ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
Детского центра «Восхождение»
за 2016 – 2017 учебный год
(Составлен в соответствии Федеральному закону РФ "О персональных данных", N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Информационная справка
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский центр "Восхождение", в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» относится к типу учреждения –
бюджетное учреждение. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относится к типу образовательной
организации – организация дополнительного образования.
Полное
наименование:
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Детский центр «Восхождение» (далее Центр).
Сокращенное название: Детский центр «Восхождение».
Год образования: январь, 1994г.
Лицензия: № 33/16 от 26.01.2016 г. выдана департаментом образования
Ярославской области, срок действия – бессрочно.
Юридический адрес: 150014 г. Ярославль, проспект Толбухина, дом 43.
Центр также осуществляет свою деятельность:
В помещениях, закрепленных за Центром на праве оперативного управления:
 150000 г. Ярославль, улица Трефолева, дом 11а;
 150000 г. Ярославль, ул. Свободы, дом 27, корпус 2;
 150040 г. Ярославль, улица Свердлова, дом 33.
В помещениях, закрепленных за Центром по договору безвозмездного пользования:
 150049 г. Ярославль, ул. Салтыкова-Щедрина, д.75 (МОУ СШ № 1);
 150000 г. Ярославль ул. Волкова д.5 (МОУ СШ № 4);
 150054 г. Ярославль ул. Угличская, д.27 (МОУ СШ № 25);
 150000 г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская д.64а (МОУ СШ № 43);
 150054, г. Ярославль, ул. Тургенева, 14 (МОУ СШ №74).
Телефон: (4852) 32-14-43;
E- mail: voshozhdenie.yar@yandex.ru
Адрес сайта - http://cdo-vosh.edu.yar.ru
Учредителем и собственником имущества Центра является городской округ
город Ярославль. Функции и полномочия учредителя Центра от имени города Ярославля
осуществляют: департамент образования мэрии города Ярославля, мэрия города
Ярославля в части принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации бюджетного учреждения, его переименовании, создании и ликвидации его
филиалов, открытии и закрытии его представительств, комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города Ярославля в части управления, использования
и распоряжения муниципальным имуществом.
Функции и полномочия собственника имущества Центра от имени города
Ярославля осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом.
Директор центра - Хайкина Ольга Владимировна.
Общий стаж работы - 29 лет,
Стаж руководящей работы - 20 лет,
Стаж работы в учреждении - 21 лет.

Является:
 победителем I этапа городского конкурса «Человек труда – сила, надежда и доблесть
Ярославля» - 2006 г.;
 дипломантом III степени (в соавторстве) конкурса программ (проектов) среди
муниципальных образовательных учреждений организаторов каникулярного отдыха и
оздоровления детей и подростков города Ярославля - 2013 г.;
 победителем (в соавторстве) регионального конкурса социально значимых проектов в
сфере организации отдыха и оздоровления детей – 2017 г.;
 руководителем муниципальной инновационной площадки «Сетевое взаимодействие
как фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
муниципальной системы образования г. Ярославля» – 2014-2015 учебный год;
 руководителем муниципального ресурсного Центра «Сетевое взаимодействие как
фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы
образования г. Ярославля» – с 2015-2016 учебного года по 2016-2017 учебный год.
Награждена:
 Грамотами Управления образования мэрии города Ярославля;
 Грамотами Департамента образования Ярославской области, территориальной
администрации Кировского района города Ярославля;
 Благодарственными письмами мэра города Ярославля, Благодарностью ГАУ ДПО ИРО
за сотрудничество в деле обновления содержания и технологий дополнительного
образования (2016);
 Благодарственным письмом ГАУ ДПО ИРО за плодотворное сотрудничество в течение
года, содействие в реализации программы повышения квалификации «Актуальные
вопросы развития региональной системы образования» и организацию с делегацией
специалистов системы дополнительного образования Республики Якутия (2016);
 Благодарственным письмом Оргкомитета Центра гражданских и молодёжных
инициатив (2017);
 Благодарственным письмом коллектива Ярославского торгово-экономического
колледжа за сотрудничество (2017).
Телефон: 32-15-45, E- mail: direktor2006.67@mail.ru
Часы приема граждан: каждый вторник с 14 до 18 часов.
1.2. Управление Центром
Структура управления в Центре построена с целью обеспечения оптимального
сочетания государственных и общественных начал в интересах всех участников
образовательного процесса.
Управление Центром строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления (Схема 1) являются общее собрание, педагогический совет,
методический совет, органы общественного самоуправления (совет родителей и совет
учащихся).

Схема 1.
Структура управления Центром

Тип управления, сложившийся в Центре, основан на методологии
деятельностного подхода и рассматривает управление как взаимодействие двух
подсистем: управляющей и управляемой. Основными характеристиками системы
управления в Центре являются:
 коллегиальное выстраивание модели образовательного процесса;
 предоставление прав и личной ответственности каждому участнику в принятии
управленческих решений;
 возможность обмениваться оперативной информацией;
 творческое сотрудничество;
 оптимальное взаимодействие управленцев с участниками образовательного процесса;
 гибкий демократический стиль руководства.
14% от общего числа сотрудников Центра составляют руководящие работники
(Таблица 1).
Таблица 1.
Административный состав
в 2016-2017 учебном году
Наименование должности
Директор
Заместители директора:
По учебно-воспитательной работе
По учебно-методической работе
По административно-хозяйственной части
Заведующие отделами:
Отделом эстетического воспитания
Отделом физического воспитания
Отделом развития
Отделом организационно-массовой работы
Главный бухгалтер
Итого

Количество
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
1
9

1.3. Основные цели и задачи учреждения
Основной целью деятельности Центра является осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, направленной на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Данная цель в 2016 – 2017 учебном году осуществлялась посредством реализации
следующих задач:
1. Создание оптимальных условий для удовлетворения каждым ребенком личных
образовательных потребностей.
2. Обеспечение качества образовательного процесса и совершенствование программного
обеспечения по всем направлениям деятельности.
3. Оказание своевременной психологической помощи учащимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
4. Изучение и удовлетворение образовательных интересов и потребностей детей.
5. Формирование потребности в здоровом образе жизни.
6. Создание условий для содержательного досуга детей и подростков.
7. Поддержка одаренных детей.
Центр осуществляет следующие основные виды деятельности:
 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической,
социальной помощи учащимся;
 организация разнообразной массовой работы с учащимися и их родителями
(законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и
других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, экскурсий;
 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
мероприятий образовательного и просветительского характера;
 организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в
сфере образования.
 проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в
сфере образования, обмену обучающимися и педагогическими работниками.
В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и
утверждает муниципальное задание для бюджетного учреждения.
1.4. Основные позиции программы развития учреждения
Основной целью Программы развития Центра с 2014 по 2018 годы является
обеспечение динамики позитивного развития Детского Центра «Восхождение» как
социокультурной системы, ориентированной на обеспечение качества, открытости и
доступности дополнительного образования детей.
Реализация данной цели осуществлялась посредством решения задач,
поставленных в 2016-2017 учебном году:
− совершенствовать образовательную, методическую и организационно-массовую
деятельность учреждения;
− оптимизировать аналитическую функцию учреждения;
− совершенствовать формы взаимодействия и сотрудничества с учреждениями города и
области;
− способствовать росту профессионального мастерства педагогических работников;
− совершенствовать механизмы управления учреждения в целом;
− повысить рейтинг учреждения;

− укрепить нормативно-правовую и материально-техническую базу Центра.
1.5. Характеристика контингента учащихся
В творческих объединениях Центра на 01.01.2017 г. обучалось 1812 человек (1704
- по бюджету, 108 человек - платно). Из них: 1122 человека (65,8%) – занимаются на базах
Центра, 582 человека (34%) – на базах других учреждений. Из общего числа учащихся
37% приходится на девочек (667 чел.) и 63% - на мальчиков (1135 чел.) (Таблица 2).
Таблица 2.
Возрастной состав учащихся
в 2016-2017 учебном году
Численность учащихся
всего
из них девочек
22
13
868
480
299
117
156
67
5

Наименование
до 5 лет
5-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет и старше

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществлялся в 127
учебных группах со средней наполняемостью 15 человек, из которых преобладающее
количество (79,7%) отводилось группам первого и второго года обучения (Таблица 3).
Таблица 3.

