ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом творчества Красноперекопского района»
за 2018-2019 учебный год
1. Дата открытия учреждения: 01.12.1944
2. Юридический и фактический адрес учреждения:
 150002, город Ярославль, улица Будкина, дом 9,;
 150002, город Ярославль, улица Посохова, дом 22,.
3. Направления деятельности учреждения:
1. Организация разнообразной массовой работы с учащимися и их родителями
(законными представителями) для отдыха и досуга.
2. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий
образовательного и просветительского характера.
3. Проведение лагерных оздоровительных и культурно образовательных смен в
каникулярный период.
4. Образовательная деятельность осуществляется по следующим направлениям:
 Художественное направление,
 социально-педагогическое направление,
 спортивное наплавление,
 техническое направление,
 естественнонаучное направление;
 патриотическое направление;
 историко-краеведческое направление.
4. Материально-техническая база учреждения (собственность или иное вещное
право):
-оперативное управление;
-хозяйственное ведение;
-аренда;
-субаренда;
-безвозмездное пользование (нужное подчеркнуть)
Наличие автотранспорта(да/нет): нет
Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и %
соотношении
*указать также адреса учебных зданий, комнат школьника и т.д. согласно Устава
учреждения
5. Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения:
Наименование
1
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности

Дата
2

№ документа
3

12.01.2016

Серия 76 Л02 № 0000771,
Срок действия - бессрочная

6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными
комиссиями за 2018-2019 учебный год:
Должность
Педагоги
дополнительного
образования, из
них:
Штатные
Совместители, из
них:
Внешнее
совместительство
Внутреннее
совместительство
Административные
работники, из них:
Директор
Заместитель
директора по УВР
Заведующий
отделом
художественного и
технического
творчества
Методист
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Концертмейстер
Всего

Всего по
штатному
расписанию

Квалификационная категория
высшая

первая

соответствие

1
-

4
-

4
-

10

2

1

4

1

-

-

-

4

2

-

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

4

-

-

-

2
1
37

1
5

5

9

26
15
11

-

-

7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные
награды за отчетный период (указать ФИО полностью): - нет
8. Повышение квалификации педагогических и административных работников за
отчетный период:
ФИО
(полностью)
1
Зиновьева
Людмила
Дмитриевна

Должность

Учебное заведение

2
директор

3
Институт развития
образования

Белякова
Наталья
Вадимовна

заместитель
директора по
УВР

Институт развития
образования

Форма
обучения
4

Сроки обучения

очная

25.02-01.03.19

очная

25.02-01.03.19

5

Евдокимова
Татьяна
Владимировна

педагог
дополнительного
образования

Университет им.
К.Д. Ушинского

очная

24.01.2019

Университет им.
К.Д. Ушинского

очная

12.04.2019

Институт развития
образования

очная

29.04-30.04.2019

очная

01.04-05.04.19
25.03-29.03.19

Университет им.
К.Д. Ушинского

очная

24.01.2019

Институт развития
образования

очная

29.04-30.04.2019

Университет им.
К.Д. Ушинского

очная

12.04.2019

Колледж культуры

Лебедева
Наталья
Валерьевна

педагог
дополнительного
образования

Институт развития
образования

очная

Седых Татьяна
Александровна

педагог
дополнительного
образования

Центр детей и
юношества

очная

октябрь18–май 19

очная

01.04 -30.04.19

очная

октябрь18–май 19

очная

01.04 -30.04.19

Институт развития
образования
Дорофеева
Анна
Анатольевна

педагог
дополнительного
образования

Центр детей и
юношества
Институт развития
образования

29.01-05.02.19

9. Наличие и освоение дополнительных образовательных программ по
направленностям за отчетный период:
№

