
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ  

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

 «Дом творчества Красноперекопского района» 

за 2019-2020 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, 

 физкультурно-спортивное наплавление, 

 техническое направление, 

 естественнонаучное направление; 

 туристко-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 Дата № документа 

1 2 3 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

 12.01.2016 

 

 № 11/16 , 

Срок действия - бессрочная 

  



   6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными 

комиссиями за 2019-2020 учебный год: 

Должность 

Всего по 

штатному 

расписанию 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие 

Педагоги 

дополнительного 

образования, из 

них: 

26 3 4 7 

Штатные 14 2 4 3 

Совместители, из 

них: 
12 

- - - 

Внешнее 

совместительство 
8 

1 - 4 

Внутреннее 

совместительство 
4 - - - 

Административные 

работники, из них: 
5 1 - - 

Директор 1 1 - - 

Заместитель 

директора по УВР 
2 - - - 

 Заведующий 

отделом 

художественного и 

технического 

творчества 

1 - - - 

Методист 1 - - 1 

Педагог-

организатор 
5 - 1 - 

Педагог-психолог 3 - 1 - 

Концертмейстер 1 - - - 

Всего 40 4 6 8 

 

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

награды за отчетный период (указать ФИО полностью):  

№ 

п\п 

ФИО Какие награды имеют 

1 Седых Татьяна 

Александровна 

Почетная грамота департамента ЯО 

2 Головцова Ксения Сергеевна  Присуждена Городская премия 2019г.,  

Почетная грамота департамента ЯО 

 

5 Михнюк Ася Александровна Почетная грамота департамента ЯО 

6 Дорофеева Анна 

Анатольевна 

Почетная грамота департамента ЯО 



7 Кузьминова Анна Сергеевна Почетная грамота департамента ЯО 

 

 

8.  Повышение квалификации педагогических и административных работников за 

отчетный период: 

ФИО 

(полностью) 

Должность Учебное заведение Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

1 2 3 4 5 

Зиновьева 

Людмила 

Дмитриевна 

директор ГБОУ г. Москвы 

«Городской 

методический 

центр» 

очная 
20.12.2019г., 

36 часов 

 

Белякова 

Наталья 

Вадимовна 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

Институт развития 

образования 
очная 

 

01.04.19-

20.12.19 

 

Институт развития 

образования 
очная 

25.11.19-

29.11.19 

Молчанова 

Мария 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

МОУ «ГЦРО» 

очная 
Октябрь 19-

март 20 

Евдокимова 

Татьяна 

Владимировна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВО 

«Костромской 

государственный 

университет» 

дистанционно 
03.12.19-

17.12.19   

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

дистанционно 29.04.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционно 29.04.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

дистанционно 29.04.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

очная 29.04.2020 

Головцова 

Ксения 

педагог 

дополнительного 

творческое 

движение 

дистанционно 

 
25.08. 2019  



Сергеевна образования «Вдохновение» 

 

 

 

ГУ ДПО «Учебно-

методический и 

информационный 

центр работников 

культуры и 

искусства 

Ярославской 

области» 

очная 
13.09.19 – 

18.09 19 

 

 

 творческое 

объединение 

«Салют Талантов» 

дистанционно 

 

 

 

19.09.2019  

Музыкального 

театра «BRAVO» 

дистанционно 

 

 

 

22.09.2019  

творческое 

движение 

«Вдохновение» 

дистанционно 

 

 

 

19.10.2019  

творческое 

движение 

«Вдохновение» 

дистанционно 

 

 

 

20.10.2019  

ГУ ДПО «Учебно-

методический и 

информационный 

центр работников 

культуры и 

искусства 

Ярославской 

области» 

очная 
26.11.19 – 

27.11.19  

творческое 

движение 

«Вдохновение» 

очная 
30.11.19– 

01.12.19  

творческое 

движение 

«Вдохновение» 

 дистанционно 

04.04.2020 

07.04.2020  

16.04.2020  

24.04.2020  

29.04.2020  

13.05.2020  

22.05.2020  

Езимова 

Виктория 

Григорьевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГОУ ДПО Коми 

республиканский 

институт развития 

образования 

дистанционно 

23.04.2020 

29.04.2020 

07.05.2020 

09.04.2020 

Некоммерческой 

организации 

Дополнительного 

Профессионального 

дистанционно 21.05.202 



образования 

«Школа анализа 

данных» 

 

 

Седых Татьяна 

Александровна 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования 

Костромской 

государственный 

университет 

Центр дизайн-

мышления и 

творческого 

интеллекта 

очная 30.12.2019 

Губанова 

Алина 

Олеговна 

педагог 

дополнительного 

образования 

МОУ «ГЦРО» 

 очная 

 

16.10.19-

22.01.20 

 

Михнюк Ася 

Александровна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Институт развития 

образования очная 

 

11.11.19-

15.11.19 

Округина 

Екатерина 

Сергеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЯРГУ им. П.Г. 