Год
обучения
2016-2017

Количество учебных групп
в 2016-2017 учебном году
Количество учебных групп
Всего
4-го года
1-го года
2-го года
3-го года
групп
обучения
обучения обучения обучения
и более
70

27

16

14

127

Количество
объединений

Общее
количество
учащихся

39

1812

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществлялся по пяти
направленностям (Таблица 4):
1. Художественной.
2. Социально–педагогической.
3. Естественнонаучной.
4. Физкультурно-спортивной.
5. Туристско-краеведческой.
Таблица 4.

№
п/п
1
2
3
4
5

1
2
3

Количественный состав объединений
в 2016-2017 учебном году
Наименование направленности
Число
Число групп
объединений
на бюджетной основе
Художественная
11
48
Естественнонаучная
5
15
Физкультурно-спортивная
9
31
Социально-педагогическая
6
11
Туристско-краеведческая
3
10
Итого
40
118
за счет средств физических лиц
Художественная
3
6
Социально-педагогическая
1
5
Физкультурно-спортивная
1
1
Итого
5
12
Всего
45
130

Число
учащихся
743
228
444
162
127
1704
57
46
5
108
1812

Все детские объединения работали в соответствии с образовательными
программами, планами учебно-воспитательной работы.
2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году в рамках бюджетного
финансирования осуществлялся по 45-ти дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам (Таблица 5):
Из них, рассчитанных на один год обучения – 15, два года обучения – 9, три года
обучения и более – 21.
За счет средств физических лиц реализовывалось 5 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ по трем направленностям;
художественной – 3, социально-педагогической – 1, физкультурно-спортивной – 1.
Таблица 5.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
реализуемые в 2016-2017 учебном году
Наименование дополнительной
образовательной программы

№

Срок
реализации

Возрастная
категория

Способ
оказания
услуги

7-10 лет
7-11 лет
7-18 лет
7–10 лет
7-18 лет
6-18 лет
7-9 лет
7-18 лет
6-14 лет
7-12 лет
7-15 лет
3,5 – 7 лет
4-7 лет
4-5 лет

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Платно
Платно
Платно

6-11 лет

Художественная направленность
3 года
3 года
5 лет
1 год
5 лет
10 лет
1 год
3 года
4 года
3 года
4 года
2 года
1 год
1 год
Естественнонаучная направленность
2 года

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Веселые нотки
Глиняная игрушка
Классический танец
Колокольчик
Нарисуй-ка
Радуга детства
Радуга в ладошке
Ритмопластика
Семицветик
Стильные штучки
Хобби
Акварелька
Радуга детства
Колокольчик

1.

Дети и природа

2.

Друзья природы

2 года

6-11 лет

Бесплатно
Бесплатно

3.

Окружающая среда и здоровье человека

2 года

13-17 лет

Бесплатно

4.

Юные цветоводы

13-17 лет

Бесплатно

7-18 лет
11-17 лет
6-8 лет

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

3 года
Физкультурно-спортивная направленность
Айкидо и дзюдо
5 лет
Армрестлинг
1 год
Детский фитнес
1 год
ОФП с элементами КУДО (группа начальной
1 год
подготовки)
КУДО (учебно-тренировочная группа)
1 год
КУДО (группа спортивного совершенствования)
1 год
ОФП
2 года
ОФП
2 года
ОФП с элементами каратэ
5 лет
Рукопашный бой (Муай Тай)
1 год
Рукопашный бой (Муай Тай)
1 год
Рукопашный бой (Муай Тай)
1 год
Рукопашный бой (Нят Нам)
4 года

14. Кудо
1.

Азбука общения

1 год

7-10 лет
11-14 лет
15-18 лет
12-17 лет
12-17 лет
7-18 лет
6-9 лет
9-12 лет
12-15 лет
6-17 лет
от 18 лет и
старше

Социально-педагогическая направленность
2 года
8-11 лет

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Платно
Бесплатно

1.

Допризывная подготовка старшеклассников
18 ч.
Журналистика
3 года
Конструирование
2 года
Лидер
1 год
Основы конструктивного общения
2 года
Секреты красоты
1 год
Учимся, играя
3 года
Туристско-краеведческая направленность
Архитектурное краеведение
1 год

2.

Краеведение

3.

Краеведение

4 года
4 года

4.

Краеведение

4 года

7-12 лет

Бесплатно

5.

Краеведение

4 года

7-12 лет

Бесплатно

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

16-17 лет
12–18 лет
7-9 лет
12-17 лет
15-17 лет
12–15 лет
3,5 – 7 лет

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Платно

7-8 лет

Бесплатно

7-12 лет

Бесплатно

7-12 лет

Бесплатно

Содержание ДООП соответствовало современным требованиям с учетом
социального заказа.
2.2. Режим работы учреждения
В соответствии с Уставом Центр организовывал работу с детьми в течение всего
календарного года, включая период школьных каникул. Учебный план на 2016-2017
учебный год включал на 01.09.2016 года 348 учебных часов. Спектр предметных
дисциплин и видов деятельности, представленных в учебном плане, учитывал
потребности детей и родителей.
Деятельность учащихся осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам. В творческие объединения принимались учащиеся в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет. Дети более раннего возраста принимались на платной
основе. Каждый ребенок имел возможность заниматься в нескольких объединениях и
менять их.
Начало учебного года – 01.09.2016г. (групп первого года обучения 15.09.16 года).
Окончание учебного года 30.05. 2017 г.
Продолжительность учебного года составила 36 учебных недель.
Начало учебных занятий – 08.30 ч., окончание – 20.00 ч.
Количество учебных смен – 2: смена I - 08.30 – 13.00; смена II - 14.00 - 20.00
Продолжительность занятий, их расписание и учебная нагрузка в объединениях
определялись учебным планом, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их
возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Продолжительность занятия:
 для учащихся школьного возраста - 45 минут;
 для учащихся дошкольного возраста – 25-30 минут.
Допускалось проведение парных занятий для учащихся с обязательным
перерывом для отдыха и проветривания учебного помещения не менее чем на 10 минут
(после 30-45 минут теоретических занятий).
Продолжительность учебных занятий в учебные дни была не более 3-х
академических часов, в выходные и каникулярные дни – не более 4 академических часов.
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю не превышала:
 для учащихся дошкольного возраста 4-х часов в неделю (2 занятия по 2 часа в разные
дни с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут);
 для учащихся школьного возраста:
 первого года обучения: 4-х часов в неделю (2 занятия по 2 часа с обязательным
перерывом между занятиями не менее 10 минут);
 второго и последующих лет обучения: 6-ти часов в неделю (3 занятия по 2 часа с
обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут).

Допустимая учебная нагрузка в день не превышала:
 для учащихся среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 2-х занятий по 25 минут в
разные дни с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут;
 для учащихся старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 2-х занятий по 30 минут в
разные дни с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут;
 для учащихся младшего школьного возраста (1-4 класс) 2-х занятий подряд по 45
минут с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут;
 для учащихся среднего и старшего школьного возраста (5-11класс) 2-х занятий по 45
минут с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут;
Во время школьных каникул (осенних и весенних) учебные группы работали по
расписанию.
Текущий контроль проводился в течение всего периода обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Промежуточная
аттестация проводилась в декабре, апреле-мае – по итогам полугодия, учебного года.
Итоговая аттестация проводилась в апреле-мае по окончании полного курса обучения по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
2.3. Работа учреждения в каникулярное время
В период осенних, весенних и летних школьных каникул в Центре
организовывались досуговые площадки и городские тематические лагеря с дневным
пребыванием детей, а так же проводились занятия для временных творческих
объединений (Таблица 6).

№
1

2

Таблица 6.
Формы каникулярного отдыха и оздоровления учащихся Центра
в 2016-2017 учебном году
Сроки проведения, форма
Место
Кол-во
Кол-во
Источник
проведения
дней
участников
финансирования
31.10-03.11.2016 года
пр-т Толбухина,
4
25 чел.
Питание – городской
Осенний тематический
д. 43
бюджет, массовые
лагерь
мероприятия –
родительские средства
27.03-31.03.2017 года
пр-т Толбухина,
5
20 чел.
Родительские средства
Досуговая площадка
д. 43

3

01.06-27.06.2017 года
Летний городской лагерь с
дневной формой
пребывания детей

4

03.07-14.07.2017 года
Досуговая площадка

ул. Трефолева,
18
11а
пр-т Толбухина,
д. 43
ул. Свободы, д.
27, корп. 2
пр-т Толбухина,
10
д. 43
Общее количество участников:

95 чел.

