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Телефон  
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(4852)32-65-25 - вахта 

 (4852)45-17-23 – здание №2 (ул. Посохова) 

E-mail ddt.ya@yandex.ru 

Адрес сайта hhtp://ddt.edy.yar.ru 

График работы 8:00 – 21:00  без выходных 

 

МОУ ДО Дом творчества осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года по своему типу является учреждением 

дополнительного образования. Учреждение является юридическим лицом. 

Функции и полномочия собственника имущества принадлежит КУМИ города 

Ярославля.  

Управление учреждением в соответствии с его Уставом строится на 

принципах единоначалия и самоуправления в следующих формах: 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет; 

-совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- совет обучающихся. 



 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  
 

Основной целью работы учреждения является создание благоприятных 

условий для личностного и физического развития детей, удовлетворения их 

интересов, развитие познавательной мотивации и творческих способностей. 

В 2021 – 2022 учебном году данная цель реализовывалась посредством 

следующих задач: 

1. Обеспечение доступности качественного дополнительного образования. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Реализация мероприятий по безопасности, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

4. Совершенствование работы с детьми, имеющими признаки одарённости. 

5. Внедрение новых форм работы по инклюзивному образованию. 

6. Развитие и расширение внебюджетной деятельности. 

7. Расширение сотрудничества с учреждениями и организациями города 

Ярославля и других городов. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Образовательный процесс в МОУДО Дома творчества строится в 

соответствии с принципами государственной политики в области 

дополнительного образования, с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

особенностей социально-экономического развития региона, национально-

культурных традиций Ярославского края. 

 В соответствии с Уставом  МОУДО Дом творчества организует работу с 

детьми в течение всего календарного года: 
 

 Продолжительность учебного года: 36 учебных недель.

2. Учебный год начинается не позднее 15 сентября и заканчивается, как 

правило, 31 мая. 
 
3. В период школьных каникул МОУДО Дом творчества  организует  

досуговые площадки и открывает лагеря.  
4. Начало учебных занятий -09.00 ч., окончание – 20.00 ч.  
5. Средняя продолжительность занятий:  

- для обучающихся школьного возраста (одно занятие) - 45 минут;  
- для обучающихся дошкольного возраста (одно – два занятия в неделю) 

– 25-30 минут; 

- допускается проведение парных занятий для обучающихся школьного 

возраста с обязательным перерывом для отдыха и проветривания учебного 

помещения не менее чем на 10 минут; 

- продолжительность занятий в учебные дни, как правило, не более 1,5 

часов.  



Согласно Устава  в учреждении деятельность осуществляется по 

следующим направлениям:  

- художественное; 

- социально – гуманитарное 

- туритко-краеведческое; 

- техническое; 

- физкультурно-спортивное; 

- естественно - научное; 

 

1. Художественная направленность включала 75 групп, в которых  

занималось 1034 обучающихся. Дети дошкольного и школьного возраста 

обучались в объединениях: хореографический коллектив «СчастьеЕсть», 

танцевальный ансамбль «Талисман», ВИА «Гитара и песня», «Игра на 

ударных инструментах», «Изостудия», театральная студия «Рыжики», студия 

народных промыслов «Берегиня», «Вокал», «Основы гончарного дела», 

«Экологический театр».   

2. Социально-гуманитарная  направленность включала 37 групп, в 

которых занималось 215 обучающихся. Дети дошкольного и школьного 

возраста обучались в объединениях: «English Club», «Районный 

координационный совет», «Немецкий язык», «Школы первоклассника».   

3. Техническая направленность включала 19 групп, 200 человек - 

объединение «Юный судомоделист», «Мегабит», «Цифровая графика» «3D- 

моделирование». 

4. Спортивная направленность включала 10 групп,  223 человека – 

объединения «Кудо», «Шахматы». 

5. Естественно - научная направленность включала 4 группы,  92 человек  

- объединения «Юный натуралист» и «Юный эколог». 

7. Туристко-краеведческая направленность включала 1 группу, 10 человек –  

объединение «Школа Ярославских традиций». 

Все дополнительные образовательные услуги в рамках муниципального 

задания были оказаны на бесплатной основе. 