напра
вленн
ость

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Срок реализации

Возраст
ная
категор
ия

Кол-во
обучающи
хся

% освоения
программы

1
1

2

3
Хореография

4

5

6

7

10 лет

5-16

127

100%

2 года

5-16

107

100%

3 года

5-10

58

100%

Искусница
Изобразительное
искусство

3 года

5-14

84

95%

3 года

5-14

58

95%

Батик

2 года

7-14

28

95%

4 года

10-14

20

100%

4 года

5-10

58

100%

2 года

9-14

34

100%

2 года

10-15

6

95%

2 года

7-16

36

82%

3 года

12-18

30

100%

3 года

12-18

13

100%

3 года

5-14

40

65%

2 года

7-10

19

100%

1 год

14-18

1

100%

1 год

12-16

12

100%

2 года

7-10

44

100%

2 года

5-12

83

75%

Акробатика с
элементами
хореографии
Эстрадная
хореография

2

3

4
5

7
8
9

Художественная

6
Театральная студия
Играем в театр
Традиционная
народная кукла

12

Энкаустика
Вокальноинструментальное
исполнительство
Гитара и песня

13

Школа ударных

14

Палитра детских
голосов
Экологический театр
Индивидуальное
обучение ткачеству
Фотохудожник
Экскурсия в
прошлое

10
11

17
18

19

Социальнопедагогическая

15
16

Английский язык

20

21

Программа по
развитию
познавательных
способностей у
детей школьного
возраста

2 года

7-10

38

100%

Основы
волонтерства

2 года

12-18

17

85%

4 года

9-15

68

90%

3 года

9-18

39

80%

3 года

5-15

77

100%

1 года

5-16

30

75%

3 года

5-18

55

80%

1 года

9-14

45

95%

4 года

5-15

24

100%

1 год

5-7

12

100%

1 год

8-10

16

100%

2 года

7-12

15

65%

22
Информатика

Техническая

23

Юный
судомоделист

Шахматы

25

Самооборона
Спортивная

24

26

ОФП

30

31

Патриотическое

29

Естественнонауч
ная

27

28

Самооборона
«КУДО»

Юный натуралист
Юный эколог
Юный природовед

Казачий круг

Историкокраеведческое

32

Музейная
педагогика
2 года

12-18

Всего

12

100%

1306

10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением
образовательных услуг (форма оценки, результаты):
В апреле-мае 2019 года проводилось анкетирование родителей на удовлетворенность
услугами дополнительного образования. При организации анкетирования были
поставлены следующие задачи:
 выявить уровень удовлетворенности качеством оказанных образовательных
услуг;
 выявить новые направления работы;
По результатам анкетирования:
 97% родителей полностью удовлетворены качеством оказанных
образовательных услуг
 новые объединения в нашем учреждении, родители хотели бы увидеть:
 немецкий язык,
 фитнес для взрослых,
 легоконструирование.
11. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на
соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и
международного уровня за 2018-2019 учебный год:

№

1.

2.

Наименование
мероприятия
Городской
экологический
фестиваль творчества
«Земля – наш общий
дом»
Городская научнопрактическая
краеведческая
конференция
обучающихся
«Отечество»

Фамилия, имя
участников или
название коллектива

Изостудия

Студия народных
промыслов «Берегиня»

Уровень

Результат

Руководитель
коллектива
ФИО

муниципальн
ый

Дипломы
I,II, III
степени

Дорофеева
Анна
Анатольева

муниципальн
ый

I место

Округина
Екатерина
Сергеевна,
Михнюк Ася
Александров
на

3.

4.

XIX открытые
Сабанеевские экологокраеведческие чтения
Открытые городские
соревнования по
судомодельному спорту

Студия народных
промыслов «Берегиня»

Юный судомоделист

муниципальн
ый

-

муниципальн
ый

Диплом за II
место

Округина
Екатерина
Сергеевна,
Михнюк Ася
Александров
на
Коробицын
Александр
Владимирови
ч
Коробицын
Александр
Владимирови
ч
Козлов
Сергей
Иванович
Дорофеева
Анна
Анатольевна

5.