Питание – городской
бюджет (частично
родители), массовые
мероприятия –
родительские средства

6 чел.

Родительские средства

146

2.4. Организация психологического сопровождения образовательного процесса
Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса в 2016-2017 учебном году была направлена на формирование личности ребенка с
учетом ее интересов, способностей, склонностей и потребностей, а также необходимостью
решения целого ряда существующих проблем, связанных научно-методическим
обеспечением дополнительных образовательных программ, реализуемых в Центре.
В связи с этим, в течение всего учебного года было проведено 219 мероприятия
для 1221-х различных участников образовательного процесса по пяти направлениям
(Таблица 7).

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Таблица 7.
Организация психологического сопровождения образовательного процесса Центра
в 2016-2017 учебном году
Количество
Количество
Направления
Название мероприятия
мероприятий
участников
Психологическая
Групповые занятия по сопровождению
1
30
коррекция и
адаптации первоклассников к школе
развитие
Индивидуальные занятия по развитию
54
6
познавательной сферы детей

Психологическое
консультирование:

Психологическая
профилактика
Социальнопсихологический
мониторинг

Групповые занятия по развитию
познавательной эмоциональной сферы
детей
Индивидуальные
консультации
для
родителей
Групповые консультации для родителей по
темам:
 «Готовность ребенка к обучению в
школе»,
 «Психические особенности ребенка
дошкольного возраста»
Индивидуальные
консультации
для
педагогов по организации учебных занятий
Семинары – практикумы для педагогов по
созданию безопасных условий обучения и
воспитания учащихся
Исследование
удовлетворенности
качеством предоставляемых услуг в
городских тематических лагерях, а также
на досуговых площадках
исследование уровня адаптированности
детей к занятиям в школе раннего развития
«Солнышко»
Исследование
социального
заказа
родителей, сделан сравнительный анализ за
3 года
Исследование уровня информированности
родителей по вопросам воспитания,
развития и обучения детей;
Исследование
удовлетворенности
родителей,
педагогов
качеством
предоставляемых услуг в Центре
Всего:

82

38

58

40

1

15

1

10

12

10

2

30

4

146

1

48

1

400

1

48

1

400

219

1221

2.5. Направления воспитательной работы
В течение 2016–2017 учебного года в рамках воспитательной деятельности
Центра было проведено 41 мероприятие по семи направлениям (Таблица 8).
Таблица 8.
№

Мероприятия, проведенные в 2016 – 2017 учебном году
Основные блоки и направления
Сроки и
Место проведения
деятельности
участники
1. Гражданско – патриотическое направление

Институциональный уровень
1.1.
1.2.
1.3.

Интерактивный медиа – урок «Ярославская
«Чайка»
«Детская космическая станция
«Восхождение»
«День победы» тематический день

6 марта
22 учащихся
12 апреля
42 учащихся
5 мая
18 учащихся

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43

Муниципальный уровень
1.4.
Ежегодная XIX городская практическая
краеведческая конференция обучающихся
«Отечество»
1.5.

1.6.

Ноябрь –
декабрь
31 МОУ
61 учащихся

Городские соревнования по стрельбе из
16 – 17 февраля
пневматической винтовки, посвященные
35 МОУ
Дню защитника Отечества, среди
105 учащихся
допризывной молодежи города Ярославля
Областная детско – юношеская оборонно –
20 – 21 апреля
спортивная игра «Победа»
128 учащихся
2. Краеведческое направление

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
Департамент образования
Ярославля
МОУ СШ № 36, по адресу: ул.
Щапова д. 14
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
Тир МОУ СШ № 1 по адресу: ул.
Салтыкова – Щедрина д. 75
МОУ СШ № 1 по адресу: ул.
Салтыкова – Щедрина д. 75

Муниципальный уровень
2.1.
Четвёртый городской Слёт юных
путешественников и краеведов

Декабрь –
Январь
400 учащихся

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
Департамент образования мэрии
города Ярославля
ДК им. Добрынина

3. Экологическое направление
Муниципальный уровень
3.1.

3.2.

Конкурс художественного творчества
«Человек и природа»

Апрель
МУК «Централизованная
6 МОУ
библиотечная система Ярославля,
53 учащихся
библиотека - филиал № 8»
Общегородской субботник «Чистый
13 апреля
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
четверг»
Коллектив
– т. Толбухина, 43
Центра
4. Творческое (эстетическое) направление

Институциональный уровень
4.1.

Новогодние праздники в объединениях

4.2.

Творческая неделя «Ух ты, Масленица!»

4.3.

Концерт, посвященный Международному
женскому дню «Здравствуй, Весна!»

4.4.

Конкурсная программа для коллектива
«Он и Она»

4.5.

Поэтический конкурс «Проба пера»

4.6.

«День семейного отдыха»

4.7.

Конкурс – выставка «Звездам навстречу»

4.8.

Отчетный концерт «Праздник танца в
кругу друзей»

4.9.

Выпускные праздники в объединениях

4.10

Мастер – класс по изготовлению вертушки

4.11

Мастер – класс «Радужная пружинка»

4.12

Конкурс рисунков на асфальте

4.13

Квест «Ищем клад»

4.14

Игровые программы на открытие смены
городских
лагерей
с
дневным
пребыванием детей
Игровые программы на закрытие смены
городских
лагерей
с
дневным

4.15

25 – 28 декабря
95 учащихся
20 – 22 апреля
27 учащихся
2 марта
30 учащихся
7 марта
Коллектив
Центра
Март
7 учащихся
23 апреля
23 семьи
Апрель
19 учащихся
23 апреля
67 учащихся
20 Мая
30 учащихся
6 июля
6 учащихся
7 июля
6 учащихся
12 июля
6 учащихся
14 июля
6 учащихся
6 и 7июня
95 учащихся
26 и 27 июня
95 учащихся

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДК ВОС
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДК ВОС, по адресу:
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
парк Юбилейный по адресу: пр –
т. Ленина 24 Б
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43 и Трефолева 11
А
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43 и Трефолева 11

пребыванием детей
Муниципальный уровень
4.16

4.17

4.18
4.19

А

Второй этап городского конкурса
«Новогодний и рождественский сувенир» в
Кировском районе города Ярославля
Ярославский открытый конкурс
масленичных кукол «Краса Масленица –
2017»
Выставка изобразительного творчества
«Мир, который я люблю»
Концертная программа «Город детства»,
приуроченная к Дню города Ярославля

Декабрь
77 учащихся

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
– т. Толбухина, 43

Февраль
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр
Коллектив
– т. Толбухина, 43; Сквер на
Центра
улице Андропова
21 апреля
Институт развития образования,
25 учащихся
по адресу: ул. Богдановича д. 16
27 мая
Департамент образования мэрии
12 МДОУ ДО
города Ярославля, ул. Волжская
295 учащихся
набережная д. 27
5. Физкультурно-оздоровительное направление

Институциональный уровень
5.1.
5.2.

Спортивно - игровая программа «Вместе
веселее»
Танцевальное соревнование «Стартин»

17 ноября
17 учащихся
28 декабря
8 учащихся
6. Социальное направление

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Толбухина, 43
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Толбухина, 43

Уровень учреждения
Учебное занятие «17 мая Международный день детского телефона
доверия»
Муниципальный уровень
6.1.

6.2.

6.3.

19 – 22 мая
36 учащихся

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Толбухина, 43

Третий городской конкурс деятельности
26 апреля
МОУ КОЦ «Лад», по адресу: ул.
коллегиальных органов ученического
33 учащихся
Индустриальная, 32.
управления муниципальных
образовательных учреждений «Школа –
это маленькая жизнь!»
Городской форум ученического актива
16 декабря
МОУ КОЦ «Лад», по адресу: ул.
муниципальной системы образования
69 учащихся
Индустриальная, 32.
города Ярославля
6 МОУ
7. Профилактическое направление

Институциональный уровень
Игровая программа по ПДД
«Путешествие в страну Светофорию»
Игровая программа по ПДД
«Дорожная всезнайка»
Медиа – урок «Викторина безопасного
поведения»

28 октября
13 учащихся
3 ноября
13 учащихся
15 – 17 марта
34 учащихся

7.4.

