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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 2017 – 2018 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 одарѐнности.
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, национальнокультурных 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,
30 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 – педагогическое
- спортивно - техническое;

- техническое;
- спортивное;
- естественно - научное;
- патриотическое.
1. Художественная направленность
в учреждении включала 59 группы, в которых занималось 744 обучающихся.
Дети дошкольного и школьного возраста обучались в объединениях:
хореографический коллектив «СчастьеЕсть», танцевальный коллектив детей ОВЗ
«Виктория», вокальная группа детей ОВЗ «Соловушка», танцевальный ансамбль
«Талисман», Студия вокально-инструментального исполнительства, «Гитара и
песня», «Игра на ударных инструментах», «Изостудия», «Батик», «Энкаустика»,
театральная студия «Рыжики», студия народных промыслов «Берегиня».
2.Социально-педагогическая направленность
включала 21 группу, в которых занималось 243 обучающихся.
Дети дошкольного и школьного возраста обучались в объединениях: «Экскурсия
в прошлое», «English Club», «Я-могу», «РКС».
В школе раннего развития «Совенок» на платной основе обучались дети
дошкольного возраста, которые были организованы в 3 различных группах.
3. Спортивно – техническая направленность
включала 9 групп 60 человек - объединение «Юный судомоделист».
4. Техническая направленность
включала 7 групп 46 человек – объединение «Мегабит».
5.Спортивная направленность
включала 9 групп 123 человека – объединения «Кудо» и «Шахматы».
6.Естественно - научная направленность
включала 5 групп 60 человек - объединения «Юный натуралист» и
«Экошкольник».
7. Патриотическая направленность
включала 1 группу 30 человек – объединение « Казачий круг».
Все дополнительные образовательные услуги в рамках муниципального задания
были оказаны на бесплатной основе.

Имеются ли в списочном составе учреждения:
Воспитанники детских садов, интернатов

662

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД

1

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

0

С отклонением в развитии, из них:

79

Слабослышащих

1

Слабовидящих
С нарушением интеллекта

77

С нарушением речи

1

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
2017-2018 учебный год:
Всего по
Квалификационная категория
Должность
штатному
высшая
первая
соответствие
расписанию
Педагоги
дополнительного
26
образования, из
них:
Штатные
16
1
4
4
Совместители, из
10
них:
Внешнее
10
2
1
4

совместительство
Внутреннее
совместительство
Административные
работники, из них:
Директор
Заместитель
директора по УВР
Заведующий
отделом
художественного и
технического
творчества
Методист
Педагогорганизатор
Педагог-психолог
Концертмейстер
Всего

1

-

-

-

4

2

-

-

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

4

-

-

-

2
1
37

1
6

5

9

-

-

В 2017/2018 учебном году 10 педагогов 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 10 % педагогов
проходят разнообразную курсовую подготовку. В результате появились новые
направления в программах педагогов, новые технологии и формы организации
образовательного процесса.
Повышение квалификации педагогических и административных работников за
отчетный год:
ФИО
Должность
Учебное заведение
Форма
Сроки обучения
(полностью)
обучения
1
2
3
4
5
Войсковое казачье
Зиновьева
директор
27.10-29.10.17
общество
Людмила
очная
«Центральное
Дмитриевна
Белякова
Наталья
Вадимовна

заместитель
директора по
УВР

Головцова
Ксения
Сергеевна

педагог
дополнительного
образования

Евдокимова
Татьяна
Владимировна
Лебедева

педагог
дополнительного
образования
педагог

казачье войско»
Войсковое казачье
общество
«Центральное
казачье войско»

Институт развития
образования
БПОУ
«Вологодский
педагогический
колледж»
Институт развития
образования
Институт развития

очная

31.08-03.09.18

очная

14.03 – 23.03.18

очная

11.11.-13.11.17г.
01.06-03.06.18

очная

Октябрь 2017

очная

Январь 2018

Наталья
Валерьевна
Кузьминова
Анна
Сергеевна

дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования

Седых Татьяна
педагог
Александровна дополнительного
образования
Дорофеева
педагог
Анна
дополнительного
Анатольевна
образования
Ткаченко
Денис
Николаевич
Ломовцев
Евгений
Викторович

педагог
дополнительного
образования
педагог
дополнительного
образования

образования
Институт развития
образования

Центр детей и
юношества
Центр детей и
юношества
Центр детей и
юношества
Войсковое казачье
общество
«Центральное
казачье войско»

очная

Октябрь 2017

очная

октябрь17–май 18

очная

октябрь17–май 18

очная

октябрь17–май 18

очная

31.08-03.09.18

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.
Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на
соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня за отчетный период (только
призовые места):
Фамилия, имя
Наименование
отчество
№
мероприятия, место
Уровень
Результат
(полностью)
проведения, дата

1.

