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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1.Информационная справка 

Муниципальное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат 

Ленинского района был открыт 1 сентября 1980 года. Функционировал как учебно-

производственный комбинат (УПК). 

Межшкольный учебный комбинат Ленинского района имеет лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности № 63/13 от 05 марта 2013 г. выданную 

Департаментом образования мэрии города Ярославля. 

Типовое положение о Межшкольном учебном комбинате, утвержденное Правительством РФ 

(постановление № 1437 от 30.12.1999 г.), определял его статус как самостоятельное 

образовательное учреждение, реализующее образовательные программы основного общего, 

среднего (полного) образования в части изучения дисциплины «Технология», а также 

дополнительные программы, имеющие целью трудовое воспитание, профессиональную 

ориентацию и подготовку обучающихся. 

Со 2 сентября 2013 года МОУ Межшкольный учебный комбинат Ленинского района 

переименован в МОУ дополнительного образования "Межшкольный учебный центр 

Кировского и Ленинского районов" (МОУ ДО "МУЦ Кировского и Ленинского районов"). 

 

Полное название Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования детей 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Сокращенное название МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Дата открытия 

учреждения 

2 сентября 2013г 

Лицензия Регистрационный № 12/19 от 22.02.2019 г. выдана 

департаментом образования ЯО, срок действия – бессрочно 

Руководитель Ромащенко Ирина Валерьевна 

Юридический адрес 150047 г. Ярославль, улица Кудрявцева, д.26 

Телефон (4852) 74-88-53, (4852) 73-82-72 

E-mail muts.kirlen@yandex.ru 

Адрес сайта http://muklen.edu.yar.ru/index.html 

  

График работы понедельник – суббота  с 08.00 – 20.00 

 

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.  
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 1.2   Управление Центром. 

Управление Центром строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются общее собрание, педагогический совет, методический совет, органы 

общественного самоуправления (совет родителей и совет учащихся). 

 

 

 

Административный состав 
Наименование должности Количество 

Директор 1 

Заместители директора: 2 

По учебно-воспитательной работе 1 

По административно-хозяйственной части 1 

Заведующие отделами: 3 

Отдел социально-гуманитарной направленности 1 

Отдел профориентационной работы 1 

Отдел организационно-массовой работы 1 

Общее количество административных работников 6 



1.3. Основные цели и задачи учреждения 

  

Основной целью деятельности Центра является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для детей в интересах личности, общества, государства, 

способствующих адаптации обучающихся к жизни в обществе на основе осознанного выбора 

профессии, развитию мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

Основными задачами Центра являются: 

- обеспечение права и возможности усвоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ социально-педагогической, научно-технической и др. 

направленностей; 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; 

- овладение навыками умственного и физического труда; 

- развитие склонностей, интересов, индивидуальных способностей обучающихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

началу трудовой деятельности и продолжению образования; 

- организация содержательного досуга; 

- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 

- выявление и поддержка одаренных детей. 

 

 Центр осуществляет  следующие основные виды деятельности: 

 

- реализация дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- профориентационная деятельность; 

- массово – досуговая деятельность: проведение массовых мероприятий, создающие условия 

для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей); 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, 

социальной помощи учащимся; 

- методическая деятельность: организация и проведение семинаров и других мероприятий с 

педагогическими работниками образовательных учреждений, осуществление выпуска 

информационных, программно – методических и иных материалов по вопросам реализации 

дополнительных образовательных программ; 

- прочая деятельность:  инновационная, научно-исследовательская, издательская, финансово-

хозяйственная. 

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 2018 по 2023 годы является:   

создание организационных и методических условий для обеспечения функционирования 

и развития МОУ ДО МУЦ Кировского и Ленинского районов, повышения качества, 

доступности и конкурентоспособности дополнительного образования в интересах 

учащихся, их родителей, социальных партнёров через создание единого 

интеграционного социокультурного и образовательного пространства, обеспечивающего 

формирование и развитие творческого потенциала детей, активизацию их 

познавательных интересов и адаптацию к жизни в обществе. 

Реализация данной цели осуществлялась посредством решения задач: 

•  Обеспечивать межведомственное сотрудничество в развитии системы дополнительного 

образования. 

• Разработать программы нового поколения, направленные на развитие инновационной 

деятельности и информационных технологий. 



• Формировать многоуровневую систему повышения квалификации и переподготовки 

работников МУЦ, ориентированную на их индивидуальные интересы, потребности, а 

также запросы образовательной сферы района. 

• Оптимизировать инновационную деятельность с учетом качественно новых подходов к 

содержанию и технологиям образовательной деятельности, включением в 

инновационный процесс всех участников образовательных отношений и социальных 

партнеров. 

• Обеспечивать дальнейший рост качества образования, создание моделей сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями. 

• Создавать системы сопровождения и поддержки талантливых детей на основе 

обеспечения качества, доступности образования и социального взаимодействия 

партнеров Центра. 

• Создавать здоровьесберегающую и безопасную среду образовательного учреждения с 

целью сохранения и укрепления здоровья  и жизни учащихся. 

• Выявлять и развивать способности учащихся, в том числе детей с ОВЗ. 

• Обеспечивать гарантии доступности и равных возможностей получения учащимися 

дополнительного образования, достижение эффективности и качества дополнительного 

образования. 

• Совершенствовать содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей. 

• Повышать эффективности профилактики асоциальных проявлений в поведении среди 

детей и подростков, формирование здорового образа жизни. 

Создавать условия для личностной самореализации учащихся в различных сферах 

творческой деятельности. 

 

1.5. Характеристика контингента учащихся 

            В творческих объединениях Центра на 30.12.2021 г. обучается  1821 человек.                                                                                     

Из них: обучающихся по муниципальному заданию  1445 человек,    обучающихся по 

сертифицированным программам  376 человека.                           

 Из них: 1203 человек (67%) - занимаются на базах Центра, 638 человека (33%) - на 

базах других учреждений. 

 Из общего числа учащихся 49% приходится на девочек (885 чел.) и 51% - на 

мальчиков (921 чел.).  

21 % от общего числа учащихся приходится на детей в возрасте от 5 до 7  лет (382 

чел.),  31% - на детей в возрасте от 7 до 9 лет (570 чел.), 41% - на детей в возрасте от 10 до 14 

лет (745  чел.), 7 % - на детей в возрасте от 15 до 18 лет (144 чел.),  

В 2021  году образовательный процесс осуществлялся в 145 учебных группах со средней 

наполняемостью 15 человек, из которых   78% отводилось группам первого года обучения и  

22 % второго и последующих  годов обучения.  

В 2021 учебном году образовательный процесс осуществлялся по                                       

6 направленностям: 

1. Художественная 

2. Социально-гуманитарная 

3. Физкультурно-спортивная 

4. Туристко - краеведческая 

5. Профориентационная 

6. Техническая 

Количественный состав объединений 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

направленности 

Число 

объединений 

Число групп Число 

учащихся 

1 Художественная 3 11 130 

2 Физкультурно-спортивная 5 25 281 

3 Социально-гуманитарная 15 50 624 



4 Туристско-краеведческая 1 1 20 

6 Профориентационная 13 57 751 

7 Техническая 1 1 9 

Итого  38 145 1821 

 

Все детские объединения работали в соответствии с образовательными программами, 

планами учебно-воспитательной работы. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

МОУ ДО МУЦ Кировского и Ленинского районов» на 30.12.2021 

 

Наименование объединения Возрастная 

категория 

Год 

обучения 

Количество 

групп 

Количест

во детей 

Социально-гуманитарная направленность 

Карусель знаний 7-8 1 1 9 

Мозаика 7-8 1 1 9 

Ассорти 7-8 1 4 40 

Познавайка 7-8 1 4 40  

Веселый английский 6-7 1 3 41 

Занимательный английский 7-8 1 4 36 

9-12 2 2 45 

Математика  и логика 5-6 1 4 51 

Успешинка 5-6 1 2 27 

Умка 2 6-7 1 3 50 

Мастера игры 12-17 1 1 10 

Благо Творю 13-14 1 2 20 

Точки роста 11-12 1 4 46 

Читалочка 7-10 1 2 14 

Итого  

 

 38 438 

Физкультурно-спортивная направленность 

Здоровейка 7-8 1 4 50 

8-9 2 9 89 

Юный стрелок 14-15 1 2 24 

Юный шахматист 8-10 2 3 31 

Шашки 7-13 1 3 36 

Волейбол 16-17 1 2 20 

Итого  

 

 23 250 

Художественная направленность 

Волшебный карандаш 7-8 1 2 24 

10-11 3 3 37 

Желтый кот 6-7 1 2 29 

Танец 7-8 1 2 20 

8-11 2 2 20 

Итого   

 

11 130 

Туристко-краеведческая направленность 

Ярославль и Ярославцы 8-9 1 1 20 

Итого   1 20 

Техническая направленность 

Компьютерный художник 8-10 1 1 9 

Итого   1 9 



 

Информация по комплектованию объединений 

по сертифицированным программам на 30.12.2021 
  

Содержание программ соответствует современным требованиям с учетом образовательных 

потребностей детей и их родителей. 

 

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 2021 учебный 

год включал 246 учебных часов, из них: 209 учебных часов по муниципальному заданию 

и 37 часов по сертифицированным программам. Спектр предметных дисциплин и видов 

деятельности, представленных в учебном плане, учитывал потребности детей и 

родителей. 

Деятельность обучающихся осуществлялась в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. В творческие объединения принимались 

учащиеся в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.  

Каждый ребенок имел возможность заниматься в нескольких объединениях и менять их. 

 

Профориентационная направленность 

Творчество – впечатления-выбор 13-14 1 8 134 

Удивительный мир профессий 8-9 1 2 26 

Все работы хороши 7-8 1 2 24 

Технология успеха 14-15 1 4 58 

Вектор успеха 12-13 1 4 46 

Профориентационный навигатор 14-15 1 2 40 

Калейдоскоп профессий 12-13 1 5 180 

Здорово жить! 13-14 1 1 22 

Про soft-skills 13-13 1 3 21 

Песочная анимация 7-11 1 1 11 

Песочные фантазии 6-7 1 3 36 

Итого   50 

 

598 

Всего    124 

 

1445 

Наименование объединения Возрастная 
категория 

Год 
обучения 

Количество 
групп 

Количест
во детей 

Социально-гуманитарная направленность 

Математика и  Логика 1 5-6 1 1 15 
6-7 2 4 65 

Успешинка-1 5-6 1 3 47 
6-7 2 4 65 

Итого   
 

12 192 

Профориентационная направленность 

Шаг к успеху 13-15  1 2 38 

 16-18 2 3 76 

Ориентир 14-16 1 2 39 

Итого   7 153 

Физкультурно-спортивная направленность 
6-10 1 1 8 

 8-12 2 1 23 

Итого   
 

2 31 

Всего    
 

21 376 



Начало учебного года – 1 сентября.   

 Окончание учебного года 31 мая. 

Продолжительность учебного года составила 36 учебных недель. Начало учебных 

занятий - 08.00 ч., окончание - 20.00 ч. 

Количество учебных смен - 2: первая смена 08.30 - 13.00; вторая смена 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 обучающихся, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Продолжительность занятия: 

- для обучающихся школьного возраста – 40 минут; 

- для обучающихся дошкольного возраста - 25-30 минут. 

Допускалось проведение парных занятий для обучающихся школьного возраста с 

обязательным перерывом для отдыха и проветривания учебного помещения не менее чем на 

10 минут. 

Продолжительность учебных занятий в учебные дни была не более 1,5 часов, в 

выходные и каникулярные дни - не более 3 часов. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю не превышала: 

- для обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся среднего дошкольного возраста (5 лет) 2-х занятий по 25 минут в 

разные дни с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут; 

- для обучающихся 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 обучающихся младшего школьного возраста (1-4 класс) 2-х занятий подряд по 45 

минут с обязательным перерывом между занятиями не менее 10 минут; 

- для обучающихся 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, зимних 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. 

Формы каникулярного отдыха и оздоровления учащихся Центра  

в 2021 -2022  учебном году 

 

№ Сроки проведения, 

форма 

Место 

проведения 

Кол-

во 

дне

й 

Кол-во 

участн

иков 

Источник финансирования, 

содержание деятельности 

1. Городской  лагерь  

«PROбудущее»   

04.01.2021 -08.01. 2021 

(дистанционная) 

Ул.  

Кудрявцева 

д.26 

5 120 Дистанционные  занятия по  

досуговым программам, мастер-

классы, квесты, викторины, 

конкурсы, флешмобы, просмотр 

фильмов, мультфильмов, 

дискуссии.   



2. Городской  лагерь  

«PROбудущее»  

12.04.2021 – 16.04.2021 

(очная) 

Ул.  

Кудрявцева 

д.26 

5 

  

10  Питание – из средств областного 

бюджета -31,25 %,   городского 

бюджета – 37,5 %,  за счет 

родительских средств 37,5 % . 

Культурная программа – за счет 

родительских средств 

3 Городской  лагерь  

«PROбудущее»  

01.06.2021 – 25.06.2021 

(очная) 

Ул.  

Кудрявцева 

д.26 

18 

  

26 Питание – из средств областного 

бюджета -31,25 %,   городского 

бюджета – 37,5 %,  за счет 

родительских средств 37,5 % .                                           

Культурная программа – за счет 

родительских средств 

4 Городской  лагерь  

«PROбудущее»  

16.08.2021 – 27.08.2021 

(очная) 

Ул.  

Кудрявцева 

д.26 

10 10 Питание – из средств областного 

бюджета -31,25 %,   городского 

бюджета – 37,5 %,  за счет 

родительских средств 37,5 % .                                              

Культурная программа – за счет 

родительских средств 

5 Городской  лагерь  

«PROбудущее»  

22.11.2021 – 26.11.2021 

(очная) 

Ул.  

Кудрявцева 

д.26 

5 10 Питание – из средств областного 

бюджета -31,25 %,   городского 

бюджета – 37,5 %,  за счет 

родительских средств 37,5 % .                                           

Культурная программа – за счет 

родительских средств 

 

Дополнительно в летний период  проводились занятия во временных творческих 

объединениях. 

2.4. Организация психологического сопровождения образовательного процесса 

Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в 2021  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. 

 Приоритетные направления деятельности психологической службы: 

● Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

● Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся (воспитанников), их социализации. 

● Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения.  

● Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников)  

● Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся (воспитанников).  

 

Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

С младшими школьниками были проведены диагностика, психопрофилактические 

беседы. По результатам диагностики составлены протоколы, по результатам которых 

проведены консультации с родителями.   

С подростками и старшими школьниками был реализован тренинг «Экзамены без 

проблем». Для старшеклассников обновлён информационный стенд «Профессии будущего», 

«Экономика региона» с самой актуальной информацией. Данные виды работ способствовали 

формированию умения справляться с напряжением в стрессовых ситуациях, умения работать 

с учебным материалом и предоставляемой информацией.   

С родителями, педагогами и администрацией проводилось психологическое 

просвещение по вопросам формирования и развития общеучебных умений и навыков у детей, 

учета индивидуальных особенностей обучающихся в учебной деятельности; помощь 



педагогам в совершенствовании учебного процесса через консультации, совещания, 

информационные беседы, проведение родительских собраний, лекций, анкетирование.  

 

Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 

личности обучающихся (воспитанников), их социализации. 

Доминирующая деятельность была направлена на работу с младшими школьниками и 

подростками. Приоритетными видами работ с данным контингентом стали 

психопрофилактика, диагностика психических процессов и личностных особенностей, 

коррекция и развитие, консультирование. 

С дошкольниками, младшими школьниками, подростками, старшими школьниками 

была проведена диагностика коммуникативных навыков, сплоченности обучающихся, 

особенностей взаимоотношений со сверстниками, с родителями. С подростками проведена 

диагностика уровня социальной адаптированности, активности обучающихся, диагностика 

уровня развития социальных навыков, оценка нравственно-духовного развития, оценка 

толерантности вербального поведения. Результаты диагностики внесены в протоколы, по их 

результатам проведены групповые консультации, беседы, коррекционные игры, и 

мероприятия, направленные на развитие социальных умений, навыков и компетенций. Среди 

них праздник «Путешествие в страну открытий», тренинг развития коммуникативных 

способностей, тренинг развития групповой сплоченности, тренинговое занятие с 

дошкольниками «Пойми меня!», занятия «Мы – против терроризма», «Спасибо за мирное 

небо над головой», урок доброты и др.   

Разработана программа психологических тренингов «Личностный Start up» для 

обучающихся 12-16 лет. 

В рамках данного направления были проведены индивидуальные консультации, 

которые позволили оказать помощь в вопросах выстраивания взаимоотношений с другими 

участниками образовательного процесса, также групповые консультации и тренинги развития 

групповой сплоченности, игры на развитие коммуникативных компетенций.  Дополнительно 

со старшеклассниками были реализованы следующие виды работ: тренинг «Учимся 

самоконтролю», социально-ориентирующие игры «Город будущего», «Я выбираю 

профессию», «Кораблекрушение на луне», «Формула успеха».  

Также в рамках данного направления проводилась работа с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации по программе «Ориентир». Данная категория 

обучающихся активно вовлекается в деятельность волонтерского объединения, а также в 

участие в конкурсах. 

Психологическое просвещение с педагогами осуществлялось в форме беседы на тему 

«Как создать ситуацию успеха для школьников»; психологическая профилактика – в форме 

семинара для педагогов «Синдром профессионального выгорания и его профилактика»; 

психологическое консультирование осуществлялось с элементами тренинга «Создание 

ситуации успеха в практической деятельности педагога»; тренинг «Работа без 

эмоционального выгорания».  

Для родителей обучающихся проводились консультации по вопросам 

взаимоотношений с детьми. Реализованы тренинг «Как понять своего ребенка», родительские 

собрания «Сложный возраст», «Впереди экзамены!».   

 

Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения. 

Приоритетными видами работ стали психологическая профилактика и просвещение 

дошкольников и младших школьников по вопросам готовности к школьному обучению.   

В рамках данного направления в начале учебного года были реализованы праздники 

«Путешествие в страну открытий» для дошкольников и «Невероятное путешествие 

настоящих первоклассников» для младших школьников с целью адаптации обучающихся к 

условиям обучения в Центре. Для младших школьников реализовывалась дополнительная 

общеразвивающая программа «Психологическая азбука» в рамках комплексной программы 

«Студия Азимут». В программе в рамках данного направления актуальными являются 1 и 4 

блоки – это обучающиеся 1 и 4 классов, находящиеся на этапах адаптации к школьному 

обучению и переходу в среднее звено. О результатах эффективности обучения и подготовки 



младших школьников свидетельствует мониторинг качества образовательных услуг 

деятельности МУЦ, проведенный в виде анкетирования родителей младших школьников.  

Также с родителями дошкольников и младших школьников были проведены 

родительские собрания, консультации и беседы по вопросам адаптации и дезадаптации детей 

с учетом  их индивидуальных особенностей, способствующих и (или) препятствующих 

процессу перехода на новый образовательный уровень, формирование и развитие качеств у 

детей, способствующих успешной адаптации.  

 

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению                 

здоровья обучающихся (воспитанников). 

Приоритетным видом деятельности по данному направлению стало психологическое 

просвещение всех участников образовательного процесса. С младшими школьниками была 

проведена интерактивная беседа «Здорово жить!», в которой приняли участие 49 человек.  

С подростками проведен комплекс профилактических мероприятий в виде бесед, 

тренингов, конкурсов плакатов, игр. Среди таких: беседа «Что нужно знать о СПИДе», беседа 

«Алкоголь и подросток», «Курить - здоровью вредить»; тренинг по профилактике ПАВ: «Всё 

в твоих руках»; тренинг по развитию навыков саморегуляции, игра «Если хочешь быть 

здоров!», акция для старшеклассников "Курению.NET!"  Данными психологическими 

услугами было охвачено 67% обучающихся. Также в 2020-2021 учебном году для подростков 

была реализована дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здорово жить». Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

обучающихся,  формирование целостного образовательного пространства, обеспечивающего 

успешную социализацию подростков и создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья, формирование сознательного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих,  стимулирование интереса и потребности в продолжении 

дополнительного образования.  

С родителями обучающихся проведено родительское собрание на тему «Профилактика 

вредных привычек школьников». Решение данной задачи позволило актуализировать знания 

родителей по проблеме зависимого поведения детей.  

 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Так как данное направление Центра является приоритетным, работа по 

психологическому сопровождению в вопросах профессионального самоопределения 

ориентирована на все возрастные категории учащихся. Данными услугами охвачено более 95 

% учащихся.  

В рамках данного направления психологическая работа проводилась с дошкольниками, 

младшими школьниками, подростками, старшими школьниками, родителями, педагогами, 

администрацией.  

Доминирующее значение психологического сопровождения профессионального 

самоопределения ориентировано на подростков, старших школьников и родителей. Работа с 

подростками и старшими школьниками осуществлялась по ДООП «Профориентационный 

навигатор», «Творчество-впечатления-выбор», «Технология успеха», «Шаг к успеху», 

«Ориентир».  

Также проводилось просвещение учащихся с помощью следующих форм работы:  

● проведение экскурсий в образовательные учреждения высшего, среднего 

профессионального образования, а также на предприятия г. Ярославля; разработан 

перечень возможных экскурсий на предприятия и в учреждения профессионального 

образования г. Ярославля. 

● проведение обзорных лекций о ситуации на рынке труда, об образовательных 

учреждениях, беседа «Профессии будущего», «Формула выбора профессии» и др.;   

● проведение профориентационных игр, таких как «Город будущего», «В объективе 

экономика города», «Фермер», «Топ регион», «Промышленность», «Папа знает»» 

«Остров», «Кораблекрушение на луне», «Цепочка профессий», «Крокодил», «Город 

мастеров» и др. 

●  оформление стендов «Профессии будущего» и «Экономика региона ЯО» и др. 