Демидова очная 
11.03.20-

14.03.20 

 

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 2 3 4 5 6 7 

1 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 

 Игроритмика 

 
2 года 5-7  53 100% 

2 Азбука хореографии 4 года 7-10 41 100% 

3 Хореография 

 
4 года 10-16  26 100% 

4 Танцевальное 

творчества 

(сертифицированная

) 

1 год 5-6 24 100% 

5 Эстрадная 

хорография 
2 года 5-10 36 85% 

6 Искусница 3 года 5-18  143 89% 

7 Изобразительное 

искусство 
3 года 5-18 47 92% 

8 Гобелен 1 год 14-16 2 100% 

9 Театральная студия 

 
3 года 13-18  33 100% 

10 Играем в театр 

 
2 года 5-7 

41 

100% 

11 Играем в театр 

 
4 года 7-12 100% 



12 Традиционная 

народная кукла 

 

2 года 9-14 20 100% 

13 Батик 3 года 7-16 12 100% 

14 Любители гитары  
2 года 

8-12 

 
20 75% 

15 Гитара и песня 

 
3 года 12-18 14 92% 

16 Школа ударных 

 
3 года 12-18 10 95% 

17 Палитра детских 

голосов 
3 года 5-18 52 89% 

18 Экологический театр 2 года 7-10 46 90% 

19 Основы актерского 

мастерства и 

словесного действия 

в проектной 

деятельности 

учащихся 

1 год 13-15 23 91% 

20 Фотохудожник 

 
2 года 12-18 14 86% 

21 Основы гончарного 

дела 
2 года 5-15 30 100% 

22 

 

Славянская писанка 4 мес 9-12 12 100% 

23 Экскурсия в 

прошлое 1 год 7-10 20 100% 

24 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-п

ед
а
г
о
ги

ч
ес

к
а
я
 

Английский язык 

 
2 года 5-14  110 85% 

25 
Креативная 

математика 
1 год 7-8 30 90% 

26 Основы организации 

волонтерской 

деятельности 

2 года 14-16 17 98% 

27 

Полиглот 2 года 5-14 14 100% 

28 Английский для 

малышей 

(сертифицированная

) 

1 год 5-6 23 100% 

29 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а
я

   

Информатика 

4 года 
9-15 

 
64 90% 



30  

 Юный 

судомоделист 3 года 
9-18 

 
21 89% 

31 Радиожурналистика 
2 года 8-16 23 79% 

32 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у
р

н
о

-с
п

о
р

т
и

в
н

а
я

 

 Шахматы 
3 года 

5-18 

 
60 100% 

33  Самооборона 

3 года 
5-18 

 
50 80% 

34  «КУДО» 

1 год 5-18 30 80% 

35 Акробатика 

5 лет 5-16 79 100% 

36 

Е
ст

ес
т
в

ен
н

о
н

а
у
ч

н
а
я

   

Юный натуралист 
5 лет 

5-15 

 
28 100% 

37    

Юный эколог 

1 год  
5-7 

 
30 100% 

38 

 

Т
у
р

и
ст

к
о

-

к
р

а
ев

ед
ч

ес
к

а
я

 Музейная 

педагогика 

1 год 12-18 10 100% 

  Всего   1324  

 

В 2019-2020 учебном году в 123 объединениях Дома творчества занимались 1324 

детей по 38 дополнительным общеобразовательнывм общеразвивающим программам. 

Уровень освоения программ составил 95,5%. Из  38 программ – 6 авторских,  32– 

модернизированных. Показателем позитивных качественных изменений является 

разнообразие форм детских объединений: школы, студии, мастерские, где обучающимся 

предоставляется возможность углублённого или расширенного (за рамками школьной 

программы) изучения различных предметов, освоения практического опыта.  Содержание 

образовательных программ постоянно обновляется. Таким образом, постоянно 

совершенствуется качество образовательных программ, и есть все основания 

предполагать, что происходит не только расширение "поля" предлагаемого ребёнку 

содержания творческой деятельности в организации, но оно также существенно уг-



лубляется и дифференцируется. Сохранность контингента составила 96%. Одно 

закрылось объединение «Радиожурналистика» (педагог уволился), вместе с тем в течение 

года открылось новое объединение «3-Д моделирование». 

10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением 

образовательных услуг (форма оценки, результаты):  

Удовлетворенность образовательным процессом за 2019-2020 учебный год 

Проведенный опрос  учащихся и родителей в 2019-2020 учебного года показывает, что   

большинство родителей  полностью удовлетворены качеством оказанных 

образовательных услуг. Высоко оценивают родители отношение педагога к ребенку, 

доброжелательную атмосферу в Доме творчества, качество образования, результативность 

занятий.  

Таким образом, общий показатель удовлетворенности образовательным процессом в 2019-

2020 учебном году составляет 90 %. Участники образовательного процесса (учащиеся и 

родители) отметили так же, что учебный год был насыщен творческими, игровыми, 

образовательными массовыми мероприятиями,  в которые были вовлечены не только 

ребята разного возраста, но и семьи (открытые занятия, отчетные концерты, игровые 

программы, конкурсы, выставки и т.д.) 

11. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня за 2019-2020 учебный год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

 Объединение Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Название мероприятия, 

результат (место) 

Уровень 

 

1  «Юный натуралист» Апетенок Маргарита 

Евгеньевна  

Городской природоохранный 

конкурс-акция «Берегите птиц!», 

диплом 2 степени 

муниципальный 

2 Танцевальный ансамбль «Талисман» 

 

Кузьминова Анна 

Сергеевна  

7 Международный фестиваль-

конкурс «Я - АРТИСТ»; 

дипломант 3 степени 

международный 

3 11 Всероссийский фестиваль-

конкурс детско-юношеского и 

молодежного художественного 

творчества «Каприз-2019»; 

диплом 3 степени 

всероссийский 

4 Хореографический коллектив 

«СчастьеЕсть» 

 

Головцова Ксения 

Сергеевна  

Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальная осень»; диплом 2 

степени 

всероссийский 

5 Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальная осень»; диплом 2 

степени 

всероссийский 

6 Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальная осень»; диплом 2 

степени 

всероссийский 

7 Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

«Танцевальная осень»; диплом 1 

степени 

всероссийский 

8 4 Эстрадно-цирковой фестиваль-

конкурс «Чудеса без чудес», 

диплом лауреата 1 степени 

международный 

9 Международный конкурс- международный 



фестиваль хореографического 

искусства «Снежная метель», 

диплом лауреата 1 степени  

 