 

Программы загруженные в навигатор 

 
№ Наименование программы планируются для 

реализации 
на 

2022 – 2023 уч.г. 

как 2 год 
обучения Реестр  бюджетных программ   

(значимые программы) 
1 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Палитра 

детских голосов» 

да 



2 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Театральная студия» 

да 

3 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Игроритмика» 

да 

4 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Азбука 

хореографии» 

да 

5 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Хореография» 

да 

6 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Английский язык» 

да 

7 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Экологический театр» 

да 

8 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Батик» 

да 

9 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Гитара и 

песня» 

да 

10 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» 

да 

11 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Искусница» 

да 

12 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Информатика» 

да 

13 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Самооборона» 

да 

14 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Шахматы» 

да 

15 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

судомоделист»  

да 

16 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

судомоделист» 

да 

17 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

эколог 5-7 лет» 

нет 

18 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

эколог 7-9 лет» 

нет 

19 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Экскурсия 

в прошлое» 

нет 

20 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 
да 



«Традиционная народная кукла» 

21 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

волонтерской деятельности» 

Да 

22 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Играем в 

театр» 

Да 

23 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

ударных» 

Да 

24 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Гобелен» 
да 

25 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

актерского мастерства  и словесного действия в 

проектной деятельности учащихся» 

нет 

26 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Акробатика с элементами хореографии» 

да 

27 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

гончарного дела» 

да 

28 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Креативная математика» 

нет 

29 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Играем в 

театр 5-7 лет» 

да 

30 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Полиглот» 

да 

31 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Юный 

натуралист» 

да 

32 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Славянская писанка» 

нет 

33 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Цифровая 

графика» 

да 

34 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

Ярославских традиций» 

да 

35 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Техническое моделирование» 

да 

36 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

танцевального ансамбля «Талисман» 

да 

37 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Реставратор текстильных изделий» 

нет 

38 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «English 

Club» 

да 



Реестр сертифицированных программ 

1 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа 

«Танцевальное творчество» 

нет 

2 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа 

«Английский для малышей» 

нет 

3 Дополнительная общеобразовательная программа –  
дополнительная общеразвивающая программа «Цветной 

мир» 

нет 

4 Дополнительная общеобразовательная программа –  

дополнительная общеразвивающая программа «Начальная 

подготовка КУДО» 

нет 

 
Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной 

образовательной программы, возрастная категория, кол-во обучающихся): 

№ 

п/п 

наименование программы возраст количество 

учащихся 

1.  Школа раннего развития 4-7 69 

2.   Игроритмика 3-5 27 

3.  Изо-лепка 3-5 15 

4.  Легоконструирование 5-7 10 

5.  Играем в театр 3-5 10 



 

4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1. Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

Работа учреждения строится в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

законом Российской Федерации «Об образовании», Образовательной 

программой и Программой развития МОУДО Дома творчества, Уставом 

учреждения, муниципальным заданием. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

В МОУДО Доме творчества работает  творческий  коллектив с общими 

педагогическими убеждениями и индивидуальным стилем работы, для которого 

характерна дифференциация педагогического труда, так как в едином 

образовательном пространстве с обучающимися взаимодействуют педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методист, психолог, 

учебно-вспомогательный персонал.  
 

Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными комиссиями за 

2021  учебный год: 

Должность 

Всего по 

штатному 

расписанию 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие 

Педагоги 

дополнительного 

образования, из них: 
24    

Штатные 17 2 6 7 
Совместители, из 

них: 
7 - - - 

Внешнее 
совместительство 

7 1 - 6 

Внутреннее 

совместительство 
4 - - - 

Административные 
работники, из них: 

3 1 3 - 

Директор 1 1 - - 

Заместитель 
директора по УВР 

1 - - - 

 Заведующий 

отделом 

художественного и 
технического 

творчества 

1 - - - 

Методист 1 - - 1 

Педагог-организатор 4 - 2 - 

Педагог-психолог 1 - 1 - 

Концертмейстер - - - - 

Всего 33 3 9 14 

  



В 2021 учебном году  педагоги посетили курсы повышения квалификации. 