Медиа – урок «Весна: такая прекрасная и
такая опасная!»

15 – 17 марта
28 учащихся

7.5.

Викторина «Огонёк»

13 и 16 июня
65 учащихся

7.1.
7.2.
7.3.

ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Трефолева, д.11А
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Трефолева, д.11А
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Толбухина, 43; Свердлова 33;
Свободы 27,к.2
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Толбухина, 43; Свердлова 33;
Свободы 27,к. 2
ДЦ «Восхождение» по адресу: пр –
т. Толбухина, 43; ул. Трефолева д.
11 А

Муниципальный уровень
7.6.

Всероссийский конкурс юных
24 апреля
инспекторов движения «Безопасное
36 учащихся
колесо» на территории Кировского
района города Ярославля
Общее количество мероприятий
Общее количество учащихся:

МОУ СШ № 1 по адресу: ул.
Салтыкова – Щедрина д. 75

41
2132

2.6. Инновационная и экспериментальная деятельность
За отчетный период руководящие и педагогические работники приняли участие:
1) В реализации основного этапа проекта «Сетевое взаимодействие как фактор
повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы

образования города Ярославля», в ходе которого были разработаны материалы по
организации внутреннего контроля над образовательной деятельностью.
Участниками реализации данного проекта стали 11 руководящих и
педагогических работников из 10-ти учреждений муниципальной образовательной
системы и городского сообщества:
 МОУ ДПО «Городской центр развития образования»;
 МОУДО Детский центр «Восхождение»;
 МОУДО Культурно-образовательный центр «ЛАД»;
 МОУДО «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»;
 МОУДО Центр анимационного творчества «Перспектива»;
 МОУДО Детский экологический центр «Родник»;
 МОУДО Центр детского творчества «Россияне»;
 МОУДО Cтанция туризма и экскурсий «Абрис»;
 МОУДО Детско-юношеский центр «Ярославич»;
 МОУДО «Ярославский городской Дворец пионеров».
2) В работе региональной пилотной площадке по направлению «Апробация и внедрение
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», а
именно, в разработке:
 модели деятельности психологической службы на уровне ОО;
 должностных инструкций;
 положения о структурных подразделениях;
 показателей и критериев оценки эффективности деятельности педагогов-психологов
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых услуг.
3) В работе базовой площадки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по теме
«Формирование гражданско-патриотических компетенций у обучающихся средствами
физической культуры и спорта». В результате взаимодействия разработана и реализована
программа спортивного летнего лагеря с дневной формой пребывания детей «Юные
спортсмены».
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Кадровые ресурсы
Общая численность сотрудников Центра составила 63 человека, 63% из которой
приходится на педагогических работников (Таблица 9).
Таблица 9.
Кадровый состав Центра в 2016-2017 учебном году
Должность
Всего (по штатному расписанию)
Педагоги дополнительного образования, из них:
Штатные
Совместители, из них:
Внешнее совместительство
Внутреннее
Иные педагогические работники:
Методист
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Концертмейстер
Административные работники, из них:
Директор
Зам.директора по УМР, УВР
Главный бухгалтер

29 чел
14 чел
14 чел
1 чел
11 чел
3 чел
4 чел
2 чел
2 чел
9 чел
1 чел
3 чел
1 чел

Руководитель структурного подразделения
Учебно- вспомогательный и младший обслуживающий персонал
Всего:

4 чел
14
63

Особенностью педагогического состава Центра является довольно большой
процент совместителей (37,5%) и сотрудников, имеющих стаж работы 20 и более лет
(47%).
21% составляют педагогические работники в возрасте 30 лет и 18% - старше 50
лет.
80% от общей численности педагогических кадров составляют женщины и 20 % мужчины.
87% педагогического состава имеют высшее профессиональное образование, 13%
среднее профессиональное. 29% педагогических работников не имеют педагогического
образования.
61% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные
категории, 13% аттестованы на соответствие занимаемой должности. Не имеют
квалификационной категории 2,6% педагогических работников.
10,5% педагогического состава имеют ученые степени и звания: 1 чел. – доктор
наук, 1 чел. – кандидат наук, 1 чел. - заслуженный работник общего образования РФ, 1
чел. - почетный работник общего образования РФ.
3.2. Финансовые ресурсы
3.2.1. Годовой бюджет.
За 2016-2017 учебный год общий объем финансирования составил: 16020177,54
руб. в т.ч. за счет субсидий городского бюджета 14345191,00 руб., за счет средств от
приносящей доход деятельности 1558086,54 руб., добровольные пожертвования и гранты
составили 116900,00 руб.
3.2.2. Направление использования бюджетных средств. Использование средств от
приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных
фондов и т.д.
На оплату коммунальных услуг с 01.09.16г. - 31.08.17г. в целом было
израсходовано 1087,3 тыс. рублей, в том числе:
 отопление – 540,85 тыс. руб.
 водоснабжение – 25,32 тыс. руб.
 освещение – 190,15 тыс. руб.
 содержание и ремонт общественного имущества – 330,98 тыс. руб.
На обеспечение безопасности Центра с 01.09.16г. - 31.08.17г. в целом было
израсходовано 199,10 тыс. рублей, в том числе:
 бесперебойная передача сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт
наблюдения – 100,8 тыс. руб.
 техническое обслуживание АПС – 40,80 тыс. руб.
 реагирование на кнопку тревожной сигнализации – 50,40 тыс. руб.
 замена огнетушителей – 4,69 тыс. руб.
 измерения сопротивления изоляции сети – 2,41 тыс. руб.
 монтаж системы видеонаблюдения на объектах по адресам: пр-кт Толбухина, д.43, ул.
Свердлова, д. 33 и ул. Трефолева, д.11а – 200,00 тыс. руб.
За 2016-2017 учебный год в учреждении были проведены дополнительно
следующие виды работ:
 услуги по обновлению бухгалтерских программ и ключей (45090,00 руб.);
 услуги телефонной и интернет связи (97741,46 руб.);
 услуги по текущему ремонту ПК и заправке картриджей (52400,00 руб.);

 услуги по поддержанию санитарно-гигиенического состояния помещений Центра
(6462,00 руб.);
 услуги по замене уличных табличек (4000,00 руб.);
 проведены медицинские осмотры (70818,63 руб.);
 прошли курсы обучения требованиям пожарной безопасности и пожарно-технического
минимума – 6 человек; обучения по охране труда – 5 человек (6000,00 руб), обучения по
электробезопасности – 2 человека (2600,00 руб).
В осенний и летний периоды в Центре были организованы городские лагеря с
дневной формой пребывания детей. Для этих целей на питание детей было
профинансировано из городского бюджета в размере 216711,00 рублей и 97548,00 рублей
получено от родителей учащихся. Так же учащиеся центра в период осенних каникул
получили путевки в детский оздоровительный лагерь «Березка», общей стоимостью на
111720,00 рублей.
3.2.3. Стоимость платных услуг.
Средняя стоимость для потребителей получения платных образовательных услуг
составила 180,00 рублей за одно занятие.
3.3. Материально-технические ресурсы
За 2016–2017 учебный год за счет различных средств были выполнены ремонтные
работы и приобретено оборудование (Таблица 10,11).
Таблица 10.
Ремонтные работы, выполненные за счет бюджетных средств и средств иных источников
финансирования в 2016-2017 учебном году
Виды работ
Стоимость, руб.
Замена приборов освещения в спортивном зале на ул. Свердлова, 33
16567,00
Ремонт пола в раздевалке ул. Свободы, 27 корп.2

6610,00

Покраска стен и потолка в спортивном зале и коридоре на ул.
Свободы, 27 корп.2
Покраска стен и ремонт потолка в душевой на ул. Свободы, 27 корп.2

Своими силами
Своими силами

Таблица 11.
Оборудование (мебель, техника, канцелярия), закупленное за счет средств,
полученных от внебюджетной деятельности, в 2016-2017 учебном году
Наименование оборудования
Количество, шт.
Стоимость, руб.
Шкаф для хранения уборочного инвентаря

4

22600,00

Ковер входной влаговпитывающий

1

1647,80

Канцелярские и хозяйственные товары

307

20000,00

Ведро для мусора с педалью

10

6890,00

Генератор мыльных пузырей

1

4510,00

Стенд

1

2103,00

Кресло

2

24640,00

Итого на общую сумму:

82390,80

За счет средств, полученных по гранту (участие в региональном конкурсе
социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей) были
приобретены татами и лапы боксерские на сумму 95000,00 руб.
В период 2016-2017 учебного года в Центре проводились проверки со стороны
следующих организаций: МКУ ЦОФОУ Ленинского и Кировского района, ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в ЯО».