10 Международный конкурс-

фестиваль хореографического 

искусства «Снежная метель», 

диплом лауреата 1 степени 

международный 

11 Танцевальный ансамбль «Талисман» 

 

Кузьминова Анна 

Сергеевна  

Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества «Танцующий 

Ярославль»; диплом 3 степени 

муниципальный 

12 Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества «Танцующий 

Ярославль»; диплом 3 степени 

муниципальный 

13 Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества «Танцующий 

Ярославль»; диплом  1 степени 

муниципальный 

14 Международный фестиваль 

«Планета талантов»; диплом 2 

степени 

международный 

15 Городской фестиваль детского и 

юношеского хореографического 

творчества «Танцующий 

Ярославль»; диплом  3 степени 

муниципальный 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальные достижения: 

№ 

п/п 
Указать фамилию, имя 

обучающегося, объединение 

Руководитель 

(Ф.И.О.) 

Название мероприятия, 

результат (место) 

Уровень 

 

1 Горева Кира,  

театральная студия «Рыжики» 

Евдокимова Татьяна 

Владимировна  

Городской конкурс чтецов и 

авторских стихов «Поклонимся 

великим тем годам», посвященный 

75-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне; 

специальный диплом 

муниципальный 

2 Кобаладзе Николь,  

Изостудия 

Седых Татьяна 

Александровна  

Городской конкурс-выставка 

изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна»;  

муниципальный 

3 Ильинова Анастасия,  

Изостудия 

Седых Татьяна 

Александровна  

Городской конкурс-выставка 

изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна»; свидетельство участника 

муниципальный 

4 Романов Дмитрий,  

Изостудия 

Седых Татьяна 

Александровна  

Городской конкурс-выставка 

изобразительного творчества 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна»; свидетельство участника 

муниципальный 

5 Рахманова Галина,  

Юный натуралист 

Апетенок Маргарита 

Евгеньевна  

Городской экологический 

фестиваль творчества «Земля - 

наш общий дом»; диплом 1 

степени 

муниципальный 

6 Кобылин Валерий,  

Юный эколог 

Животко Вера 

Валерьевна  

Городская акция-конкурс  

«Пернатая радуга»; 1 место 

муниципальный 

7 Ершов Роман,  

Юный натуралист 

Басов Сергей Андреевич  Городская акция – конкурс 

«Пернатая радуга»; 2 место 

муниципальный 

8 Бобкова Диана,  

Фотохудожник 

Округина Екатерин 

Сергеевна  

10 Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Свобода 

творчества»; диплом победителя 

 

всероссийский 



9 Леонтьева Елена,  

Фотохудожник 

Округина Екатерин 

Сергеевна  

Областная фотовыставка 

«Ярославия - Земля согласия»; 

диплом победителя 

областной 

10 Ефремова Анастасия,  

Изостудия 

Седых Татьяна 

Александровна  

11 Городской конкурс 

изобразительного и прикладного 

творчества «Спасатели глазами 

детей»; диплом призера (3 место) 

муниципальный 

11 Висамбаева Валерия, 

Изостудия 

Седых Татьяна 

Александровна  

11 Городской конкурс 

изобразительного и прикладного 

творчества «Спасатели глазами 

детей»; диплом победителя (1 

место) 

муниципальный 

12 Сусанин Александр,  

Юный судомоделист 

Козлов Сергей 

Иванович, Коробицын 

Александр 

Владимирович 

Открытое Первенство 

Ярославской области по 

судомодельному спорту, 

посвященному памяти П.Ф. 

Дерунова; свидетельство 

участника 

областной 

13 Рогозин Егор,  

Юный судомоделист 

Козлов Сергей 

Иванович, Коробицын 

Александр 

Владимирович  

Открытое Первенство 

Ярославской области по 

судомодельному спорту, 

посвященному памяти П.Ф. 

Дерунова; свидетельство 

участника 

областной 

14 Качковская Ксения,  

Изостудия 

Седых Татьяна 

Александровна  

Городской конкурс по пожарной 

безопасности «Помни каждый 

гражданин: спасенья номер 01», 

диплом победителя (1 место) 

муниципальный 



 

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

(от общего количества обучающихся учреждения): 

 муниципального уровня-  27 % 

 регионального уровня -1 % 

 всероссийского и международного уровня – 22 % 

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

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

 муниципального уровня – 7 % 

 регионального уровня – 1 % 

 всероссийского и международного уровня –  20 % 

 
12. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников 

учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня: 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Фамилия, имя 

отчество 

(полностью) 

 

Уровень Результат 

1.  

XX открытые 

Сабанеевские эколого-

краеведческие чтения 
Басов Сергей 

Андреевич 

муниципальный Благодарность 

2.  

Городская акция-

конкурс «пернатая 

радуга» 
муниципальный 

Благодарственное 

письмо 

3.  

Городской конкурс 

«Лучшее новогоднее 

оформление» 

 

Апетенок 

Мрагарита 

Евгеньевна 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

4.  

Городской 

природоохранный 

конкурс-акция 

«Берегите птиц» 

муниципальный Диплом II степени 

5.  

Городской 

экологический 

фестиваль творчества 

«Земля – наш общий 

дом» 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

6.  

IV городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 
  

Головцова 

Ксения 

Сергеевна 

муниципальный Диплом за III место 

7.  

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю 

детям»  

областной 

Благодарственное 

письмо 

Сертификат 

участника 

8.  
ВКО «ЦКВ» 

 
областной 

Благодарственное 

письмо 



9.  

Международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства «Снежная 

метель»  

 

международный 
Благодарственное 

письмо 

10.  
IV эстрадно-цирковой 

фестиваль-конкурс 

«Чудеса без чудес» 

международный 
Благодарственное 

письмо 

11.  

Всероссийский конкурс-

фестиваль 

хореографического 

искусства 

«Танцевальная осень» 

всероссийский  
Благодарственное 

письмо 

12.  

Городской фестиваль-

конкурс творческого 

мастерства «Мастер-

АС» 

 

Евдокимова 

Татьяна 

Владимировна 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

13.  

Городской конкурс 

чтецов и авторских 

стихов «Поклонимся 

великим тем годам» 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

14.  

III Всероссийский 

заочный фестиваль-

конкурс 

художественного 

творчества «Чудо из 

чудес» 

всероссийский 
Благодарственное 

письмо 

15.  

Открытый фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Поверь в 

себя»  

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

16.  
Городской конкурс 

малых театральных 

форм «Глагол» 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

17.  
Городской конкурс 

творческих работ 

«Великой Победе – 75» 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

18.  

XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

детско-юношеского и 

молодежного 

художественного 

творчества «Каприз – 

2019»  Кузьминова 

Анна Сергеевна 

всероссийский 
Благодарственное 

письмо 

19.  
VII международный 

фестиваль-конкурс «Я-

АРТИСТ» 

международный 
Благодарственное 

письмо 

20.  

Международный 

конкурс для детей и 

молодежи «Планета 

талантов» 

международный 
Благодарственное 

письмо 



21.  

Международный 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика» 

международный Диплом за 1 место 

22.  

Областная 

фотовыставка 

Ярославия – земля 

согласия 

 

Округина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

областной 
Благодарственное 

письмо 

23.  

X всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Свобода 

творчества»  

всероссийский 
Благодарственное 

письмо 

24.  
XX открытые 

Сабанеевские эколого-

краеведческие чтения 

муниципальный Благодарность  

25.  

Городской смотр-

конкурс по пожарной 

безопасности «помни 

каждый гражданин: 

спасенья номер 01» 

 

Седых Татьяна 

Александровна 

муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

26.  
Городская акция-

конкурс «пернатая 

радуга» 

Животко Вера 

Валерьевна муниципальный 
Благодарственное 

письмо 

 

13. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

Воспитанники детских домов, школ-

интернатов 

9 

Обучающиеся, состоящие на учете в 

КДН и ЗП, ОДН УВД  

1 

Дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

- 

С отклонением в развитии, из них: 3 

Слабослышащих - 

Слабовидящих - 

С нарушением интеллекта 3 

С нарушением речи - 

 

14. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других 

учреждений: 

№ Наименование 

учреждения 

Название программы Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

педагогических 

работников 

    штатных совмест 

1.  МОУ СШ № 32 
Экологический театр 

 
46 1  



2.  

Основы актерского 

мастерства и 
словесного действия в 

проектной 

деятельности 

учащихся 

23  

3.  Музейная педагогика 10   

4.  

МОУ 

"Санаторная школа-

интернат № 6" 

 

Фотохудожник 9 1  

 

15. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

№ Сроки проведения, 

форма 

Место 

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 

1.  

Лагерь с дневной 

формой 

пребывания 

(05.11.-08.11.2019) 

МОУДО 

Дом 

творчества 

4 20 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

2.  

Лагерь с дневной 

формой 

пребывания 

(01.06.-25.06.20) 
МОУДО 

Дом 

творчества 

18 40 

 

 

 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

3.  

Лагерь с дневной 

формой 

пребывания 

(01.07.-24.07.20) 

18 20 

 

16. Современные технические  средства, используемые в учреждении: 

№ Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 25 

2.  Принтер 3 

3.  Ксерокс 1 

4.  Телевизор 1 

5.  DVD 1 

6.  Цифровая камера 1 

7.  Фотоаппарат 1 

8.  Факс и т.д. 0 

9.  Проектор 1 

10.  Звукоусилительная аппаратура 1 

 

 



17. Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный период 

(название, количественный и возрастной состав, результат): 

Реализация социального проекта «Осознанный выбор». Возраст участников от 12 до 

18 лет. Социальный проект представляет собой цикл профилактических мероприятий с 

привлечением сотрудников КДНиЗП Красноперекопского и Фрунзенского районов, ПДН 

Красноперекопского и Фрунзенского районов, муниципального  учреждения «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», «ЯрСпас», ГУ 

МЧС России по ярославской области, Прокуратуры Красноперекопского района:  

 по профилактике правонарушений,  приняли участие 10 школ города – 1550 чел.  

 по противодействию экстремизма и терроризма, приняла участие 2 школы – 20 чел. 

 по профилактике ГО и ЧС, приняли участие 11 школ города – 270 чел. 

 безопасность в сети интернет, приняли участие 13 школ – 618 чел. 

 финансовая грамотность, приняли участие 9 школ города – 380 чел. 

 мероприятия по профориентации, приняла участие 2 школы – 120 чел. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в дистанционной 

форме. 

В  процессе обучения с применением ДО использовались следующие организационные 

формы деятельности: e-mail, дистанционные конкурсы, видеоконференции, on-line 

тестирование, интернет-занятия, skipe-общение, Viber, WhatsApp, облачные сервисы, 

лекции, консультации, самостоятельные работы. Самостоятельная работа обучающихся 

включала следующие организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

работа с электронным ресурсом, просмотр видеозанятий, прослушивание 

аудиоинформации, компьютерное тестирование, изучение печатных и других учебных и 

методических материалов. 