● сопровождение проведения профессиональных проб для учащихся 6 классов в рамках 

работы муниципального ресурсного центра «Создание муниципальной системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» по следующим 

профессиям: инженер  - эколог, аниматор, криминалист, мастер - плиточник, мастер по 

маникюру, инженер – физик, медицинский работник, журналист, электромонтажник, 

официант, тележурналист, кондитер, технолог, психолог, менеджер по рекламе, 

архитектор, администратор.  

● Для 7 классов в рамках работы муниципального ресурсного центра «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся» разработана и реализуется 

программа «Pro soft skills» на 12 часов по развитию soft skills. 

● сетевой проект «Профориентационный навигатор» (профессиональные пробы для 

учащихся 7-9 классов на базе Ярославского градостроительного колледжа, Ярославского 

колледжа индустрии питания, Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий, Ярославского колледжа сервиса и дизайна). 

По результатам диагностических данных в индивидуальной и групповой форме 

проведены коррекционно-развивающие мероприятия, через профориентационные игры и 

упражнения, тренинговые занятия. Тренинги и консультации включают следующие темы 

«Навыки самопрезентации», «Составление резюме», «Разбросанность в интересах», 

«Командные роли» и др. 

С младшими школьниками и дошкольниками проводится работа по знакомству с некоторыми 

профессиями. Повышение информированности учащихся о мире профессий осуществляется 

через ДОП «Психологическая азбука», «Все работы хороши», через информационный стенд 

«О профессиях детям». Также для младших школьников был организован квест «Люди Х – 

путешествие в мир профессий», в рамках которого они смогли познакомиться с 5 

профессиями.  

Организация и проведение профориентационных мероприятий: 

● Городской конкурс «Энциклопедия профессий». Целью, которого является 

стимулирование самопознания и профессионального самоопределения обучающихся, 

изучение профессиональных интересов поколений, а также формирование семейных 

ценностей и традиций, активизация совместной деятельности детей и родителей. 

● Городское мероприятие «Точка роста» для старшеклассников. 

● Городской профориентационный конкурс «Парад профессий» 

Для старшеклассников организуются экскурсии в профессиональные образовательные 

организации и на предприятия города Ярославля. Ребята знакомятся со специальностями, 

условиями обучения и реализацией профессиональной деятельности, условиями труда и т.д.  

С родителями детей всех возрастных категорий проводится работа по формированию 

стратегии поведения и взаимодействия с детьми в ситуации профессионального 

самоопределения и построения профессиональной карьеры через беседы и дискуссии. Для 

родителей были организованы родительские собрания: «Впереди экзамены!», на котором 

обсуждалось, как помочь ребенку справиться со стрессом, связанным с экзаменами. В 2021 

году создана комплексная программа "Выбираем вместе", которая направлена на помощь в 

самоопределении обучающихся с помощью их родителей.   

Приобретение педагогами необходимых компетенций для проведения 

профориентационной работы осуществляется через проведение консультаций с педагогами по 

результатам мониторинга развития уровня готовности к профессиональному выбору 

обучающихся 8 – 11 классов. Для данного мониторинга использовалась методика Успенского, 

которая проводилась в начале и конце обучения по профильным программам.  

2.5. Направления воспитательной работы 

В течение 2021  года в рамках воспитательной деятельности Центра было проведено  287  

мероприятия по девяти  направлениям.  

 

 

 

 



Мероприятия, проведенные в 2021 учебном году 

№ Наименование  мероприятия 

Кол-во 

мероп

риятий 

Дата и место 

проведения 

Уровень 
(ОУ, 

районный, 

городской, 

региональн

ый) 

Кол-во и 

возраст 

участников 

 Гражданско-патриотическое направление  

572 чел. 

 
   

1.    Урок мужества, посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1 15.02.2021 

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

22 чел. 

 

2.  Флешмоб к 23 февраля «Спасибо 

защитникам!» 

1 16.02.2021- 

23.02.2021  

МУЦ 

ОУ 5-17  лет 

42  чел. 

 

3.  Акция «СКАЖИ СПАСИБО ЛИЧНО»! 1 17.02.2021- 

23.02.2021  
МУЦ 

городской 7-13 лет 

14 чел. 

4.    Викторина "Наши защитники" 1 19.02.2021  

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

14 чел. 

5.   Тематическое занятие, посвященное «Дню 

защитника Отечества».     

1 19.02.2021  

МУЦ 

ОУ 8-10 лет 

12 чел. 

6.  Тематическое занятие, посвященное Дню 

космонавтики. 

2 12.04.2021 

МУЦ 

ОУ 7-9 лет 

20 чел. 

7.  Игра- викторина  «Где родился – там и 

пригодился» 

2 МУЦ 

16.03.2021 

ОУ 18 чел. 

8-10 лет 

8.  Конкурс рисунков «Защитим мир» 1 28.05.2021 

МУЦ 

ОУ 17 чел.      

8-13 лет. 

9.     Тематическое занятие 

"1 мая — праздник весны и труда".  

2 29.04.2021 

МУЦ   

ОУ 7-8 лет 

25 чел 

10.  Тематическая выставка рисунков. «День 

Победы», 

1 30.04.2021 

 МУЦ   

ОУ 7-14 лет 

 40 чел. 

11.       Тематические занятия    «9 мая — День 

Победы»,  

3 30.04.2021 

МУЦ   

ОУ 7-14 лет 

 40 чел. 

12.  Флешмоб «Памяти Героям» 1 28.04.2021 – 

11.05.2021   

МУЦ 

городской 55 чел. 

6-18 лет 

13.  Акция «Треугольник победы». 

 

1 29.04.2021 – 

11.05.2021  

 МУЦ 

городской  43 чел. 

6-18 лет 

14.  Видеопоздравление: «Спасибо за Победу!» 1 07.05.2021 

МУЦ   

городской 7 чел. 

6-14 лет 

15.  Семейный квиз «Мы вместе, мы едины», 

посвященный Дню народного единства. 

1 29.10.2021 - 

08.11.2021 

 125 чел. 

9-18 лет 

16.  экскурсия в Музей боевой славы. Экспозиция 

«Нельзя забыть: Ярославль и ярославцы в 
годы Второй мировой войны» 

2 10.06.2021 

24.11.2021 Музей 
боевой славы. 

ОУ 42 чел. 

7-13 лет 
 

  Гражданско – правовое направление  277 

чел. 

 
   

1.  Правовая игра: «Имею право» 2 МУЦ 

16.01.2021 

ОУ 29 чел.     

 15-17 лет 

2.  «Открытое пространство»: 

- час вопросов и ответов «Подросток и закон» 

(встреча с юристом) 

1 МУЦ 

30.01.2021 

ОУ 13 чел. 

16-18 лет 

3.  Открытый диалог «Проступок и 

правонарушение» встреча с юристом 

1 МУЦ 

01.02.2021 

ОУ 22 чел.   

13-16 лет 

4.  Тематическое занятие, посвящённое 

Национальному дню донора 

2 20.04.2021 

МУЦ   

ОУ 7-8 лет 

30 чел. 

5.  открытое занятие “Учитель - важная 

профессия” 

1 04.10.2021 

МУЦ  

ОУ 7-9 лет 

16 чел. 



6.   Историко-правовая интеллектуальная 

викторина «Знатоки права» (в рамках дней 

правовых знаний) 

2 23.10.2021 

  МУЦ 

ОУ 28  чел 

7-10 лет 

7.   Занятие - игра «Права и обязанности». 2 26.10.2021 

  МУЦ 

ОУ 34  чел 

7-10 лет 

8.   Командная интеллектуальная игра «Знание 

права нам необходимо!». 

1 19.10.2021 

МУЦ 

ОУ 30  чел 

11-13 лет 

9.  Беседа «Мои права и обязанности»   1 20.11.2021 

МУЦ 

ОУ 19  чел 

7-9  лет 

10.    Открытое занятие «Профессия и заработная 

плата». 

1 23.12.2021 

МУЦ 

ОУ 23 чел. 

14 -17 лет 

11.     Викторина по финансовой грамотности: 

«Что я знаю о праве». 

1 25.12.2021 

МУЦ 

ОУ 22 чел. 

19 лет 

12.   Литературно-правовая викторина "Права 

сказочных героев" (в рамках дней правовых 
знаний)   

1 25.12.2021 

МУЦ 

ОУ 11 чел. 

14 лет 

 Краеведческое       направление 246 чел.      

1.  Тематическое занятие, посвященное 

 Международный день птиц. "Многообразие 

птиц", 

2 01.04.2021  

МУЦ    

ОУ 
7-9 лет 

30 чел. 

2.  Экскурсия в  "Музей хомяка" 

  

1 14.04.2021 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга»  

ОУ 10 чел. 

7-12 лет 

3.   Экскурсия в   Музей – театр «Алешино 

Подворье» 

  

1 15.04.2021 

 Центр 

туристического 

комплекса «Алеша 

Попович Двор»  

ОУ 10 чел. 

7-12 лет 

4.   Игровая программа  «Поле чудес» под 

названием «Птичий переполох». 

2 22.04.2021 

МУЦ   

ОУ 32 чел. 

7-9 лет 

5.    Тематическое занятие, посвященного 
Всемирному дню пингвинов   

2 23.04.2021 
МУЦ   

ОУ 7-8 лет 
30 чел 

6.  Викторина «Знатоки музеев»! 

 

3  17.05.2021 - 

21.05.2021 

 МУЦ 

городской 6-12 лет 

46 чел. 

7.  Мероприятие “Удивительный мир растений и 

животных Арктики (в рамках Всероссийский 

урок Арктики) 

1 14.09.2021  

МУЦ 

ОУ 7-9 лет  

22 чел 

8.  Открытое занятие “Потешные войска Петра I 

“ (в рамках проведения Всероссийского 

Петровского урока 

1 16.09.2021  

МУЦ 

ОУ 7-9 лет 

 13 чел 

9.  Викторина «Дедушка русского флота» (в 

рамках проведения Всероссийского 

Петровского урока) 

1 22.09.2021  

МУЦ 

ОУ 8-10  лет  

12 чел 

10.  Квест-игра  « Мой родной край» 1 МУЦ 

 22.09.2021 

ОУ 14 чел. 

10-12 лет 

11.    Фотоконкурс  «Наш город сегодня» 1 МУЦ 

16.10.2021 – 

30.10.2021 

ОУ 11 чел. 

8-15 лет 

12.  Фольклорные праздники «Фольклор родного 

края» 

1 МУЦ 

26.11.2021 

ОУ 16 чел 

7-9  лет 

 Экологическое направление  

498  чел. 

 
   

1.  Региональная природоохранная акция 

«Ёлочка, живи!». Флешмоб «Я сохраняю ёлку 

живой!». 

1 05.01.2021- 

18.01.2021 

МУЦ 

региональн

ый 

11 чел. 

6-18 лет 

2.  В рамках проекта "Марафон экособытий 3 13.01.2021- региональн 6 чел. 



Ярославии" 

онлайн флешмоб "Съедобная кормушка". 

31.01.2021 

ГОАУ ДО ЯО 

«Центр детей и 

юношества» 

ый 6-11 лет 

3.  Всероссийская акция 

«День без пластиковой упаковки» 

(в рамках старта Всероссийского 

образовательного проекта по формированию 
культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» 

1 23.01.2021 

-24.01.2021   

МУЦ  

 

Всероссийс

кий 

13 чел. 

6-11 лет 

4.  Экоурок на тему "Водно-болотные угодья и 

их обитатели" 

1 05.02.2021 

МУЦ 

ОУ 14 чел. 

7-9  лет 

5.   Конкурс  "Съедобная кормушка" (в рамках 

проекта "Марафон экособытий Ярославии") 

1 11.01.2021 -  

01.02.2021 

МУЦ 

ОУ 5-18  лет 

 12 чел. 

6.    Тематическое занятие, посвященное 

международному дню защиты китов и 

дельфинов. 

1 19.02.2021  

МУЦ 

ОУ 7-8  лет 

 13 чел. 

 

7.  Коллективная работа в рамках регионального 

эколого-просветительского проекта  

«Марафон экособытий Ярославии» Плакат 

"Обитатели болот". 

1 24.02.2021  

МУЦ 

ОУ 8-10 лет 

22   чел. 

 

8.   Тематическое занятие, посвященное 

международному дню белого медведя! 

1 26.02.2021  

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

13 чел. 

 

9.  Онлайн-викторина "Мозаика леса". 3 10.03.2021 - 
30.03.2021 

 МУЦ 

городской 10-17 лет  
47 чел. 

10.  Экоурок «Пищевые цепочки в лесу». 2 18.03.2021 

 МУЦ 

ОУ 29 чел. 

8-10 лет 

11.  Выставка рисунков «Зелёный наряд планеты» 1 18.03.2021  

МУЦ 

ОУ 31 чел. 

7-11 лет 

12.  Квест-игра «Спасатели леса» 

 

1 19.03.2021  

МУЦ 

ОУ 16 чел. 

7-9 лет 

13.  Флешмоб «Мой День Земли»  1 20.03.2021 – 

22.04.2021  МУЦ 

ОУ  6 -18 лет 

40 чел. 

14.  Тематическое занятие "День Земли". 2 22.04.2021 

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

22 чел. 

15.  Экологический урок на тему "Знатоки воды". 2 12.05.2021 

МУЦ 

ОУ 32 чел. 

7-9 лет. 

16.  Экологический урок на тему "Знатоки воды", 

приуроченный к Дню Волги (викторина 

"Волга-матушка», выполнение поделки "Кто 

не живет в реке"). 

2 13.05.2021 

МУЦ 

ОУ 30 чел 

9-10 лет 

17.  Флешмоб «Моя Волга». 
 

1 17.07.2021 – 
26.05.2021 

МУЦ 

городской 52 чел 
7-17 лет. 

18.  Игра-викторина "Сбор урожая"(в рамках 

регионального эколого-просветительского 

проекта «Марафон экособытий Ярославии» ) 

1 14.09.2021 

МУЦ 

ОУ  24 чел.  

7-9 лет 

19.  Занятие-беседа"Осенний урожай ("в рамках 

регионального эколого-просветительского 

проекта "Марафон экособытий Ярославии" )  

1 23.09.2021 

МУЦ 

ОУ  24 чел. 7-8 лет 

20.  Экоурок “Обитатели планеты Земля” 

(в рамках всемирного дня защиты животных) 

2 06.10.2021 

МУЦ 

ОУ  31 чел.  

8-10  лет 

21.  Тематическое занятие – экоурок «Животным 

мир Ярославской области». 

1 22.10.2021  

МУЦ 

 

ОУ  16 чел. 

 8-10  лет 

 Творческое направление   398  чел.     

1.  Викторина "Герои любимых сказок" 1 10.02.2021 

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

18 чел 

2.   Открытое занятие «3D–аппликация» – 
«Цветочная поляна» 

1 13.01.2021 
МУЦ 

ОУ 13 чел 
6-7  лет 

3.    Открытое занятие  по аппликации «Приёмы 

вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое». 

2 09.01. 2021 

 16.01. 2021 

МУЦ 

ОУ 6-7 лет 

33 чел. 



4.  Открытое занятие "Городской пейзаж".  2 07.02. 2021 

МУЦ 

ОУ 12  чел. 

7-9  лет 

5.  Открытое занятие по нетрадиционной технике 

рисования «Вечерняя прогулка по реке». 

1 28.02.2021 

МУЦ 

ОУ 14 чел. 

7-8 лет 

6.  Флешмоб #будькакПушкин 1 01.02.2021- 

10.02.2021  

МУЦ 

городской 6-14 лет 

36 чел. 

 

7.  Акция "Вам, любимые" 1 03.03.2021 - 

08.03.2021 

МУЦ 

ОУ 56 чел. 

7-12 лет 

8.  Мастер-класс по росписи соленого теста. 2 13.04.2021 

МУЦ   

ОУ 24 чел. 

7-11  лет 

9.  мастер-класс по нетрадиционной технике 
рисования свечой «Снежное  путешествие» 

1 09.11.2021 
МУЦ 

ОУ 10-12  лет 
 13  чел 

10.  Квест-игра "Супер-герои" 1 11.11.2021 

 МУЦ 

ОУ 8-10  лет 

 10  чел 

11.  Мастер-класс по изготовлению 3D-цветов в 
желе. 

1 11.11.2021  
МУЦ 

ОУ 10-13  лет 
 14  чел 

12.  Мастер-класс по пластилинографии «Символ 

2021 года - металлический бык» 

1 11.11.2021 

МУЦ 

ОУ 8-10 

 11  чел 

13.  Занятие «Новый год к нам идёт» 5 15.12.2021 

16.12.2021 

17.12.2021 
18.12.2021 

МУЦ 

ОУ 350 чел. 

5-7 лет 

14.   Мастер – класс «Сладкий символ года». 1 21.12.2021 

МУЦ 

ОУ 12 чел. 

7-8  лет 

15.   Конкурс-выставка декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний и рождественский 

сувенир»   

1 МУЦ 

20.11.2021  - 19.12. 

2021 

ОУ 21 чел 

7-16 лет 

 Физкультурно – оздоровительное 

направление 292 чел. 

 
 

 
 

1.  День снега. Эстафета "По снежным 

дорожкам".  

1 24.01.2021   ОУ 19 чел 

7-8 лет 

2.  Спортивно – развлекательная программа «Зов 

джунглей» 

1 МУЦ 

18.02.2021 

ОУ 13 чел 

7-8 лет 

3.   Флешмоб динамическая перемена «Играй 

вместе с нами»!  

1 05.04.2021 - 

16.04.2021  

МУЦ 

городской 45 чел.          6-

17 лет 

4.  Эстафета "Мы выбираем здоровье» 

  

2 07.04.2021  

МУЦ   

ОУ 39 чел.          7-9 

лет 

5.  Игровая программа "Космостарт" 

  

3  13.04.2021 

ДК "Строитель 

ОУ 33 чел. 

7-12 лет 

6.  Шахматный турнир «Два короля» 

 

1 15.04.2021 

- 19.04.2021 

МУЦ   

ОУ 35 чел.          7-8 

лет 

7.  "Шахматный турнир" 1 12.09.2021 

 МУЦ 

ОУ 10 чел. 

7-10 лет 

8.  Квест-игра "Супер-герои" 1 11.11.201                   ОУ 15 чел.                       

7-13 лет 

9.  Спортивного мероприятия «Зимний турнир 

спортивных игр» 

1 МУЦ 

27.11.2021 

ОУ 22 чел.            7-

9 лет 

10.  Спортивное мероприятие «Играй с нами, 

болей за нас» 

1 МУЦ 

02.12.2021 

ОУ 19 чел          10-

11 лет 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD


11.  «Шахматный марафон»  1 01.12.2020 - 

25.12.2021  МУЦ 

ОУ 16 чел.   

7-12 лет 

12.  Спортивное развлечение “Снежная крепость” 1 23.12.2021 

 

ОУ 26 чел.       

9-12 лет 

 Профориентационное направление 2232 чел.     

1.  

«Организация профессиональных проб для 

обучающихся 6 классов"    

35 МУЦ 

12.01.2021 

19.01.2021 

26.01.2021 

02.02.2021 

09.02.2021 

16.02.2021 
02.03.2021 

09.03.2021 

16.03.2021 

23.03.2021 

30.03.2021 

06.03.2021 

13.04.2021 

20.04.2021 

27.04.2021 

18.05.2021 

25.05.2021 

07.09.2021 
14.09.2021 

21.09.2021 

28.09.2021 

05.10.2021 

12.10.2021 

19.10.2021 

26.10.2021 

02.11.2021 

09.11.2021 

16.11.2021 

23.11.2021 
30.11.2021 

02.11.2021 

07.12.2021 

14.12.2021 

21.12.2021 

28.28.2021 

городской 12-13 лет. 

875 чел. 

2.  Профессиональные пробы на базе 

Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий. (дизайнер, 

модельер, специалист по рекламе, специалист 

по туризму, парикмахер, социальный 

работник.   мастер–класс -  принцип работы 

3D - принтера   

3 Ярославский 

колледж сервиса и 

дизайна. 

  

городской 12-16 лет. 

75 чел. 

  

3.  Профориентационная игра "Город мастеров". 7 МУЦ 
15.01.2021 

01.04.2021   

20.05.2021 

22.09.2021 

06.10.2021 

10.11.2021 

08.12.2021 

Городской 
 

 

 

 

 

 

 

12-13 лет. 
175 чел. 

4.   Экскурсия в Ярославский градостроительный 

колледж. 

4 19.02.2021  

21.02.2021 

13.05.2021 

21.05.2021 

Ярославский 
градостроительны

й колледж. 

ОУ 13-15 лет 

80 чел. 

 

5.    Онлайн-викторина на знание профессий 

«Все профессии важны» 

1 12.11..2021 

- 20.11.2021 

МУЦ 

ОУ 5 -12 лет 

 34 чел 



6.  Конкурс «Будущее время Поколения М» 

(дистанционно) 

1 МУЦ  

24.03.2021 

15.04.2021 

  

городской 6 – 18 лет. 

  90 чел. 

7.   Конкурс рисунков, эссе, видео – скрайбингов 

«Мой день через 20 лет» (дистанционно) 

1 МУЦ  

24.03.2021 

15.04.2021 

городской 7 – 18 лет 

54 чел. 

8.  Профориентационная онлайн-викторина "Я в 

теме"(дистанционно) 

1 МУЦ  

24.03.2021 
15.04.2021 

городской 13-18 лет 

106 чел. 

9.  Конкурс: "Налоговый инспектор" 1 МУЦ  

28.09.2021 

ОУ 32 чел., 

13-15 лет. 

10.  Деловая игра   

"Рынок труда. Онлайн профессионал" 

1 МУЦ              

17.11.2021 

ОУ 14 чел. 

14-16 лет 

11.  Мастер класс «Онлайн компетенции» 1 16.11.2021 ОУ 19 чел. 

15-17 лет 

12.  Профориентационная игра «Промышленность 

7X» 

1 25.01.2021 

МУЦ    

ОУ 14 чел. 

14-15 лет 

13.  Профориентационная экскурсия в Российский 

государственный академический театр им. 