Кроме того, участвовали в различных семинарах, конференциях по вопросам 

организации обучения, обменивались творческим опытом, посещали открытые 

занятия коллег. Таким образом, ежегодно в среднем 60 % педагогов проходят 

разнообразную курсовую подготовку. В результате появились  новые направления 

в программах педагогов, новые технологии и формы организации 

образовательного процесса. 

В учреждении трудится сплоченный коллектив, который  реализует  общие 

цели: создает комфортные психолого-педагогические и организационные  

условия для развития и качественного обучения каждого ребенка.   

Профессиональный уровень педагогического состава подтверждается 

результатами его участия в мероприятиях различного уровня. 

   

4.3. Социальное партнёрство 
  

Такое взаимодействие позволяет повысить уровень воспитания, 

обучения и развития подрастающего поколения в рамках создания единого 

образовательного пространства 

Социальная активность и внешние связи учреждения: 

Название организации Форма взаимодействия 

Областной дом народного творчества  Обмен опытом, участие в семинарах  

Государственное образовательное 

автономное учреждение дополнительного 

образования детей Ярославской области 

«Центр детей и юношества» 

  Участие в стажировочных площадках, 

семинарах 

Центр патриотического воспитания Обмен опытом, участие в концертах 

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 

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  

МУ КЦСОН Красноперекопского района Проведение праздничных концертов 
 

Ярославское высшее военное училище 

противовоздушной обороны 

Участие  коллективов Дома творчества  в мероприятиях города  

 

 

  

 
 

http://yavvupvo.mil.ru/
http://yavvupvo.mil.ru/


5. КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ  
Результативность образовательного процесса в 2021 учебном году 

рассматривалась по следующим показателям:  
 степень освоения дополнительных образовательных программ; 

 сохранность детского контингента; 

 творческие достижения обучающихся; 

 охват детей досуговой деятельностью;

 удовлетворенность родителей качеством дополнительных образовательных 

услуг.
 
 

5.1.Степень освоения дополнительных образовательных программ  

Результаты реализации дополнительных образовательных программ 
 

отслеживались посредством учета процентного их выполнения по полугодиям и 

итоговой аттестации обучающихся, что позволило определить количественный 

уровень освоения программного материала. 
 

  
Наличие и освоение дополнительных образовательных программ по направленностям за 

отчетный период: 

 

У
ч

еб
н
ы

й
 

го
д
 

Наименовани
е 

направленно
сти 

Наименование 
объединения 

Обучение на 
бюджетной/ 

платной 
основе 

(указать) 

Кол-во 

учащих
ся 

Возрастной 
состав 

занимающи
хся 

Кол-во 
групп 

Количество учащихся в 
объединениях по годам 

обучения 

1 2 
3 и  

более 

2
0

2
1

-2
0
2

2
 у

ч
еб

н
ы

й
 г

о
д
  художествен

ная 
Хореографическ

ий коллектив 
«СчастьеЕсть» 

На 
бюджетной 

основе 

160 7-16 8 54 51 55 

Танцевальный 
ансамбль 

«Талисман» 

На 
бюджетной 

основе 

58 5-18 4 26 12 20 

Изостудия На 
бюджетной 

основе 

189 5-18 20 125 24 40 

Театральная 

студия 
«Рыжики» 

На 

бюджетной 
основе 

74 5-18 8 55 19 - 

Студия 
народных 

промыслов 
«Берегиня» 