Заключены договора со следующими организациями: АО «Управляющая
организация многоквартирными домами Кировского района» – коммунальные услуги,
ПАО «Ростелеком» – телефон, АО «ЭР-Телеком Холдинг» – интернет, ООО
«Спецавтоматика» – мониторинг сигнала АПС, ООО «Охранное Предприятие «Ратник» –
мониторинг сигнала тревожной кнопки, «Сбербанк» – зарплатный проект, ООО «Альянсмонтаж» – техническое обслуживание АПС, ПАО «ТНС энерго Ярославль» –
электроэнергия, ООО «ЯРКОМСЕРВИС» – уборка контейнерной площадки, ЗАО
«Чистый город» – утилизация ТБО, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО» дезинсекция и дератизация, ООО «Социальное питание» – питание детей, и др.
4. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
На протяжении всего учебного года в Центре сложились разнообразные формы
социального партнерства и взаимодействия (Таблица 12).
Таблица 12.
Сотрудничество Центра с различными организациями
в 2016 – 2017 учебном году
Название организации
Формы взаимодействия
 МОУ ДПО «Городской центр развития
образования»;
 МОУДО Культурно-образовательный центр
«ЛАД»;
Реализация проекта «Сетевое взаимодействие как
 МОУДО «Межшкольный учебный центр
фактор повышения профессиональной
Кировского и Ленинского районов»;
компетентности руководящих и педагогических
 МОУДО Центр анимационного творчества
«Перспектива»;
работников учреждений дополнительного
 МОУДО Детский экологический центр «Родник»;
образования детей муниципальной системы
 МОУДО Центр детского творчества «Россияне»;
образования г. Ярославля»
 МОУДО Cтанция туризма и экскурсий «Абрис»;
 МОУДО Детско-юношеский центр «Ярославич»;
 МОУДО «Ярославский городской Дворец
пионеров».
 Реализация программы внутрифирменного
обучения «Коммуникативная компетентность
педагога дополнительного образования»;
 Проведение совместных мероприятий;
 Организация и проведение выставки детского
изобразительного творчества «Мир, который я
люблю»;
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»
 работа базовой площадки по теме
«Формирование гражданско-патриотических
компетенций у обучающихся средствами
физической культуры и спорта»;
 Организация и проведение выставки детского
изобразительного творчества «Мир, который я
люблю».
Реализация программы внутрифирменного
МУ «Городской центр психолого-педагогической,
обучения «Коммуникативная компетентность
медицинской и социальной помощи»
педагога дополнительного образования»
Организация и проведение производственной
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского»
практики студентов
 Проведение занятий по дополнительным
образовательным программам;
Общеобразовательные учреждения города Ярославля
 Совместные мероприятия, участие в
(СОШ № 1, № 36, № 4, № 25, №43, №74, Детский дом
концертных и игровых программах;
МХВ им. Винокуровой Н.Н., МОУ ДО города
 Организация и проведение совместных
Ярославля)
мероприятий, обмен опытом, участие в игровых
программах и мастер – классах.

Дом культуры Всероссийского общества слепых
Государственное автономное учреждение культуры
Ярославской области Культурно-просветительский
центр имени В.В. Терешковой
МАУ Дворец культуры им. А.М. Добрынина
МУК ЦБС Библиотека-филиал № 8
Музей современного искусства
Музей-театр «Алешино Подворье»
Ярославский театр кукол

Совместные мероприятия, участие в концертных
программах. Участие студии «Радуга детства» в
праздничных мероприятиях ДК ВОС
Посещение экскурсий, развлекательных программ,
занятий в интерактивном классе, игровых
программ
Проведение Четвертого городского Слёта юных
путешественников и краеведов Участие в
конкурсах, фестивалях
Участие в конкурсе художественного творчества
«Человек и природа»
Экскурсии для учащихся, посещение выставок,
мастер-классов, интерактивных программ
Посещение спектаклей, мастер – классов

Ярославский государственный театр юного зрителя
Парки развлечений «Космик»

Посещение спектаклей
Посещение киносеансов, боулинга

Кинотеатр «Родина»
ЯРОО «Школа вьетнамского боевого искусства «НятНам»
Ярославская областная федерация Тайского бокса
Ярославское областное отделение общероссийской
общественной организации «Федерация Кудо России»
МОУДОД специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №17 г.
Ярославля по борьбе самбо
Ярославская Федерация армрестлинга
Общественное фестивальное движение «Дети России»
Департамент образования мэрии города Ярославля

Посещение киносеансов
Семинары, соревнования

Творческая ассоциация «Диадаль»
Культурно-просветительский центр имени
В.Н.Терешковой.
Библиотеки города Ярославля
Департамент образования мэрии города Ярославля

Фотостудия «Фотогостинная»
Квест – комната
Интерактивное пространство «Мир на ощупь»
Центр кинологической службы УМВД России по
Ярославской области
ЗАО СК «Автомобилист»
ЦНИИ МО РФ
Ярославская государственная филармония
ОМОН УМВД России по Ярославской области
Центр белорусской культуры. Музей Максима
Богдановича
Губернаторский сад
Спортивный комплекс «Шинник»
Интерактивный туристический комплекс поселка
Семибратово
Пейнтбольный клуб «Феникс»

Соревнования
Соревнования
Соревнования

Соревнования
Участие в конкурсах
Проведение концертной программы «Город
детства», приуроченной к празднованию Дня
города Ярославля
Участие в конкурсах
Посещение экскурсий, развлекательных программ,
занятий в интерактивном классе, игровых
программ
Организация и проведение совместных
мероприятий, участие в игровых программах и
мастер – классах
Участие в совещаниях
Проведение концертной программы «Город
детства», приуроченной к празднованию Дня
города Ярославля
Организация фотосессии
Посещение развлекательных программ
Посещение экскурсий
Посещение мероприятий
Посещение бассейна
Посещение экскурсий
Посещение экскурсий, развлекательных программ
Посещение военно - патриотических мероприятий
Посещение экскурсий, развлекательных программ
Посещение экскурсий и интерактивных программ
Посещение бассейна
Посещение экскурсий, развлекательных программ
Посещение развлекательных программ

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Результаты реализации и освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ
Результаты реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в течение учебного года отслеживались через процентное их выполнение в виде
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, формами проведения которой стали:
соревнования; выставки; отчетные концерты; открытые занятия (Таблица 13,14).
По данным промежуточной и итоговой аттестации в 2016–2017 учебном году 98%
учащихся освоили ДООП в полном объеме.
Таблица 13.
Реализация и освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
в 2016-2017 учебном году
Учебный год
2016-2017
Полнота реализации образовательных программ (% выполнения от общего
97 %
количества часов)
Доля учащихся освоивших программу в полном объеме
98 %
Таблица 14.
Освоение учащимися Центра ДООП различных направленностей
в 2016-2017 учебном году
Направленность образовательной деятельности
Уровень освоения ДООП (в %)
Художественная направленность
98 %
Социально-педагогическая направленность
98%
Физкультурно-спортивная направленность
96%
Естественнонаучная направленность
100%

По результатам промежуточной и итоговой аттестации:
 переведены на следующий год обучения 815 человек;
 закончили обучение 894 человека (Таблица 15).
Таблица 15.
Количество выпускников Центра в 2016-2017 учебном году
Название творческого объединения
Армрестлинг
Архитектурное краеведение
Детский фитнес
Домисолька
Допризывная подготовка старшеклассников
Друзья природы
Колокольчик
Конструирование
Краеведение
Кудо
Нарисуй-ка
Основы конструктивного общения
ОФП
Радуга в ладошке
Радуга детства
Ритмопластика
Рукопашный бой
Рукопашный бой
Секреты красоты
Семицветик
Стильные штучки
Хобби
Юные исследователи
«Акварелька»

Количество
выпускников
7
35
53
105
10
26
17
32
21
68
2
14
20
115
15
122
32
47
15
15
41
17
21
19

Школа раннего развития «Солнышко»
«Кудо»
Итого:

20
5
894

5.2. Сохранность контингента учащихся
Контингент учащихся Центра стабилен. Отсев учащихся происходит по
объективным причинам и не вносит дестабилизации в учебный процесс учреждения.
Основными причинами ухода учащихся из объединений являются:
 переход в течение учебного года в другие объединения;
 изменение места жительства.
Сохранность контингента учащихся на конец учебного года – 94%.
5.3. Творческие достижения учащихся
Высокие личные, коллективные достижения учащихся Центра на соревнованиях,
фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня за 2016–
2017 учебный год (Таблица 16).
Таблица 16.
Результаты участия учащихся в различных мероприятиях
в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Наименование мероприятия,
место проведения, дата,
возрастная группа

Название объединения и
кол-во учащихся

Результат

ФИО
руководителя

Международный уровень
1.