Федора Волкова. 

3 02.02. 2021  

15.03. 2021  

24.03.2021 

Российский 

государственный 

академический 

театр им. Федора 
Волкова. 

ОУ 34 чел. 

14-16 лет 

14.  Профессиональная  проба «Слесарь - 

сантехник». 

1 04.02. 2021  

11.02.2021  

МУЦ 

ОУ 25 чел. 

13-14 лет 

15.  Профессиональная  проба     «Радист» 1  04.02. 2021  

11.02.2021  

МУЦ 

ОУ 25 чел. 

13-14 лет 

16.   Профориентационное занятие  «День 

стоматолога» 

1 09.02.2021 

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

15 чел 

17.   Тематическое занятие «14 февраля – 

всемирный день компьютерщика и 

программиста» 

1 12.02.2021 

МУЦ 

ОУ 8-10  лет 

13 чел 

18.  Профориентационная  игра "В объективе - 

экономика города"   

2 17.02.2021  

19.02.2021 

 МУЦ 

ОУ 14-15 лет 

 16 чел. 

19.  Профориентационная экскурсия в в рамках 

регионального чемпионата «WorldSkills». 

1 18.03.2021 

«Ресурсный центр 
по подготовке 

кадров для 

фармпроизводства 

на базе 

Ярославского 

промышленно - 

экономического 

колледжа им Н.П. 

Пастухова 

ОУ 14 чел. 

14-17 лет 

20.  Открытое занятие «Секреты успешного 

трудоустройства», 

1 23.03.2021  

МУЦ 

ОУ 13 чел. 

15-17 лет 

21.  Квест "Навигатор профессий".  2 25.03.2021  

МУЦ 

ОУ 22 чел. 

13-15 лет 

22.  Профориентационная игра "Формула успеха"   2 26.03.2021 
08.10.2021  

МУЦ 

ОУ 47 чел. 
13-16 лет 

23.  Мастер класс «Весенняя выпечка». 

  

2 08.04.2021 

МУЦ 

ОУ 25 чел. 

11-12 лет 

24.  Профпроба «Мастер сантехники» 

 

2 08.04.2021 

МУЦ   

ОУ 25 чел. 

13-14 лет 

25.  Мастер-класс «Юный блогер 1 12.04.2021 

МУЦ  

ОУ 10 чел. 

13-14 лет 

26.  Мастер-класс «Горячие пирожки» 1 13.04.2021 

МУЦ  

ОУ 10 чел. 

9-12 лет 

27.  Экскурсия в    «Музей пожарной части» 1 16.04.2021 ОУ 7-12 лет 



  Пожарная часть 

№2 

13 чел. 

28.    Апробация  программы для 7 классов по 

развитию soft skills. (в рамках МРЦ 

«Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся»    

3 14.04.2021 

21.04.2021 

23.04.2021 

МУЦ  

городской 14-15лет 

14 чел. 

29.  Квест «Шифровальщик» (мероприятие. 

посвященное дню азбуки Морзе). 

2 27.04.2021 

МУЦ   

ОУ 12-13 лет 

12 чел. 

30.  Профессиональная проба "Товаровед-эксперт"    2   29.04.2021 

МУЦ   

ОУ 12-13 лет 

13 чел. 

31.  Профпроба «Медсестра» 
 

1 13.05.2021 
МУЦ   

ОУ 7-8 лет 
13 чел. 

32.  Тематическое мероприятие "Один день с 

почтальоном!" 

2 26.05.2021 

МУЦ 

ОУ 31 чел. 

7-9 лет 

33.  Открытое занятие “Доктор” (в рамках 

международного дня врача 

1 07.10.2021 

МУЦ 

ОУ 22 чел. 

7-9 лет 

34.  “Мастерская кондитера” (тематическое 

занятие, посвященное международному 

профессиональному празднику поваров и 

кондитеров) 

2 20.10.2021 

МУЦ 

 

ОУ 22 чел. 

9-11 лет 

35.  профориентационная игра «Мастер Skills».(в 

рамках МРЦ «Сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся») 

3 13.10.2021, 

 

20.10.2021  

22.10.2021 

 МУЦ 

 

ОУ 35 чел. 

12-13 лет 

36.  Кулинарный мастер-класс,  «Горячие 
пирожки» 

4 23.11.2021 
МУЦ 

ОУ 35 чел. 
12-13 лет 

37.  Мастер-класс   «Шоколадные конфеты» 4 24.11.2021 

МУЦ 

 

ОУ 35 чел. 

12-13 лет 

38.  Мастер-класс “Упаковка для шоколада” 4 24.11.2021 

МУЦ 

ОУ 35 чел. 

12-13 лет 

39.  Профориентационная игра "МультиSkills". 1 19.11.2021 

24.11.2021  

МУЦ 

 

ОУ 16 чел. 

14-16 лет 

40.  Профориентационное мероприятие 

“Универсальные компетенции” (в рамках 

МРЦ «Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» ) 

 1 17.11.2021 

24.11.2021  

МУЦ 

ОУ 24 чел 

13-14 лет 

 Досуговая деятельность 764 чел. 

 

 
   

1.   Новогодний кинозал 1 31.12.2021- 
31.01.2021  МУЦ 

городской 5-17 лет 
120 

2.  Онлайн-лагерь "PROбудущее" 1 04.01.2021- 

08.01.2021 

 МУЦ 

городской 127 чел. 

7-18 лет 

3.  Онлайн-квиз "Новый год шагает по планете!" 1 05.01.2021- 

18.01.2021  

МУЦ 

городской 44 чел. 

7-18 лет 

4.  «Снежный флешмоб» 1 13.01.2021- 

20.01.2021 

 МУЦ 

городской 35 чел. 

6-18 лет 

5.   Онлайн-лагерь «PROбудущее»  1 15.02.2021 -  

19.02.2021 

 МУЦ 

городской 7-8 лет 

51 чел. 

6.    Акция «ЛАДОШКИ ДОБРА»  

 (день спонтанного проявления доброты!)  

1 17.02.2021- 

23.02.2021 

МУЦ 

ОУ  5-17 лет 

 36 чел. 

 

7.    Тематическое занятие, посвященное Дню 
спонтанного проявления доброты.  

1 17.02.2021  
МУЦ 

ОУ  13-14 лет 
 12  чел. 

8.  Праздник "Масленица". 1 09.03.2021 ОУ 7-9 лет 

29  чел. 

9.  «Блиннный день». 2 10.03.2021 

МУЦ 

ОУ 8-13 лет 

32 чел. 

10.  Викторина "Весь мир - театр!". 2 20.03.2021 – городской  29 чел. 

https://2gis.ru/yaroslavl/firm/3941177955040141
https://2gis.ru/yaroslavl/firm/3941177955040141


05.04.2021  

МУЦ 

8 -18 лет 

11.    Тематическое занятия на тему "Pets" 

(посвященное дню домашних животных) 

1 08.04.2021 

09.04.2021 

 МУЦ   

ОУ  21 чел 

7-12 лет 

12.   Викторина «Знаешь ли ты английский 

язык?», (в рамках Международного дня 

английского языка)  

1 22.04.2021- 

27.04.2021  

МУЦ  

ОУ 7-8 лет 

22 чел. 

13.  Выпускной «Скоро в школу» 

 

3 20.05.2021 

21.05.2021 
22.05.2021  

МУЦ 

ОУ 6-7 лет 

89 чел 

14.  Танцевальная программа "Прыг-скок-

команда"!  

2 08.09.2021- 

09.09.2021  МУЦ 

ОУ 25 чел 

7-12 лет 

15.  Тренинг на знакомство и выявление 

творческого потенциала «Как мы провели 

это….лето! 

1 05.10.2021  

  МУЦ 

 

ОУ 12 чел 

12-17  лет 

16.  Тренинг  "Командообразование" 1 14.10.2021   

 МУЦ 

ОУ 12 чел 

12-17 лет 

17.  Театрализованная игровая программа «В 

стране Непрочитанных Книг» 

2 21.10.2021 

22.10.2021 

 МУЦ 

ОУ 32 чел 

6-7  лет 

18.  Развлекательная эрудит-викторина «Вопрос 

на засыпку» 

1 22.11.2021 

 МУЦ 

ОУ 10 чел.  

7-13 лет 

19.  Культурно-развлекательная программа 

"Азбука здоровья". 

1 22.11.2021 

Дом культуры 

«Строитель» 

ОУ 10 чел.  

7-13 лет 

20.  Развлекательное мероприятие «Джунгли 
зовут» 

1 26.11.2021 
 МУЦ 

ОУ 10 чел.  
7-13 лет 

 Профилактическое направление  

 303 чел. 

 
   

1.  Беседа "Тонкий лёд!", 3 16.12.2021 

12.022921 

 МУЦ 

ОУ 52 чел. 

7-10 лет 

2.    Тематическое занятие "Внимание! Дорога!» 

Групповая работа "Дорожная безопасность 

зимой". 

1 11.02.2021 

МУЦ 

ОУ 7-8 лет 

20 чел. 

 

3.   Беседа «Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека"    

1 17.02.2021  

МУЦ 

ОУ 13-14  лет 

 14 чел. 

4.    Викторина "Правила пожарной 

безопасности" 

1 19.02.2021  

МУЦ 

ОУ  8-11 лет 

26  чел. 

5.    Онлайн - викторина по безопасности в сети 

Интернет "Нереальная реальность".   

2 24.02.2021 - 

01.03.2021  

МУЦ 

городской 10-16лет 

 41чел. 

6.    Тренинг "Мой безопасный интернет"  

 

2 24.02.2021  

МУЦ 

ОУ 13-14 лет 

13   чел. 

7.  Игра-квиз по безопасности в сети Интернет. 1 24.02.2021  
МУЦ 

ОУ 13-14 лет 
11   чел. 

8.  Акция "Правила поведения в лесу"      1 03.03.2021 - 

30.03.2021 

 МУЦ 

городской 7-13 лет 

43 чел. 

9.  Игра «Безопасный Интернет» 

  

1 01.04.2021  

МУЦ 

ОУ 16-18 лет 

15 чел 

10.   Квест «Всемирная паутина». 

  

1 01.04.2021 

МУЦ  

ОУ 7-8 лет 

15 чел. 

11.  Викторина "Правила пожарной безопасности" 3 29.04.2021 

-11.05.2021  

МУЦ 

городской 62 чел. 

6-18 лет 

12.   "Дорожный брейн-ринг" 2 05.10.2021 

18.10.2021 

МУЦ 

ОУ 29 чел. 

12-14 лет 

13.   Игра «Безопасный Интернет». 1 16.10.2021 

МУЦ 

ОУ 21 чел. 

10-13 лет 

14.   Мастер-класс   «Перекресток» 3 11.11.2021 

МУЦ 

ОУ 30 чел. 

7-10 лет 



15.  Экскурсия в интерактивный Музей Здоровья.  2 25.11.2021  

Интерактивный 

Музей Здоровья. 

ОУ 10 чел. 

 7-13 лет 

16.    Урок-беседа на тему: «При пожаре выход 

один – звони 01» 

4 27.11.2021 

МУЦ 

ОУ 89 чел. 

7-12   лет 

17.  Акция против курения "КУРЕНИЮ.NET!" ( в 

рамках Международного дня отказа от 
курения, который отмечался 19 ноября!) 

1 25.11.2021   

МУЦ 

ОУ 10 чел.  

7-13 лет 

 

 

2.6. Инновационная деятельность 
 

В течение 2021 года в рамках муниципального ресурсного Центра реализовывался проект 

«Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся» и были достигнуты 

следующие результаты: 

 

- Проведены занятия, обучающие семинары, тренинги, встречи с представителями различных 

профессий, профориентационные игры, городские конкурсы и др., 

- В профориентационных мероприятиях участвовали более 3630 обучающихся и более 430 

педагогических работников, 

- Организована работа творческих групп по реализации проекта и разработке продуктов 

проекта, 

- Обобщен и распространен опыт работы по профориентации средствами дополнительного 

образования: 

 

● Семинар для коллективов УДО «Подготовка к апробации программы профпроб для 

учащихся 7х классов» 

●  Семинар «Презентация программы профессиональных проб для учащихся 7 классов» 

● Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция, посвящённая 80-летию 

Ярославского городского Дворца пионеров на тему «Роль организации дополнительного 

образования в успешной социализации детей» 

● Всероссийский конкурс программно-методических разработок "Панорама методических 

кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной 

направленностей" 

- Созданы условия для повышения профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам  профессионального самоопределения дошкольников и  школьников: 

● Проведены обучающие семинары для педагогических работников МУЦ по методическим 

аспектам проведения занятий по программе профессиональных проб, участие педагогов 

МУЦ в семинарах, конференциях и др. мероприятиях профориентационной 

направленности 

● Повышена профессиональная компетентность педагогов по вопросам  профессионального 

самоопределения дошкольников и  школьников 

● 16 и 17 февраля 2021 г. педагоги-психологи Андреева Ольга Владимировна, Тихонина 

Валерия Сергеевна  и методист Белышева Татьяна Владимировна приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи: проблемы, достижения, пути развития» 

- Разработана и апробирована программа для 7 классов по знакомству и развитию soft skills 

“Про soft skills”. Данная программа начала реализацию в 2021 - 2022 учебном году. 

Обучающиеся МУЦ приняли участие: 

- Областном профориентационном мероприятии «Скажи профессии «Да!»; 

- Всероссийском конкурсе «ПроеКТОрия»; 

- Всероссийском конкурсе «Здесь нам жить!» 

 - Городском дистанционном фотоконкурсе «Профессии в лицах» (2 место); 

 - Региональном конкурсе «Арт – Профи Форум»; 

- Городском профориентационном дистанционном конкурсе «Парад профессий» (1,2,3 место); 

- Городском профориентационном дистанционном конкурсе «Будущее время поколения Z» 

(1, 2, 3 место). 



 

Обучающиеся нашего центра (7-9 классы) приняли участие в профессиональных пробах на 

базе Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий, Ярославского 

колледжа сервиса и дизайна, Ярославского градостроительного колледжа, Ярославского 

колледжа индустрии питания, а также Ярославского промышленно – экономического 

колледжа им. Н.П. Пастухова. В пробах приняли участие более 320 обучающихся.  

Организованы следующие мероприятия: 

● Профориентационная игра "Формула успеха"  

● Городской профориентационный дистанционный конкурс «Будущее время Поколения 

Z» 

● Праздник “Дворец мастеров” для младших классов 

● Профессиональные пробы для обучающихся 6-х классов (еженедельно в рамках МРЦ 

"Организация профессиональных проб для обучающихся 6-х классов"), 

● Профориентационная игра "Город мастеров" для подростков, 

● Квест «Люди Х – путешествие в мир профессий», 

● Городской конкурс «Энциклопедия профессий», 

● Городской профориентационный конкурс «Парад профессий» 

● Профориентационная игра «Мастер skills» 

● Городской лагерь «Proбудущее» 

● Профориентационная игра "В объективе - экономика города" 

● Профориентационная игра «Промышленность 7X8» 

● Онлайн-викторина на знание профессий «Все профессии важны». 
 

Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

 

№ Основные результаты Эффекты инновационного проекта 

1 Разработана и апробирована 

программа «Pro soft skills» для 7 

классов на 12 часов по развитию 
soft skills. 

Перспектива непрерывного сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся 

6 - 7 классов. 

2 Организованы и проведены 
профессиональные пробы для 

обучающихся 6 классов. 

Программа «Калейдоскоп профессий» (программа по 
профессиональным пробам) реализована успешно, количество 

обучающихся, прошедших профессиональные пробы увеличилось, 

также увеличилось количество профессиональных проб. 

3 Организованы и проведены 

профессиональные пробы для 

обучающихся 7 - 9 классов в 
рамках сетевого проекта 

«Профориентационный 

навигатор». 

Расширено сетевое взаимодействие в рамках проекта 

«Профориентационный навигатор».  Установлено сетевое 

взаимодействие с Ярославским градостроительным колледжем, 
Ярославским промышленно – экономический колледжем им. Н.П. 

Пастухова, Ярославским колледжем сервиса и дизайна, 

Ярославским колледжем управления и профессиональных 

технологий. 

4 Проведено 59 экскурсий согласно 

разработанному плану 
  

1. Раздел «Виртуальные экскурсии по профориентации» в группе 

ВКонтакте посетили 814 пользователей. 
2. На постоянной основе проводятся виртуальные экскурсии на 

занятиях по дополнительному образованию. 

3. Планируются и проводятся экскурсии.   



5 Сайт центра пополнился 
материалами: 

-  Презентация 

«Профессиональные пробы 

для учащихся 7-х классов: 
развитие Soft skills» 

-  Презентация 

«Профориентационная игра 
«Формула успеха» 

-  Статья «Soft skills»: в поиске 

универсальных трактовок 

«гибких» навыков современных 
работников» О.П. Горьковая, 

Н.В. Козловский, В.С. Матыкина, 

А.В. Петров 

1. Количество участников группы ВКонтакте - 624 чел. 
Группа ВКонтакте пополнилась информацией: 

-      Виртуальные экскурсии, 

-      Экскурсии в Ярославский градостроительный колледж; 

-      Экскурсии в Ярославский колледж сервиса и дизайна, 
-      Экскурсии в театр драмы им. Ф. Волкова, 

-      Экскурсии в детский технопарк «Кванториум», 

-      Экскурсии в Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий, 

-      Экскурсии в Ярославский промышленно – экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова, 

-      Профессиональные пробы,  
-      Сетевой проект «Профориентационный навигатор», 

-      Досуговые профориентационные мероприятия, 

-      Профориентационное мероприятие «Скажи профессии «Да!», 
-   Городской конкурс "Энциклопедия профессий", 

-   Городское профориентационное мероприятие 

"Проектируем будущее!", 
-   Региональный этап Всероссийской программы "Арт-

Профи Форум", 

-      Городской профориентационный конкурс "Парад профессий", 

-      Праздник «Дворец мастеров», 
-      Профориентационная игра «Город мастеров», 

-      Досуговая площадка "Люди Х – путешествие в мир 

профессий", 
-      Всероссийский конкурс лучших профориентационных 

практик "ПроеКТОрия", 

-      Городской профориентационный дистанционный конкурс 

«Будущее время Поколения Z», 
-   Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!», 

- Онлайн-викторина на знание профессий «Все профессии 

важны», 
- Городской лагерь «Proбудущее», 

- Региональный этап всероссийского конкурса «Арт-Профи 

форум» 
- Профориентационные игры, 

- Апробация программы «Pro soft skills». 

 

Проведены экскурсии на Ярославский шинный завод, в Государственный академический 

театр им. Ф. Волкова, Ярославский градостроительный колледж, Ярославский промышленно 

– экономический колледж им. Н.П. Пастухова, Ярославский колледж сервиса и дизайна, 

Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, детский технопарк 

«Кванториум» г. Ярославль. В экскурсиях приняли участие более 700 обучающихся. 

 

Презентация опыта инновационной деятельности  (организация и участие в 

мероприятиях, публикации материалов и др.)  
 

Дата Наименование мероприятия Уровень/Место 

проведения 

12.03.2021 Семинар для коллективов УДО «Подготовка к апробации 

программы профпроб для учащихся 7х классов» 

Муниципальный/ ГЦРО 

(ZOOM) 

08.04.2021  Выступление «От блогера к тележурналисту». 

Тема выступления: «Проект «Любимому городу - здоровое 
поколение» 

Муниципальный/ 

Андреева О.В. 

12.03.2021 Семинар для коллективов УДО «Подготовка к апробации 

программы профпроб для учащихся 7х классов»,  

Тема выступления: «Презентация профориентационной  игры 
«Формула успеха»» 

Муниципальный/ ГЦРО 

(ZOOM) /Андреева О.В. 

https://vk.com/mutskirlen?w=wall299289051_1323
https://vk.com/mutskirlen?w=wall299289051_1323


20.05.2021 Семинар «Презентация программы профессиональных проб для 

учащихся 7-х классов» 

Муниципальный/ ГЦРО 

(ZOOM) /Андреева О.В. 

22.04.2021 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция, 

посвящённая 80-летию Ярославского городского Дворца 
пионеров на тему «Роль организации дополнительного 

образования в успешной социализации детей» 

Всероссийский 

/Ярославский городской 
Дворец пионеров 

(ZOOM) Белышева Т.В. 

17.05.2021 Всероссийский конкурс программно-методических разработок 
"Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной и социально-гуманитарной направленностей" 

ФГБУК 
«Всероссийский центр 

развития 

художественного 
творчества и 

гуманитарных 

технологий» 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Кадровые ресурсы 

Должность 
Всего                      

(по штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория  

высшая 
перв

ая 
соответствие* 

Молодой 

специалист 

Педагоги дополнительного 
образования 

26 11 9 2 
4 

Административные 

работники, из них: 
5    

 

Директор 1   1  

Зам. Директора по УВР 1   1  

Руководитель структурного 

подразделения 
3   3 

 

педагог-организатор 2  1 1  

Методист 1  1   

Педагог-психолог 2  1 1  

Особенностью педагогических работников Центра является то, что 93% численности 

педагогических работников, имеют высшее образование педагогической направленности 

(профиля),  Педагогических работников, чей педагогический стаж составляет свыше   30 лет – 

12%, численность педагогических работников в возрасте до 30 лет- 17 %,, численность 

специалистов, обеспечивающих методическую поддержку образовательной организации – 

24%. 
3.2. Материально-технические ресурсы 

За  2021  год за счет различных средств были выполнены ремонтные работы и приобретено 

оборудование: 
ремонтные работы, выполненные за счет средств иных источников финансирования в 2021   

году: 

Виды работ Стоимость, руб. 

 Установка пластиковых окон 156138,00  

 

оборудование (мебель, техника, канцелярия), закупленное за счет средств, полученных от 

внебюджетной деятельности, в 2021 учебном году: 

Наименование оборудования Количество, шт. Стоимость,руб. 