2.

3.

4.

5.

Международный
конкурс детского и
молодежного творчества
«Славься, Отечество»
Отдел культуры,
молодежной политики
Приволжского
муниципального района.
Академия Современного
танца.

Международный
конкурс дарований и
талантов «Соловушкино
Раздолье»
Региональный

Головцова
Ксения
Срегеевна

международный

Благодарственное
письмо

межрегиональный

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

региональный

Благодарственное

фестиваля-конкурса
«Смелые шаги»

письмо

Международный
фестиваль-конкурс
«Синяя роза»

международный

Благодарственное
письмо

международный

Благодарственное
письмо

Областной

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

10.

ЯГПУ им.К.Д.
Ушинского

муниципальный

Благодарственное
письмо

11.

Городской фестиваль
патриотической песни.

муниципальный

Благодарственное
письмо

областной

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

муниципальный

Благодарственное
письмо

Седых Татьяна
Александровна,
Дорофеева
Анна
Анатольевна

муниципальный

Благодарность

Депутаты
Педагогический
муниципалитета за
коллектив Дома
активное участие в
творчества
мероприятии «Наряжаем
город вместе»

муниципальный

Благодарственное
письмо

6.

7.

8.

9.

III международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства «На просторах
Невы»
Областной чемпионата
детской и школьной
танцевальной лиги
VIII городской конкурс
певческого мастерства
«Поющая осень».

Ломовцев
Евгений
Викторович

12.

13.

14.

областная социальная
акция «Дети-детям»
выездной сбор
актива
старшеклассников «ЯАС!»

Кузьминова
Анна Сергеевна
Ломовцева
Юлия
Александровна

Городской конкурс

Раздувалова
Елена
Николаевна

декоративноприкладного творчества
Городская выставке
«Вместе МЫ – СИЛА»

15.

16.

4.3. Обеспеченность обучающихся различными видами
досуговой деятельности


В 2017 – 2018 учебном году было проведено множество мероприятий с
обучающимися МОУ ДО Дома творчества.
№

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период:
Наименование мероприятия
Кол-во и возраст
Дата и место
участников
проведения
500 человек –
Дни открытых дверей
учащиеся школ
1-10 сентября 2017г.
Красноперекопского
Дом творчества
района
Проведение выставки работ в рамках
Сентябрь
84
акции «Жизнь без жестокости к детям»
Дом творчества
Игра по правилам дорожного
Октябрь
114
движения
Дом творчества
Праздничный концерт посвященный
Октябрь
50
Дню учителя
МОУ СШ № 40
Октябрь
Русский народный праздник «Покров»
45
Дом творчества
Конкурс рисунков посвященных «Дню
Ноябрь
30
народного единства»
Дом творчества
Игровая программа «Супер мама»
Ноябрь
40
Дом творчества
Проведение Новогодней Елки
Декабрь
150
МОУ СШ № 40
Благотворительная ярмарка Добра
Развлекательная программа «Широкая
Масленица»
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 2018»
Дискотека к дню смеха

17.

Конкурс рисунков, направленный на
профилактику детского травматизма
на водных объектах
Неделя безопасного поведения детей в
сети Интернет»

18.

Квест-игра «Планета Юнеско»

16.

50
45
50

65

30
125
50

Февраль
Дом творчества
Февраль
Дом творчества
Март
МОУ СШ № 40
Март
Дом творчества
Март
Дом творчества
Март
Дом творчества
Апрель
Дом творчества

120

Апрель
Дом творчества

50

Апрель
Дом творчества

40

Апрель
Дом творчества

19.