Первенство г. Ярославля
по судомоделизму

Юный судомоделист

муниципальн
ый

I место

6.

Городской экологический
форум

Изостудия

муниципальн
ый

Диплом III
степени

7.

Городской фестивальконкурс художественного
детско-юношеского
творчества детей с ОВЗ
«Стремление к звездам»

Танцевальный
ансамбль «Талисман»

муниципальн
ый

Диплом I
степени

8.

Городской конкурс
«Безопасность.ru»

РКС

муниципальн
ый

Диплом I
степени

9.

Городской конкурс юных
журналистов и редакции
школьных газет «Мы
рождены для печатных
изданий»

Ветюгова Юлия
Душин Влад

муниципальн
ый

Диплом
победителя

РКС

муниципальн
ый

Диплом III
степени

Изостудия

муниципальн
ый

Диплом III
степени

Дорофеева
Анна
Анатольевна

Гитара и песня

муниципальн
ый

Диплом за 3
место

Лебедева
Татьяна
Николаевна

муниципальн
ый

Диплом за I
место

Тумгоев
Аслан
Муссаевич

областной

Диплом III
степени

Кузьминова
Анна
Сергеевна

10.

11.

12.

Городской весенний
добровольческий марафон
«Даешь добро»
Городской конкурвыставка художественноприкладного творчества
«Люблю тебя, родная
сторона»
VII Городской фестивальконкурс патриотической
песни «Отчизну славим
свою!»

13.

Первенство города
Ярославля по КУДО

14.

IX Областной фестиваль
детского и юношеского
художественного
творчества «Радуга

Холбаев Далер

Танцевальный
ансамбль «Талисман»

Кузьминова
Анна
Сергеевна
Молчанова
Мария
Геннадьевна
Молчанова
Мария
Геннадьевна
Воронцова
Ольга
Николаевна
Молчанова
Мария
Геннадьевна

15.

16.

Международный
фестиваль-конкурс
«Синяя Роза»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международный

Лауреат II,
III степени;

Ксения
Сергеевна
Головцова

Международный
фестиваль-конкурс
«Синяя Роза»

Театральная студия
«Рыжики»

международный

Лауреат II,
III степени;

Евдокимова
Татьяна
Владимировн
а

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

региональный

Диплом III
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

муниципальн
ый

Лауреат I
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Лауреат
II,III
степени;

Ксения
Сергеевна
Головцова

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Лауреат I
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

всероссийски
й

17.

Открытый
региональный конкурсфестиваль
хореографического
коллектива «Первые
ПА»

18.

Международный
конкурс «Славься,
Отечество!»

19.

20.

21.

22.

23.

24.

IV международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства «5 звезд»
Международный конкурсфестиваль
хореографического
искусства «Золотая
Вологда»
Всероссийски
чемпионат детской и
школьной танцевальной
лиги
Лауреат II степени.
XVII региональный
фестиваль молодежного
творчества «Ямолодой»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

Региональный
гражданскопатриотический
фестиваль «Красная
Гвоздика»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

III Международный
фестиваль-конкурс
хореографического,
циркового и вокальноинструментального
искусства «Звездный
путь»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

Диплом 1 и
2 степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

региональный

Лауреат I
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

региональный

Лауреат II
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

международн
ый

дипломант
II степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства «Казань
Великая»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

IV Международный
конкурс для детей и
молодежи «Юные
таланты»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

КУДО

региональный

грамота за 1
и 2 место

Тумгоев
Аслан
Муссаевич

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

лауреат III
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Первенство Ярославской
области по КУДО

Российский конкурс–
фестиваль "Весенние
фантазии"
Международный конкурсфестиваль
хореографического
искусства «Московские
звезды»
Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Атмосфера»
Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Атмосфера»
Международный
фестиваль
хореографического
искусства «GRAND
FESTIVAL»
XIV Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