 проведены конкурсы в дистанционной форме: 

 «Мой ласковый и нежный зверь» 

 «От улыбки станет всем светлей» 

 «День семьи, любви и верности» 

 Марафон памяти «МОЙ СОЛДАТ ПОБЕДЫ» 

 Онлайн-эстафета #ЖуравлиПобеды75 

 Патриотическая акция «Дети детям о войне…» 

 Семейный квиз "Стоп!Снято!" 

 «Что растет на нашей грядке» (планируется в июле) 

 «Безопасность дома и на улице» (планируется в июле) 

 Мастерская Самоделкин ( планируется в августе) 

 разработаны  разнообразные видео: 

 цикл видео занятий по фото. 

 Экскурсия по Станции юных натуралистов; 

 Экскурсия по музею Максима Богдановича; 

 Экскурсия по музею «Берегиня»; 

 Занятие «Виды змей в Ярославской области»; 

 Занятие «Мобильное фото»; 

 Мастер-класс «Пасхальные яйца – Крапанка» 

 Мастер-класс Декоративное панно «Летний букет» 



 Мастер-класс «Анкрё» 

 

18. Учебно-методическая работа учреждения за 2019-2020 учебный год (составление 

авторских дополнительных образовательных программ, проведение мастер-классов, 

семинаров, выпуск методических разработок и т.д.) 

 

В 2019 – 2020 учебном году свою деятельность  Дом творчества строил в соответствии с 

социальным заказом на дополнительные образовательные услуги. Основная цель 

деятельности: обеспечить качественное педагогическое сопровождение по формированию 

социально ответственной и конкурентно -  способной личности. В детских объединениях 

образовательной организации создавались  такие условия, которые позволяли каждому 

обучающемуся осознать свои склонности и способности, развить их, продемонстрировать 

собственные успехи и достижения, успешно самореализоваться в выбранном виде 

деятельности и общении. Была 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. В 2019-

2020 учебном году в организации успешно работала система внутренних мероприятий по 

методическому сопровождению деятельности педагогов, по обмену опытом,  система 

научно – методического сопровождения процессов аттестации педагогических 

работников. 

Муниципальная инновационная площадка «Организация интерактивной музейной 

среды в условиях сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования» 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа 

деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

1 Поиск партнеров 

среди учреждений 

образования, 

имеющих на своей 

базе музеи. 

Формирование 

проектной 

группы, 

определение 

функционала 

каждого из 

участников.  

Составление 

списочного 

состава 

участников, 

определение 

партнеров и 

направлений 

совместной 

работы.  

Определены участники и их 

функции, составлен план 

достижения результатов через 

сетевое взаимодействие. 

2 Организовать 

обмен опытом 

музейной работы в 

учреждениях 

дополнительного 

Составление 

плана 

мероприятий 

сетевого 

взаимодействия 

Наличие плана 

мероприятий по 

обмену опытом 

музейной работы 

в учреждениях 

Составлен план мероприятий по 

обмену опытом музейной работы 

на 2019-2020 учебный год, в том 

числе 4 круглых стола (1 – в 

дистанционном формате) с 



образования для 

совместной 

реализации 

образовательных 

проектов и 

социальных 

инициатив, 

направленных на 

совершенствование 

образовательной 

среды учреждения 

и организацию 

интерактивной 

музейной среды. 

на 2019-2020 

учебный год, 

определение 

схемы 

взаимодействия 

проектной 

группы, 

проведение 

круглых столов 

по обмену 

опытом, 

консультации со 

специалистами – 

работниками 

музеев. 

дополнительного 

образования. 

участие руководителей музеев и 

педагогов учреждений 

дополнительного образования, 

музейных педагогов 

образовательных организаций. 

3. Создать единый 

информационный 

ресурс для 

размещения 

информации о 

музеях 

образовательных 

организаций 

города Ярославля. 

Наполнение 

ресурса 

информацией о 

музеях 

образовательных 

организаций 

Ярославля и 

методическими 

разработками 

музеев. 

Создание 

информационной 

базы о музеях 

образовательных 

организаций 

города. 

Создан раздел «Музеи 

образовательных учреждений» на 

сайте департамента образования 

мэрии города Ярославля: Ссылка 

на сайт: 

http://yaredudep.ru/razdely/muzei_ 

obrazovatelnyh_ 

uchrezhdenij_goroda_yaroslavlya /  

4. В рамках 

межсетевого 

взаимодействия 

создать единый 

межмузейный 

продукт. 

Обсуждение и 

разработка 

содержания и 

форм 

мероприятия. 

Создание 

единого 

межмузейного 

маршрута в 

форме 

городского 

мероприятия для 

школьников. 

Создана городская командная игра 

«Музей как открытие» 

5. Создать 

дистанционные 

музейные мастер-

классы и экскурсии 

для организации 

дистанционного 

образовательного 

процесса. 

Составление 

плана 

мероприятий и 

их отбор по 

критерию 

возможности 

адаптации к 

дистанционному 

проведению. 

Наличие 

дистанционных 

музейных 

мастер-классов и 

экскурсий для 

организации 

дистанционного 

образовательного 

процесса. 

Созданы дистанционные мастер-

классы в видеоформате, а также 

театрализованная экскурсия по 

музейной экспозиции «В нашей 

пшенице нету торицы». 

 6. Повысить 

привлекательность 

музея учреждения 

дополнительного 

образования, а 

также доступность 

сезонных 

этнографических 

мероприятий, 

проводимых на 

Распространение 

информации 

среди 

учреждений 

образования в 

шаговой 

доступности, а 

также среди 

родителей 

учащихся Дома 

Расширение 

круга участников 

этнографических 

праздников, 

повышение 

интереса к музею 

учреждения 

дополнительного 

образования. 

Проведен этнографический 

праздник «Масленица» для 

учащихся школы №13. 