2.

3.

4.

Международный фестивальконкурс «Алиса»
город Ярославль
07–09.11.2016 год
Международный конкурс
«На творческом Олимпе»
город Сочи
сентябрь 2016 год
Международный дистанционный
конкурс рисунков «Петух – символ
2017 года»
15.12.2016 – 30.01.2017 год
Международный образовательный
портал «Одарённость.ru»
II Международный дистанционный
конкурс рисунков «Зима глазами
детей»
20.12.2016–18.02.2017 год
Международный образовательный
портал «Одарённость.ru»

Танцевальная студия «Радуга
детства» - 20 человек

Диплом
лауреата
2 степени

Хомутова Н.А.

Танцевальная студия «Радуга
детства» - 17 человек

Гран-При

Хомутова Н.А.

«Семицветик» - 2 чел.

Дипломы
за 2 место

Докторова И.В.

«Семицветик» - 4 чел.

Дипломы
за 1 место

Докторова И.В.

1 чел.

Диплом
за 2 место
Дипломы
за 1 место

«Нарисуй-ка» - 4 чел.
1 чел.

5.

6.

Международный конкурсфестиваль детского и юношеского
творчества «Атмосфера»,
номинация «Детский танец»,
возрастная группа 6-8 лет;
номинация «Народный танец»,
смешанная группа,
Город Ярославль
27-29.03.2017 год
Международный конкурс
детского, юношеского и взрослого
творчества
«Ветер талантов»
город Ярославль
01–02.04.2017 год

Танцевальная студия «Радуга
детства» - 28 человек

Диплом
за 2 место
Диплом 1
степени

Моржухина Л.Г.

Хомутова Н.А.

Лауреат II
степени

Танцевальная студия «Радуга
детства» - 31 чел.

Диплом
лауреатов
2 степени
Диплом
лауреатов
3 степени

Хомутова Н.А.

7.

Международный дистанционный
конкурс рисунков «В царстве
весны»
01-31.05.2017 год
Образовательный центр «Лучшее
решение»

«Нарисуй-ка» - 4 чел.

Дипломы
1 степени

Моржухина Л.Г.

Всероссийский уровень
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Кубок России по Вьет Во Дао
город Москва
10-11.12.2016 год

Открытый турнир по тайскому
боксу среди детей, посвященный
дню защитника Отечества
город Тутаев
23.02.2017 год
Открытый турнир по тайскому
боксу, посвященный дню
защитника Отечества (от 15 до 18
лет),
город Ярославль
26.02.2017 год
Фестиваль среди детей по ВБЕ
группа дисциплин КУДО в рамках
всероссийского турнира,
город Иваново
05.03.2017 год
Первенство ЦФО России по КУДО
среди юношей и девушек,
город Рыбинск
18.03.2017 год
Всероссийский турнир по КУДО
на Кубок Губернатора
Ярославской области на 2017 год
Ярославская область,
город Мышкин
20-21.05.2017 год
Детский Фестиваль, проходящий в
рамках всероссийского турнира по
КУДО на кубок Губернатора
ярославской области, среди
юношей и девушек 2005 г.р. и
младше
город Мышкин
20-21.05.2017 год
Всероссийский дистанционный
творческий конкурс «Великая
Россия»
АНО ДО «Страна талантов»
город Москва
03.10-17.12.2016 год

«Рукопашный бой»
1 чел

1 место

2 чел.

2 место

2 чел
«Рукопашный бой» - 1 чел.

3 место
2 место

Лукоянов Н.М.

«Рукопашный бой» - 1 чел.

2 место

Лукоянов Н.М.

«Кудо» – 1 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

«Кудо» – 1 чел.

3 место

Скопинцев А.В.

«Кудо» – 1 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

«Кудо» – 1 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

«Семицветик» - 2 чел.

Дипломы
1 степени
Дипломы
2 степени

Докторова И.В.

1 чел.
2 чел.
«Нарисуй-ка» - 1 чел.

9.

10.

III Всероссийский дистанционный
конкурс, посвящённый Дню
Матери
ЦГМИ «Идея»,
город Оренбург
01.11-02.12.2016 год
Всероссийский дистанционный
фестиваль творчества «Творим,
рисуем, мастерим»
ЦГМИ «Идея»
город Оренбург

«Нарисуй-ка» - 2 чел.

Балынин О.Э.

Дипломы
3 степени
Диплом
2 степени
Дипломы
1 степени

«Нарисуй-ка» - 2 чел.

Дипломы
1 степени

2 чел.

Дипломы
2 степени

Моржухина Л.Г.
Моржухина Л.Г.

Моржухина Л.Г.

25.01-28.02.2017 год

«Семицветик» - 1 чел.

Диплом 1
степени

3 чел.

Дипломы
2 степени

1 чел.

Диплом 3
степени
Дипломы
1 степени

«Радуга в ладошке» - 2 чел.

11.

1 чел.

Диплом 2
степени

1 чел.

Диплом 3
степени
Диплом
1 степени
Дипломы
3 степени
Дипломы
I степени

«Журналистика»
Коллективная работа
«Радуга в ладошке» - 2 чел.

Всероссийский дистанционный
конкурс рисунков «Разноцветные
краски весны»
ЦГМИ «Идея»
город Оренбург
01.04-30.04.2017 год

«Нарисуй-ка» - 2 чел.
1 чел.
«Секреты красоты»
Коллективная работа
«Семицветик» - 5 чел.
3 чел.

Диплом 3
степени
Диплом II
степени
Дипломы
I степени

Докторова И.В.

Окочутина Н.Б.

Савин С.А.
Окочутина Н.Б.
Моржухина Л.Г.

Бодрова О.А.
Докторова И.В.

Дипломы
II степени

Региональный уровень
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Открытое первенство и Чемпионат
Ивановской области по Комбат
Самообороне
город Иваново
16.10.2016 год
Открытое первенство Ярославской
области по тайскому боксу среди
детей город Тутаев
23.10.2016 год
Открытый чемпионат Ярославской
области по тайскому боксу среди
юниоров и взрослых
город Ярославль
30.10. 2016 год
Первенство Ярославской области
по КУДО среди спортсменов 1
года обучения
город Ярославль
04.02.2017 год
Первенства Ярославской области
по КУДО среди юношей и девушек
город Ярославль
18.02.2017 год
Официальное спортивное
соревновании по Всестилевому
каратэ «Открытое первенство
города Ярославля»
город Ярославль
24. 02.2017 год
Областной турнир по КУДО
город Любим
25.03.2017 год
Фестиваль по КУДО среди детей,
город Кострома

Кудрявцева Милана

2 место

Куликов А.В.

«Рукопашный бой» - 2 чел.

2 место

Лукоянов Н.М.

2 чел.

3место

«Рукопашный бой» - 2 чел.

1 место
2 место

Лукоянов Н.М.

«Кудо» – 1 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

1 чел.

2 место

«Кудо» – 1 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

«Каратэ» - 1 чел.

3 место

Куликов А.В.

1 чел.

2 место

«Кудо» – 1 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

2 чел.
«Кудо» – 1 чел.