На 
бюджетной 

основе 

60 7-18 5 40 20 - 

Я-актер На 

бюджетной 
основе 

48 13-15 3 48   

Гитара и песня На 
бюджетной 

основе 

60 12-18 5 48 12  

Школа ударных На 
бюджетной 

основе 

20 12-18 2 10 10  

Вокал На 
бюджетной 

основе 

91 5-14 9 42 30 19 

Экотеатр На 
бюджетной 

основе 

56 7-10 3 40 16  

Основы На 92 5-15 5 62 30  



гончарного дела бюджетной 
основе 

Танцевальное 

творчества 

Сертифициро

ванная 
программа 

27 5-6 2 27   

«Цветной мир» Сертифициро
ванная 

программа 

 5-6     

Детская 
хореография 

На 
внебюджетно

й основе 

37 3-5 3 37   

Изо-лепка На 
внебюджетно

й основе 

10 3-4 2 10   

Театральная 
студия 

«Рыжики» с 3-х 

лет 

На 
внебюджетно

й основе 

9 3-5 1 9   

Социально-
гуманитарная 

Немецкий язык На 
бюджетной 

основе 

36 5-14 5 24 12  

English Club На 
бюджетной 

основе 

180 5-14 20 130 50  

РКС 
Красноперекопск

ого района 

На 
бюджетной 

основе 

52 7-12 4 35 17  

Я-могу На 
бюджетной 

основе 

48 7-12 4 48   

Английский для 
малышей 

Сертифициро
ванная 

программа 

22 5-6 3 22   

 Школа раннего 
развития 

«Совенок» 

На 
внебюджетно

й основе 

85 4-7 6 85   

Техническая Мегабит На 

бюджетной 
основе 

56 9-15 8 16 32 8 

Юный 
судомоделист 

На 
бюджетной 

основе 

38 8-18 3 15 12 11 

Цифровая 
графика 

На 
бюджетной 

основе 
 (доп. места) 

77 10-16 5 17 60  

3D-
моделирование 

На 
бюджетной 

основе 
 

34 9-16 1 34   

Легоконструиров

ание 

На 

внебюджетно
й основе 

10 5-7 1 10   

Физкультурн
о-спортивная 

Шахматы На 
бюджетной 

основе 

101 5-15 6 41 15 15 

КУДО На 
бюджетной 

основе 

70 5-16 6 40 30  

Начальная 
подготовка 
«КУДО» 

Сертифициро
ванная 

программа 

18 5-6 2 18   

Естественно-
научная 

Юный 
натуралист 

На 
бюджетной 

основе 

40 5-16 2 24 16  

Юный эколог На 
бюджетной 

основе 

39 5-12 2 27 12  

Туристко-
краеведческа

я 

Школа 
Ярославских 

традиций 

На 
бюджетной 

основе 

8 12-16 1 8   



Итого: 1905  159    

 

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 

 
40 

1 

 

«Основы актерского 

мастерства  и 

словесного действия 

в проектной 

деятельности 

учащихся» 

44  

Играем в театр 15  

 

  

5.2. Сохранность контингента обучающихся 
 

На протяжении последних лет наблюдается увеличение общего количества 

обучающихся на 31%, общего количества групп на 20% и общего количества 

творческих объединений – на 10 %. 
 

Таким образом, анализируя сохранность контингента обучающихся МОУ 

ДО Дома творчества отсев детей составляет менее  1%. 
 

5.3.Творческие достижения обучающихся 
 

 Обучающиеся МОУДО Дома творчества в течение текущего года   

принимали активное участие в конкурсах, соревнованиях, выставках различного 

уровня.   

Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2021 учебный год:  

 

Уровни: Названия 

объединения и ФИО 

руководителя 

Название конкурса и 

результаты 

Городской уровень «Цифровая графика», 

Округина Е.С. 

Городской фото конкурс 

«Мир в объективе 

молодых», 3 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Открытая тренировка по 

КУДО, посвященная 10-

летию клуба «Олимпиец», 

2 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Открытая тренировка по 

КУДО, посвященная 10-

летию клуба «Олимпиец», 

2 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Открытая тренировка по 

КУДО, посвященная 10-



летию клуба «Олимпиец», 

2 место 

 «КУДО», 

Выходец И. А. 

Открытая тренировка по 

КУДО, посвященная 10-

летию клуба «Олимпиец», 

3 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Открытая тренировка по 

КУДО, посвященная 10-

летию клуба «Олимпиец», 

1 место 

«Юный Эколог», 

Басов С.А. 

XIX открытая городская 

экологическая 

конференция 

обучающихся «Экология 

и мы», 1 место 

«Гитара и песня», 

Лебедева Т.Н. 

XI Городском фестивале-

конкурсе патриотической 

песни «Отчизну славим 

свою!», 2 место 

«Юный Эколог», 

Басов С.А. 

Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Цветочная карусель», 1 

место 

«Юный Эколог», 

Басов С.А. 

Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Цветочная карусель», 1 

место 

«Изостудия»  

Дорофеева А.А. 

Городская акция-конкурс 

«Пернатая радуга» , 1 

место 

«Изостудия»  

Пушкарева М.А. 

Городской конкурс 

«Страницы любимых 

книг», 1 место 

«Изостудия»  

Дорофеева А.А. 

Городской экологический 

фестиваль творчества 

«Земля - наш общий дом», 

3 место 

«Изостудия»  

Пушкарева М.А. 

Городской экологический 

фестиваль творчества 

«Земля - наш общий дом», 

3 место 

Театральная студия 

«Рыжики»,  

Евдокимова Т.В. 

Городской экологический 

фестиваль творчества 

«Земля - наш общий дом», 

3 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

«Открытое первенство 

ЦФКиС»Молния» по 

КУДО, 2 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

«Открытом 

тренировочном 

мероприятии по КУДО, 1 



место 

 «КУДО», 

Выходец И. А. 

Городской турнир по 

кикбоксингу, раздел лайт-

контакт приз клуба 

«Гладиатор» 2 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Городской турнир по 

кикбоксингу, раздел лайт-

контакт приз клуба 

«Гладиатор» 2 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Городской турнир по 

кикбоксингу, раздел лайт-

контакт приз клуба 

«Гладиатор» 3 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Городской турнир по 

кикбоксингу, раздел лайт-

контакт приз клуба 

«Гладиатор» 3 место 

«КУДО», 

Выходец И. А. 

Городской турнир по 

кикбоксингу, раздел лайт-

контакт приз клуба 

«Гладиатор» 3 место 

Региональный уровень «Юный судомоделист» 

Коробицын А.В. 

Козлов С.И. 

Открытое первенство ЯО 

по судомодельному 

спорту, посвященному 

памяти П.Ф. Дерунова, 3 

место 

 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Конкурс танцевальных 

коллективов «Палитра 

танца» XXI областного 

фестиваля детского и 

юношеского 

художественного 

творчества «Радуга», 2 

место 

Театральная студия 

«Рыжики»,  

Евдокимова Т.В. 

3 открытый конкурс-

фестиваль «Самая 

цветущая деревня России 

2021», 1 место 

Театральная студия 

«Рыжики»,  

Евдокимова Т.В. 

3 открытый конкурс-

фестиваль «Самая 

цветущая деревня России 

2021», 1 место 

Театральная студия 

«Рыжики»,  

Евдокимова Т.В. 

3 открытый конкурс-

фестиваль «Самая 

цветущая деревня России 

2021», 2 место 

Театральная студия 

«Рыжики»,  

Евдокимова Т.В. 

 

 

3 открытый конкурс-

фестиваль «Самая 

цветущая деревня России 

2021», 1 место 

Всероссийский и «Цифровая графика», Международный 



международный 

уровень 

Округина Е.С. Творческий конкурс «Art 

Авангард», 2 место 

«Цифровая графика», 

Округина Е.С. 

XLV Международный 

конкурс компьютерной 

графики и 

художественного фото, 

лауреат 1 степени 

«Цифровая графика», 

Округина Е.С. 

XLV Международный 

конкурс компьютерной 

графики и 

художественного фото, 

лауреат 2 степени 

«Цифровая графика», 

Округина Е.С. 

XLV Международный 

конкурс компьютерной 

графики и 

художественного фото, 

лауреат 2 степени 

«Изостудия» 

Пермяков А.А. 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков и 

творческих работ, 

посвященному женскому 

дню, 3 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Всероссийский 

новогодний конкурс 

«Снеговорот» , 3 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Всероссийский 

новогодний конкурс 

«Снеговорот» , 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Всероссийский 

новогодний конкурс 

«Снеговорот» , 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман», Кузьминова 

А.С. 

