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Введение 

 

Публичный доклад Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра анимационного творчества «Перспектива» отражает 

основные направления развития и деятельности учреждения, результативность и 

достижения педагогического и ученического коллективов по итогам 2017-2018 учебного 

года, а также определяет перспективные направления деятельности  на новый 2018-2019 

учебный год 

При подготовке Публичного доклада использовалась аналитическая статистическая 

информация учреждения, мониторинговые исследования результатов реализации 

дополнительных образовательных – дополнительных общеразвивающих программ, 

инновационной деятельности педагогов, творческой  деятельности обучающихся. 

Содержание публичного доклада адресуется родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних детей, выбирающим для своего ребенка образовательное 

учреждение дополнительного образования, различные виды творчества. Информация о 

результатах работы учреждения, проблемах и перспективах развития также адресуется 

учредителю, органам местного самоуправления, общественности, определяющим 

муниципальное задание учреждению. 

 

Публичный доклад представлен: посредством сети Интернет на официальном сайте 

учреждения  http://www.multstrana.ru 

 

Авторский коллектив, подготовивший публичный доклад:  

Ищук Владимир Васильевич - директор МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»; 

Лепилиной Е.И. - заместитель директора по УВР; 

Кулигина О.В. – зав. орг-массового отдела; 

Черногорова О.В. – зав. методического отдела. 

 

Материалы для публичного доклада представили: 

Щеулина Д.А. -  ИО заместитель директора по АХЧ; 

Кулигина О.В. – зав. организационно-массового отдела; 

Черногорова О.В. – зав. методического отдела. 

Кожина Н.А.– главный бухгалтер. 

  

http://www.multstrana.ru/
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Общая характеристика учреждения 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения 

1.1 Название образовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное   образовательное 

учреждение дополнительного образования 

Центр анимационного творчества 

«Перспектива» 

1.2 Тип образовательного учреждения  

 

Муниципальное образовательное учреждение  

1.3 Вид образовательного учреждения Центр 

2. Учредитель 

 2.1 Учредитель Департамент образование мэрии города 

Ярославля 

3. Контактная информация 

3.1 Юридический адрес: 150040 Ярославская область, г. Ярославль, ул. 

Некрасова, д. 64/56 

3.2 Телефон, факс 8 (4852) 73-75-43  

3.3 E – mail centr-perspectiva.yar@yandex.ru 

3.4 Адрес сайта www.multstrana.ru 

4.     Лицензия 

4.1 Лицензия Серия 76Л02 №0001473, рег. №39/17 от 

12.05.2017 г., бессрочная,  выданной 

Департаментом образования Ярославской 

области 

5. Административный состав учреждения 

5.1 Директор  образовательного 

учреждения:  

 

Ищук Владимир Васильевич, кандидат 

педагогических наук, доцент  

6.2 Заместители директора по УВР Лепилина Елена Ивановна  

6.3 Главный  бухгалтер Кожина Наталья Александровна 

 

Полное название учреждения Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр анимационного творчества «Перспектива». 

Сокращенное название: МОУДО ЦАТ «Перспектива». 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» по типу и 

организационно-правовой форме является бюджетным учреждением.  

В соответствии с Уставом муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей по своему типу является учреждением 

дополнительного образования детей.  

Место нахождения бюджетного учреждения: 150040, Ярославская область, г. 

Ярославль, улица Некрасова, дом 64/56.  

150043, Ярославская область, г. Ярославль, улица Р.Люксембург, дом 20а.  

150049, Ярославская область, г. Ярославль, улица Свободы, дом 89.  

Почтовый адрес бюджетного учреждения: улица Некрасова, дом 64/56, город 

Ярославль, Ярославская область, 150043.  

На договорных основах в образовательных учреждениях: МОУ СШ №2, МОУ СШ 

№ 30, МОУ СШ № 43, СШ № 71, СШ № 74, СШ № 76.  ГОУ ЯО  "Ярославская школа-

интернат №7". 

mailto:centr-perspectiva.yar@yandex.ru


5 
 

 

Телефоны: директор – 73-75-43,  бухгалтерия 73-27-37 

Здание №1  (ул. Некрасова)  73-80-91 

Здание №2 (ул. Жукова)  73-46-38 

Здание №3 (ул. Р.Люксембург)  75-06-77 

 

1.2 Ведущие принципы деятельности 

МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива» (в дальнейшем – Центр) 

основан в 2000 году приказом мэра города Ярославля. Сегодня «Перспектива» – 

многопрофильное комплексное образовательное учреждение, в основе деятельности 

которого лежит анимационное творчество.  