 Мебель:   

шкафы, 3 22817,00 

столы,  6 15818,00 

стулья 4 5364,00 

светильники потолочные 11 6435,00 

информационные стенды, плакаты 13 19309,00 

Техника:   



системные блоки 6 157752,00 

МФУ 1 37369,00 

Принтер canon 1 15054.00 

Ноутбук 1 27700,00 

Проектор 1 32000,00 

Компьютер 1 58000,00 

Покупка канцелярии: 23 наименование 17010,00 

Покупка дезинфицирующих средств и средств 
защиты 

7 наименований 4953,70 

дезинсекция 1 3300,00 

Итого:  422881,70 

 

Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период:   

№ 

п/п 

Наименование 

контролирующей организации 

Дата 

проведени

я 

Результат 

1   Плановая проверка 

соблюдения законодательства 

по  охране труда МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и 
Ленинского районов» 

(департамент образования 

мэрии г. Ярославля) 

 12.04.2021 Рекомендации: 

1.Разработать и утвердить организацию и 

управление профессиональными рисками. 

2.Монтаж системы экстренного оповещения и 
управления  эвакуацией при возникновении ЧС. 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

На протяжении всего учебного года в Центре сложились разнообразные формы 

социального партнерства и взаимодействия.  
. 

 Сотрудничество Центра с различными организациями в 2021 году 

 
Название организации Форма взаимодействия 

Северное УВД на транспорте Проведение акций, городских, всероссийских конкурсов. 

Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений. 

Градостроительный колледж Профориентационная работа 

Университетский колледж Профориентационная работа 

Железнодорожный колледж Профориентационная работа 

Техникум управления Профориентационная работа 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Профориентационная работа 

Организация педагогической и преддипломной практики 

для студентов   

ЯГУ им. Демидова Профориентационная работа 
Организация педагогической и преддипломной практики 

для студентов социального   

 ГПОАУ ЯО Ярославский колледж 

сервиса и дизайна  

Профориентационная работа 

ЯО библиотека Всероссийского общества 

слепых 

Проведение акций 

Госпиталь ветеранов войны Проведение акций 

Центр «Ресурс» Учебно-методическая работа 

Школы города Занятия учащихся в объединениях.  

Проведение акций, тренингов, мастер-классов,  

профессиональных проб, родительских собраний, 

Учреждения дополнительного 
образования 

В статусе муниципального ресурсного Центра 
«Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся» 

АО «Автодизель» Профориентационная работа. Экскурсии 

ЯШЗ Профориентационная работа. Экскурсии 

Полиграфкомбинат Профориентационная работа. Экскурсии 



АО «Фарм» Профориентационная работа. Экскурсии 

Театр им Ф. Волкова Профориентационная работа. Экскурсии 

ТЮЗ Профориентационная работа. Экскурсии 

Ярославский театральный университет Профориентационная работа. Экскурсии 

Городской телеканал Профориентационная работа. Экскурсии 

Бассейн  «Sport Line» Профориентационная работа. Экскурсии 

Ярмолпрод Профориентационная работа. Экскурсии 

Конный клуб «Конный дворик» Профориентационная работа. Экскурсии 

Мастерская керамики и гончарного  дела 

«Гончарная слобода» 

Профориентационная работа. Экскурсии 

МУБИНТ Профориентационная работа. Экскурсии. Акции 

 Компания "Тензор" Профориентационная работа. Экскурсии 

Учебный центр детской железной дороги   Профориентационная работа. Экскурсии 

ГТРК  Ярославия Профориентационная работа. Экскурсии 

ООО «ПКФ «Ремпуть» Профориентационная работа. Экскурсии 

Муниципальная пожарная охрана Экскурсии, акции 

Питомник «Вита» Акции 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Результаты реализации и освоения ДООП 

Результаты реализации ДООП в течение учебного года отслеживались через 

процентное выполнение программ в виде итоговой аттестации учащихся, формами 

проведения которой стали: викторины; соревнования; зачеты; выставки; отчетные 

концерты; открытые занятия. По данным итоговой аттестации в  2021 году 98% учащихся 

освоили ДООП в полном объеме. 

  

Реализация и освоение ДООП обучающимися Центра в 2021 году 

 

Учебный год 2020-2021 

Полнота реализации образовательных программ (% выполнения от 

общего количества часов) 

98 % 

Доля учащихся освоивших программу в полном объеме 98% 

5.2. Сохранность контингента обучающихся 

Контингент учащихся Центра стабилен. Отсев обучающихся 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. 

 

Освоение обучающимися Центра ДООП различных направленностей 2021 году 

 

Направленность образовательной 

деятельности 

Уровень освоения ДООП (в %) 

Художественная 98 % 

Физкультурно-спортивная 96% 

Социально-гуманитарная 100% 

Туристско-краеведческая 96% 

Профориентационная 100% 

Техническая 95% 

 

Сохранность контингента учащихся на конец учебного года - 97%. 

В целом наблюдается положительная динамика сохранности контингента (98%). 

 

5.3 Творческие достижения учащихся 

Учащиеся творческих объединений Центра являются активными участниками конкурсов, 

соревнований, выставок различного уровня.  

 



Участие обучающихся Центра в мероприятиях различного уровня в 2021 году  

 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа 

Фамилия, имя 

участников или 

названия 

коллектива 

Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

Ф.И.О. 

Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества  

«Новогодний и рождественский 

сувенир»  Приказ департамента 
образования мэрии города Ярославля от 

18.11.2020 № 01- 05/916  ЦВР 

«Приоритет» 01.12.2020-15.01.2021 

 муниципал

ьный 

  

  объединение 

«Успешинка» 

  Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 объединение 

«Песочная анимация» 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 объединение 

«Ориентир» 

 3 место Тихонина В.С.   

 объединение «Вектор 

успеха»  

 Свидетельство 

участника 

Гаврилова  С.Л. 

 объединение «Шаг к 

успеху» 

 Свидетельство 

участника 

Андреева  О.В.   

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В.   

 объединение 

“Занимательный 

английский”                                            

 Свидетельство 

участника 

Осипова А.С.  

 объединение 
«Познавайка» 

  Свидетельство 
участника 

Кодинцева Л.А. 

Городской  конкурс компьютерного 

творчества «Наше время» 

Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от  22.01.2021 

№ 01-05/47 

МОУ ЦАТ «Перспектива» 

25.02.2021 – 15.03.2021 

 муниципал

ьный 

  

 объединение 

«Песочная анимация» 

 3 место Войнова Г.А. 

 объединение 

«Ориентир» 

 Специальный 

диплом 

Тихонина В.С.   

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А. 

 

 объединение 

«Занимательный 
английский»   

 Свидетельство 

участника 

Осипова А.С 

 

Областной конкурс детского творчества 

«Безопасность на воде глазами детей» 

Приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ   

от 01.02.2021 № 14/07-01 

01.03.2021 – 22.03.2021 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ   

объединение 

Объединение 

“Успешинка”  

региональн

ый 

Свидетельство 

участника 

Исаковская М.В 

 

XVII дистанционный городской 

конкурс прикладного и 

изобразительного творчества «Мой 

любимый мультипликационный герой». 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от  03.02.2021 № 01-
05/96 

МОУ ЦАТ «Перспектива 

01.03.2021 – 31.03.2021 

 муниципал

ьный 

  

 объединение 

«Ассорти» 

 3 место Кодинцева Л.А. 

 

    объединение 

“Песочная анимация” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 объединение 

«Ассорти»  

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 



Городской дистанционный конкурс по 

безопасности в сети Интернет 

«Нереальная реальность» 

Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от  22.01.2021 

№ 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и 
Ленинского районов» 

01.02.2021 – 18.03.2021 

 муниципал

ьный 

  

 Объединение  

«Профориентационн

ый навигатор» 

 2 место  Андреева  О.В.   

 Объединение  

«Профориентационн

ый навигатор» 

 2 место  Андреева  О.В.   

 Объединение  

«Профориентационн

ый навигатор» 

 3 место  Андреева  О.В.   

 Объединение 

“Песочная анимация” 

 Свидетельство 

участника 

 Войнова Г.А. 

 Объединение 

«Ассорти»    

 2 место  Кодинцева Л.А. 

 объединение 

«Компьютерный 
художник» 

 3 место  Белышева Т.В.   

 Объединение  

«Технология успеха»   

 Свидетельство 

участника 

  

Тихонина В.С.   

 Объединение 

«Творчество – 

впечатления –выбор»   

 Свидетельство 

участника 

 Тихонина В.С.   

 Объединение  

«Технология успеха»   

 Свидетельство 

участника 

 Тихонина В.С.   

 объединение 

«Успешинка»  

 Свидетельство 

участника 

 Сазикова О.В. 

 объединения 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е. И. 

  

 объединения 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е. И. 

 объединения 

«Волшебный 
карандаш»   

 2 место Соколова Е. И. 

 объединения 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е. И. 

 объединения 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е. И. 

 объединения 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е. И. 

 объединения 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е. И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 3 место Соколова Е. И. 

 

Городской конкурс «Страницы любимых 
книг» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.01.2021 № 01-

05/40 
15.02.2021 – 02.04.2021 
МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

 муниципал
ьный 

  

 Объединение 

«Ассорти» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В., 

 



 

 Объединение 

«Шаг к успеху»,    

 Свидетельство 

участника 

 

Тихонина В.С 

 

 Объединение «Точки 

роста» 

 Свидетельство 

участника 

 

 

Белышева Т.В. 
 

 Объединение 

«Занимательный 
английский»  

 Свидетельство 

участника 
 

Осипова А.С. 

 

 Объединение 

«Познавайка»,             

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

Городской дистанционный 

профориентационный конкурс «Парад 

профессий» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от  22.01.2021 № 01-

05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского  

и Ленинского районов» 

 муниципал

ьный 

  

  Объединение 

«Азимут»   

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А.   

 

 Объединение 
«Профориентационн

ый  навигатор» 

 3 место 
 

Андреева О.В. 
 

 Объединение 

«Компьютерный 

художник» 

 3 место 

 

Белышева Т.В., 

 

 Объединение 

«Профориентационн

ый  навигатор» 

 2 место 

 

Тихонина В.С 

 

 Объединение 

«Ориентир» 

 Свидетельство 

участника 

Тихонина В.С 

 

 

 Объединение 

«Занимательный 

английский» 

 1 место 

 

Осипова А.С 

 

Городской профориентационный 

дистанционный конкурс «Будущее время 
поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от  04.02.2021 № 01-

05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов» 

 муниципал

ьный 

  

 Объединение 

«Занимательный 

английский»   

 1 место 

 

Осипова А.С 

 

 Объединение  «Шаг к 

успеху»  

 2 место 

 

Тихонина В.С 

 Объединение  «Шаг к 

успеху»  

 Свидетельство 

участника 

Тихонина В.С 

 Объединение  «Шаг к 
успеху»  

 Свидетельство 
участника 

Тихонина В.С 

 Объединение  «Шаг к 

успеху»  

 2 место 

 

Тихонина В.С 

 Объединение 

«Профориентационн

ый  навигатор» 

 2 место 

 

Андреева О.В. 

 

 Объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В 

 

 

 Объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В 

 



Гаврилова С.Л. 

 Объединение 

«Познавайка» 

 3 место Сазикова О.В 

 

Гаврилова С.Л. 

 Объединение 

«Ассорти» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В 

Гаврилова С.Л. 

Городской конкурс-выставка  

декоративно-прикладного творчества 

«Цветочная карусель» 

Приказ департамента образования мэрии 
города Ярославля от 04.02.2021 № 01-

05/101 

15.03.2021 года по 16.04.2021 

ЦВР «Приоритет» 

 муниципал

ьный 

  

 Объединение «Юный 

шахматист» 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

 Объединение 

«Ассорти» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В., 

 

 Объединение «Все 

работы хороши» 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А., 

 

 Студия «Азимут»  Свидетельство 

участника 

Гаврилова С.Л. 

Областной конкурс творческих работ по 

предупреждению детского 

электротравматизма «Мы знаем все про 

электробезопасность» 
ДО ЯО, филиал публичного 

акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» - «Ярэнерго». 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго»  

приказ  № 41/01.03 от 08.02.2021 

69-ЯР от 08.02.2021 

01.04.2021 – 12.04.2021 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

 региональн

ый 

  

 Объединение 
«Профориентационн

ый  навигатор» 

 Свидетельство 
участника 

 

 

Андреева О.В. 
 

 Объединение 

«Песочная анимация» 

 Свидетельство 

участника 

 

Войнова Г.А. 

 

 Объединение 

«Успешинка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 
 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

Открытый дистанционный городской 

конкурс-выставка декоративно-

прикладного и изобразительного 

творчества «Пасхальная радость» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 16.03.2021 № 01-

05/240  12.04.2021 – 28.04.2021МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь» 

 муниципал

ьный 

  



 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

  

объединение 

«Волшебный 
карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 
 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

  объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 Объединение 

«Песочная анимация» 

   

3 место 

 

Войнова Г.А. 

 

 Объединение «Юный 

шахматист» 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

 Объединение 

«Успешинка», 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В., 

 

 Объединение 
«Азимут» 

 Свидетельство 
участника 

Гаврилова С.Л.,  
 

 Объединение 

«Профориентационн

ый  навигатор» 

 Свидетельство 

участника 

 

Андреева О.В. 

 

 Объединение 

«Занимательный 

английский»   

 Свидетельство 

участника 

 

Осипова А.С 

 

 Объединение 

«Успешинка», 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А 

Открытый дистанционный конкурс 

детских работ «Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» от 

10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 
МОУ ДО «Дом детского творчества 

Фрунзенского района» 

  муниципал

ьный 

  

  объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

 Гаврилова С.Л. 

 

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

 Гаврилова С.Л. 

 

 объединение 

«Азимут»   

 Свидетельство 

участника 

 Гаврилова С.Л. 

 

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

 объединение 

«Ассорти» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

 объединение 

«Познавайка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

  объединение “Все 

работы хороши” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 

    объединение 
“Песочная анимация” 

 Свидетельство 
участника 

Войнова Г.А. 
 

 8 лет объединение 

«Азимут» 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 

 Объединение  Свидетельство Войнова Г.А. 



«Песочная анимация» участника 

 

 

 объединение 

“Песочная анимация” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 

 объединение «Юный 

шахматист» 

 

 3 место Белышева Т.В. 

 объединение 

«Компьютерный 

художник» 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

 объединение 
«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 
участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

  объединение 

«Математика и 

логика»   

 Свидетельство 

участника 

Исаковская М.В. 

   объединение 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 Свидетельство 

участника 

Исаковская М.В. 

 

  бъединение 

«Калейдоскоп 
профессий» 

 3 место Исаковская М.В. 

   объединение 

«Занимательный 

английский » 

 2  место Осипова А.С 

 

      объединение 

«Ассорти» 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А. 

  объединение 

«Познавайка»   

 3 место Кодинцева Л.А. 

    объединение 

«Шаг к успеху » 

 Свидетельство 

участника 

Тихонина В.С 

 

Областной смотр-конкурс детского 

творчества на противопожарную 

тематику:                                                                               

«Помни каждый гражданин: спасенья 

номер – 01» 

ДО ЯО,  
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), ЯООООО 

ВДПО и ГУ МЧС России по ЯО 

Приказ  №56/01-03  от 25.02.2021 

01.04.2021 – 26.04.2021 

ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС России по  

ЯО 

  региональн

ый 

  

   объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

  Объединение 

««Компьютерный 
художник», 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

 Объединение 

«Песочная анимация» 

 Свидетельство 

участника 

 

Войнова Г.А. 

 

Городской дистанционный конкурс 

творческих работ 

«Майский праздник – День Победы!» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.03.2021 № 01-

07/269 

 муниципал

ьный 

  



01.04.2021 -  30.04.2021  

МОУ ДО Центр «Истоки» 

 Объединение 

«Успешинка» 

 2 место Осипова А.С 

  

объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 3 место Соколова Е.И. 

 Объединение  

«Шаг к успеху»                    

 Свидетельство 

участника 

Тихонина В.С 

 

 Объединение 
«Калейдоскоп 

профессий»  

 Свидетельство 
участника 

 

Исаковская М.В. 
 

   «Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 
«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 
участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

  объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш»   

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

  объединение 

«Волшебный 
карандаш»   

 Свидетельство 

участника 
 

Соколова Е.И. 

Открытый дистанционный конкурс  

«Космические дали» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от   

05.04.2021 -  30.04.2021 МОУ ЦАТ 

«Перспектива 

 муниципал

ьный 

  

 объединение 

«Калейдоскоп 

профессий»  

 1 место 

 

Исаковская М.В. 

 объединение 

«Компьютерный 

художник», 

 2 место 

 

Белышева Т.В.,  

 объединение 

«Успешинка», 

 3 место 

 

Сазикова О.В., 

 объединение 
«Азимут» 

 3 место 
 

Гаврилова С.Л.,  

 10.01.2007  

 объединение «Шаг к 

успеху»                    

 Свидетельство 

участника 

 

Тихонина В.С 

 

VII Городской патриотический конкурс 

изобразительного, прикладного 

творчества и фотоискусства «Я живу в 

 муниципал

ьный 

  



России» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 

24.03.2021 № 01-05/264 

10.04.2021 -  12.05.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива 

  объединение 

«Волшебный 

карандаш» 

 Свидетельство 

участника 

 

Соколова Е.И. 

 

 объединение 
«Волшебный 

карандаш» 

 Свидетельство 
участника 

Соколова Е.И. 
 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш» 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 

 объединение 

«Волшебный 

карандаш» 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 

  объединение «Юный 

шахматист» 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

 

 Объединение 

«Ассорти»,    

 Свидетельство 

участника 

Гаврилова С.Л. 

Сазикова О.В. 

II городской конкурс «Музей в 

чемодане» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 26.03.2021 № 01-
07/275 

01.04.2021 – 15.05.2021 

МОУ «СШ № 39» 

 муниципал

ьный 

  

 Объединение «Точки 

роста»   

 

 

1 место Белышева Т.В.,  

 

  Объединение 

«Ассорти»   

 1 место Сазикова О.В., 

 

Городской конкурс «Символ семейного 

счастья» 

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.03.2021 

 № 01-07/265 01.04.2021 – 15.05.2021 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

 муниципал

ьный 

  

  Объединение 

«Успешинка» 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

  Объединение 
«Профориентационн

ый навигатор 

 Свидетельство 
участника 

Андреева О.В. 
 

 Объединение 

«Песочная анимация» 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

Конкурс детского патриотического 

рисунка «Использование служебных 

животных на страже Государственной 

границы России»  от  10.03.2021  

22.03.2021-18.05.2021 МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива»     

 муниципал

ьный 

  

 объединение 

«Волшебный 

карандаш» 

 3 место Соколова Е.И. 

 объединение 

«Волшебный 
карандаш» 

 2 место Соколова Е.И. 

  Объединение 

«Точки роста» 

 Диплом лауреата Белышева Т.В., 

  Объединение 

«Ассорти»   

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В 

 



Конкурс рисунка «Символ 

Ярославского чемпионата 

«Абилимпикс»                              

Приказ  № 01-18/1908 01.05.2021 – 

20.05.2021                                      ГОУ 

ЯО   Ярославский колледж 

управления профессиональных 

технологий от 26.04.2021 

 региональн

ый 

   

 Объединение 

«Профориентационн

ый навигатор»  

  Свидетельство 

участника 

Андреева О.В. 

 

Всероссийский конкурс «Здесь нам 

жить!» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования и профессиональных 

образовательных организаций  Приказ 
ДО ЯО № 95/01-03 от 23.03.2021 и 

ДЖКХЭи РТ ЯО № 44 от 23.03.2021 

23.03.2021 – 31.05.2021 ГПОАУ ЯО 

Ростовский колледж отраслевых 

технологий ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

 Всероссийс

кий 

   

 Объединение 

«Профориентационн
ый навигатор»  

 Сертификат 

участника 

Андреева О.В. 

 

Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций, 

 организаций дополнительного 

образования и  

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Приказ департамента  

образования Ярославской области  

 приказ Департамента образования яо № 132/ 01-03 от 
06.04.2021  ГПОАУ  ЯО Ярославский педагогический 

колледж ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс» 

06.04.2021-31.05.2021 

 Региональн

ый этап 

всероссийс

кой 

программы 

   

 Объединение «Шаг к 

успеху» 

 Сертификат 

участника 

Тихонина В.С 

 

 Объединение «Шаг к 

успеху» 

 Сертификат 

участника 

Тихонина В.С 

 

 Объединение «Шаг к 

успеху» 

 Сертификат 

участника 

Тихонина В.С 

 

 Объединение 

«Занимательный 

английский» 

 1 место Осипова А.С. 

Городской природоохранный конкурс – 

акция «Берегите птиц!» Приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля от № 01-05/889 от 10.11.2020 
МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 01.11.2020-

25.05.2021 

. 

Объединение 

«Все работы хороши» 

11 чел. 

муниципал

ьный 

1 место Войнова Г.А. 

Гаврилова С.Л. 

Сазикова О.В. 

Областной конкурс информационных 

буклетов о правилах безопасного 

поведения «Надо знать, как действовать». 

05.07.2021-26.09.2021 ГОАУ ЯО ДО 

ЦДЮТТ 

 Приказ № 83/07-01 от 25.06.2021 

 региональн

ый 

  

 Объединение 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 2 место 

  

Кодинцева Л.А 

 Объединение 

«Занимательный 

английский» 

 Свидетельство 

участника  

 

Осипова А.С. 



Конкурс-выставка «Юннат» МОУ ДО 

ЯрЮЦ «Радуга»                                            

Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/72 1 от 

13.08.2021 10.09.2021-30.09.2021 

 муниципал

ьный 

  

 

Объединение 

«Ассорти» 

 Свидетельство 

участника  

Гаврилова С.Л. 

 

 

Объединение 

«Жёлтый кот» 

 Свидетельство 

участника  

Сазикова О.В. 