базе музея. творчества. 

 

Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

1) В результате обмена опытом работы музеев в УДО были введены новые формы 

работы. 

2) Были развиты партнерские связи с музеями УДО с общим тематическим 

профилем. 

3) Модернизированы экспозиционные зоны, задействованные в реализации 

межмузейных проектов. 

4) Расширена база методических материалов музея с возможностью 

дистанционного использования. 

5) Создано единое межмузейное информационное пространство. 

6) Создан перспективный межмузейный проект (командная игра) с возможностью 

включения в него любых музеев учреждений образования. 

 

Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО 

г. Ярославля  

 Создание единого информационного ресурса музеев образовательных учреждений 

г.Ярославля для распространения информации о новаторстве в области музейной 

работы образовательных учреждений (официальный сайт департамента 

образования мэрии г.Ярославля) 

 Создание сборника методических рекомендаций, содержащего муниципальные 

практики УДО по направлению «Музейная педагогика»; нормативно-правовую 

документацию (перечень и формы документации для паспортизации музея в УДО); 

программно-методическое и организационное обеспечение деятельности музеев 

УДО ( положение массового мероприятия, интерактивные сетевые программы для 

организации каникулярного отдыха обучающихся и организации образовательного 

процесса в дистанционном формате). 

 Поддержка сетевого взаимодействия музеев города Ярославля с музеями 

образовательных организаций города Ярославля. Возможность (в рамках проекта) 

организации обучающих мероприятий для работников музеев образовательных 

организаций. 

 Устранение ненужного дублирования информации и повышение 

профессиональной компетенции работников музеев УДО. 

 Внедрение в практику новых педагогических технологий и, как следствие, - 

повышение качества дополнительного образования. 

 Созданная командная межмузейная игра повысит популярность музеев 

образовательных учреждений среди школьников, а также будет способствовать 

увеличению информированности о музеях учреждений дополнительного 

образования. 

 

Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации  

 Пополнение методической базы музея материалами, которые могут быть 

использованы дистанционно, в том числе театрализованная экскурсия по музейной 

экспозиции «В нашей пшенице нету торицы». 

 Участие Дома Творчества в «Сабанеевских чтениях» в рамках внутрисетевого 

взаимодействия. 

 Возросла популярность музея Дома творчества среди других образовательных 

учреждений. 

 Значительно увеличился интерес к проводимым музеем этнографическим 

праздникам, в том числе среди родителей учащихся школ города. 



 Модернизация музейного пространства исходя из возросшего количества 

посещений, в том числе в рамках межмузейных программ.  

 

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности)  

 Участие Дома Творчества в «Сабанеевских чтениях» в рамках внутрисетевого 

взаимодействия. 

 Модернизация пространства интерактивных зон музея. 

 Рост посещаемости музейных мероприятий. 

 Видеоэкскурсия «В нашей пшеницы нету торицы» 

 Размещение информации о музее на едином информационном ресурсе – сайте 

департамента образования мэрии г. Ярославля. 

 

Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.) 

 Создание единого музейного ресурса для учредений дополнительного образования: 

http://yaredudep.ru/razdely/muzei_ obrazovatelnyh_ uchrezhdenij_goroda_yaroslavlya / 

 Создание проекта положения городского мероприятия «Музей как открытие» 

 Создание театрализованной видеоэкскурсии по музею «В нашей пшенице нету 

торицы» 

 Создание дистанционных музейных мастер-классов, доступных на youtube-канале 

Дома творчества: https://www.youtube.com/channel/UCFM5JP5nlI1r2Y5RLPfp5CQ 
 

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 Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

1. Гражданско-патриотическое направление 

1.Выставки работ объединений 

«Изостудия» с информационным 

сопровождением (радиопередача и 

тематические таблички с подробным 

описанием событий) внутри Дома 

творчества: день снятия блокады 

Ленинграда, советские войска 

разгромили немецко-фашистские войска 

в Сталинградской битве, советские 

войска были выведены из Афганистана, 

русская эскадра под командованием 

Фёдора Фёдоровича Ушакова взяла 

штурмом крепость Корфу. 

2. Патриотическое движение 

В течение учебного 

года  

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCFM5JP5nlI1r2Y5RLPfp5CQ


«ПОМНИМ!»; Онлайн Марафон памяти 

«Мой солдат Победы»; Онлайн эстафета 

«Журавли Победы 75» 

Май 2020 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  690   обучающихся 

2. Краеведческое направление 

Праздник «Покров» 4.10.2019, 

Дом творчества 

 

Мастер-класс по изготовлению 

Поморских козуль 

17.12.2019,  

Дом творчества 

 

Мастер-класс «Школа Ярославских 

традиций » 

13.11.2019 г.,  

Дом творчества 

 

Праздничная программа «Колядки» 23.12.2019 г.,  

Дом творчества 

 

Праздничная программа «Заклик 

Весны» 

18.02.2020,  

Дом творчества 

 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  250 обучающихся 

3. Экологическое направление 

Всемирный день чистоты. Участие во 

всемирной волонтеркой акции 

«Очистим планету от мусора» 

21.09.2019, 

Дом творчества 

 

День открытых дверей – праздник 

«Дары природы» 

1.09.2019, 

Дом творчества 

 

Проведение всемирного Дня защиты 

животных 

4.10.2019, 

Дом творчества 

 

Синичкин день «Встречаем зимних 

гостей» 

2.12.2019, 

Дом творчества  

 

Праздничная программа «Здравствуй,  

Дедушка Мороз!» 