Хореографической
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Танцевальный
ансамбль «талисман»

международн
ый

Хореографической
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Хореографической
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Изостудия

международн
ый

Лауреат I,II
степени

Победител
ь 1 место

Ксения
Сергеевна
Головцова

Ксения
Сергеевна
Головцова

Лауреат I и
II степени

Головцова
Ксения
Сергеевна

Лауреат I и
III степени

Кузьминова
Анна
Сергеевна

Диплом I
степени

Диплом I и
II степени

Диплом
лауреата I
степени

Головцова
Ксения
Сергеевна

Головцова
Ксения
Сергеевна

Дорофеева
Анна
Анатольевна

Международный конкурс
дарований и талантов
«Соловушкино Раздолье»

34.

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Диплом
лауреата I
степени

Головцова
Ксения
Сергеевна

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях
(от общего количества обучающихся учреждения):
 муниципального уровня- 21%
 регионального уровня -10%
 всероссийского и международного уровня – 12%
Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в соревнованиях,
конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся):
 муниципального уровня – 12 %
 регионального уровня – 6 %
 всероссийского и международного уровня – 6%
12. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников
учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня:
Фамилия, имя
Наименование
отчество
№
мероприятия, место
Уровень
Результат
(полностью)
проведения, дата
Международный
конкурс детского и
молодежного творчества
«Славься, Отечество»

международный

Благодарственное
письмо

2.

Городской фестивальконкурс «Талант?
Талантище!»

муниципальный

Благодарственное
письмо

3.

Управление культуры,
молодежной политики,
спорта и туризма ЯМР

областной

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

региональный

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

1.

4.

5.

6.

7.

Международный
конкурс дарований и
талантов «Соловушкино
Раздолье»
Региональный
фестиваля-конкурса
«Смелые шаги»
Международный
фестиваль
хореографического
искусства «GRAND
FESTIVAL»
Международный
конкурс-фестиваль
детского и юношеского

Головцова
Ксения
Срегеевна

творчества «Атмосфера»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Областной чемпионата
детской и школьной
танцевальной лиги
Благотворительный
фестиваль детского
творчества «Звездочка»
Межрегиональный
конкурс
балетмейстерских работ
«Волга-Volga»
Концертная программа,
посвященная 75-ой
годовщине снятия
блокады Ленинграда
Международный
фестиваль
хореографического
искусства «GRAND
FESTIVAL»
Международный
конкурс детского и
молодежного творчества
«Славься, Отечество»
VIII городской конкурс
певческого мастерства
«Поющая осень».

областной

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

межрегиональный

Благодарственное
письмо

Областной

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

областной

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

областной

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

Грязнова
Екатерина
Александровна

Ломовцев
Евгений
Викторович

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Городской фестивальконкурс «Талант?
Талантище!»
Городской выездной сбор
актива старшеклассников
г. Ярославля
Управление культуры,
молодежной политики,
спорта и туризма ЯМР

VIII городской конкурс
певческого мастерства
«Поющая осень».

Стрельников
Павел
Дмитриевич

Управление культуры,
молодежной политики,
спорта и туризма ЯМР
Городской фестивальконкурс «Талант?
Талантище!»

Седых Татьяна
Александровна

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

Городской фестивальконкурс «Талант?
Талантище!»
Областной фестиваль
образовательных практик
организаций отдыха детей
и их оздоровления ЯО
«смена мечты»
Городской фестивальконкурс «Талант?
Талантище!»