Мероприятия посвященные
Международному дню защиты детей

60

Май
Дом творчества

4.4. Социальное партнѐрство
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
Костромской центр технического
Обмен опытом, участие в семинарах и
творчества
соревнованиях
Центр анимационного творчества
Обмен опытом через посещение мастер«Перспектива»
классов по анимации, участие в конкурсах
Государственное образовательное
Участие в стажировочных площадках,
автономное учреждение дополнительного семинарах
образования детей Ярославской области
«Центр детей и юношества»
Центр детского и юношеского
Обмен опытом, участие в соревнованиях
технического творчества г.Рыбинск
МОУ СШ № 40
Проведение мероприятий для учащихся
школы
Комиссия по делам несовершеннолетних и Запись детей, состоящих на учете в комиссии
защите их прав
по делам несовершеннолетних, в
объединения Дома творчества, проведение
профилактических мероприятий.
Дворец молодежи
Участие в мероприятиях для детей ОВЗ
ГКУ СО ЯО Центр социальной помощи
Проведение ежемесячных мастер-классов для
семье и детям
детей с ОВЗ.
Участие коллективов Дома творчества в мероприятиях города

5. КАЧЕСТВО И ОБЪЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ
Результативность образовательного процесса в 2017-2017 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 год:
№

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

5-15

194

90%

5 лет

5-10

30

90%

5 лет

7-16

36

95%

3 года

5-16

47

90%

5 лет

7-16

40

90%

5 лет

5-18

102

94%

4 года

5-18

66

75%

3 года

7-16

28

90%

2 года

10-15
5-18

8

90%

52

90%

2

Эстрадный танец

3

Адаптированная
дополнительная
программа
Эстрадный танец

4

6

7

Художественная

Вокальноинструментальный
ансамбль
Адаптированная
дополнительная
программа
Вокальная группа
Искусница

8

ИЗО

10

Батик

11

Энкаустика
Театральная студия
Традиционная
народная кукла

13

14

Игра на ударных
инструментах
Гитара и песня
Экскурсия в
прошлое

Соци
ально
педаг
огиче
ская

15

Славянская писанка

8 лет
2 года

7-10

18

100%

2 года

7-10

18

100%

2 года

12-18

12

90%

3 года

12-18

23

90%

2 года

7-10

44

100%

16

Английский язык

20

21
22
23

Спортивнотехническая
Спортивная

19

Естестве
ннонауч
ная

18

патрио
тическ
ое

17

Техническая

Программа по
развитию
познавательных
способностей у
детей школьного
возраста

3 года

5-12

100

75%

3 года

7-10

28

100%

5 лет

9-16

46

60%

3 года

7-15

43

45%

3 года

5-15

40

95%

3 года

5-16

62

85%

4 года

5-15

24

90%

1 год

10-15

12

75%

3 года

7-12

36

90%

Информатика

Юный
судомоделист

Шахматы
Самооборона

Юный натуралист
Экошкольник
Казачий круг
Всего

1306

Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других учреждений:
№
Наименование
Название программы
Кол-во
Кол-во
учреждения
обучающихся
педагогических
работников
штатных
совмест
Эстрадный танец
ГОУ ЯО Ярославская
1.
79
2
школа-интернат № 9
Вокальная группа
Экотеатр
2.
МОУ СШ № 32
30
2

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 отчетный период:
№

1.

2.

Наименование
мероприятия
Городской конкурс
«Семейные ценности»
Первенство клуба
«Стальной орел» по Кудо

Фамилия, имя
участников или
название коллектива
Семья Ломовцевых

Помыткин Степан

Уровень

Результат

Руководитель
коллектива
ФИО

муниципальн
ый

диплом за II
место

Ломовцев
Евгений
Викторович

Грамота за
III место

Комаров
Кирилл
Сергеевич

Диплом за I
место

Козлов
Сергей
Иванович,
Коробицын
Александр
Владимирови
ч, Киселев
Андрей
Евгеньевич

муниципальн
ый

Городские соревнования
по судомодельному
спорту «Старты Надежд»

Объединение «Юный
судомоделист»

Всероссийский чемпионат
детской и школьной
танцевальной лиги.

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

Всероссийски
й

5.

IV международный
конкурс
хореографического
искусства «Вдохновение»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международный

6.

IIX межрегиональный
фестиваль детского
хореографического
искусства «Танцуй,
Ярославия!»

7.

VIII городской конкурс
певческого мастерства
«Поющая осень»

8.

Международный
творческий конкурс для
детей и педагогов
«Золотая медаль 2017»

3.

4.

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»
Ярославский Казачий
хор

Гаврилова Мария

муниципальн
ый

межрегиона
льный

муниципальн
ый
международн
ый

2 диплома за
I место

Ксения
Сергеевна
Головцова

Дипломант
III степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Диплом III
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

2 Диплома
лауреата III
степени
Диплом за II
место

Ломовцев
Евгений
Викторович
Кузьминова
Анна
Сергеевна

Международный конкурсфестиваль «Алиса».

