

журналистике 

«Территория 

журналистики

» 

18 

ноябр

я 2017 

1

2 

Борисова Д.И. муницип

альный 

ГАУ ЯО 

«Центр 

патриоти

ческого 

воспитан

ия» 

Семинар 

«Жизнь в 

команде без 

стресса. Как 

найти 

каждому 

применение» в 

рамках 

первого 

городского  

добровольческ

ого форума «Я 

сделал» 

05.12.

2017 

1

3 

Хаймина 

А.Г. 

городско

й 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Тренинг 

выявления 

лидерских 

качеств в 

рамках 

20.12.

2017 
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конкурса 

«Доброволец 

года» 

1

4 

Боковая Д.А. городско

й 

МОУ 

ДПО 

«Городск

ой центр 

развития 

образова

ния» 

Семинар 

«Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

как открытая 

социально-

педагогическа

я система» 

16 

январ

я 2018 

1

5 

Борисова 

Д.И. 

городско

й 

МОУ 

ДПО 

«Городск

ой центр 

развития 

образова

ния» 

Семинар 

«Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

как открытая 

социально-

педагогическа

я система» 

16 

январ

я 2018 

1

6 

Хаймина 

А.Г. 

городско

й 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Мастер-класс 

по теме 

«Игровые 

технологии в 

работе с 

детьми как 

средство 

профилактики 

деструктивног

о поведения»  

в рамках 

городского 

методического 

объединения 

психологов 

30.01.

2018 

1

7 

Палатова 

Е.Н. 

городско

й 

МОУ ДО 

«Дворец 

Мастер-класс 

по теме 

30.01.

2018 
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пионеро

в» 

«Игровые 

технологии в 

работе с 

детьми как 

средство 

профилактики 

деструктивног

о поведения»  

в рамках 

городского 

методического 

объединения 

психологов 

1

8 

Юртаев В.Ю. Муници

пальный 

МОУ 

«Средня

я школа 

№ 39» 

Семинар на 

тему 

«Волонтерско

е движение в 

городе 

Ярославле» 

13.02.

18 

1

9 

Юртаев В.Ю. Муници

пальный 

МОУ 

«Средня

я школа 

№ 11» 

Семинар на 

тему 

«Волонтерско

е движение в 

городе 

Ярославле» 

15.02.

18 

2

0 

Юртаев В.Ю. Муници

пальный 

МОУ 

«Средня

я школа 

№ 80» 

Семинар на 

тему 

«Волонтерско

е движение в 

городе 

Ярославле» 

22.02.

18 

2

1 

Хаймина 

А.Г. 

Межреги

ональная 

научно-

практиче

ская 

конфере

нция 

ЯГПУ 

им. 

К.Д. Уш

инского 

Выступление 

на 

конференции 

по теме 

«Динамика 

развития 

социальной 

02.03.

2018 
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«Педагог

ические 

чтения 

имени 

К.Д. 

Ушинско

го» 

компетентност

и 

старшеклассн

иков в среде 

дополнительн

ого 

образования» 

2

2 

Юртаев В.Ю. Городской ДК 

им.Добрынина 

Форум 

городских 

детских и 

молодѐжных 

общественных 

объединений 

«ЯрСтарт» 

13.03.

2018 

2

3 

Хаймина 

А.Г. 

городско

й 

МОУ 

«Средня

я школа 

№88» 

Мастер-класс 

«Развитие 

памяти. 

Мнемотехник

и» 

19.03.

2018 

2

4 

Палатова Е.Н муницип

альный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Мастер-класс: 

"Целеполаган

ие. Как 

ставить цели 

так, чтобы их 

достигать". 

21.03.

2018 

2

5 

Борисова Д.И. городско

й 

МОУ 

СШ № 

15 

Ярославский 

городской 

педагогически

й форум  

29.03.

2018 

2

6 

Буюкли Д.А. междуна

родный 

 МОУ ДО 

«Дворец 

пионеров» 

Организация и 

проведение тренинга 

по межкультурной 

коммуникации для 

международного 

обмена 

Провинциального 

колледжа с 

образовательным 

учреждением 

2 апреля 

2018 
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Франции 

2

7 

Феллер Д.А. Муници

пальный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Семинар 

«Социализаци

я подростков в 

процессе  

реализации 

программы 

«Молодой 

Ярославль, на 

примере 

проектной 

деятельности» 

для студентов 

ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

03.04.