Губанова
Алина
Олеговна

Округина
Екатерина
Сергеевна

Областной творческий
конкурс педагогических
работников
образовательных
организаций
Городская научнопрактическая
краеведческая
конференция
обучающихся
«Отечество»
Федеральная
национально-культурная
автономия белорусов
России
XIX открытые
Сабанеевские экологокраеведческие чтения
Фестиваль
межнационального
сотрудничества «на
одной земле»
XXII Российская
научная конференция
школьников «Открытие»
Конкурс флешмобов
«даешь ЗОЖ»
Областной творческий
конкурс педагогических
работников
образовательных
организаций
Городской конкурс
малых театральных
форм «Глагол»
Открытый фестивальконкурс детского и

Евдокимова
Татьяна
Владимировна

муниципальный

Благодарственное
письмо

областной

Благодарность

муниципальный

Благодарственное
письмо

областной

Диплом за III место

муниципальный

Диплом за
подготовку
победителя

федеральный

Благодарность

муниципальный

Благодарность

областной

Благодарность

всероссийский

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарность

областной

Диплом за III место

муниципальный

Благодарность

муниципальный

Благодарственное
письмо

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

юношеского творчества
«Поверь в себя»
III Всероссийский
фестиваль-конкурс
художественного
творчества «Чудо из
чудес»
XVI Городской
фестиваль ученических
спектаклей «играем в
театр»
Городской конкурс
организаторов досуга
«Игра-дело серьезное»
Городская научнопрактическая
краеведческая
конференция
обучающихся
«Отечество»

всероссийский

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарность

муниципальный

Благодарственное
письмо

Михнюк Ася
Александровна

муниципальный

Диплом за
подготовку
победителя

XIX открытые
Сабанеевские экологокраеведческие чтения
XXII Российская
научная конференция
школьников «Открытие»
Открытое первенство г.
Киселев
Ярославля по
Андрей
стендовому
Евгеньевич
судомоделизму
III международный
Кузьминова
фестиваль-конкурс
Анна Сергеевна
хореографического,
циркового и вокальноинструментального
искусства «Звездный
микс»
ГУ ЯО «Детский дом –
Молчанова
Солнечный»
Мария
Геннадьевна
Городской конкурс
профессионального
мастерства педагоговорганизаторов
«Профессиональный
триумф»
VII Городской
Лебедева
фестиваль-конкурс
Татьяна
патриотической песни
Николаевна
«Отчизну славим свою!»
Городской конкурсДорофеева
выставка
Анна

муниципальный

Благодарность

всероссийский

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

областной

Благодарственное
письмо
Диплом II степени

муниципальный

муниципальный

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

художественноприкладного творчества
«Люблю тебя, родная
сторона»
XIV Международный
конкурс детского
творчества «Красота
Божьего мира»

46.

Анатольевна

международный

Грамота

13. Имеются ли в списочном составе учреждения:
Воспитанники детских садов,
интернатов
Обучающиеся, состоящие на учете в
КДН и ЗП, ОДН УВД
Дети из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
С отклонением в развитии, из них:
Слабослышащих
Слабовидящих
С нарушением интеллекта
С нарушением речи

682
1
2
2
-

14. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других
учреждений:
№

1.

Наименование
учреждения

МОУ СШ № 32

Название программы

Экологический театр

Кол-во
обучающихся

19

Кол-во
педагогических
работников
штатных
совмест
1

15. Организация каникулярной оздоровительной работы:
№

1.

2.

Сроки проведения,
форма
Осенний лагерь с
дневной формой
пребывания
Летний лагерь с
дневной формой
пребывания

Место
проведения
МОУДО
Дом
творчества
МОУДО
Дом
творчества

Кол-во
дней

Кол-во
участников

4

25

18

40

Источник
финансирования
Департамент
образования мэрии
города Ярославля
Департамент
образования мэрии
города Ярославля

16. Современные технические средства, используемые в учреждении:
№
1.