25.12.2019, 

Дом творчества 

 

Праздник «Проводы зимы» 26.02.2019, 

Дом творчества 

 

Конкурс рисунков и поделок  к 

международному «Дню Земли» 

(онлайн) 

22.04.2019, 

Дом творчества 

 

Конкурс к Международному дню 

кошек 

1.03.2019, 

Дом творчества 

 

Фотоконкурс «Земля – наш общий 

дом» (онлайн) 

28.05.2019, 

Дом творчества 

 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  160 обучающихся 

4. Гражданско-правовое направление 

Социальный проект 

«Осознанный выбор»  

Цикл мероприятий по ГО и ЧС 

11.10.2019 

 ОСШ №96  

 

14.10.2019  

МОУ СШ № 32  

 

16.10.2019 

 МОУ СШ №28,44, 

 



 лицей №86  

17.10.2019  

МОУ СШ №23  

 

19.10.2019  

МОУ СШ № 46, 31  

 

23.10.2019  

МОУ  № 28, 46, 41  

 

Социальный проект «Осознанный 

выбор» 

Цикл мероприятий по  

финансовой грамотности 

14.11.2019 

МОУ СШ № 25, 23  

 

16.11.2019 

МОУ СШ № 77  

 

18.11.2019  

МОУ ОСШ №96, СШ № 23  

 

20.11.2019 

 СШ № 23, 25  

 

22.11. 2019 

Интернат №6  

 

25.11.2019 

 СШ № 76,18  

 

27.11.2019 

МОУ СШ №32, 2, 28, 7 

 

29.11.2019  

МОУ СШ №58, интернат №6  

 

Социальный проект «Осознанный 

выбор»  

Цикл мероприятий по 

безопасности в сети Интернет 

 

15.01.2020  

МОУ СШ № 73  

 

16.01.20520  

МОУ СШ № 21  

 

17.01.2020  

МОУ СШ №4  

 

22.01.2020  

МОУ СШ № 23  

 

23.01.2020 

 МОУ СШ №32  

 

24.01.2020  

МОУ СШ №21  

 

30.01.202 

 МОУ СШ №68,58  

 

31.01.2020 

МОУ СШ № 5  

 

Социальный проект «Осознанный 

выбор»  

Цикл мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

05.02.2020  

МОУ СШ № 40  

 

06.02.2020  

МОУ СШ № 78  

 

07.02.2020  

МОУ СШ № 68  

 

10.02.2020   

МОУ СШ №23  

 

10.02.2020  

Дом творчества 

 

13.02.2020  

МОУ СШ № 2  

 



19.02.2020  

МОУ СШ №4  

 

20.02.2020  

МОУ СШ №2  

 

21.02.2020  

МОУ СШ №21  

 

27. 02.2020  

МОУ СШ № 21, 32  

 

Общее количество участников по направлению за учебный год: 1800 обучающихся 

Мероприятия по воспитанию у 

обучающихся норм поведения в 

общественных местах и 

практического применения 

знаний ОБЖ, формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних: цикл 

радиопередач на радио в Доме 

творчества - профилактика ДТП, 

ГО и ЧС пожарная безопасность.  

Реализация социального проекта 

«Осознанный выбор» для 

обучающихся МОУ ДО «Дом 

творчества» 

  

 

В течение учебного года 

Дом творчества 

 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   530  обучающихся 

5. Волонтерское направление 

Ярмарка увлечений в ТРЦ 

"Вернисаж" (участники, 

волонтерство); 

Городской форум ученического 

актива муниципальной системы 

образования города Ярославля 

(соорганизаторы, волонтерство); 

Городская акция "Открытка 

Учителю!"(соорганизаторы, 

волонтерство); 

Городской выездной сбор актива 

старшеклассников 

муниципальных образовательных 

учреждений «Я - АС!» 

(соорганизаторы); 

24.08.2019,  

07.09.2019 

 

 

26.09.2019МОУ КОЦ «Лад» 

 

30.09.2019, 1.10.2019  

Дом творчества 

 

25.10.- 27.10.2019  

ЛОК Сахареж 

 

 



Городской форум детских и 

молодежных общественных 

объединений города Ярославля 

«ЯрСтарт» (соорганизаторы, 

волонтерство); 

Городские обучающие семинары 

"Технология Добра" (участники) 

 

 

 

Городские обучающие семинары 

по Арт-волонтерству 

(организаторы, волонтерство); 

Городские обучающие семинары 

по Медиа-волонтерству 

(участники) 

Социальная акция ко Дню борьбы 

со Спидом (волонтерство)  

Благотворительная акция 

"Старость в радость" 

(соорганизаторы, волонтерство); 

 

Городские обучающие семинары 

по ЗОЖ-волонтерству 

(участники); 

Образовательная выставка 

"Навигатор поступления" 

(волонтерство); 

Городское масленичное шествие 

(участники); 

Городская педагогическая 

панорама - 2020 (ведущие); 

Интеллектуальный марафон 

"ЛИС" (соорганизаторы, 

волонтерство); 

Всероссийский флешмоб 

"Голубая лента" (к Всемирному 

 

28.11.2019 МОУ КОЦ Лад 

 

 

16.10.2019, 20.11.2019, 

18.12.2019, 15.01.2020 МОУ 

ДО Ярославский городской 

Дворец пионеров 

 

21.10.2019, 22.10.2019, 

11.11.2019, 12.11.2019  

Дом творчества 

 

 

14.11.-15.11.2019, ЯГСХА 

 

01.12.2019, площадь 

Богоявления 

с 10.12. - 30.12.2019, Дом 

творчества 

 

Декабрь-февраль (2019-2020 

учебный год) 

 

16.02.2020, КЗЦ Миллениум 

 

24.02.202, Первомайский 

бульвар – Советская площадь 

16.03.2020, МОУ СШ №23 

 

23.03.2020 

МОУ ДО Дом творчества 



Дню воды; участники). 