Областной смотр-конкурс детского 

технического творчества, посвященном 

Году науки и технологий 
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 01.11.2021 – 

30.11.2021  

Приказ от 05.08.2021 №90/07-01 

 региональн

ый 

  

  объединение 

“Читалочка” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 

 объединение “Два 

короля” 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

Городская акция "Открытка учителю" 

Приказ Департамента образования мэрии 

г. Ярославля 01.09.2021 - 15.09.2021 от 

07.09.2021 № 01-18/4061 

 

  

  

 

Обучающиеся 

объединений:  

«Ассорти» группа № 

2 10 чел. 

«Познавайка» группа 

№3 

«Все работы хороши 
«группа №1.2 9 чел. 

«Успешинка»  группа 

№ 2, 3  

11 чел. 

муниципал

ьный 

 Гаврилова С.Л. 

Сазикова О.В. 

Войнова Г.А. 

Исаковская М.В. 

 

Региональный этап  всероссийского 

конкурса 

Всероссийский конкурс социальной 

рекламы «Стиль жизни - здоровье! 2021»                                     

 ГУ ЯО   «Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» приказ 

департамента ЯО 01-03/279 от 14.09.2021 

Объединение 

«Профориентационн

ый навигатор»  

Региональн

ый этап  

Всероссийс

кого 

конкурса 

 

Свидетельство 

участника 

 

Андреева О.В. 

 

Онлайн викторина «Техно- English» 
(Техно-Инглиш) по английскому языку 

МОУ ДО «ГЦТТ» 31.11.2021  

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.09.2021 № 01-

05/840 

 Объединение 
«Занимательный 

английский 

муниципал
ьный 

Свидетельство 
участника 

 

Свидетельство 

участника 

Осипова А.С. 

Городской дистанционный  конкурс 

изобразительного творчества с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования «Волшебный мир цвета и 

красок»                                                                                 

ЦВР «Глория» 15.10.2021 - 31.10.2021. 

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.09.2021 № 01-
05/838 

 муниципал

ьный 

  

 объединение 

“Читалочка” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 объединение 

“Читалочка” 

 3 место Войнова Г.А. 

 объединение 

“Читалочка” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 объединение “Умка”  Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

  объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

  объединение 

“Волшебный 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 



карандаш” 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 1 место Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 
“Волшебный 

карандаш” 

 1 место Соколова Е.И. 

Городской творческий дистанционный 

конкурс «Мама – главный в мире 

человек»  МОУ ДО ЦВР «Приоритет» 

08.11.2021  -  30.11.2021                                                     

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля  от 21.09.2021 № 01-

05/851 

  муниципал

ьный 

  

 

объединение 

“Читалочка” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 

объединение “Умка”  Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 

объединение 

“Песочная анимация”  

 1 место Кодинцева Л.А. 

 

объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 

объединение 

“Волшебный 
карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 1 место Соколова Е.И. 

 

объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся «Я 

и Россия: мечты о будущем»  ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества»                                                  

приказ ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» от 28.09.2021 № 25-01/344 

 Региональн

ый этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

  

 

объединение 

“Волшебный 
карандаш” 

 

 
 

 

  

Победитель 

регионального 
этапа по ЦФО 

 

2 место 

Соколова Е.И. 

 

объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 

объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Победитель 

регионального 

этапа по ЦФО 

 

 
2 место 

Соколова Е.И. 

 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Победитель 

регионального 

этапа по ЦФО 

 

Соколова Е.И. 



1 место 

Областной конкурс компьютерной 

графики 22.11.2021 - 24.11.2021         

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ                               

приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ    от  

04.10.2021 № 111/07-01 

 Региональн

ый  

  

 

объединение 

“Калейдоскоп 

профессий” 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А. 

 

Объединение 
«Профориентационн

ый навигатор»  

 Свидетельство 
участника 

Андреева О.В. 

Межрегиональный конкурс 

анимационного творчества «Создай 

анимацию!  01.11.2021 -  30.11.2021                                                  

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Рыбинский 

кванториум                                                                      

приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ   от  

10.09.2021 № 99/07-01 

объединение 

“Калейдоскоп 

профессий” 

Межрегион

альный 

 

2 место Кодинцева Л.А. 

Конкурс фотографий “Добрые кадры”  

01.11.2021 - 30.11.2021 ЯГПЦ 

“Молодость”, Управление по 

молодежной политике г. Ярославля 
01.10.2021 

 муниципал

ьный 

  

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 Областной фестиваль молодёжного 

творчества «М.АРТ», 2021 год    ГАУ ЯО 

«Дворец Молодежи» 

региональный  

 Региональн

ый  

  

 

 объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

Конкурс чтецов «Сила поэзии – единство 

народа»,приуроченного к 130-летию со 

дня рождения М. Богдановича 15.10.2021 

-  20.11.2021                                            

МУК “Музей истории города Ярославля” 

“Центр белорусской культуры. Музей 

Максима Богдановича” при поддержке 

Ярославского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации “Ассамблея народов 
России”приказ управления культуры 

мэрии города Ярославля МУК “Музей 

истории города Ярославля” №174 от 

12.10.2021 

  

 муниципал

ьный 

  



 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 2 место Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Карусель знаний” 

 2 место Кудрявова О.Б. 

Городской экологический фестиваль 

творчества «Земля - наш общий 

дом».МОУ ДО Детский экологический 

центр «Родник» 

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 11.10.2021 № 01-

05/909 
01.11.2021 - 08.12.2021  

 муниципал

ьный 

  

 объединение “Точка 

роста” 

 Свидетельство 

участника 

Гаврилова С.Л. 

 

  объединение  

“Читалочка» 

 Свидетельство 

участника 

 Войнова Г.А. 

 

 объединение  

“Ассорти” 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А 

Городской конкурс социальной рекламы 

«Новое пространство России»                                                          

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 22.10.2021 № 01-

05/951  01.11.2021- 17.12.2021 ЦВР 

«Глория» 

 муниципал

ьный 

  

 

объединение 

“Карусель” 

  3 место Кодинцева Л.А 

 

Объединение 

«Профориентационн

ый навигатор» 

 2 место Андреева О.В. 

 

объединение 
“Занимательный 

английский” 

 Свидетельство 
участника 

Осипова А.С 
 

Дистанционный городской фотоконкурс 

«Мир в объективе молодых»                                                                  

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 25.10.2021 № 01-

05/958  24.12.2021  МОУ ДО ЦАТ 

“Перспектива” 

 муниципал

ьный 

  

 

 объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Мастера игры” 

 Свидетельство 

участника 

Кудрявова О.Б. 

 

объединение 

“Песочная анимация” 

 Свидетельство 

участника 

Войнова Г.А. 

 

объединение 

“Калейдоскоп 

профессий” 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А. 

 

объединение 

“Мозаика” 

 Свидетельство 

участника 

Кодинцева Л.А. 

 

 объединение 

“Занимательный 

английский” 

 1 место Осипова А.С. 

 

объединение 
“Занимательный 

английский” 

 Свидетельство 
участника 

Осипова А.С 

 

объединение 

“Технология успеха” 

 Свидетельство 

участника 

Андреева О.В. 

 

объединение “Шаг к 

успеху” 

 Свидетельство 

участника 

Андреева О.В. 



 

объединение 

“Технология успеха”  

 Свидетельство 

участника 

Андреева О.В. 

 

объединение 

“Профориентационны

й навигатор” 

 Свидетельство 

участника 

Тихонина В.С. 

 

объединение 

“Профориентационны

й навигатор”  

 Свидетельство 

участника 

Тихонина В.С. 

Городской дистанционный конкурс 

«Энциклопедия профессий»          

18.10.2021 - 14.12.2021 МОУ ДО «МУЦ 
Кировского и Ленинского районов»  

приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля 15.09.2021 № 01-05/825 

 муниципал

ьный 

  

 

Объединение «Желтый 

кот» 

 2 место Сазикова О.В. 

 

Объединение Точки 

роста» 

 3 место Исаковская М.В. 

 

 Объединение 

«Калейдоскоп 

профессий» 

 3 место Кодинцева Л.А. 

 

 Объединение «Умка»  2 место Осипова А.С. 

Городской конкурс новогодних игрушек 

«ЯРелка» 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 22.11.2021 –

22.12.2021приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля 

27.10.2021 № 01-05/968   

 муниципал

ьный 

  

  объединение “Точка 

роста” 

 Свидетельство 

участника 

Гаврилова С.Л. 

 

  

Региональный конкурс «Анатомия 

предмета» ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 15.11.2021-

19.12.2021 

 Региональн

ый 

 Белышева Т.В. 

 объединение “Точка 

роста” 

 Свидетельство 

участника 

Белышева Т.В. 

XIII  дистанционный городской конкурс 

прикладного  и изобразительного 

творчества «Спасатели глазами детей» 

10.12.2021 - 29.12.2021  приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля 12.11.2021 № 01-05/1023 

  

муниципал

ьный 

  

 объединение  
“Читалочка» 

 Свидетельство 
участника 

Войнова Г.А. 

 объединение  

“Желтый кот” 

 3 место Сазикова О.В. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 1 место Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 3 место Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 



 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 2 место Соколова Е.И. 

Городской конкурс  «Семейные 

ценности»  МОУ ДО Детский центр 

«Восхождение»19.11.2021-20.12.2021 
приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 27.10.2021 № 01-

05/966 

    

  объединение “Точка 

роста” 

 Свидетельство 

участника 

Гаврилова С.Л. 

 объединение “Умка”  Свидетельство 

участника 

Осипова А.С. 

 объединение  

“Желтый кот” 

 Свидетельство 

участника 

Сазикова О.В. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

 объединение 

“Волшебный 

карандаш” 

 Свидетельство 

участника 

Соколова Е.И. 

Пятый фестиваль- 

конкурс «Есть такая профессия – 

Родину защищать» МОУ “СШ №72” 

08.12.2021 - 17.12.2021 приказ 

департамента образования мэрии города 

Ярославля 02.11.2021 № 01-05/986 

    

  объединение 

“Мастера игры” 

  3 место Кудрявова О.Б. 

 
Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от общего 

количества обучающихся учреждения): 16,4% 

- муниципального уровня: 14,8 % 
- регионального уровня: 1,6 % 

- всероссийского и международного уровня: 0,1 % 

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

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 20 % 
- муниципального уровня:17,6 % 

- регионального уровня: 1,7% 

           - всероссийского и международного уровня: 0,7 % 

 

5.4 Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях различного 

уровня 

Наименование мероприятия, место проведения, дата Уровень Результат 

Андреева Ольга Владимировна, педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества  «Новогодний и 
рождественский сувенир» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 18.11.2020 

№ 01- 05/916 ЦВР «Приоритет» 01.12.2020-
15.01.2021  

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности муниципальный Благодарственное 



в сети Интернет «Нереальная реальность» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 
в сети Интернет «Нереальная реальность» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 
МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской дистанционный профориентационный 

конкурс «Парад профессий» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского  
и Ленинского районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Областной конкурс творческих работ по 

предупреждению детского электротравматизма 

«Мы знаем все про электробезопасность» 
ДО ЯО, филиал публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» - «Ярэнерго». ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Ярэнерго» на № 41/01.03 от 08.02.2021 69-ЯР от 

08.02.2021 

01.04.2021 – 12.04.2021 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Открытый дистанционный городской конкурс-

выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  

12.04.2021 – 28.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской конкурс «Символ семейного счастья» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.03.2021 № 01-07/265 

01.04.2021 – 15.05.2021 МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Конкурс рисунка «Символ Ярославского 
чемпионата «Абилимпикс»                              

 Приказ  № 01-18/1908 01.05.2021 – 20.05.2021                                      

ГОУ ЯО   Ярославский колледж управления 
профессиональных технологий от 26.04.2021 

региональный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Всероссийский конкурс «Здесь нам жить!» для 

обучающихся общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и 
профессиональных образовательных организаций 

Приказ ДО ЯО № 95/01-03 от 23.03.2021 и ДЖКХЭи 

РТ ЯО № 44 от 23.03.2021 23.03.2021 – 31.05.2021 

Всероссийский Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 



ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 

технологий ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 

«Городской конкурс  здоровьесберегающих 
программ, программ антидеструктивного 

поведения» Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от 13.04.2021 № 01-07/340 
19-.04.2021-31.05.2021 

муниципальный 2 место 

«Городской конкурс программ психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса» Приказ департамента образования мэрии 
города Ярославля от 02.04.2021 № 01-07/300 

04.04.2021-19.05.2021 МОУ «ГЦРО» 

муниципальный Сертификат участника 

Всероссийский конкурс программно-методических 
разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Областной конкурс учебно-методических 

материалов по формированию навыков  безопасного 

поведения детей в чрезвычайных ситуациях                                                                 

Приказ  ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ N 34/07-01от 
15.03.2021 01.09.2021 – 30.09.2021 

региональный  2 место   

 

Областной творческий конкурс педагогических 

работников образовательных организаций 
«ЯрПрофи» 

08.11.2021 - 15.11.2021 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Приказ 13.09.2021 г. № 101/07-01 

региональный 2 место 

Региональный этап  всероссийского конкурса 
Всероссийский конкурс социальной рекламы 

«Стиль жизни - здоровье! 2021»         ГУ ЯО   

«Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс»  приказ 

департамента ЯО 01-03/279 от 14.09.2021 

региональный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Областной конкурс компьютерной графики 

22.11.2021 - 24.11.2021         ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ    от  04.10.2021 № 
111/07-01 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

 Городской конкурса лучших психолого-

педагогических практик 

05.10.2021- 19.11.2021   МУ ГЦППМС                                         
приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 05.10.2021 № 01-05/894 

муниципальный сертификат участника 

Городской конкурс социальной рекламы «Новое 
пространство России» приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 22.10.2021 

№ 01-05/951  01.11.2021- 17.12.2021 ЦВР «Глория» 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в 
объективе молодых»                                                                  

приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 25.10.2021 № 01-05/958  24.12.2021  
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива 

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Березина Наталья Евгеньевна, зам. Директора по УВР, педагог доп. образования 

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

Всероссийский 3 место 



дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   
Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Региональный  конкурс «Лучшие практики 

дополнительного образования детей» ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 01.11.2021 -  17.12.2021 
приказ  ГАУ ДПО ЯО ИРО от 28.10.2021  

№ 01-03/183 

региональный сертификат участника 

Белышева Татьяна Владимировна, методист, педагог дополнительного образования 

Городской конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества  «Новогодний и 

рождественский сувенир» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 18.11.2020 

№ 01- 05/916 ЦВР «Приоритет»  
01.12.2020-15.01.2021  

муниципальный Благодарственное 
письмо   

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 
01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской конкурс «Страницы любимых книг» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 21.01.2021 № 01-05/40 
15.02.2021 – 02.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Городской дистанционный профориентационный 

конкурс «Парад профессий» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 
МОУ ДО «МУЦ Кировского  

и Ленинского районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской конкурс-выставка  декоративно-

прикладного творчества «Цветочная карусель» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.02.2021 № 01-05/101 

15.03.2021 года по 16.04.2021 
ЦВР «Приоритет» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 
Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 
Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участников конкурса 

Областной смотр-конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику:                                                            

«Помни каждый гражданин: спасения номер – 01» 

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), ЯООООО ВДПО и 
ГУ МЧС России по ЯО 

на №56/01-03  от 25.02.2021 01.04.2021 – 26.04.2021 

ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС России по  ЯО 

региональный Благодарственное 

письмо 

Открытый дистанционный конкурс  «Космические 

дали» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  05.04.2021 -  30.04.2021 МОУ ЦАТ 
«Перспектива 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

 

II городской конкурс «Музей в чемодане» 

Приказ департамента образования мэрии города 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 



Ярославля от 26.03.2021 № 01-07/275 

01.04.2021 – 15.05.2021  МОУ «СШ № 39» 

победителя конкурса 

Конкурс детского патриотического рисунка 

«Использование служебных животных на страже 
Государственной границы России»  от  10.03.2021  

22.03.2021-18.05.2021 МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
лауреата конкурса 

Всероссийский конкурс программно-методических 
разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Областной смотр-конкурс детского технического 

творчества, посвященном Году науки и технологий 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 01.11.2021 – 30.11.2021  

Приказ от 05.08.2021 № 90/07-01 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Региональный  конкурс «Лучшие практики 

дополнительного образования детей» ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 01.11.2021 -  17.12.2021 
приказ  ГАУ ДПО ЯО ИРО от 28.10.2021  

№ 01-03/183 

региональный сертификат участника 

Войнова Галина Александровна,  педагог дополнительного образования 

Городской  конкурс компьютерного творчества 
«Наше время» Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/47 

МОУ ЦАТ «Перспектива» 25.02.2021 – 15.03.2021 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

XVII дистанционный городской конкурс 
прикладного и изобразительного творчества «Мой 

любимый мультипликационный герой». 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  03.02.2021 № 01-05/96 

МОУ ЦАТ «Перспектива 01.03.2021 – 31.03.2021 

муниципальный Благодарственное 
письмо   

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов»  01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Городской конкурс «Страницы любимых книг» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 21.01.2021 № 01-05/40 
15.02.2021 – 02.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Городской конкурс-выставка  декоративно-

прикладного творчества «Цветочная карусель» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.02.2021 № 01-05/101 

15.03.2021 года по 16.04.2021 ЦВР «Приоритет» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Областной конкурс творческих работ по 
предупреждению детского электротравматизма 

«Мы знаем все про электробезопасность» 

ДО ЯО, филиал публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» - «Ярэнерго». ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго» на № 41/01.03 от 08.02.2021 69-ЯР от 
08.02.2021 

01.04.2021 – 12.04.2021 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

региональный Благодарственное 
письмо 

Открытый дистанционный городской конкурс-

выставка декоративно-прикладного и 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 



изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  

12.04.2021 – 28.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

призёра конкурса 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 
Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 

Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 
творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Областной смотр-конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику:                                                           

«Помни каждый гражданин: спасенья номер – 01» 
ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), ЯООООО ВДПО и 

ГУ МЧС России по ЯО на №56/01-03  от 25.02.2021 

01.04.2021 – 26.04.2021 ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС 
России по  ЯО 

региональный Благодарственное 

письмо 

Городской конкурс «Символ семейного счастья» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.03.2021 № 01-07/265 
01.04.2021 – 15.05.2021 МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной  и 
социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного 
творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Городской природоохранный конкурс – акция 

«Берегите птиц!» Приказ департамента образования 
мэрии города Ярославля от № 01-05/889 от 

10.11.2020 МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 01.11.2020-

25.05.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителя конкурса 

Областной смотр-конкурс детского технического 

творчества, посвященном Году науки и технологий 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 01.11.2021 – 30.11.2021  

Приказ от 05.08.2021 № 90/07-01 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городская акция "Открытка учителю" Приказ 

Департамента образования мэрии г. Ярославля 

01.09.2021 - 15.09.2021 от 07.09.2021 № 01-18/4061 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участников акции 

Городской дистанционный  конкурс 
изобразительного творчества с использованием 

нетрадиционных техник рисования «Волшебный 

мир цвета и красок» ЦВР «Глория» 15.10.2021 - 
31.10.2021. приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 21.09.2021 № 01-05/838 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской творческий дистанционный конкурс 

«Мама – главный в мире человек» МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет»08.11.2021  -  30.11.2021 приказ 

департамента образования мэрии города Ярославля  

от 21.09.2021 № 01-05/851 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
участника конкурса 

Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля - наш общий дом».МОУ ДО Детский 

экологический центр «Родник» 

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 11.10.2021 № 01-05/909 

01.11.2021 - 08.12.2021  

муниципальный  

XIII  дистанционный городской конкурс 
прикладного  и изобразительного творчества 

«Спасатели глазами детей» 10.12.2021 - 29.12.2021  

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

участника конкурса 



приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля 12.11.2021 № 01-05/1023 

Гаврилова Светлана Львовна, педагог  дополнительного образования 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

VII Городской патриотический конкурс 

изобразительного, прикладного творчества и 

фотоискусства «Я живу в России» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.03.2021 № 01-05/264 

10.04.2021 -  12.05.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участников конкурса 

Городской конкурс-выставка  декоративно-

прикладного творчества «Цветочная карусель» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 04.02.2021 № 01-05/101 

15.03.2021 года по 16.04.2021 

ЦВР «Приоритет» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Открытый дистанционный городской конкурс-
выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  

12.04.2021 – 28.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

муниципальный Благодарственное 
письмо   

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 
Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 

Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 
творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участников конкурса 

Открытый дистанционный конкурс  «Космические 

дали» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  05.04.2021 -  30.04.2021 МОУ ЦАТ 

«Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 
 

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Городской природоохранный конкурс – акция 
«Берегите птиц!» Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от № 01-05/889 от 

10.11.2020 МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 01.11.2020-
25.05.2021 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителя конкурса 

Конкурс-выставка «Юннат»  МОУ ДО ЯрЮЦ 
муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 



«Радуга» Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/72 1 от 13.08.2021 
10.09.2021-30.09.2021 

участника  конкурса 

Городская акция "Открытка учителю" Приказ 

Департамента образования мэрии г. Ярославля 

01.09.2021 - 15.09.2021 от 07.09.2021 № 01-18/4061 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участников акции 

Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля - наш общий дом».МОУ ДО Детский 

экологический центр «Родник» 

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 11.10.2021 № 01-05/909 

01.11.2021 - 08.12.2021  

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника конкурса 

Городской дистанционный фестиваль-конкурс 
творческого мастерства педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений 

города Ярославля «Мастер-АС»     01.11.2021-

29.11.2021                                                                                                                                  
МОУ ДО ЦДТ «Витязь»   приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 13.10.2021 

№ 01-05/920 

муниципальный Сертификат участника 
конкурса 

Городской конкурс новогодних игрушек «ЯРелка» 

МОУ ДО ЦДТ «Юность» 22.11.2021 –22.12.2021 

приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля 27.10.2021 № 01-05/968   