Наименование
Персональный компьютер

Кол-во
25

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Принтер
Ксерокс
Телевизор
DVD
Цифровая камера
Фотоаппарат
Факс и т.д.
Проектор
Звукоусилительная аппаратура

3
1
1
1
1
1
0
1
1

17. Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный период
(название, количественный и возрастной состав, результат):
В 2018-2019 учебном году в Доме творчества:
1. Реализуется Муниципальная инновационная площадка «Организация интерактивной
музейной среды в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного
образования». Цель площадки: способствовать созданию интерактивной музейной
среды для повышения качества и доступности дополнительного образования в
условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования.
Задачи:
- организовать сеть учреждений дополнительного образования, включающих
музейную
деятельность
в
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы;
- организовать обмен опытом по совместной реализация образовательных проектов
и социальных инициатив, направленных на совершенствование образовательной
среды учреждения путем музейной деятельности;
- проанализировать запросы социальных партнеров по организации сетевого
взаимодействия в рамках музейного пространства образовательного учреждения;
- разработать нормативно-правовую базу для реализации проекта в условиях
сетевого взаимодействия УДО;
- разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с социально
значимыми партнёрами в развитии музейного пространства образовательного
учреждения;
- объединить образовательные ресурсы музеев УДО, создать общий программнометодический комплекс для организации музейной работы;
- разработать и апробировать новые интерактивные формы и модели музейной
деятельности;
- разработать положение конференции/конкурса музеев УДО и интерактивных
музейных технологий для организации профессионального диалога педагогов,
занимающихся музейной деятельностью;
- повысить качество, привлекательность и доступность музея в УДО;
Результаты работы МИП за 2018-2019 учебный год:
- проведен круглый стол, выявлены основные проблемы музеев дополнительного
образования. В результате работы дискуссионной площадки предложены варианты
решения существующих сложностей.
- разработка новых программ и увеличение охвата музейной аудитории за счет
участия в партнерских программах

- получен запрос на сетевую работу музеев от ГАУ ЯО «Центр патриотического
воспитания» для ежегодного фестиваля межнационального сотрудничества «На
одной земле», а также от молодежного крыла ЯРО «Ассамблея народов России»
- работа с участниками ежегодного фестиваля межнационального сотрудничества
«На одной земле», а также участие в мероприятиях ЯРО «Ассамблея народов
России».
- реализация комплексных мероприятий по знакомству с русской культурой и
традициями средствами музея (прием групп на доработанные сезонные
программы). Проведение музейного квеста «Планета ЮНЕСКО»
- оформление заявки на паспортизацию и прием комиссии в музее. Построение
двух новых зон музея, разработка макетов для сезонной смены оформления
интерактивной локации. Увеличение посещаемости музея как организованными
группами школьников, так и семейным посетителем. Удачный опыт работы с
новыми социальными партнерами.
- разработан образцовый блок единой внутримузейной документации на основании
действующих постановлений, а также опыта работы региональных музеев.
Образцы разосланы в музей учреждения дополнительного образования
- создан раздел «Музеи образовательных учреждений» на сайте департамента
образования мэрии города Ярославля, где размещена информация о существующих
музеях образовательных организаций г.Ярославля, методические рекомендации,
необходимая для работы музея документация, алгоритм паспортизации музея:
http://yar-edudep.ru/razdely/muzei_obrazovatelnyh_uchrezhdenij_goroda_yaroslavlya/
2. Реализация социального проекта «Осознанный выбор» - проект представляет собой
цикл профилактических мероприятий по правонарушениям, безопасности в сети
Интернет, пропаганде здорового образа жизни, противодействию терроризму и
экстремизму и курс мероприятий профориентационной направленности среди
подростков. Возраст участников от 12 до 18 лет. В проекте приняли участие – 437
обучающихся общеобразовательных школ г. Ярославля
18. Учебно-методическая работа учреждения за 2018-2019 учебный год
(составление авторских дополнительных образовательных программ,
проведение мастер-классов, семинаров, выпуск методических разработок и
т.д.)
Методическая тема 2018-2019 учебного года - «Личностно-ориентированное обучение
как основа развития и конкурентоспособности образовательного учреждения в
современных условиях».
Цель: Совершенствование педагогического мастерства,
обеспечение роста профессиональных компетенций, внедрение новых педагогических
технологий, как условие обеспечения эффективности учебно-воспитательного процесса и
повышения качества образования.
В отчетном году были проведены:
 мастер-класса на семинаре-совещании «Гармонизация межнациональных
отношений в школьной среде»;
 мастер-класс в Этнолагере;
 круглый стол для методистов Современные тенденции музейной педагогики";
 организация интерактивной музейной среды в условиях сетевого взаимодействия
учреждений дополнительного образования - круглый стол для участников
муниципальной площадки;
 семинар для педагогов (руководителей театральных студий) и методистов УДО
«Взаимодействие театральных студий образовательных учреждений системы ДО»