3 место
2 место

Скопинцев А.В.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

01.04.2017 год
Открытое первенство
Брейтовского муниципального
района Ярославской области по
КУДО, Брейтовский район, село
Брейтово
22.04.2017 год
Официальные спортивные
соревнования по Всестилевому
каратэ «Открытое первенство
Ярославской области»,
город Ярославль
23.04.2017 год
Ооткрытый фестиваль МУ ДО
ЦФКиС "Молния" по КУДО среди
юношей, девушек, на призы клуба
«Олимпиец», посвященный 72летию Победы в ВОВ
город Ярославль
06.05. 2017 год
Открытое первенство и чемпионат
г.Углича по тайскому боксу
город Углич
02.04.2017 год
Региональные соревнования
по каратэ
город Ярославль
24.05.2017 год
Областной конкурс детских работ
изобразительного творчества
«Сказочный мир К.И. Чуковского»
город Ярославль
25.01–17.03.2017 год

«Кудо» – 2 чел.

1 место

Скопинцев А.В.

1 чел.

2 место

«Каратэ» - 2 чел.

1 место

3 чел.

2 место

1 чел.

3 место

«Кудо» – 1 чел.

3 место

Скопинцев А.В.

«Рукопашный бой» - 3 чел.

2 место

Лукоянов Н.М.

«Каратэ» - 3 чел.

1 место

4 чел.

2 место

1 чел.
«Семицветик» - 1 чел.

3 место
Диплом
I степени

1 чел.

Диплом
3 степени

1 чел.

Диплом
лауреата

Куликов А.В.

Куликов А.В.

Докторова И.В.

Доля участия учащихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях за отчетный период
составила 51% (от общего количества учащихся учреждения):
 муниципального уровня – 33,7% (572 чел.)
 регионального уровня - 58,4% (70 чел.)
 всероссийского и международного уровня – 13,4% (228 чел.)
Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в соревнованиях,
конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся):
 муниципального уровня – 21,5% (123 чел.)
 регионального уровня – 60% (42 чел.)
 всероссийского и международного уровня – 70,2% (160 чел.)

5.5. Достижения коллектива Центра
5.5.1. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
За 2016-2017 учебный год 36% руководящих и педагогических работников
Центра прошли обучение по дополнительным образовательным профессиональным
программам (Таблица 17).
Таблица 17.
Обучение руководящих и педагогических работников Центра по дополнительным образовательным
профессиональным программам в 2016-2017 учебном году
Образовательное
учреждение/учреждениеНаименование КПК
организатор
ГОАУ ЯО ИРО
Методика многолетней подготовки спортсменов-единоборцев в УДОД
ГОАУ ЯО ИРО
Формирование гражданско-патриотической компетенции средствами физической
культуры и спорта у учащихся

ГОАУ ЯО ИРО

ГОАУ ЯО ИРО
ГОАУ ЯО ИРО
ГОАУ ЯО ИРО
МОУДПО ГЦРО
МОУДПО ГЦРО
МОУДПО ГЦРО
ГОАУ ЯО ИРО
МОУДПО ГЦРО
ЯГПУ им.
К.Д.Ушинского
ГОАУ ЯО ИРО
Центр корпоративного
обучения и
консультирования ЯрГУ
им. П.Г.Демидова
ГОАУ ЯО ИРО

Создание условий, содействующих обновлению содержания и технологий
дополнительного образования, модернизации организационно-управленческих и
финансово-экономических механизмов в системе ДОД
Методическая компетентность педагога дополнительного образования детей
Организация внутрифирменного обучения в организации ДОД
Теоретические основы и методы реализации программ повышения квалификации
по развитию кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
в РФ»
Сказкотерапия в практике психологического консультирования
Организация сопровождения детей с ОВЗ в ОУ
Психолого-педагогические особенности работы с детьми с нарушениями
аффективной регуляции
Проведение психологических исследований с использованием АСИОУ
Педагогическое мастерство как фундамент профессиональной
конкурентоспособности и карьерного роста учителя
Формирование культуры здорового питания обучающихся
Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при их
аттестации в целях установления квалификационной категории
Мастер эффективного управления

ФГОС сопровождение научно-исследовательской деятельности школьников

88% педагогических и руководящих работников от общего числа прошедших
нашли применение полученным знаниям в различных направлениях руководящей и
педагогической деятельности:
 разработка системы оценки качества деятельности учреждения дополнительного
образования;
 планирование воспитательной работы в Центре;
 разработка сценариев, викторин, конкурсов, игровых программ, программ лагеря с
дневным пребыванием детей;
 разработка индивидуальных образовательных маршрутов;
 разработка мониторинга в дополнительном образовании детей;
 проектирование учебного занятия;
 планирование работы с одаренными детьми и детьми с аддиктивным поведением;
 внедрение современных педагогических технологий неформального образования,
проблемного диалога, методов арт-терапии.
5.5.2. Аттестация руководящих и педагогических работников
В 2016-2017 учебном году успешно аттестовалось 10% работника Центра, из них:
 3 чел. подтвердили имеющуюся высшую квалификационную категорию;
 1 чел. аттестован на высшую квалификационную категорию впервые.
5.5.3. Работа руководящих и педагогических работников над методическими темами
В течение 2016-2017 учебного года руководящими и педагогическими
работниками осуществлялась работа над 14-ю методическими темами, по результатам
которой было создано 14 методических продуктов (Таблица 18).

№
п/п
1.

2.

Таблица 18.
Работа руководящих и педагогических работников Центра над методическими темами
в 2016-2017 учебном году
Название методической темы
Вид методической продукции
«Сетевое взаимодействие как фактор
повышения
профессиональной
компетентности
руководящих
и
педагогических работников УДОД МСО
города Ярославля»
Эстетическое
воспитание
средствами

Сборник
информационно-методических
и
нормативно-правовых материалов по организации
внутреннего
контроля
над
образовательной
деятельностью в системе УДО МСО города
Ярославля
Подбор лирических произведений

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

пейзажной
лирики
на
занятиях
изобразительной деятельностью
Возможность социализации детей через
занятия каратэ

Технология
разработки
сценария
массового мероприятия в УДОД
Пескотерапия как средство развития детей
младшего школьного возраста

Современный подход к планированию
тренировочного процесса в кудо
Творческие и педагогические аспекты
деятельности концертмейстера в системе
дополнительного образования детей

Тематическая
подборка
материалов
по
социализации детей на занятиях каратэ
Разработка
проекта
«Психологическое
сопровождение учащихся, занимающихся каратэ»
Методическое описание разработки сценариев для
массовых мероприятий
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации по теме
«Песочная терапия. Современные методы работы с
детьми и взрослыми»
Сборник недельных микроциклов тренировочного
процесса в кудо
Реферат «Особенности работы концертмейстера с
детьми разных возрастных групп на занятиях
хореографии»

Индивидуальный
образовательный
маршрут как средство для развития
художественной
одаренности
и
социализации детей
Организация динамических пауз в учебном
процессе
Художественно-творческое развитие детей
младшего школьного возраста средствами
архитектурного краеведения

Индивидуальные образовательные маршруты для
учащихся 3-го года обучения

Нетрадиционные техники рисования в
развитии изобразительных способностей у
детей дошкольного возраста
Решение
задач
функциональной
технической и тактической подготовки в
системе многолетней тренировки в
восточных единоборствах
Тест
как
форма
мониторинга
образовательных
результатов
в
декоративно-прикладном творчестве
Применение в образовательном процессе
здоровьесберегающих технологий

Сборник дидактических материалов по обучению
нетрадиционным техникам рисования детей
дошкольного возраста
Методическое
описание
функциональной
технической и тактической подготовки учащихся,
занимающихся айкидо и дзюдо

Комплекс физических упражнений для учащихся
младшего школьного возраста
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа для детей младшего
школьного возраста «Архитектурное краеведение»

Сборник тестов для оценки образовательных
результатов учащихся в декоративно-прикладном
творчестве
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации по теме
«Применение
в
образовательном
процессе
традиционных
и
нетрадиционных
здоровьесберегающих технологий»

5.5.4. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях различного
уровня
29% руководящих и педагогических работников Центра в течение 2016-2017
учебного года приняли участие в мероприятиях различного уровня:
Наименование мероприятия

Результат
Всероссийский уровень
III Всероссийская научно-практическая Публикация статьи на тему: «Опыт организации
интернет-конференция
«Тьюторское тьюторского сопровождения учащихся, занимающихся
сопровождение одарённого ребёнка в различными видами восточных единоборств»
открытом образовательном пространстве»
Всероссийская
научная
конференция Выступление по теме: «Педагогическое сопровождение
«Открытие»
юного исследователя»
Всероссийский
вебинар
«Обновление Выступление по теме: «Методика использования
содержания
и
технологий
в оздоровительных и дыхательных техник в работе с детьми с
дополнительном
образовании
детей: ОВЗ»