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника конкурса 

Городской конкурс  «Семейные ценности»  МОУ 

ДО Детский центр «Восхождение»19.11.2021-

20.12.2021 
приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 27.10.2021 № 01-05/966 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника конкурса 

Исаковская Марина Владимировна, зав. отделом, педагог дополнительного образования 

Областной конкурс детского творчества 
«Безопасность на воде глазами детей» 

Приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ  от 01.02.2021 № 

14/07-01 

01.03.2021 – 22.03.2021 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ   

региональный Благодарственное 
письмо 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 
Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 
Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников конкурса 

Городской дистанционный конкурс творческих 
работ «Майский праздник – День Победы!» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.03.2021 № 01-07/269 
01.04.2021 -  30.04.2021  МОУ ДО Центр «Истоки» 

муниципальный Благодарственное 
письмо 

Открытый дистанционный конкурс  «Космические 

дали» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  05.04.2021 -  30.04.2021 МОУ ЦАТ 

«Перспектива 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя конкурса 
 

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Городская акция "Открытка учителю" Приказ 
Департамента образования мэрии г. Ярославля 

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 



01.09.2021 - 15.09.2021 от 07.09.2021 № 01-18/4061 участников акции 

Региональный  конкурс «Лучшие практики 

дополнительного образования детей» ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 01.11.2021 -  17.12.2021 

приказ  ГАУ ДПО ЯО ИРО от 28.10.2021  

№ 01-03/183 

региональный сертификат участника 

Городской дистанционный конкурс «Энциклопедия 

профессий»          18.10.2021 - 14.12.2021 МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов»  

 приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля 15.09.2021 № 01-05/825 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

 

Кодинцева Лидия Александровна ,педагог дополнительного образования 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и моя Россия»: 
мечты о будущем» ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества»  

Приказ № 25-01/144 от 15.05.2020 

региональный Благодарственное 

письмо 

Областной конкурс коллажей «Мы помним, мы 

гордимся» в рамках областной патриотической 

туристско-краеведческой экспедиции   «Моя Родина 

– Ярославия» ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк Приказ N 
02-01/ 21 от 23.03.2020    01.09.2020 – 15.10.2020 

региональный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

 

Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля – наш общий дом»  
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 07.10.2020 № 01- 05/776   МОУ ДО 

ДЭЦ «Родник»       

муниципальный Благодарственное 

письмо 

Городской творческий дистанционный конкурс 
«Мама – главный в мире человек»  

 Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 14.10.2020 № 01- 05/799   МОУ ДО 
ЦВР «Приоритет» 02.11.2020- 30.11.2020 

муниципальный Благодарственное 
письмо 

Областной дистанционный конкурс компьютерной 

графики «Создай анимацию!»                                         

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ  № 77/01-50 от 22.09.2020      
25.09.2020-25.11.2020             

региональный Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя  конкурса 
 

Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в 

объективе молодых» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 13.11.2020 
№ 01- 05/89 МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»  

03.12.2020-18.12.2020  

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 
 

Городской конкурс социальной рекламы  «Новое 

пространство России»                                                          

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 03.11.2020 № 01- 05/866 МОУ ЦВР 

«Глория» 01.11.2020-17.12.2020 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской конкурс новогодних игрушек «ЯрЁлка»  
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020 № 01- 05/915  МОУ ДО 

ЦДТ «Юность»  23.11.2020-23.12.2020 

муниципальный Благодарственное 
письмо 

Городской конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества  «Новогодний и 

рождественский сувенир» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 18.11.2020 
№ 01- 05/916 ЦВР «Приоритет» 01.12.2020-

15.01.2021  

муниципальный Благодарственное 
письмо   

Городской  конкурс компьютерного творчества 

«Наше время» Приказ департамента образования 
мэрии города Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/47 

муниципальный Благодарственное 

письмо   



МОУ ЦАТ «Перспектива» 25.02.2021 – 15.03.2021 

XVII дистанционный городской конкурс 

прикладного и изобразительного творчества «Мой 
любимый мультипликационный герой». 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  03.02.2021 № 01-05/96 
МОУ ЦАТ «Перспектива 

01.03.2021 – 31.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской дистанционный профориентационный 

конкурс «Парад профессий» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Открытый дистанционный городской конкурс-

выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  

12.04.2021 – 28.04.2021МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

муниципальный Благодарственное 

письмо   

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 

Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 
19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

участников конкурса 

Всероссийский конкурс программно-методических 
разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Областной конкурс информационных буклетов о 

правилах безопасного поведения «Надо знать, как 

действовать». 05.07.2021-26.09.2021 ГОАУ ЯО ДО 

ЦДЮТТ Приказ № 83/07-01 от 25.06.2021 

региональный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

 

Городской творческий дистанционный конкурс 

«Мама – главный в мире человек» МОУ ДО ЦВР 

«Приоритет»08.11.2021  -  30.11.2021 приказ 
департамента образования мэрии города Ярославля  

от 21.09.2021 № 01-05/851 

муниципальный Благодарственное 

письмо за  победителя   

конкурса 

Областной конкурс компьютерной графики 

22.11.2021 - 24.11.2021         ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 
приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ    от  04.10.2021 № 

111/07-01 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Межрегиональный конкурс анимационного 

творчества «Создай анимацию!  01.11.2021 -  
30.11.2021                                                  ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮТТ Рыбинский кванториум                                                                      

приказ ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ   от  10.09.2021 № 

Межрегиональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
призёра конкурса 



99/07-01 

Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля - наш общий дом».МОУ ДО Детский 
экологический центр «Родник» 

приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 11.10.2021 № 01-05/909 
01.11.2021 - 08.12.2021  

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
участника конкурса 

Городской конкурс социальной рекламы «Новое 

пространство России» приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 22.10.2021 
№ 01-05/951  01.11.2021- 17.12.2021 ЦВР «Глория» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в 

объективе молодых»                                                                  
приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 25.10.2021 № 01-05/958  24.12.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс «Энциклопедия 
профессий»          18.10.2021 - 14.12.2021 МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов»  приказ 

департамента образования мэрии города Ярославля 
15.09.2021 № 01-05/825 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

 

Кудрявова Ольга Борисовна, педагог-организатор, педагог дополнительного образования 

Конкурс фотографий “Добрые кадры”  01.11.2021 - 

30.11.2021 ЯГПЦ “Молодость”, Управление по 
молодежной политике г. Ярославля 01.10.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за    участников 
конкурса 

 Областной фестиваль молодёжного творчества 

«М.АРТ», 2021 год    ГАУ ЯО «Дворец Молодежи» 

региональный  

региональный Благодарственное 

письмо за    участников 

конкурса 

Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в 

объективе молодых»                                                                  

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 25.10.2021 № 01-05/958  24.12.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Пятый фестиваль- 

конкурс «Есть такая профессия – 
Родину защищать» МОУ “СШ №72” 08.12.2021 - 

17.12.2021 

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 02.11.2021 № 01-05/986 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

 

Осипова Анна Сергеевна. Педагог дополнительного образования  

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества  «Новогодний и 
рождественский сувенир» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 18.11.2020 

№ 01- 05/916 ЦВР «Приоритет» 01.12.2020-

15.01.2021  

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской  конкурс компьютерного творчества 

«Наше время» Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/47 
МОУ ЦАТ «Перспектива» 25.02.2021 – 15.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской конкурс «Страницы любимых книг» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 21.01.2021 № 01-05/40 
15.02.2021 – 02.04.2021 
МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской дистанционный профориентационный муниципальный Благодарственное 



конкурс «Парад профессий» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского  

и Ленинского районов» 

письмо за подготовку 

победителя   конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя  конкурса 

Открытый дистанционный городской конкурс-

выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  

12.04.2021 – 28.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 
«Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 

Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 
19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

  

Городской дистанционный конкурс творческих 

работ «Майский праздник – День Победы!» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.03.2021 № 01-07/269 

01.04.2021 -  30.04.2021  МОУ ДО Центр «Истоки» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

  

Региональный этап всероссийской программы «Арт-
Профи Форум» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и  студентов 
профессиональных образовательных организаций. 

Приказ департамента  образования Ярославской области  

 приказ Департамента образования яо № 132/ 01-03 от 06.04.2021  

ГПОАУ  ЯО Ярославский педагогический колледж 
ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс»  06.04.2021-31.05.2021 

Региональный этап 
всероссийской 

программы 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителя  конкурса 

 

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного 
творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Областной конкурс информационных буклетов о 
правилах безопасного поведения «Надо знать, как 

действовать». 05.07.2021-26.09.2021 ГОАУ ЯО ДО 

ЦДЮТТ Приказ № 83/07-01 от 25.06.2021 

региональный Благодарственное 
письмо за подготовку 

участников конкурса 

Онлайн викторина «Техно- English» (Техно-
Инглиш) по английскому языку 

МОУ ДО «ГЦТТ» 31.11.2021  

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 21.09.2021 № 01-05/840 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

участников конкурса 

Городской конкурс социальной рекламы «Новое 

пространство России» приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 22.10.2021 
№ 01-05/951  01.11.2021- 17.12.2021 ЦВР «Глория» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника конкурса 



Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в 

объективе молодых»                                                                  
приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 25.10.2021 № 01-05/958  24.12.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
победителя конкурса 

Городской конкурс  «Семейные ценности»  МОУ 
ДО Детский центр «Восхождение»                         

19.11.2021-20.12.2021 

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 27.10.2021 № 01-05/966 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс «Энциклопедия 

профессий»          18.10.2021 - 14.12.2021 МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов»  приказ 
департамента образования мэрии города Ярославля 

15.09.2021 № 01-05/825 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 
 

Сазикова Ольга Вячеславовна,  педагог дополнительного образования 

Городской конкурс-выставка декоративно-
прикладного творчества  «Новогодний и 

рождественский сувенир» Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля от 18.11.2020 
№ 01- 05/916 ЦВР «Приоритет» 01.12.2020-

15.01.2021  

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

XVII дистанционный городской конкурс 

прикладного и изобразительного творчества «Мой 
любимый мультипликационный герой». 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  03.02.2021 № 01-05/96 
МОУ ЦАТ «Перспектива» 

01.03.2021 – 31.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 

01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской конкурс «Страницы любимых книг» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 21.01.2021 № 01-05/40 
15.02.2021 – 02.04.2021 
МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

VII Городской патриотический конкурс 

изобразительного, прикладного творчества и 

фотоискусства «Я живу в России» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 24.03.2021 № 01-05/264 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 



10.04.2021 -  12.05.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива 

Городской конкурс-выставка  декоративно-
прикладного творчества «Цветочная карусель» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.02.2021 № 01-05/101 
15.03.2021 года по 16.04.2021 

ЦВР «Приоритет» 

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Областной конкурс творческих работ по 

предупреждению детского электротравматизма 
«Мы знаем все про электробезопасность» 

ДО ЯО, филиал публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» - «Ярэнерго». ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго» на № 41/01.03 от 08.02.2021 69-ЯР от 
08.02.2021 

01.04.2021 – 12.04.2021 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Открытый дистанционный городской конкурс-

выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  
12.04.2021 – 28.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 
Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс творческих 
работ «Майский праздник – День Победы!» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.03.2021 № 01-07/269 
01.04.2021 -  30.04.2021  МОУ ДО Центр «Истоки» 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

  

Открытый дистанционный конкурс  «Космические 

дали» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  05.04.2021 -  30.04.2021 МОУ ЦАТ 

«Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 
 

II городской конкурс «Музей в чемодане» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 26.03.2021 № 01-07/275 

01.04.2022 – 15.05.2021  МОУ «СШ № 39» 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителя конкурса 

Городской конкурс «Символ семейного счастья» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 24.03.2021 № 01-07/265 

01.04.2021 – 15.05.2021 МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Конкурс детского патриотического рисунка 

«Использование служебных животных на страже 
Государственной границы России»  от  10.03.2021  

22.03.2021-18.05.2021 МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»     

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской природоохранный конкурс – акция 

«Берегите птиц!» Приказ департамента образования 
мэрии города Ярославля от № 01-05/889 от 

10.11.2020 МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 01.11.2020-

25.05.2021 

муниципальный  Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителя конкурса 

Конкурс-выставка «Юннат»  МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/72 1 от 13.08.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника  конкурса 



10.09.2021-30.09.2021 

Городская акция "Открытка учителю" Приказ 

Департамента образования мэрии г. Ярославля 
01.09.2021 - 15.09.2021 от 07.09.2021 № 01-18/4061 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участников акции 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«Открываем Россию заново. Всей 
семьей!»Свердловское областное отделение 

Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» с 01.08.2021  

всероссийский 

 

Сертификат участника 

Городской творческий дистанционный конкурс 

«Мама – главный в мире человек» МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет»08.11.2021  -  30.11.2021 приказ 

департамента образования мэрии города Ярославля  

от 21.09.2021 № 01-05/851 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
участника конкурса 

Городской конкурс  «Семейные ценности»  МОУ 
ДО Детский центр «Восхождение»19.11.2021-

20.12.2021 

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 27.10.2021 № 01-05/966 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

участника конкурса 

XIII  дистанционный городской конкурс 

прикладного  и изобразительного творчества 

«Спасатели глазами детей» 10.12.2021 - 29.12.2021  
приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля 12.11.2021 № 01-05/1023 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призера  конкурса 

Городской дистанционный конкурс «Энциклопедия 
профессий»          18.10.2021 - 14.12.2021 МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов»  приказ 

департамента образования мэрии города Ярославля 

15.09.2021 № 01-05/825 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

 

Ромащенко Ирина Валерьевна, директор 

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной  и 
социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного 
творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 

Соколова Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 
в сети Интернет «Нереальная реальность» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 
МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской дистанционный конкурс по безопасности 

в сети Интернет «Нереальная реальность» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/45 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 01.02.2021 – 18.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников конкурса 

VII Городской патриотический конкурс муниципальный Благодарственное 



изобразительного, прикладного творчества и 

фотоискусства «Я живу в России» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 24.03.2021 № 01-05/264 

10.04.2021 -  12.05.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива 

письмо  за подготовку 

участников конкурса 

Областной конкурс творческих работ по 

предупреждению детского электротравматизма 

«Мы знаем все про электробезопасность» 
ДО ЯО, филиал публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» - «Ярэнерго». ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ филиал ПАО «МРСК Центра» - 
«Ярэнерго» на № 41/01.03 от 08.02.2021 69-ЯР от 

08.02.2021 01.04.2021 – 12.04.2021 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участников конкурса 

Открытый дистанционный городской конкурс-

выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 16.03.2021 № 01-05/240  

12.04.2021 – 28.04.2021 МОУ ДО ЦДТ «Витязь» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участников конкурса 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 
«Мир полон красоты»      Приказ МОУ ДО «Дом 

детского творчества Фрунзенского района» от 

10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 
творчества Фрунзенского района» 

муниципальный   
Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников конкурса 

Областной смотр-конкурс детского творчества на 

противопожарную тематику:                                                            
«Помни каждый гражданин: спасенья номер – 01» 

ДО ЯО, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ), ЯООООО ВДПО и 

ГУ МЧС России по ЯО на №56/01-03  от 25.02.2021 

01.04.2021 – 26.04.2021  ЯООООО ВДПО и ГУ МЧС 
России по  ЯО 

региональный Благодарственное 

письмо  за подготовку 
участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс творческих 

работ «Майский праздник – День Победы!» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 04.03.2021 № 01-07/269 

01.04.2021 -  30.04.2021  МОУ ДО Центр «Истоки» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Конкурс детского патриотического рисунка 
«Использование служебных животных на страже 

Государственной границы России»  от  10.03.2021  

22.03.2021-18.05.2021 МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»     

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку   

призёра конкурса 

Благодарственное 

письмо за подготовку   
призёра конкурса 

Городской дистанционный  конкурс 

изобразительного творчества с использованием 
нетрадиционных техник рисования «Волшебный 

мир цвета и красок» ЦВР «Глория» 15.10.2021 - 

31.10.2021. 

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 21.09.2021 № 01-05/838 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителя конкурса 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

победителя конкурса 

Городской творческий дистанционный конкурс 

«Мама – главный в мире человек» МОУ ДО ЦВР 
«Приоритет»08.11.2021  -  30.11.2021 приказ 

департамента образования мэрии города Ярославля  

от 21.09.2021 № 01-05/851 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителя  конкурса 

Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников конкурса 

Городской конкурс  «Семейные ценности»  МОУ 

ДО Детский центр «Восхождение»19.11.2021-

20.12.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

участника конкурса 



приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 27.10.2021 № 01-05/966 

XIII  дистанционный городской конкурс 
прикладного  и изобразительного творчества 

«Спасатели глазами детей» 10.12.2021 - 29.12.2021  

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля 12.11.2021 № 01-05/1023 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

победителя  конкурса 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

призера конкурса 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

участников конкурса 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о 
будущем»          ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» приказ ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» от 28.09.2021 № 25-01/344 
 

Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса 

 

 
 

 

Всероссийский 

Благодарственное 

письмо за подготовку 
победителей конкурса 

Благодарственное 

письмо за подготовку 
участников конкурса 

 

Благодарственное 

письмо за подготовку 
призера конкурса 

Тихонина Валерия Сергеевна, педагог-психолог, педагог дополнительного образования 

Городской конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества  «Новогодний и 
рождественский сувенир»  

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 18.11.2020 № 01- 05/916 ЦВР 
«Приоритет» 01.12.2020-15.01.2021  

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 
призёра конкурса 

Городской  конкурс компьютерного творчества 

«Наше время»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/47 

МОУ ЦАТ «Перспектива» 25.02.2021 – 15.03.2021 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской конкурс «Страницы любимых книг» 
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 21.01.2021 № 01-05/40 
15.02.2021 – 02.04.2021 
МОУ ДО ЦДТ «Юность» 

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской дистанционный профориентационный 

конкурс «Парад профессий» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского  
и Ленинского районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской дистанционный профориентационный 

конкурс «Парад профессий» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  22.01.2021 № 01-05/44 

15.02.2021 -  09.04.2021 МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и Ленинского районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 
01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо за подготовку 

призёра конкурса 

Городской профориентационный дистанционный 
конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

муниципальный Благодарственное 
письмо за подготовку 

призёра конкурса 



01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 

Городской профориентационный дистанционный 

конкурс «Будущее время поколения Z»  

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  04.02.2021 № 01-05/99 

01.03.2021 – 16.04.2021 

МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 
районов» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Открытый дистанционный конкурс детских работ 

«Мир полон красоты» 

Приказ МОУ ДО «Дом детского творчества 
Фрунзенского района» от 10.04.2021 № нет 

19.04.2021-30.04.2021 МОУ ДО «Дом детского 

творчества Фрунзенского района» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Городской дистанционный конкурс творческих 
работ «Майский праздник – День Победы!» 

Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 04.03.2021 № 01-07/269 
01.04.2021 -  30.04.2021  МОУ ДО Центр «Истоки» 

муниципальный Благодарственное 
письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Открытый дистанционный конкурс  «Космические 

дали» 

Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от  05.04.2021 -  30.04.2021 МОУ ЦАТ 

«Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

Региональный этап всероссийской программы «Арт-
Профи Форум» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования и  студентов 

профессиональных образовательных организаций 
Приказ департамента  образования Ярославской области  

 приказ Департамента образования яо № 132/ 01-03 от 06.04.2021  

ГПОАУ  ЯО Ярославский педагогический колледж 
ГУ ЯО «ЦПОиПП «Ресурс»  06.04.2021-31.05.2021 

Региональный этап 
всероссийской 

программы 

Благодарственное 
письмо за подготовку 

участников  конкурса 

 

Региональный конкурс методических разработок  

молодых педагогов-психологов «Психолог 

будущего» 
 Приказ N 01-03/118 от 17.04.2020 

ГАУ ДПО ЯО ИРО кафедра общей педагогики и 

психологии 25.05.2020-25.09.2021 
 

региональный 3 место 

«Городской конкурс  здоровьесберегающих 

программ, программ антидеструктивного 

поведения»  
Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 13.04.2021 № 01-07/340 

19.04.2021-31.05.2021 

муниципальный 2 место 

«Городской конкурс программ психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса» 

 Приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 02.04.2021 № 01-07/300 04.04.2021-

19.05.2021 МОУ «ГЦРО» 

муниципальный 1 место 

Всероссийский конкурс программно-методических 

разработок «Панорама методических кейсов 
дополнительного образования художественной  и 

социально- гуманитарной направленностей» - 2021   

Приказ № 76 от 16.02.2021   ФГБУК 
«Всероссийский центр развития художественного 

творчества    и гуманитарных технологий»  

01.02.2021- 22.05.2021 

Всероссийский 3 место 



Областной конкурс учебно-методических 

материалов по формированию навыков  безопасного 
поведения детей в чрезвычайных ситуациях                                                                 

Приказ  ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ N 34/07-01от 

15.03.2021 01.09.2021 – 30.09.2021 

региональный  Благодарственное 

письмо   
 

Всероссийский проект «Диалог культур» 
Общественное движение «Ассоциация учащейся 

молодежи Российского Союза Молодежи 

«Содружество» (АУМ РСМ «Содружество») и 
Общероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи» от 01.08.2021 

Всероссийский Благодарственное 
письмо   

Областной творческий конкурс педагогических 

работников образовательных организаций 
«ЯрПрофи» 

08.11.2021 - 15.11.2021 ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 

Приказ 13.09.2021 г. № 101/07-01 

региональный 2 место 

Городской конкурс «Лучшие мероприятия по 
профориентации с родителями в образовательных 

учреждениях»  

МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района».  
10.10.2021 -  20.12.2021    

 приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля  от 21.09.2021 № 01-05/852 

муниципальный 3 место 

 Городской конкурса лучших психолого-
педагогических практик 

05.10.2021- 19.11.2021   МУ ГЦППМС                                         

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 05.10.2021 № 01-05/894 

муниципальный 3 место 

Дистанционный городской фотоконкурс «Мир в 

объективе молодых»                                                                  

приказ департамента образования мэрии города 
Ярославля от 25.10.2021 № 01-05/958  24.12.2021  

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

муниципальный Благодарственное 

письмо  за подготовку 

участника конкурса 

  
61.5  % руководящих и педагогических работников Центра в  2021  году приняли участие в 

мероприятиях различного уровня: 

 

5.5  Повышение квалификации педагогических и административных работников за отчетный 

период 

Педагогические и руководящие работники Центра постоянно повышают свою 

компетентность. Так, в 2021 году сотрудники проходили обучения на курсах повышения 

квалификации, участвовали в работе конференций, форумов, семинаров, вебинаров, 

методических объединений, мастер – классов: 

Учебное заведение Название, форма обучения 
Сроки 

обучения 

Результат № 

свидетельства, 
сертификата) 

Андреева Ольга Владимировна, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования 

ГБНОУ ДУМ СПб Всероссийская научно – практическая 
конференция «Сопровождение 

профессионального самоопределения детей и 

молодежи: проблемы, достижения, пути 

развития». 