9.

10.

11.

12.

13.

Международный конкурсфестиваль «Золотая
стрекоза»
международный конкурс
детского и молодежного
творчества «Славься,
Отечество»
V межрегиональный
фестиваль-конкурс
хореографического
искусства «Планета
танца».
Международный конкурс
дарований и талантов
«Просторы России»

14.

Первенство клуба
«Олимпиец» по Кудо

15.

Второй Ярославский
межрегиональный
фестиваль казачьего
творчества «Казачий Лад»

16.

17.

Международный
творческий конкурс для
детей и педагогов
«золотая медаль»

Новогодний Ринг среди
юношей по Кудо

18.

Первенство города
Ярославля по КУДО

19.

Казачий фестиваль

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

межрегиональ
ный

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

международн
ый

Рагимов Рафик
Рагимов Нусрат
Холбаев Алишер
Холбаев Далер

Ярославский Казачий
хор

муниципальн
ый

межрегиональ
ный

Диплом
лауреата 3
степени
Диплом 1 и
2 степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Диплом I
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Диплом I и
II степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

Дипломант I
степени

Ксения
Сергеевна
Головцова

5 грамот за I
место,
2 грамоты за
II место,
3 грамот за
III место,

Ломовцев
Евгений
Викторович

Кузьминова
Анна
Сергеевна

региональный

Диплом за II
место

Рагимов Рафик
Рагимов Нусрат
Холбаев Алишер
Холбаев Далер

муниципальн
ый

Грамота за I
место и II
место

муниципальн
ый
межрегиональ

Тумгоев
Аслан
Муссаевич

Диплом I
степени

Танцевальный
коллектив «Талисман»

Рагимов Рафик
Рагимов Нусрат
Холбаев Алишер
Холбаев Далер
Казачий круг

Ксения
Сергеевна
Головцова

Тумгоев
Аслан
Муссаевич

Грамота за
II место

Тумгоев
Аслан
Муссаевич

Диплом

Кисельков

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

«Камешковая вольница».

ный

Конкурс декоративноприкладного творчества
«Символ года»

Висамбаева Валерия

муниципальн
ый

Открытые военноспортивные соревнования
посвященные Дню
Защитника Отечества

Казачий круг

муниципальн
ый

Международный конкурс
дарований и талантов
«Соловушкино Раздолье»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

Международный
фестиваль-конкурс
«Синяя роза»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

Региональный фестивальконкурс «Смелые шаги»

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

Открытое первенство
Ярославля по
судомоделизму на кубок
Красноперекопского
района»

Международный
творческий конкурс для
детей и педагогов
«золотая медаль 2018»
Областной чемпионат
детской и школьной
танцевальной лиги
Межрегиональный турнир
по КУДО
Городской фестивальконкурс художественного
детско-юношеского
творчества детей с
ограниченными
возможностями
«Стремление к звездам»,

Объединение «Юный
судомоделист»

международн
ый

международн
ый

региональный

муниципальн
ый

Танцевальный
коллектив «Талисман»

международн
ый

Родионова Вера

областной

Холбаев Далер

межрегиональ
ный

Ансамбль
современного танца
«Виктория»
Вокальная группа
«Соловушка»

чемпиона и
серебряного
призера
Диплом II
степени

Диплом за II
место

Диплом
лауреата 3
степени
Диплом
лауреата 3
степени
Диплом
лауреата I
степени, II
степени, 3
степени, ,

Диплом за I
место,
грамоты за
1, 2 и 3
место

Лауреат I
степени,
диплом за
III место

Седых
Татьяна
Александров
на
Кисельков
Вадим
Александров
ич
Головцова
Ксения
Сергеевна
Головцова
Ксения
Сергеевна
Головцова
Ксения
Сергеевна
Козлов
Сергей
Иванович,
Коробицын
Александр
Владимирови
ч, Киселев
Андрей
Евгеньевич
Кузьминова
Анна
Сергеевна

Диплом за I
место

Головцова
Ксения
Сергеевна

Грамота за
III место

Тумгоев
Аслан
Муссаевич
Анна
Сергеевна
Кузьминова

Диплом II
степени
муниципальн
ый

Вадим
Александров
ич

Диплом III
степени

Татьяна
Николаевна
Бутырина

30.

31.

32.

33.

34.