 проведение мастер-класса на VIII Фестивале малой ассамблеи народов России в г.
Ярославле «Птаха-2019» по гармонизации межнациональных отношений в
школьной среде.
 Познавательная программа с мастер-классом для обучающихся г. Ярославля.
19. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС за
отчетный период (да/нет, форма взаимодействия – наличие программ, проектов,
договора, количественный охват) - нет
20. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период:
№

Наименование мероприятия
Дни открытых дверей

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Проведение выставки работ в рамках
акции «Жизнь без жестокости к детям»
Участие в организации IV
межрегионального фестиваля
казачьей культуры памяти Святого
Благоверного князя Александра
Невского
Акция "Подари открытку учителю"
Игра по правилам дорожного
движения
Праздничный концерт посвященный
Дню учителя

Кол-во и возраст
участников
500 человек –
учащиеся школ
Красноперекопского
района

Сентябрь
Дом творчества

100

Сентябрь
ДК Сарафоново

10

Октябрь

114
50

Русский народный праздник «Покров»

45

8.

Конкурс рисунков посвященных «Дню
народного единства»
Игровая программа «Супер мама»

30

10.

11.

12.

Участие в организации праздничного
концерта, посвященному 100-летию
системы дополнительного
образования
Городской форум детских и
молодежных общественных
объединений города Ярославля
"ЯрСтарт"
Проведение
Творческой мастерской Деда Мороза

1-10 сентября 2018г.
Дом творчества

84

7.

9.

Дата и место
проведения

40

Октябрь
Дом творчества
Октябрь
МОУ СШ № 40
Октябрь
Дом творчества
Ноябрь
Дом творчества
Ноябрь
Дом творчества

20

Ноябрь
ДК им.Добрынина

12

ЯВВУПО

30

ТРЦ РИО

13.

Проведение Благотворительного
аукциона, направленного на
осуществление детской мечты

15

ДК Красный Перкоп

250

Декабрь
МОУ СШ № 40

400

Резиденции Деда
Мороза

15

Центр
патриотического
воспитания

10

февраль

45

Февраль
Дом творчества

15

Март
Дом творчества

10

Март
Дом творчества

10

Март
Дом творчества

50

Март
МОУ СШ № 40

65

Март
Дом творчества

Проведение Новогодней Елки
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

Проведение мастер-класса в
Резиденции Деда Мороза
Участие в концертной программе,
посвященной 75-ой годовщине
снятия блокады Ленинграда
Участие в масленичном Шествии.
Развлекательная программа «Широкая
Масленица»
Проведение познавательной экскурсии
на станции юных натуралистов для
обучающихся МОУ ДО Ярославский
юннатский центр Радуга
Участие в организации II
Всероссийского фестиваля-конкурса
художественного творчества «Чудо
из чудес»
Организация и проведение
благотворительной акции "Подари
праздничное настроение детям" для
детей молодых мам, выпускниц
детских домов , которые оказались в
трудной жизненной ситуации.
Праздничный концерт посвященный
Международному Женскому Дню
Проведения городской декады по
профилактике правонарушений и
формированию навыков
ответственного, безопасного
поведения несовершеннолетних
Русский народный праздник
«Заклик весны»
Интеллектуальный марафон
«Экошкольник 2019»
Дискотека к дню смеха
Проведение Первенства г. Ярославля
по судомоделизму
Конкурс рисунков, направленный на
профилактику детского травматизма
на водных объектах
Неделя безопасного поведения детей в

30
125
50
50

Март
Дом творчества
Март
Дом творчества
Апрель
Дом творчества
Апрель
Дом творчества

120

Апрель
Дом творчества

50

Апрель

сети Интернет»
Квест-игра «Планета Юнеско»

30.