2018 

2

8 

Борисова Д.И. Муници

пальный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Семинар 

«Социализаци

я подростков в 

процессе  

реализации 

программы 

«Молодой 

Ярославль» 

для студентов 

ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

03.04.

2018 

2

9 

Хаймина А.Г. Муници

пальный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Семинар 

«Социализаци

я подростков в 

процессе  

реализации 

программы 

«Молодой 

Ярославль, 

аспект 

психологическ

03.04.

2018 
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ого 

сопровождени

я» для 

студентов 

ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

3

0 

Боковая Д.А. Муници

пальный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Семинар 

«Социализаци

я подростков в 

процессе  

реализации 

программы 

«Молодой 

Ярославль» 

для студентов 

ЯГПУ им. 

К.Д. 

Ушинского 

03.04.

2018 

3

1 

Титунина Ю.В. Областн

ой 

Центр 

«Восхож

дение» 

Открытое 

занятие в 

рамках 

областного 

конкурса 

педагогов 

доп.образован

ия «Сердце 

отдаю детям» 

апрель 

3

2 

Феллер Д.А. Межреги

ональны

й 

Ивановс

кий 

государс

твенный 

театраль

ный 

комплек

с 

Межрегиональ

ный фестиваль 

молодежных 

общественных 

объединений 

Центрального 

федерального 

округа "УВЛЕ

ЧЕНИЯ"!  

07.04.

2018 

3 Боковая Д.А. Учрежде МОУ ДО Семинар 19 

https://vk.com/uvlecheniya_fest
https://vk.com/uvlecheniya_fest
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3 ния «Дворец 

пионеров

» 

«Основы 

стартапа» для 

педагогов-

участников 

экспериментал

ьной 

площадки 

Дворца 

пионеров 

апрел

я 2018 

3

4 

        

Хаймина 

А.Г. 

областно

й 

ГУ ЯО 

«Центр 

професс

ионально

й 

ориентац

ии и 

психолог

ической 

поддерж

ки 

«Ресурс» 

Областная  

выставка-

конкурс 

научно-

методических 

материалов 

«Психологиче

ские ресурсы 

образования» 

 

3

5 

Хаймина 

А.Г. 

межреги

ональны

й 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Мастер-класс 

«Работа с 

социальными 

стереотипами 

подростков» 

Ведение 

круглого стола 

по теме 

«Влияние 

социального 

развития на 

успешное 

обучение 

старшеклассн

иков» 

Разработка 

блиц-опроса 

25.04.

2018 



  73  

Межрегиональ

ная научно-

практическая 

конференция 

«Социальное 

развитие 

обучающихся 

в 

дополнительн

ом 

образовании: 

история, 

современность

, 

перспективы» 

3

6 

Феллер Д.А. 

 

межрегиональн

ый 

МОУ 

ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Мастер-класс 

«Организация 

мероприятий 

как средство 

развития 

социальной 

активности»  в 

рамках 

межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

«Социальное 

развитие в 

дополнительн

ом 

образовании: 

история, 

современность

, 

перспективы»  

25.04. 

2018 

3

7 

Боковая Д.А. межреги

ональны

МОУ ДО 

«Дворец 

Мастер-класс 

«Социальное 

25.04.

2018 
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й пионеро

в» 

 

развитие 

обучающихся 

средствами 

музейной       

педагогики» в 

рамках 

Межрегиональ

ной научно-

практической 

конференции 

«Социальное 

развитие 

обучающихся 

в 

дополнительн

ом 

образовании: 

история, 

современность

, 

перспективы» 

 

 

 Сачкова О.В. регионал

ьный 

МОУ ДО 

«Дворец 

пионеро

в» 

Мастер-класс 25 

апрел

я 2018 

 Середкина 

Ю.М. 

регионал

ьный 

ДК 

«Энергет

ик» 

Мастер-класс 

в рамках 

областного 

семинара – 

практикума 

«Новые 

игровые 

формы и 

методы в 

организации 

мероприятий» 

 

17.04.

2018 
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для 

организаторов 

досуга детей и 

подростков 

культурно-

досуговых 

учреждений 

Ярославской 

области 

 

 Праздникова 

Е.А. 