Всероссийский 

новогодний конкурс 

«Снеговорот» , 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Всероссийский 

новогодний конкурс 

«Снеговорот» , 1 место 

Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

творчества, 3 место 

Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

творчества, 3 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», 2 

место 

Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Атмосфера», 3 

место 



 Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «В гостях у 

снегурочки», 3 место 

Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «В гостях у 

снегурочки», 1 место 

Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «В гостях у 

снегурочки», 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Атмосфера», 3 

место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Атмосфера», 2 

место 

«Цифровая графика», 

Округина Е.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств «Отражение», 2 

место 

«Цифровая графика», 

Округина Е.С. 

XXXIX Международный 

конкурс детского видео и 

видеоклипов,  3 место 

Хореографический 

коллектив «СчастьЕсть», 

Головцова К.С. 

X Фестиваль малой 

ассамблеи народов России 

«Птаха», 1 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс по 

хореографии  «на крыльях 

творчества», 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс «За 

мечтой», 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Отражение», 2 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Отражение», 3 место 

«Изостудия»  

Пушкарева М.А. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Мы – 

поколение нового века, в 

наших руках здоровье 

ПЛАНЕТЫ!», 2 место 

 «Изостудия»  

Пушкарева М.А. 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Мы – 



поколение нового века, в 

наших руках здоровье 

ПЛАНЕТЫ!», 1 место 

Танцевальный ансамбль 

«Талисман»,  

Кузьминова А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Отражение», 2 место 

 

      В течение учебного года педагогом-психологом осуществляется 

сопровождение образовательного процесса: оказывается  помощь детям,  

родителям, педагогам. 

  В МОУДО Доме творчества особое место отводится организации отдыха и 

занятости детей и подростков в период школьных каникул. Организуются 

оздоровительные лагеря   с дневной формой пребывания детей, а также  проходят  

занятия не только с постоянным составом объединений, а также с переменным.  

Организация каникулярной оздоровительной работы: 

№ Сроки проведения, 

форма 

Место 

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 

1 Зимний лагерь с 

дневной формой 

пребывания 

МОУДО 

Дом 

творчества 

5 10 Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

2 Весенний лагерь с 

дневной формой 

пребывания 

МОУДО 

Дом 

творчества 

5 20 Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

3 Летний лагерь с 

дневной формой 

пребывания 

МОУДО 

Дом 

творчества 

18 и 10 60 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

4 

Осенний лагерь с 

дневной формой 

пребывания 

МОУДО 

Дом 

творчества 

5 35 

Департамент 

образования мэрии 

города Ярославля 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности  

муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Дом творчества Красноперекопского района» 

(по состоянию на 01.04.2022) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 1905 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 613 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 810 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 423 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 59 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек 131 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 584/30 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0/0 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 17/0,8 

1.6.1 
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
человек/% 17/0,8 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
человек/% 0/0 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0/0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0/0 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 94/5  

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 682/36 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 392/22 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 25/1 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 125/6 



1.8.5 На международном уровне человек/% 140/7 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 384/20 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 202/11 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 10/0,5 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 0/0 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 68/3,5 

1.9.5 На международном уровне человек/% 104/5 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 62/3  

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 62/3 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 0/0  

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0/0 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 0/0 

1.10.5 Международного уровня  0/0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
единиц 30 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 15 

1.11.2 На региональном уровне единиц 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 

1.11.5 На международном уровне единиц 0 

1.12 Общая численность педагогических работников человек 26 

1.13 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 18/69 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 14/54 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/19 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/12 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 9/34 

1.17.1 Высшая человек/% 3/11 

1.17.2 Первая человек/% 6/23 



 

1.18 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 10/38 

1.18.1 До 5 лет человек/% 7/27 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 3/11 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 10/38 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/19 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 31/100 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 1/4 

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

единиц 14 

1.23.1 За 3 года единиц 5 

1.23.2 За отчетный период единиц 9 

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет да 

2. Инфраструктура единиц 16 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 
единиц 1 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
единиц 15 

2.2.1 Учебный класс единиц 12 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 

2.2.3 Мастерская единиц 1 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 2 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц 2 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 1 



2.4 

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

 

да/нет нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет нет 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 130/6 

 

 

 

 

Директор                                                                      Л.Д. Зиновьева 
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