Конкурс танцевальных
коллективов «Палитра
танца»
VI Городской фестивальконкурс патриотической
песни «Отчизну славим
свою»
Первенство города
Ярославля по КУДО

Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

областной

Ярославский Казачий
хор

муниципальн
ый

Холбаев Далер

муниципальн
ый

III международный
конкурс детского,
юношеского и взрослого
творчества
III международный
конкурс-фестиваль
хореографического
искусства «На просторах
Невы»

2 Диплома
II степени и
III степени
Диплом за II
место

Диплом за I
место

Головцова
Ксения
Сергеевна
Ломовцев
Евгений
Викторовия
Тумгоев
Аслан
Муссаевич

Лауреат III
степени
Хореографический
коллектив
«СчастьеЕсть»

межрегиональ
ный

Дипломант
I, II,III
степени

Головцова
Ксения
Сергеевна

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.
№

1.

2.

Организация каникулярной оздоровительной работы:
Сроки проведения,
Место
Кол-во
Кол-во
форма
проведения
дней
участников
Осенний лагерь с
МОУДО
дневной формой
Дом
4
25
пребывания
творчества
Летний лагерь с
МОУДО
дневной формой
Дом
18
40
пребывания
творчества

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

Оценка
удовлетворенности
потребителями
оказываемых
учреждением
образовательных услуг (форма оценки, результаты): по результатам независимой
оценки качества образовательной деятельности организации дополнительного
образования родителями обучающихся и обучающимися.

1

8,78

9,47
9,59
9,11

6

5
5,43

Родители обучающихся (г.Ярославль МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района»)

Обучающиеся старше 15 лет (г.Ярославль МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района»)

23. Я готов(а) порекомендовать нашу организацию допобразования
родственникам и знакомым.

9,94
9,88

22. Меня устраивает качество образовательных услуг,
предоставляемых в нашей организации допобразования.

2

9,22
8,90

21. Меня устраивает состояние
материалов/реквизита/оборудования, с которыми мой ребёнок
занимается в организации допобразования.

7,50

8,98

20. Меня устраивают предлагаемые нашей организацией
допобразования бумажные (библиотека) и электронные
(компьютеры, интерактивные доски и т.д.) средства обучения.

6,59
8,93

19. Меня устраивает состояние всех помещений в нашей
организации допобразования.

7,93

18. В нашей организации допобразования все педагоги –
профессионалы, хорошо знающие своё дело.

8,68

17. В нашей организации допобразования ученики могут
обратиться к педагогам с любым интересующим их вопросом и
получить вежливый ответ.

9,53
9,09

16. В нашей организации допобразования педагоги НЕ кричат на
детей и НЕ делают оскорбительные замечания.

9,61
9,33

15. В нашей организации допобразования созданы все условия для
учеников с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью (специальные средства обучения,…

8,70

14. В нашей организации допобразования реализуются меры
социальной поддержки для учеников (воспитание, адаптация в
обществе, разрешение конфликтных ситуаций).

9,17

13. В нашей организации допобразования каждому ребёнку при
необходимости может быть оказана психологическая помощь.

7,56
7,74

12. В нашей организации допобразования моему ребёнку при
необходимости всегда окажут медицинскую помощь.

10

11. Ученики нашей организации допобразования участвуют в
олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах и т.д, в том числе на
всероссийском уровне.

8,96

10. В нашей организации допобразования есть дополнительные
образовательные программы разных направленностей
(технические, естественнонаучные, творческие, спортивные и т.д.).

9,11

7,93

9. В нашей организации допобразования созданы все условия для
индивидуальной работы с обучающимися (электронные средства
обучения, дистанционное обучение, дополнительные программы).

9,31

8,11

7. В нашей организации допобразования проводятся мероприятия
по укреплению и охране здоровья детей.

9,11

7,99

5. В нашей организации допобразования используются как
бумажные, так и электронные средства обучения.

4. На сайте нашей организации допобразования можно оставить
сообщение или вопрос и получить быстрый отклик.

7

9,37

3. Я имею возможность связаться с нашей организации
допобразования (по телефону, электронной почте или оставив
сообщение на сайте).

8

2. На сайте нашей организации допобразования можно узнать всё
о педагогах, которые в ней работают.

9

1. На сайте нашей организации допобразования размещена полная
и актуальная информация.

Баллы

Средние значения оценок родителей и обучающихся старше 15 лет по вопросам анкеты
(образовательная организация)
10,00
9,51

6,89
7,62

4,63

5,63
5,20

6,09

4

3

1,65
1,16
2,44

0