Проведение фотоконкурса «Весь мир –
Театр»
Участие в областном празднике День
32.
семьи
33.
Участие в Дне города
Мероприятия посвященные
34.
Международному дню защиты детей
31.

Дом творчества
Апрель
Дом творчества
Май
Дом творчества
Май
Парк Даманский
май
Июнь
Дом творчества

40
15
35
20
200

21. Социальная активность и внешние связи учреждения:
Название организации
Областной дом народного творчества
Государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного
образования детей Ярославской области
«Центр детей и юношества»
Центр патриотического воспитания
МОУ СШ № 40
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Музей Максима Богдановича
Дворец детского творчества г. ГавриловЯм
ЯРО Ассамблея народов России
Колледж культуры
ГЛММЗ Карабиха
Детский дом «Солнечный»
Депутат областной думы А.Н. Щенников

Форма взаимодействия
Обмен опытом, участие в семинарах
Участие в стажировочных площадках,
семинарах
Обмен опытом, участие в концертах
Проведение мероприятий для учащихся
школы, мастер-классов
Запись детей, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних, в
объединения Дома творчества, проведение
профилактических мероприятий.
Обмен опытом, участие в конкурсах
Обмен опытом

Обмен опытом
Обмен опытом, прохождение курсов
Обмен опытом, участие в конкурсах
Проведение социальных акций
Проведение и организация различных
мероприятий
Участие коллективов Дома творчества в мероприятиях города

22.Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной
образовательной программы, возрастная категория, кол-во обучающихся):
№
п/п

наименование программы

возраст

количество
учащихся

1.

Школа раннего развития

4-6

45

2.

Игроритмика

3-5

22

3.

Изо-лепка

3-4

8

4.

Коррекция звукопроизношения

3-10

6

23. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период (наименование
контролирующей организации, дата проведения, результат):
Наименование органа
контроля (надзора)

Дата начала и
окончания
проверки

Государственная
инспекция труда по
Ярославской области

10.08.2018г.

Контрольноревизионное
управление
департамента
территориальной
безопасности мэрии
городя Ярославля

30.08.201821.09.2018

Департамент
финансов мэрии
города Ярославля

Основание
проверки
(номер и дата
документа)

Плановая
проверка

Цель, задачи и предмет
проверки

Лагерь с дневной формой
пребывания

Результат проверки

Предписание 76/122361-18-И
Отчет об исполнении
предписания

12.11.2018

Плановая
проверка

Плановая
проверка

Ревизия финансовохозяйственной
деятельности

Предписание
Представление
Отчет об исполнении
нарушений

Проверка соблюдения
Акт № 48 от
законодательства РФ и
16.11.2018
иных нормативных актов о
контрактной системе в
Отчет об исполнении
сфере закупок
нарушений

24. Перспективы и планы развития учреждения на 2019-2020 учебный год:
 Организационно-методическое и техническое внедрение, сопровождение
персонифицированного дополнительного образования;
 Модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
 Открытие новых объединений;
 Расширение спектра платных услуг;
 Расширение взаимодействия со школами;
 Разработка дистанционных программ;
 Повышение профессиональной компетенции педагогических работников;
 Улучшение материально-технической база учреждения;
 Вовлечение законных представителей в творческие группы по интересам,
проведение мастер-классов.

Директор

Л.Д. Зиновьева