городско

й 

Дворец 

пионеро

в 

представление 

своего опыта 

«Особенности 

оценки 

профессионал

ьной 

(коммуникати

вной) 

компетенции 

педагога 

дополнительн

ого 

образования» 

на заседании 

методического 

объединения 

«Учреждение 

ДО как 

открытая 

социально-

педагогическа

я система» 

октяб

рь 

2017 
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Публикации педагогических  работников МОУ ДО «Дворец пионеров» в 2017-2018 учебном году 

1. Атургашева Е.В, Лазарянц С.А. Роль изостудии в развитии сетевого взаимодействия с 

социальными партнѐрами [Текст] / Е. В. Атургашева, С.А. Лазарянц // Сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая организация дополнительного 

образования детей в современном образовательном пространстве». – Ярославль: Изд-во 

«Канцлер», 2017. 

2. Боковая Д.А. Особенности организации межсетевого взаимодействия при организации городских 

мероприятий по развитию детской прессы в городе Ярославле  [Текст] / Д.А.Боковая // Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая организация 

дополнительного образования детей в современном образовательном пространстве». – 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

3.  Боковая М.В., Попова Л.В. Успешная социализация старшеклассников в условиях сетевой 

организации образовательного пространства в Ярославском городском Дворце пионеров [Текст] / 

М. В. Боковая, Л. В Попова // Сборник материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Сетевая организация дополнительного образования детей в современном 

образовательном пространстве». –Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

4. Боковая М.В., Попова Л.В. Развитие субъектности ребѐнка как условие его непрерывного 

образования [Текст] / М. В. Боковая, Л. В Попова // Образование через всю жизнь: непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития материалы второго этапа 15-й международной 

научно-практической конференции.  ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского», 2017 

5. ГоробченкоВ.А. Сетевое и интегрированное взаимодействие школы юных журналистов им. 

Н.А.Островского с другими организациями как условие достижения цели [Текст] / В.А. 

Горобченко // Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции 

«Сетевая организация дополнительного образования детей в современном образовательном 

пространстве». – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

6. Гущина Т.Н. Методологические и теоретические основы, сущность и особенности сетевого 

взаимодействия субъектов образовательного пространства [Текст] / Т.Н. Гущина // Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая организация 

дополнительного образования детей в современном образовательном пространстве». – 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

7. Денцова Ю.В., Москалѐва О.И.Сетевое взаимодействие как одно из условий развития студии 

«Эврика» [Текст] / Ю.В. Денцова, О.И.Москалѐва // Сборник материалов межрегиональной 

научно-практической конференции «Сетевая организация дополнительного образования детей в 

современном образовательном пространстве». –  Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

8. Захарова З.В. Сетевая организация совместной деятельности в дополнительном образовании: на 

примере работы студии «Секреты модной одежды» [Текст] / З. В. Захарова // Сборник 

материалов межрегиональной научно-практической конференции  «Сетевая организация 

дополнительного образования детей в современном образовательном пространстве». – 

Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

9. Игнатова А.А. Роль сетевого взаимодействия в танцевальном коллективе буги-вуги «BigApple» 

[Текст] / А.А. Игнатова // Сборник материалов межрегиональной научно-практической 
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конференции «Сетевая организация дополнительного образования детей в современном 

образовательном пространстве». – Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

10. Индрич О.В., Климов А.С. О возможностях взаимодействия общественных организаций в 

танцевальном спорте [Текст] / О.В.Индрич, А.С. Климов // Сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая организация дополнительного 

образования детей в современном образовательном пространстве». – Ярославль: Изд-во 

«Канцлер», 2017. 

11.  Мальцева А.А., Тихонова Е.Н. Сетевое взаимодействие с Федерацией фитнес-аэробики как 

условие развития коллектива [Текст] / А.А.Мальцева, Е.Н.Тихонова // Сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая организация дополнительного 

образования детей в современном образовательном пространстве». – Ярославль: Изд-во 

«Канцлер», 2017. 

12. Хаймина А.Г. Опыт организации сетевого взаимодействия в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы «Профориентация для подростков «Твой выбор» [Текст] / А.Г. 

Хаймина // Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «Сетевая 

организация дополнительного образования детей в современном образовательном пространстве». 

– Ярославль: Изд-во «Канцлер», 2017. 

13.  Хаймина А.Г. Развитие социальной компетентности обучающихся средствами дополнительного 

образования [Текст] / А.Г. Хаймина // Образование через всю жизнь: непрерывное образование в 

интересах устойчивого развития: материалы второго этапа 15-й  международной научно-

практической конференции/ отв. ред. Л. В. Байбородова, Н. А. Лобанов. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 

2017. 