инновационные
технологии
в
инклюзивном образовании»
Межрегиональный и региональный уровень
Межрегиональная
научно-практическая Проведение
мастер-класса
по
теме:
«Методика
конференция
«Актуальные
вопросы использования оздоровительных и дыхательных техник в
организации обучения детей и молодежи с работе с детьми и молодежью с ограниченными
ограниченными
возможностями
и возможностями и инвалидностью»
инвалидностью»
Межрегиональная
научно-практическая Выступление по теме: «Опыт организации сетевого
конференция
«Сетевая
организация взаимодействия в рамках реализации проекта «Сетевое
дополнительного образования в условиях взаимодействие как фактор повышения профессиональной
современного
образовательного компетентности руководящих и педагогических работников
пространства»
учреждений
дополнительного
образования
детей
муниципальной системы образования города Ярославля»»
Презентация
деятельности
МОУДО Проведение
«Восхождение» для руководящих и  семинара по теме: «Особенности деятельности МОУ ДЦ
педагогических работников республики «Восхождение» города Ярославля»;
Якутии
 мастер-классов по теме: «Песочная терапия:
особенности работы с песком» и «Использование
восточных практик в системе оздоровительной работы
образовательного учреждения»
Аттестация педагогических работников Участие в работе экспертных групп
города Ярославля
Региональный
семинар
«Технология Выступление по теме: «Патриотическое воспитание
спортивно-патриотического
воспитания учащихся,
занимающихся
различными
видами
детей, подростков и молодежи»
единоборств. Опыт работы ОУ»
Празднование Дня Учителя
Проведение мастер-класса по изо-деятельности для
профессорско-преподавательского состава и гостей ГОАУ
ДПО ЯО ИРО
Работа постоянно действующей выставки Организация
и
презентация
выставки
детского
творческих работ на базе ГОАУ ДПО ЯО изобразительного творчества «Мир, который я люблю»
ИРО
Муниципальный уровень
Городская
поисково-исследовательская Работа в жюри
конференция «Как наши дети воевали»
Городская презентационная площадка Стендовая презентация проекта «Сетевое взаимодействие
«Инновационное
образовательное как фактор повышения профессиональной компетентности
пространство муниципальной системы руководящих и педагогических работников учреждений
образования города Ярославля»
дополнительного образования детей муниципальной
системы образования города Ярославля»
Городская
Панорама
педагогического Проведение мастер-классов по теме:
опыта
 «Песочная терапия: особенности работы с песком»;
 «Использование восточных практик в системе
оздоровительной работы образовательного учреждения».
Конкурс
на
соискание
статуса Статус муниципального ресурсного Центра
муниципальной инновационной площадки,
муниципальной стажировочной площадки,
муниципального ресурсного Центра в
2016-2017 уч.году
Работа
методического
объединения Проведение тренинга по теме: «Профессиональное
психологов УДО
выгорание педагогов»
Работе
методического
объединения Выступление по теме: «Организация мониторинга
педагогов дополнительного образования
результатов деятельности педагогов как важное условие
развития учреждения дополнительного образования»;
Производственная практика студентов Организация и проведение практики на базе центра
ФГБОУ
ВО
«Ярославского
государственного
педагогического
университета им. К.Д. Ушинского»
Совещания для директоров УДО
Проведение семинаров по темам:
 «Организация делопроизводства в образовательной
организации» (из опыта работы);
 «Организация внебюджетной деятельности в УДО»
Институциональный уровень
Организация
психологического Разработка и реализации проекта по психологическому
сопровождения учащихся, занимающихся сопровождению учащихся объединения «Каратэ»
восточными единоборствами

Внутрифирменное
центра

обучение

сотрудников

Разработка
и
реализация
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации
педагогических
работников
«Коммуникативная
компетентность педагога дополнительного образования»

13% руководящих и педагогических работников опубликовали свои эффективные
практики в различных публицистических изданиях и интернет-порталах:
 на общедоступной просветительской странички «Центр родительской культуры» в
социальной сети Facebook по темам: «Мудрые мысли для родителей», «Как развивать
самостоятельность у детей», «Как помочь ребёнку справиться со стрессом» (методические
рекомендации);
 на сайте ЦГМИ «Идея» (раздел «Методическая копилка») по темам: «Проектная
деятельность», «Интеллектуальная игра как эффективное средство обучения»,
«Формирование мотивации к обучению» (методические рекомендации);
 в сборнике Педагогика и психология современного образования: теория и практика
(материалы научно-практической конференции «Чтения Ушинского» – Ярославль: РИО
ЯГПУ) по теме: «Организация работы с семьями учащихся в системе дополнительного
образования» (статья);
 в научно-методическом журнале «Образовательная панорама. Ярославская область:
пространство образовательных возможностей».
В 2016–2017 учебном году Центр являлся организатором проведения городских
мероприятий:
 II этапа городского конкурса «Новогодний и Рождественский сувенир»,
 «Городских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки, посвященных Дню
защитника Отечества среди допризывной молодежи города Ярославля»,
 «Городского отборочного этапа областной детско-юношеской военно-спортивной игры
«Победа»,
 Муниципального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
5.6.Удовлетворенность потребителей качеством дополнительных образовательных
услуг
В учреждении ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности родителей и
детей качеством образовательных услуг. Исследование показало, что:
 94 % опрошенных нравится посещать занятия в объединениях Центра;
 95 % опрошенных удовлетворены расписанием занятий;
 97 % опрошенных удовлетворены качеством проводимых занятий в объединениях
Центра;
 96 % опрошенных удовлетворены взаимоотношениями, которые сложились между
учащимися и педагогом;
 95 % опрошенных считают, что в работа объединениях организована на высоком
уровне;
 88 % опрошенных считают, что диапазон предлагаемых направлений работы с детьми
разнообразен;
 94% опрошенных будут рекомендовать своим друзьям и знакомым посещать занятия в
данном Центре.
Таким образом, результаты опроса детей и родителей свидетельствуют о том, что
деятельность нашего учреждения в значительной степени соответствует социальному
запросу, о чем свидетельствует высокий уровень удовлетворённости (средний балл
составляет 94%) учащихся и их родителей качеством предоставленных образовательных
услуг.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Таким образом, муниципальное задание в 2016-2017 учебном году выполнено в
полном объеме по следующим показателям:
− уровень квалификации педагогических кадров – 60,5%;
− соответствие условий осуществления образовательного процесса требованиям
СанПиН, пожарной безопасности и охраны труда – 80%;
− степень освоения дополнительных образовательных программ – 98%;
− сохранность контингента учащихся на конец учебного года – 94%;
− доля учащихся-участников конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня –
51%;
− доля учащихся, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время – 8,5 %;
− доля потребителей, удовлетворенных качеством образовательной услуги – 94%;
− количество жалоб родителей (законных представителей) на нарушение требований
Стандарта, признанных обоснованными – 0%.
В ходе реализации образовательного процесса в 2016-2017 учебном году удалось:
 создать условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
педагога, профиля программы и времени ее освоения;
 предоставить многообразные виды деятельности для удовлетворения самых разных
интересов, склонностей и потребностей ребенка, предоставлена социальная психологопедагогическая помощь и поддержка семьям;
 обеспечить доступ к системе Интернет;
 организовать инновационную деятельность и усовершенствовать методическую работу
Центра;
 усовершенствовать формы взаимодействия и сотрудничества с учреждениями города и
области;
 повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников;
 усовершенствовать механизмы управления учреждения в целом;
 повысить рейтинг учреждения;
 улучшить материально-техническую базу.
Работа Центра в 2017-2018 учебном году будет также направлена на:
 создание условия для свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
педагога, профиля программы и времени ее освоения;
 предоставление многообразных видов деятельности для удовлетворения самых разных
интересов, склонностей и потребностей ребенка, предоставление социальной психологопедагогической помощи и поддержке семьям;
 расширение инновационной деятельности и усовершенствование методической работы
Центра;
 развитие форм взаимодействия и сотрудничества с учреждениями города и области;
 повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педагогических
работников;
 усовершенствование механизмов управления деятельностью Центра в целом;
 повышение рейтинга Центра;
 улучшение материально-технической базы.