16-17 
февраля 2021  

Сертификат 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО «Подход к 

профилактике суицидального поведения в УДО». 

02.02.2021  Слушатель 

ГЦРО Семинар для коллективов УДО «Подготовка к 

апробации программы профпроб для учащихся 7х 
классов» 

12.03.2021  Слушатель 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО «Развитие 13.04.2021  Слушатель 



познавательных способностей детей 1-2 класса». 

ГЦРО Совещание для педагогов-психологов ОО 

«Содержательные аспекты 
отчетной документации» 

18.05.2021  Слушатель 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей 

с СДВГ. Взаимодействие специалистов». 

18.05.2021  Слушатель 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Единый день профилактики 18.05.2021  Слушатель 

ГЦРО 
Организационное совещание МО психологов 

УДО 

21.09.2021 Слушатель 

«Большая 
перемена» 

ВДЦ“Смена” 

Всероссийский форум профессиональной 
ориентации «ПроеКТОрия» 

21.09 – 23.09 Слушатель 

ГЦРО Семинар в рамках МРЦ «Критерии 

эффективности профориентационной работы 
учреждении дополнительного образования» 

14.10.2021 Слушатель 

ГЦРО Мастер – класс «Использование метафорических 

карт в профориентационной работе” 

12.10.2021 Слушатель 

ГЦРО Городская научно-практическая социально-
психологическая конференция «Гуманизация 

образования сегодня: технологии работы 

психолога и социального педагога» 

23.11.2021 Слушатель 

ГЦРО Мастерская «О душе и для души», посвященная 

Дню психолога 

24.11.2021 Слушатель 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО г. Ярославля 

«Практикум «Игра «Нейтрализаторы» 

30.11.2021 Слушатель 

Онлайн-школа 

«Фоксворд» 

Курсы «Старость, старение и эмпатия» 72 часа ноябрь Слушатель 

сертификат от 

10.11.2021 

№4888277-9187 

Онлайн-школа 

«Фоксворд» 

Конференция «Мягкие» навыки» ноябрь Слушатель 

сертификат от 
11.11.2021 

№4888638-8346 

ГЦРО Городская презентационная площадка 17.11.2021 -
19.11.2021 

Слушатель 

Березина Наталья Евгеньевна, 

зам. Директора по УВР, педагог доп. образования 

Москва АССО 

  Всероссийский семинар «Финансирование в 

сфере дополнительного образования.. Варианты 

внедрения персонифицированного 
финансирования»   

18.02.2021 – 

19.02.2021 

Свидетельство 

участника 

ООО 

«Межотраслевой 

Институт 
Госаттестации» 

Пермского края 

«Антикоррупционная безопасность» (72 часа) 23.03.2021 – 

02.04.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№183101743506 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 Региональный вебинар «Организация 

деятельности лагерей с дневной формой 
пребывания» 

18.05.2021 Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

  Семинар «Приоритеты воспитательной системы 

в организациях дополнительного образования 
детей» 

21.05.2021 Свидетельство 

участника 

ДО мэрии города 

Ярославля 

Участие в городской презентационной площадке 

«Инновационное образовательное пространство 

муниципальной системы образования города 
Ярославля» (дистанционно) 

17.11.2021 Слушатель 



Москва 

Всероссийское совещание работников сферы 

дополнительного 
образования детей 

02.12.2021-

03.12.2021 
2021 

Слушатель 

Белышева Татьяна Владимировна, 

методист, педагог дополнительного образования 

ИСП ГАОУ ВО 
МГПУ 

«Развитие личностного потенциала как ценность 
современного образования» 

31.03.2021 
Сертификат 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Повышение квалификации по программе 
«Повышение доступности дополнительного 

образования детей» (36 часов) 

05.04.2021 – 

09.04.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 
080646 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

  Встреча участников регионального 

методического объединения специалистов сферы 

дополнительного образования детей. 
 МО ДОД специалистов, оказывающих 

методическое сопровождение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

20.01.2021 

Свидетельство 

участника 

МОУ КОЦ    

«ЛАД»           

Семинар  в рамках реализации  проекта 

«Муниципальная модель организационно-

методического сопровождения проекта 

«Успех каждого ребенка»: 

22.01.2021 

Свидетельство 

участника 

ГЦРО 
Семинар  «Технология описания педагогического 

опыта». 
28.01.2021 

Свидетельство 

участника 

Москва АССО 

  Всероссийский онлайн-семинар 

«Построение педагогической системы 
дистанционного обучения в организациях 

дополнительного образования детей». 

02.02.2021 – 
03.02.2021 

Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
  Вебинар по работе с порталом 
персонифицированного дополнительного 

образования Ярославской области. 

03.02.2021 
Свидетельство 
участника 

Москва АССО 

  Всероссийский семинар «Финансирование в 

сфере дополнительного образования.. Варианты 
внедрения персонифицированного 

финансирования»   

18.02.2021 – 
19.02.2021 

Свидетельство 

участника 

ММСО. (Москва)  Онлайн-конференция «ММСО. Осознанность»   
04.03.2021 

05.03.2021 

Свидетельство 

участника 

(ГЦРО) 

 

Веб-конференция «Система внеурочных 

мероприятий как способ вовлечения детей в 

систему дополнительного образования» в рамках 
МРЦ «Успех каждого ребенка» 

09.03.2021 

 

Свидетельство 

участника 

(ГЦРО) 
 

Семинара для коллективов УДО «Подготовка к 

апробации программы профпроб для учащихся 7-

х классов».  

12.03.2021 
 

Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Вебинар «Медиативный подход в воспитательной 

практике сферы образования»  
16.03.2021 

Свидетельство 

участника 

Москва АССО 

Всероссийский онлайн-семинар: 

«Дополнительные общеразвивающие программы 
нового поколения: нормативные требования, 

особенности проектирования и реализации» 

08.04.2021 – 
09.04.2021 

Свидетельство 

участника 

Москва АССО 

Всероссийский онлайн-семинар «Рабочая 
программа воспитания: как разработать и 

включить в общую образовательную программу 

учреждения». 

09.04.2021 

Свидетельство 
участника 

Москва АССО 
II Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие личностного потенциала 

как ценность современного образования» 

31.03.2021 
Свидетельство 
участника 

Москва АССО 

Всероссийская интернет-конференция «Роль 

организации дополнительного образования в 
успешной социализации детей» 

22.04.2021 

Свидетельство 

участника 

г. Ярославль 

организаторы: 

Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

26.04.2021- 

27.04.2021 

Свидетельство 

участника 



Министерство 

просвещения РФ 
Правительство ЯО 

Координаторы 

Департамент 

образования  ЯО 
ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ЯГПУ  им. 

К.Д.Ушинского 

МОУ ДО «Дворец 

пионеров»   

Всероссийская интернет-конференция «Роль 

организации дополнительного образования в 

успешной социализации детей» 

22.04.2021 

 

Сертификат 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
 Региональный вебинар «Организация 
деятельности лагерей с дневной формой 

пребывания» 

18.05.2021 Свидетельство 
участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

  Семинар «Приоритеты воспитательной системы 

в организациях дополнительного образования 
детей» 

21.05.2021 Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Дискуссионная площадка «Педсовет 76.РФ» по 

теме «Эффективные механизмы реализации 
регионального проекта  «Успех каждого ребенка: 

программный подход в дополнительном 

образовании»  

28.05.2021 Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
    Семинар «Организация внеурочной 
деятельности в цифровом формате» 

 

06.10.2021  

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Сетевое взаимодействие школ: новые 

возможности для профессионального общения и 
платформа СФЕРУМ»  

13.10.2021  

ГАУ ДПО ЯО ИРО Семинар «Актуальные вопросы ПФДО» 13.10.2021  

АРОО Москва 

Вебинар «Содержание методик дополнительного 

образования. Основное содержание ДОП.» 

09.11.2021 

 

 

сертификат 

АРОО Москва 

Семинар «Программно-методическое обеспечение 

деятельности образовательной организации и 

педагога дополнительного образования» 

23.11.2021 сертификат 

МОУ ДО ЦДТ 

”Глория” 

  Семинар « Программа воспитания: от примерной 
к рабочей (опыт разработки программы 

воспитания) 

23.11.2021 Слушатель 

ДО мэрии города 
Ярославля 

Участие в городской презентационной площадке 

«Инновационное образовательное пространство 
муниципальной системы образования города 

Ярославля» (дистанционно) 

17.11.2021 Слушатель 

Москва 
Всероссийское совещание работников сферы 
дополнительного 

образования детей 

02.12.2021-
03.12.2021 

2021 

Слушатель 

Войнова Галина Александровна, 

педагог дополнительного образования 

ИРО 

 

Повышение квалификации по программе 
«Повышение доступности дополнительного 

образования детей» (36 часов) 

05.04.2021 – 

09.04.2021 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

080649 

ГЦРО Семинар для коллективов УДО «Подготовка к 

апробации программы профпроб для учащихся 7х 

классов» 

12.03.2021  Слушатель 

ГЦРО КПК “Разработка краткосрочных программ” 22.11-22.12 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Online школа Ольги 
Ефимовой 

Прохождение онлайн-обучения «Скорочтение и 
развитие речи» 

август  



Гаврилова Светлана Львовна, 

педагог  дополнительного образования 

ГЦРО КПК “Разработка краткосрочных программ” 22.11-22.12 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

Исаковская Марина Владимировна, 

зав. отделом, педагог дополнительного образования 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Вебинар «Медиативный подход в воспитательной 

практике сферы образования»  
16.03.2021 

Свидетельство 

участника 

ГЦРО 
Семинар  «Технология описания педагогического 
опыта». 

28.01.2021 
Свидетельство 
участника 

Москва АССО 

Всероссийская интернет-конференция «Роль 

организации дополнительного образования в 

успешной социализации детей» 

22.04.2021 

Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

  Семинар «Приоритеты воспитательной системы 

в организациях дополнительного образования 

детей» 

21.05.2021 Свидетельство 

участника 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Дискуссионная площадка «Педсовет 76.РФ» по 
теме «Эффективные механизмы реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка: 

программный подход в дополнительном 
образовании»  

28.05.2021 Свидетельство 
участника 

Кодинцева Лидия Александровна 

педагог дополнительного образования 

Департамент 
образования мэрии 

города Ярославля 

Совещание на платформе ZOOM для 
руководителей волонтерских 

объединений. 

21.01.2021 Свидетельство 
участника 

ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

Областное методическое 

объединение организаторов деятельности 
добровольческих (волонтерских) 

объединений образовательных организаций 

Ярославской области «Технологии работы 
волонтерского объединения» 

31.03.2021 Свидетельство 

участника 

ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

Заседание областного методического объединения 

организаторов деятельности добровольческих 

(волонтерских) объединений образовательных 
организаций Ярославской области «Технологии 

развития творческих способностей 

обучающихся». 

21.10.2021 Свидетельство 

участника 

ГЦРО КПК «Разработка краткосрочных дополнительных 

программ». 

ноябрь- 

декабрь 2021 

 

ГЦРО КПК "Инновации в образовании: от конкурса до 

инновационного продукта" 

ноябрь- 

декабрь 2021 

 

Кудрявова Ольга Борисовна, 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования 

ООО “Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания” 

КПК “Основы обеспечения  информационной 
безопасности детей” 

апрель, 2021 
год 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

МОУ ДО  
ЦДТ “Юность” 

Педагогический обучающий семинар на тему: 
– «Технологии дифференцированного и 

разноуровневого обучения” 

-Семинар-практикум  «Оформление наградных 
материалов» 

– Семинар-практикум по работе с 

видеоматериалами 

 
февраль, 

2021 год 

 
слушатель 

 

свидетельство 
участника 

Осипова Анна Сергеевна. 

педагог дополнительного образования 

ГЦРО Семинар для коллективов УДО «Подготовка к 12.03.2021 Свидетельство 



апробации программы профпроб для учащихся 7х 

классов» 

участника 

ГЦРО КПК «Разработка краткосрочных дополнительных 

программ». 

ноябрь- 

декабрь 2021 

Свидетельство 

участника 

РРЦ ГУ ЯО ЦТИСО Видеоконференция «Единый урок по 
безопасности в Интернете» 

19.11 Свидетельство 
участника 

Ромащенко Ирина Валерьевна, 

директор 

Москва АССО 

  Всероссийский онлайн-семинар 

«Построение педагогической системы 

дистанционного обучения в 
организациях дополнительного образования 

детей». 

02.02.2021 – 

03.02.2021 

Свидетельство 

участника 

Москва АССО 

  Всероссийский онлайн-семинар 

«Построение педагогической системы 
дистанционного обучения  в организациях  

дополнительного образования детей». 

02.02.2021 – 
03.02.2021 

Свидетельство 

участника 

Москва АССО 

  Всероссийский семинар «Финансирование в 

сфере дополнительного образования.. Варианты 
внедрения персонифицированного 

финансирования»   

18.02.2021 – 
19.02.2021 

Свидетельство 

участника 

ММСО. (Москва)  Онлайн-конференция «ММСО. Осознанность»   04.03.2021 
05.03.2021 

Свидетельство 
участника 

г. Ярославль 

организаторы: 

Министерство 
просвещения РФ 

Правительство ЯО 

Координаторы 
Департамент 

образования  ЯО 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ЯГПУ  им. 
К.Д.Ушинского 

Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

26.04.2021- 

27.04.2021 

Свидетельство 

участника 

МОУ ДО «Дворец 

пионеров»   

Всероссийская интернет-конференция «Роль 

организации дополнительного образования в 
успешной социализации детей» 

22.04.2021 

 

сертификат 

Сазикова Ольга Вячеславовна, 

педагог дополнительного образования 

ГЦРО 

Дополнительная профессиональная программа 
«Разработка дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей 

программы в условиях персонифицированного 

образования детей в Ярославской области» (36 
часов) 

03.02.2021-

31.03.2021 
 

Удостоверение 
№ 208 

ГЦРО Методическое объединение «Игровой подход в 

изучении чувств ребенка» 

06.10.2020 Свидетельство 

участника 

ГЦРО 
Семинар  «Технология описания педагогического 
опыта». 

28.01.2021 
Свидетельство 
участника 

Тихонина Валерия Сергеевна, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования 

МНИФ «Институт 
Гештальта» 

(Минск, Беларусь) 

«Спортивная психология для профессионалов» 
(60 часов) 

01.02.2021-
31.03.2021 

Сертификат № 
032115 

ГЦРО Методическое объединение психологов «Опыт 
тренинговой работы с коллективом» 

19.01.2021 Слушатель 

ГЦРО Семинар «Система персонифицированного 

дополнительного образования: профессиональный 

рост педагога, проблемы решения». 

29.01.2021 Слушатель 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО «Подход к 02.02.2021 Слушатель 



профилактике суицидального поведения в УДО» 

ГБНОУ ДУМ СПб Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сопровождение профессионального 
самоопределения детей и молодежи: проблемы, 

достижения, пути развития» 

16.02.2021-

17.02.2021 

Сертификат 

ГЦРО Семинар для коллективов УДО «Подготовка к 
апробации программы профпроб для учащихся 7х 

классов» 

12.03.2021 Слушатель 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО «Использование 

детско-родительских занятий и тренингов с 
дошкольниками как форма работы с семьей 

психолога УДО» 

16.03.2021 Слушатель 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО «Развитие 

познавательных способностей детей 1-2 класса» 

13.04.2021 Слушатель 

ГЦРО Онлайн семинар в рамках деятельности МРЦ 

«Муниципальная модель организационно - 

методического сопровождения проекта «Успех 
каждого ребенка», МОЦ совместно с МОУ 

«Гимназия № 3»  

13.04.2021 Слушатель 

«Большая 

перемена» 
ВДЦ“Смена” 

Всероссийский форум профессиональной 

ориентации «ПроеКТОрия» 

21.09 – 23.09 Слушатель 

ГЦРО Организационное совещание МО психологов 

УДО 

21.09 Слушатель 

Ресурс Семинар «Применение комплекта игр 
«Экономика региона» в профориентационной 

работе» 

7.10 19.10 
 

Слушатель 

ГЦРО Мастер – класс «Использование метафорических 

карт в профориентационной работе» 

12.10 Слушатель 

ГЦРО Городская презентационная площадка 17.11-19.11 Слушатель 

ГЦРО Городская научно-практическая социально-

психологическая конференция «Гуманизация 
образования сегодня: технологии работы 

психолога и социального педагога» 

23.11 Слушатель 

ГЦРО Мастерская «О душе и для души», посвященная 

дню психолога 

24.11 Слушатель 

ГЦРО МО педагогов-психологов УДО г. Ярославля 

«Практикум. Игра «Нейтрализаторы» 

30.11 Слушатель 

ГЦРО КПК "Инновации в образовании: от конкурса до 

инновационного продукта" 

октябрь-

декабрь 

Сертификат о 

повышении 
квалификации 

 

5.6. Учебно-методическая работа учреждения в 2021 угоду (составление авторских 

дополнительных образовательных программ, проведение мастер-классов, семинаров, 

выпуск методических разработок и т.д.): 

 Научные, научно-методические и учебно-методические публикации 
Уровень 

публикации 

Вид 

публикации, 

название 

Дата 

публикаци

и 

Выходные данные, 

объем публикаций 

В  электронной 

версии указать  

сайт профильного 
издательства 

Автор 

публикации 

Всероссийский ДООП 

«Технология 
успеха» 

18.05.2021  https://infourok.ru/dopol

nitelnaya-
obsheobrazovatelnaya-

obsherazvivayushaya-

programma-

tehnologiya-uspeha-
5195552.html  22 стр. 

https://infourok.ru/do

polnitelnaya-
obsheobrazovatelnay

a-

obsherazvivayushaya

-programma-
tehnologiya-uspeha-

5195552.html 

 

Андреева 

О.В. 

региональный Статья «Роль 

профессиональн

Май 2021 2,5 листа  Ромащенко 

И.В., 
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ых проб в 

социализации 
обучающихся в 

системе 

дополнительног

о образования» 

Березина 

Н.Е., 
Белышева 

Т.В., 

Исаковская 

М.В. 

Всероссийский ДООП «Все 

работы 

хороши» 

24.05.2021 https://infourok.ru/kons

pekt-zanyatiya-

professiya-specialnost-
dolzhnost-1-klass-

5203460.html 

23 стр  

https://infourok.ru/ko

nspekt-zanyatiya-

professiya-
specialnost-

dolzhnost-1-klass-

5203460.html 

Войнова 

Г.А. 

Всероссийский Сценарий 
внеклассного  

(внеурочного)  

мероприятия по 
пожарной 

безопасности 

14.05.2021 13 стр. https://infourok.ru/sc
enarij-meropriyatiya-

po-pozharnoj-

bezopasnosti-
5189960.html 

 

Кодинцева 
Л.А. 

Всероссийский ДООП 

«Занимательны

й английский» 

Май 2021г 31 стр. https://infourok.ru/do

polnitelnaya-

obsheobrazovatelnay
a-

obsherazvivayushaya

-programma-

zanimatelnyj-
anglijskij-

5197208.html 

Осипова 

А.С. 

Всероссийский Методическая 
разработка, 

«Осенняя 

спячка 

насекомых» 

27.05.2021  19 стр  https://infourok.ru/ko
nspekt-osennyaya-

spyachka-

nasekomyh-1-klass-

5207608.html  

Сазикова 
О.В. 

Всероссийский дополнительная 

общеобразовате

льная 
общеразвивающ

ая программа 

«Психология 

чемпионов» 

18.05.2021 24 стр https://infourok.ru/do

polnitelnaya-

obsheobrazovatelnay
a-

obsherazvivayushaya

-programma-

psihologiya-
chempionov-

5196006.html 

 

Тихонина 

В.С. 

Всероссийский Комплексная 

программа 

профилактики 

агрессивного 
поведения 

младших 

школьников. 
 

19.05.2021 20 стр https://infourok.ru/ko

mpleksnaya-

programma-

profilaktiki-
agressivnogo-

povedeniya-

mladshih-
shkolnikov-

5197126.html 

 

Тихонина 

В.С. 

Всероссийский Трудовой 
Кодекс РФ о 

трудоустройств

е подростков 

19.05.2021 3 стр https://infourok.ru/tr
udovoj-kodeks-rf-o-

trudoustrojstve-

podrostkov-
5197139.html 

 

Тихонина 
В.С. 
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В течение 2021-2022 учебного года  методический фонд образовательного учреждения 

пополнился  дидактическими материалами: 

  

Название ДООП Программно - методическая продукция   ФИО 

разработчика 

«Шаг к успеху» Разработка адаптированных заданий для детей с ОВЗ Андреева О.В. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Разработка профессиональной пробы «Товаровед-

эксперт» 

Андреева О.В. 

«Профориентацион

ный навигатор» 

Подготовка видеозанятия «Матрица профессионального 

выбора» 

Андреева О.В. 

«Творчество –

впечатления - 

выбор» 

Разработка игры «Моя профессия - мой выбор» Андреева О.В. 

“Про soft skills” Разработка ДООП “Про soft skills” Андреева О.В. 