14.  Хаймина А.Г., Юртаев В.Ю. Тренинг выявления лидерских качеств как одна из форм работы со 

старшеклассниками [Текст] / А. Г. Хаймина, В. Ю. Юртаев // Социальное лидерство в 

образовательной среде: материалы всероссийской  научно-практической заочной интернет-

конференции / под науч. ред. Т. Н. Гущиной. – Ярославль: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2017. 

15.  Хаймина А.Г. Организация и формы обратной связи на занятиях объединения «Психология 

общения» [Текст] / А.Г. Хаймина // Педагогика и психология современного образования: теория 

и практика: материалы научно-практической конференции «Чтения Ушинского». – Ч. 2. – 

Ярославль : РИО ЯГПУ, 2017. 

 

О востребованности организации свидетельствует большое количество событийных для 

учреждения, города и региона мероприятий (таблица 8).  

Таблица 8  
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В 2017-2018 учебном 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 молодѐжь»  

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»   

8  Межрегиональная  научно-практическая  конференция  

«Социальное развитие обучающихся в дополнительном образовании: история, 

современность, перспективы»  

  

9  Весенний добровольческий марафон «Даѐшь добро!»   

10  Торжественное чествование  лучших выпускников школ города   

11  Праздник, посвященный Дню учителя   

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»   
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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 «Живое слово!»  

23  Проект «В гостях у сказки»  

24   Городской конкурс «Хочешь играть – играй»  

25   Городские и областные выставки в выставочном зале  МОУ ДО 

«Дворец пионеров»:  

26 

  

Городская выставка декоративно-прикладного творчества  детей «Новогодний и 

рождественский сувенир»  ДЮЦ «Приоритет  09.01 – 19.01 Праздник награждения   

27 

  

Выставка работ ветеранов и общественного движения «Ярославль – 2000»   «Ярославль 

мастеровой» 23.01.18-10.02.18 Церемония награждения  
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28 

  

Выставка, посвящѐнная Дню защитника Отечества 16.02-03.02.18  

29 

 
  

Рекламная выставка художественно - прикладного и спортивно - технического отдела 

МОУ ДО «Дворец пионеров» «Знакомьтесь, мы приглашаем» август сентябрь  

30 

  

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

Атургашевой Е.В. и учащихся  «Изостудии»  11.10 – 31.10.2017  Праздник открытия  

31 

  

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  

32 

  

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

23.11 -06.12.2017  

33 

  

Городская выставка декоративно-прикладного творчества  детей «Новогодний и 

рождественский сувенир» ДЮЦ «Приоритет»  22.12.17-18.01.18  

    

  

  

В 2017 – 2018 учебном году активно поддерживалось и расширялось социальное 

партнѐрство и сетевое взаимодействие с акторами различных организаций и учреждений 

(таблица 9), что предоставляло учащимися 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  

Ярославской области  «Центр патриотического 

воспитания»  

  

  

 Ярославское  высшее  военное  училище   

противовоздушной обороны   Проведение мероприятий для детей  

Сбербанк России  

 
Социальное партнѐрство (сотрудничество в 

рамках акции «Тотальный диктант»)  

Компания «Тензор»  

 
Организация площадки акции «Тотальный 

диктант»  
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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 партнѐрство (предоставление 

призов)  

Фотостудия «Aqualine»  
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов)  

Академия свободного танца  
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов)  

Тайм кафе «Check in»  
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов)  

Квест-пространство «Rooms»  
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов)  

Квест-комната «Lost»  
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов)  

Киноклуб «Нефть»  
Социальное партнѐрство (предоставление 

призов)  

Управление по молодежной политике мэрии г.  

Ярославля  

Волонтерская  деятельность  на 

мероприятиях  

Фотосалон «Cheesephoto»  
Социальное партнѐрство (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»  

 

Проведение социальных акций  
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Специализированный дом ребенка № 1  
 Проведение социальных акций 

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 

профессионального самоопределения 

подростков «Твой выбор»  

Ярославский  историко-архитектурный 

художественный музей заповедник  

и  
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 самолѐтов, 

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  

педагогов  

Разработка иллюстративных материалов к 

наборам из пластилина  
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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     

    