 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  18 обучающихся 

6. Формирование семейных ценностей 

Концертная программа ко Дню 

Матери 

22.11.2019, Дом творчества  

Открытые занятия в 

объединениях «В кругу семьи» 

Ноябрь – март  

Фотоконкурс «Загляни в 

семейный альбом» (онлайн 

конкурс) 

Апрель-май  

Семейный конкурс рисунков 

(онлайн) 

Апрель-май  

Семейный квиз «Стоп!Снято!» Апрель-май  

Праздник «Проводы зимы» и 

семейный конкурс «Блин 

румяный да масляный» 

26.02.2020 г., Дом творчества  

Общее количество участников по направлению за учебный год:   450 обучающихся 

7. Профессиональное сопровождение обучающихся 

Социальный проект «Осознанный 

выбор»  

Цикл мероприятий по 

профориентации 

Октябрь – март  

Общее количество участников по направлению за учебный год:  120 обучающихся 

8. Спортивно-оздоровительное направление 

Социальный проект «Осознанный 

выбор»  

Цикл мероприятий по 

формирования здорового образа 

жизни  

 

12.02.2020, Дом творчества  

14.02.2020, Дом творчества  

Общее количество участников по направлению за учебный год:  60 обучающихся 

9. Творческое направление 

День открытых дверей в Доме 

творчества 

14.09.2019,  

Дом творчества 

 

Открытые занятия в 

объединениях 

Ноябрь – март   



Праздничные программы ко Дню 

Учителя, Дню Матери, Новому 

году, 23 февраля, 8 марта 

Октябрь-март   

Общее количество участников по направлению за учебный год:   500 обучающихся 

 

21. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

Название организации Форма взаимодействия 

Областной дом народного творчества  Обмен опытом, участие в семинарах  

Центр патриотического воспитания Обмен опытом, участие в концертах 

Общеобразовательные учреждения города 

Комплектование групп, проведение 

мероприятий и программ (практики 

обучающихся) 

Муниципальные образовательные 

учреждения  дополнительного 

образования 

Совместные проекты, организация городских 

мероприятий,  участие в конкурсах, 

информационная поддержка, обмен опытом 

ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 
 Участие в конкурсах и мероприятиях Дворца 

молодёжи 

Управление по молодежной политике 

мэрии города Ярославля 

Волонтёрская деятельность, совместное 

проведение мероприятий, взаимная 

информационная поддержка 

МОУ СШ № 40 Проведение мероприятий  для учащихся 

школы, мастер-классов 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Запись детей, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних, в 

объединения Дома творчества, проведение 

профилактических мероприятий. 

Музей Максима Богдановича Обмен опытом, участие в конкурсах 

Дворец детского творчества г. Гаврилов-

Ям 

Обмен опытом 

ЯРО Ассамблея народов России  Обмен опытом 

Колледж культуры Обмен опытом, прохождение курсов 

ГЛММЗ Карабиха Обмен опытом, участие в конкурсах 

Детский дом «Солнечный» Проведение социальных акций 

Депутат областной думы А.Н. Щенников Проведение и организация различных 

мероприятий  

 

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 42 

2.   Детская хореография 3-5 35 



3.  Изо 3-4 14 

4.  Играем в театр 3-5 5 

5.  Учимся правильно читать 6-7 6 

6.  Легоконструирование от 4 17 

За 2019-2020 учебный год  начислено родительской платы ВСЕГО: 561 770,00 руб. 

Израсходовано за период сентябрь 2019г. - май 2020г. 

ст. 211 "Заработная плата" - 192 690,39 руб. 

ст. 213 "Начисления на заработную плату" - 58 192,50 руб. 

ст. 223 "Коммунальные услуги" - 38 420,47 руб. 

ст. 224 "Арендная плата" Аренда контейнера - 1 000,00 руб. 

ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества": 

ТО системы видеонаблюдения - 3 500,00 руб. 

Ремонтные работы (инъецирование кирпичной кладки) - 181 483,72 руб. 

ст. 226 "Прочие работы, услуги" 

Разработка проектно-сметной документации, рабочих проектов, ведение авторского 

надзора - 79 917,50 руб. 

ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств": 

Приобретение основных средств (шкафы, скамейки, банкетки, фен технический, 

перфоратор, шкафы пожарные) - 62 482,00 руб. 

ст. 340 "Увеличение стоимости материальных запасов: 

Приобретение материалов (строительных, канцелярских, хозяйственных, светильников) - 

104 814,90 руб. 

 

23. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период  (наименование 

контролирующей организации, дата проведения, результат):  

Наименование органа 

контроля (надзора) 

Дата начала и 

окончания 

проверки 

Основание 

проверки 

(номер и дата 

документа) 

Цель, задачи  и предмет 

проверки 
Результат проверки 

правление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека по 

Ярославской 

области 

07.06.2019-

21.06.2019 

 Плановая 

проверка 

Распоряжение 

№791 от 

31.05.2019 

Соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

населения и в сфере 

защиты прав 

потребителей 

Акт проверки № 

791 от 24.06.219 

Предписание №541 

от 24.06.2019 

Ответ на 

предписание 

 

 



 

 

24. Перспективы и планы развития учреждения на 2020-2021 учебный год: 

 Организационно-методическое и техническое  внедрение, сопровождение 

персонифицированного дополнительного образования; 

 Оптимизировать работу организации в условиях персонифицированного 

дополнительного образования детей. 

 Поиск и внедрение новых форм в работе с одаренными детьми /установление 

творческих контактов с профессиональными коллективами города и области/ 

 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 

 

 
 

 

 

 