 Разработка положения городского мероприятия 

«Профориентационная площадка «Точка роста» 
Андреева О.В. 

 Разработка обучающей компьютерной игры «Азбука 
безопасности»  

Андреева О.В. 

«Технология 

успеха» 

Подготовка дидактического материала для занятий в 

объединении «Технология успеха» 

Андреева О.В. 

 Разработка программы психологических тренингов 

«Личностный Start Up» 
Андреева О.В. 

Тихонина В.С. 

 Подготовка материалов для раздела «Служба медиации» на 
сайте МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» 

Андреева О.В 

 Разработка семейного квиза «Мы вместе, мы едины», 

посвященного Дню народного единства 
Андреева О.В. 

Тихонина В.С. 

«Юный шахматист» Подготовка и оформление раздаточного материала по 

программе: карточки «Шахматные задачи», таблица к 

аннотации (записи) шахматной игры, обновлены 

задания по теме «Мат в один ход», «Мат в два хода», 

карточки по теме «Защита и нападение», итоговый 

кроссворд. 

Белышева Т.В. 

«Ассорти» (блок 

«Два короля») 

Подготовлены карточки - заданиями «Лабиринт», 

«Один в поле воин», «Доберись до ракеты», итоговая 

игра «Путешествие в шахматную страну» 

Белышева Т.В. 

«Вектор успеха» Разработка материалов к занятиям по программе: 

образцы изделий, карточки-задания.  Подборка 

рисунков с использованием фигур в текстовом 

редакторе Word. Разработка заданий по оформлению и 

использованию цвета в текстовом редакторе Word. 

Разработка заданий в текстовом редакторе Word по 

оформлению таблиц. 

Белышева Т.В. 

“Компьютерный 

художник” 

Обновление вариантов рисунков с использованием 

штампов. Разработка рисунков к памятным и 

праздничным датам 

Белышева Т.В. 

“Два короля” Разработка игровых заданий по теме “Взятие фигур”. 

Разработка творческих заданий по решению шахматных 

задач 

Белышева Т.В. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Разработка профессиональной пробы «Архитектор» Войнова Г.А. 

“Читалочка” Разработка дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы “Читалочка” 

Войнова Г.А. 

“Читалочка” Разработка демонстрационного и раздаточного 

материала к ДООП: таблицы Шульте, анаграммы, 

тексты в разных вариациях (перевернутый, текст-

анаграмма, с пропущенными гласными, без пробелов  и 

 



тд), мнемокарты, струп тест, буквенные пирамиды,  

"Все работы 

хороши" 

Разработка занятия "Международный день  Войнова Г.А. 

“Все работы 

хороши” 

Разработки тематических занятий “День воспитателя и 

всех дошкольных работников”, “Международный день 

врача”, “Международный день анимации”, 

“Международный день энергосбережения”, 

“Международный день художника” 

Войнова Г.А. 

«Точки роста» Разработка материалов к занятиям по программе: 

образцы изделий, карточки-задания. 

Гаврилова С.Л. 

«Математика и 

логика» 

Систематизация материала по теме: «Решение задач». 

Оформление раздаточного материала. 

Исаковская М.В. 

«Успешинка» Изготовление демонстрационного и раздаточного 

материала (этапы работы) по разделам: «Аппликация», 

«Декоративная роспись» 

Исаковская М.В. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Разработка профессиональной пробы «Сантехник» Исаковская М.В. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Разработка профессиональной пробы «Психолог». Кодинцева Л.А. 

«Ассорти» Разработка материалов к занятиям по программе: 

презентации, памятки, викторина «Веселая масленица». 

Кодинцева Л.А. 

«Познавайка» Разработка викторины, посвященной Дню космонавтики 

«Хочу всё знать про космос». 

Кодинцева Л.А. 

“Калейдоскоп 

профессий” 

Разработка профессиональной пробы «Психолог» Кодинцева Л.А. 

“Ассорти”, 

“Познавайка” 

Разработка праздничных и тематических занятий “День 

вторичной переработки”, “День астрономии”. 

Кодинцева Л.А. 

 Дистанционное мероприятие “Большая семейная викторина”  Кодинцева Л.А. 

“Познавайка”, 

“Карусель знаний” 

блок 

“Замечательные 

детки” 

“Ассорти” 

Разработка игровых командных карт раундов и 

презентации раундов викторины “По дорогам сказок” 

Кудрявова О.Б. 

“Познавайка”, 

“Карусель знаний” 

блок 

“Замечательные 

детки” 

“Ассорти” 

Разработка игровых карт заданий “Весёлый сценарист” и 

“играем сказку” для занятия “Знакомьтесь-театр! 

Кудрявова О.Б. 

“Познавайка”, 

“Карусель знаний” 

блок 

“Замечательные 

детки” 

“Ассорти” 

Разработка игровых карт с заданиями для занятия 

“Большие буквы (осень) 

Кудрявова О.Б. 

“Познавайка”, 

“Карусель знаний” 

блок 

“Замечательные 

детки” 

“Ассорти” 

Разработка “Анкета-знакомство”,игровых карт игры 

“Интервью” для занятия “Дружные ребята” 

Кудрявова О.Б. 

“Познавайка”, 

“Карусель знаний” 

блок 

“Замечательные 

Разработка  методического материала и игровых карт 

“Тотем” для занятия “По следам индейского племени” 

Кудрявова О.Б. 



детки” 

“Ассорти” 

“Познавайка”, 

“Карусель знаний” 

блок 

“Замечательные 

детки” 

“Ассорти” 

Разработка игровых экзаменационных билетов” для 

занятия “Весёлые экзамены” 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Разработка и составление сценария танцевальной 

программы “Прыг-скок-чарт” для ДО в рамках старта 

нового учебного года 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Составление сценария эрудит-викторины по ПДД 

“Дорожный брейн-ринг” для ДО Центра старшего 

школьного возраста в рамках профилактики безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге.  

-презентация раундов викторины 

-игровые карты раундов, протоколы жюри 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Разработка и составление сценария тематического 

мероприятия “ В стране непрочитанных книг” для ДО, в 

рамках празднования Международного дня школьных 

библиотек 

-игровые карты (загадки, викторины) 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Разработка и составление викторины “Дорожная азбука” 

для ДО Центра младшего школьного возрастав рамках 

профилактики безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге.  

-презентация раундов викторины 

-игровые карты раундов, протоколы жюри 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Разработка и составление сценария театрализованной 

игровой программы “Невероятные приключения 

настоящих первоклассников” для ДО Центра младшего 

школьного возраста в рамках Праздника “Посвящение в 

первоклассники” 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Разработка и составление порядка проведения 

дистанционной онлайн Акции” Моя большая дружная 

семья!” в рамках празднования Дня единства народа: 

-разработка макета сертификата участников Акции 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел 

Разработка и составление сценария викторины “Вопрос на 

засыпку” для городского лагеря в рамках организации 

каникулярного отдыха 

--презентация раундов викторины 

-игровые карты раундов, протоколы жюри 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел Разработка и составление сценария Акции против курения 

«Курению.NET» для старшеклассников ДО в рамках 

международного дня отказа от курения, профилактики 

употребления ПАВ несовершеннолетними 

-игровые карты конкурсов (пословицы и поговорки, 

“сочиняем агитационный стих, слова караоке популярных 

песен) 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел Разработка и составление сценария театрализованных 

эстафет “Джунгли зовут!” для городского лагеря, в рамках 

организации работы в каникулярное время 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел Разработка и составление сценария проведения эрудит-
Кудрявова О.Б. 



битвы” Долгие вёрсты войны”, для старшеклассников ДО, 

посвященное  Дню героев Отечества                                            

Организационно-

массовый отдел Разработка и составление тематического мероприятия 

“Отстоим Москву!” для ДО младшего школьного возраста, 

посвященное Дню героев Отечества –презентация -

игровые карты конкурсов (“памятные даты”, “поём 

вместе”) 

Кудрявова О.Б. 

Организационно-

массовый отдел Разработка и составление сценария интерактивной 

программы у ёлки “ТИП-ТОП-дискотека”для ДО Центра 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Кудрявова О.Б. 

«Занимательный 

английский» 

Разработка материалов к занятиям по программе: задания 

Wordsearch worksheets, раздаточный материал, 

презентации 

Осипова А.С. 

«Весёлый 

английский» 

Разработка материалов к занятиям по программе: задания 

Worksheets, раздаточный материал, презентации 
Осипова А.С. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Разработка профессиональной пробы «Администратор 

отеля» 

Осипова А.С. 

«Занимательный 

английский» 

Разработка поощрительной системы «Reward chart»  Осипова А.С. 

«Занимательный 

английский» 

Разработка праздничных и тематических занятий 

“Halloween”, “World Pet Day”, “Thanksgiving Day” 

Осипова А.С. 

«Познавайка» блок 

«Компьютерный 

художник» 

Подбор рисунков  по темам: «Зимняя сказка», 

«Поздравление к празднику». 

Сазикова О.В. 

«Ассорти» блок 

«Песочные 

картинки» 

Разработка материалов к занятиям по программе: 

тоновый рисунок, техники изображений. 

Сазикова О.В. 

«Умка» блок 

«Математика и 

логика» 

Подготовка и оформление раздаточного материала по 

программе: решение простых задач на сложение и 

вычитание, работа с таблицами. 

Сазикова О.В. 

«Успешинка» блок 

«Грани творчества» 

Видеозанятие "Аппликация из карандашной стружки. 

Изготовление панно «Лес». 

Сазикова О.В. 

«Психология 

чемпионов» 

Разработка материалов к занятиям по программе: 

презентации, памятки, викторина «В мире спорта»  

Тихонина А.С. 

«Шаг к успеху», 

«Технология 

успеха» 

Разработка занятия «Профессиональное образование в 

Ярославском регионе» 

Тихонина А.С. 

«Ориентир», 

«Профориентацион

ный навигатор» 

Разработка викторины «Трудовой кодекс и особенности 

трудоустройства подростков» 

Тихонина А.С. 

«Творчество-

впечатления-выбор» 

Итоговая игра «Знатоки профессий» Тихонина А.С. 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Разработка профессиональной пробы «Специалист по 

рекламе». 

Тихонина А.С. 

«Творчество-

впечатления-выбор» 

Разработка занятия "Безопасное путешествие" Тихонина А.С. 

«Ориентир», 

«Профориентацион

ный навигатор» 

Разработка профориентационной игры «Куда пойти 

учиться?»  

 

Тихонина А.С. 

 

 



5.7 Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный период (название, 

количественный и возрастной состав, результат). 

Название Количественный и 

возрастной состав 

Результат 

Новые объединения  

Разработаны краткосрочные 
программы 

7-11 лет 

 «Компьютерный рисунок», «Творческая 
мастерская», «Весёлые ребята», Изменения 

в содержании программ «Мозаика», 

«Карусель знаний» (в рамках ОУ). 

  15-17 лет «Старт в будущее» 

  15-17 лет «Дизайн +интерьер» 

 13-14 лет “Про soft-skills” 

 7-10 лет “Читалочка” 

 13-14 лет “Здорово жить!” 

Разработка и проведение конкурсов 

Городской дистанционный 

конкурс «Энциклопедия 
профессий» 

 

Количество 

участников: 
- обучающихся 152 

 -педагогических  

работников 76 
(наставники) 

-  151 родителей 

- 67 учреждений 

Участие в конкурсе содействует 

формированию семейных ценностей на 
основе изучения профессиональных 

интересов поколений; активизации 

совместной деятельности детей и 
родителей; укреплению и развитию 

семейных традиций, профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Городской дистанционный 
конкурс  «Новый год стучит 

в окно» 

Количество 
участников: 

-489 работ. 

- обучающихся 238 
 -педагогических  

работников 485 

(наставники) 

-  238 родителей 
- всего 974 

- 101 учреждение 

 

Участие в конкурсе содействует 
формированию   поиска новых форм 

оформительского мастерства, развитию и 

поощрению художественного творчества, 
активизация совместной деятельности 

детей и родителей, развитию и 

поддержанию интереса педагогов к 

различным направлениям творческой 
деятельности. 

Городской дистанционный 

профориентационный 

конкурса «Парад 

профессий» 
 

Количество 

участников: 

- обучающихся 87 

 -педагогических  
работников 37 

(наставники) 

- всего 124 
- 26 учреждений 

Участие в конкурсе способствует 

расширению информации о новых, 

перспективных профессиях и 

специальностях, развивает умения работать 
с мультимедийными ресурсами и 

графическими редакторами, формирует  

метапредметные компетенции. 
  

Городской конкурс по 

безопасности в сети 

Интернет «Нереальная 
реальность» 

 

Количество 

участников: 

- обучающихся 199 
 -педагогических  

работников 80 

(наставники) 
- всего 279 

- 43 учреждения 

Участие в конкурсе способствует 

привлечению внимания обучающихся к 

необходимости построения безопасного 
интернет – пространства и повышению 

информированности о безопасном 

использовании онлайн-технологий. 

Городской дистанционный 

профориентационный 
конкурс  

«Будущее время поколения 

Z» 

Количество 

участников: 

- обучающихся 357 
 -педагогических  

работников 152 

(наставники) 
- всего 519 

- 81 учреждение 

Участие в конкурсе способствует 

расширению информационной основы о 
новых трендах и технологиях, 

перспективных профессиях и 

специальностях; содействует социальной и 
деловой активности молодежи; развивает 

поисково-аналитическую и практическую 

деятельность; формирует  метапредметные 
компетенции; 



развивать творческие способности детей 

Городское мероприятие 

«Профориентационная 

площадка «Точка роста» 

21 октября 2021 года, 
 

Количество 

участников: 

- обучающихся 25 
 -педагогических  

работников 13 

(наставники) 
- всего 48 

- 13 учреждение 

В мероприятии принимали участие 

представители ГПОУ ЯО Ярославского 

градостроительного колледжа, 

ООО "Ярославское СМУ "Стальмонтаж", 

ООО «Верхневолжский ТМК», ООО 

«МИГ». 

Обучающиеся получили представление о 

ключевых компетенциях в отрасли 

«Строительство»; был активизирован 

процесс личностного и 

профессионального самоопределения 

посредством ознакомления с ведущими 

компаниями города в строительной 

отрасли; совершенствовали умения 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать со сверстниками в 

совместной деятельности. 

Разработка и проведение досуговых мероприятий профориентационной направленности: 

Сетевой проект 

«Профориентационный 
навигатор» 

88 чел. 

Расширение сетевого взаимодействия. 

Обучающиеся объединения 
«Профориентационный навигатор» прошли 

профессиональные пробы на базе 

Ярославского колледжа индустрии питания 

и Ярославского градостроительного 
колледжа 

Разработка занятий по ДОП 

с моделированием 
профессиональных 

ситуаций. 
82 чел. 

Проведены мероприятия, занятия по ДОП с 

моделированием профессиональных 
ситуаций, в том числе на базе 

профессиональных образовательных 

организаций, организаций высшего 

образования 

 Разработка презентаций 

приоритетных направлений 

развития экономики 
региона, современных 

высокотехнологичных 

производств и рабочих мест 

196 чел. 

Организованы и проведены 

образовательные экскурсии: в 

профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации 

высшего образования, на промышленные 

предприятия; чемпионат «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills; 
на отраслевые тематические выставки 

 

Разработка и проведение  дистанционных  конкурсов и мероприятий 

1. Онлайн -флешмоб #ячитаюкнигуовойне 

2.Дистанционный конкурс «Я выбираю здоровый образ жизни»! 

3.Дистанционный конкурс видео-открыток «Спасибо, солдат!»  

4.Онлайн-викторина «Что мы знаем о братьях наших меньших» 

5.Викторина «Секреты здорового питания». 

6.Онлайн-квиз "Настоящий киноман". 

7.Акция «Мы в ответе за птиц на планете». 

8.Флешмоб «Россия объединяет» 

9.Онлайн-викторина на знание профессий «Все профессии важны». 

10.Акция, посвященная Дню матери «Скажи маме спасибо». 

11.Дистанционный конкурс рисунков «Безопасность глазами детей». 

12.Акция "Тонкий лёд!", посвященная безопасности детей в весенний период. 

 13.Онлайн - викторина по безопасности в сети Интернет "Нереальная реальность" 

14.Акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню. 

15.Акция "Весенняя открытка" 

16.Онлайн-викторина "Мозаика леса". 

17.Онлайн-акция "Правила поведения в лесу" 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5


18.Флешмоб «Мой День Земли» 

19.Викторина "Весь мир - театр!". 

20.Флешмоб динамическая перемена «Играй вместе с нами» 

21.Флешмоб «Памяти Героев» 

22.Акция «Треугольник победы» 

23.Викторина "Правила пожарной безопасности". 

24.Викторина «Знатоки музеев» 

2.Викторина по произведениям А.С. Пушкина «Вопросы учёного кота». 

30.Флешмоб рисунков и фотографий «Планета детства» 

 

5.5 Удовлетворенность потребителей качеством дополнительных образовательных 

услуг 

Услуги МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» в социуме микрорайона 

пользуются большим спросом.  В апреле-мае 2021 года проводилось исследование 

удовлетворенности детей услугами дополнительного образования.   

Возраст детей, прошедших анкетирование варьируется от 5 до 18 лет. 

97% опрошенных детей посещают объединения МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

районов» с положительными эмоциями; 

95% детей отметили, что их удовлетворяют условия, созданные для обучения в МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов»; 

99% детей отметили, что в объединениях педагоги обращаются к ним по имени. Это говорит 

об уважении к личности обучающегося; 

82% детей отметили, что у них есть желание и потребность участвовать в конкурсах и 

мероприятиях, которые проводит   МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов»; 

100% детей нравится их непосредственная деятельность в объединении (ях); 

36% детей написали, что хотели бы видеть те объединения, которые на данный момент в 

организации уже имеются. 

Большая роль в системе оценки качества образовательного процесса отводится 

взаимодействию с родителями: анализируется их удовлетворённость организацией и 

результатами образовательного процесса, деятельностью педагогов и детских объединении. 

Родители получают достоверную информацию о работе Центра, об успехах своих детей на 

родительских собраниях, индивидуальных консультациях, сайте учреждения, группе в 

«Вконтакте».  

Также в апреле-мае 2021 года проводилось исследование удовлетворенности родителей и 

законных представителей услугами дополнительного образования. 

Результаты мониторинга  «Удовлетворенности родителей качеством  образовательного 

процесса в МУЦ» за 2020-2021 учебный год 

Для мониторинга качества образовательных услуг МУЦ использовалась анкета 

«Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса в МУЦ». Качество 

образовательного процесса МУЦ оценивалось по результатам опроса родителей обучающихся 

(старшеклассников, младших школьников и дошкольников) по четырем ключевым сферам 

образовательного процесса: 

- учебно-воспитательный процесс; 

- процесс организации деятельности; 

- психологический климат; 

- деятельность администрации. 

Результаты опроса родителей разных возрастных категорий на удовлетворенность 

качеством образовательного процесса МУЦ не имеют значимых различий в процентных 

долях по всем диагностируемым сферам. Из полученных результатов оценки имеют 

преимущественно положительные результаты. Они представлены в сводных таблицах 1, 2 по 

возрастным категориям.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Сводная таблица оценок по результатам родителей младших школьников и дошкольников 

Сфера образовательного процесса Положительная оценка, % Отрицательная оценка, % 

Учебно-воспитательный процесс 75,3 24,7 

Процесс организации деятельности 75,2 24,8 

Психологический климат 78,3 21,7 

Деятельность администрации 71,1 28,9 

Таблица 2.                                                                                                                                                      

Сводная таблица оценок по результатам родителей старшеклассников 

Сфера образовательного процесса Положительная оценка, % Отрицательная оценка, % 

Учебно-воспитательный процесс 70,1 29,9 

Процесс организации деятельности 73,2 26,8 

Психологический климат 80,4 19,6 

Деятельность администрации 75,2 24,8 

Учитывая общую тенденцию к положительным результатам, целесообразно 

представить результаты удовлетворенности в общей сводной таблице. (Таблица 3.) 

Таблица 3. 

Сводная таблица оценок  

Сфера образовательного процесса Положительная оценка, % Отрицательная оценка, % 

Учебно-воспитательный процесс 72,7 27,3 

Процесс организации деятельности 74,2 25,8 

Психологический климат 79,35 20,65 

Деятельность администрации 73,15 26,85 

Для наглядного представления результатов по ключевым сферам образовательного процесса  

использовались диаграммы 1,2,3,4.  

Диаграмма 1. 

 
 

Диаграмма 2. 
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Диаграмма 3. 

 

 
Диаграмма 4. 

 

 
Диаграмма 5 
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Вывод:  

Мониторинг качества образовательных услуг МУЦ по результатам анкетирования 

родителей за 2020-2021 учебный год позволяет отследить тенденцию к росту положительных 

оценок,  также наблюдается рост положительных оценок по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом, что позволяет сделать вывод о том, что образовательный процесс  в МУЦ эффективен.  
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Таким образом, муниципальное задание в 2021 году выполнено в полном объеме. 

В ходе реализации образовательного процесса в 2021 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 психолого- 

педагогическая 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. 

 

Перспективы и планы развития учреждения на 2022 год: 

1.Организационно-методическое и техническое  сопровождение персонифицированного 

дополнительного образования. 

2.Развитие кадровых программно-методических, материально-технических и финансовых 

ресурсов. 

3.Расширение сетевого взаимодействия в целях создания условий  для развития  

профессионального самоопределения детей города Ярославля. 

4.Укрепление материально-технической базы учреждения в объединениях 

профориентационной направленности. 

5.Расширение комплекса программ для обучающихся 6-х , 7-х классов по профессиональному 

самоопределению средствами дополнительного образования,  

6.Разработка  профориентационных мероприятий для начальной школы 

7.Совершенствование работы с родителями: совместное творчество обучающихся и 

родителей. 

8.Реализация основного этапа программы «Одаренные дети» 

9.Организация  рекламной работы по формированию позитивного имиджа Центр.а 

10.Оказание платных услуг. 
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