Образовательно-воспитательной миссия центра «Перспектива»  творческое 

развитие детей и молодежи средствами кино и анимации. 

В настоящее время приоритетными направлениями работы центра являются: 

 разработка и систематизация нормативной базы для анимационной и 

кинодеятельности, использования мультимедийных, информационных и 

коммуникативных технологий, внедрение анимационной и кинодеятельности во 

все сферы жизнедеятельности учреждения, в т.ч. и в учебно-образовательные 

программы реализуемых направленностей; 

 обновление содержания образования на принципах многоуровневости, 

вариативности и интеграции общего и дополнительного и высшего образования, 

поиски и обеспечение полноценного и востребованного современным обществом 

для будущей жизни молодого поколения образования; 

 активная проектная и инновационная деятельность, позволяющие осуществлять 

активное развитие учреждения и сотрудничество с коллегами и социальными 

партнёрами; 

 и др. 
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА УЧАЩИХСЯ 
 

На сегодня структура Центра представлена в виде структурного подразделения 

(Школа творчества) и шести отделов (Школа анимации, Школа искусств отдел социально-

патриотического воспитания, отдел мультимедийного образования, отдел дизайна и 

массовых коммуникаций, организационно-массовый отдел и методический отдел). 

В объединения Центра принимаются преимущественно дети с 5 до 18 лет на 

бюджетной и платной основе по заявлению родителей (законных представителей). 

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год начался 05 сентября 2017 и закончился 31 мая 2016 года, приказом о 

продлении учебного года. Занятия в объединениях начинаются в 08.30 и заканчиваются 

20-00 часов. 

С 1 июня по 31 августа МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» в соответствии с приказом 

директора переходит на летний режим работы. 

В 2017-2018 учебном году в объединениях МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

занималось 3175 обучающихся (на бюджетной основе – 3022 человека, на внебюджетной 

основе – 153 человека) 

Состав обучающихся в 2017-2018 учебном году: 

 

 

В учреждении занимаются обучающиеся с особыми познавательными потребностями: 

 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов 52 

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

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

С отклонениями в развитии, из них: 170 

Дети –инвалиды 57 

 

Контингент обучающихся Центра стабилен. Отсев обучающихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения.   

17% 

60% 

20% 

3% 

Возрастной состав 
обучающихся 

дошкольники 

7-10 лет 

11-15 лет 

16-18 лет 

59% 

41% 

Среднегодовой состав 
обучающихся                ( по 

гендерному признаку) 

девочки 

мальчики 
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3. СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ 
Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В Центре формируются 

коллегиальные органы управления: 

 собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет Центра; 

В соответствии с приоритетными направлениями развития дополнительного образования определяется содержание деятельности с 

педагогическими работниками. Содержание основных направлений деятельности реализуется профессиональными объединениями: 

 художественный совет; 

 аттестационная комиссия; 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Организационная структура управления представлена на схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Центра 

Собрание трудового  

коллектива 

Директор  

Зам. директора по АХЧ Главный бухгалтер Зам. директора по УВР 

Зав. орг. 

массовым 

отделом 

педагог - 

организатор 

 

Тех. 

персонал 

Педагоги дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся  

Родители (законные представители) 

 

Зав. метод 

отделом 

педагог-психолог 

методист 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

Бухгалтер  
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4. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

4.1  Особенности организации учебного процесса 

Образовательный процесс в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» строится в соответствии с принципами 

государственной политики в области дополнительного образования, с учетом запросов детей, 

потребностей семьи, особенностей социально-экономического развития региона, национально-

культурных традиций Ярославского края. 

Образовательный процесс в учреждении имеет несколько основных направлений: 

 работа творческих объединений;  

 развитие детского телевидения; 

 работа творческих объединений по договорам с образовательными учреждениями города на базе 

центра анимационного творчества «Перспектива» или образовательных учреждений; 

 взаимодействие со школами города и области по организации учебного процесса на базе 

«Перспективы» с элементами анимации (программы «Введение в анимацию», обучающие 

экскурсии); 

 использование готовых фильмов и анимационных программ для демонстрации на городских и 

областных мероприятиях и в образовательных учреждениях города; 

 ежегодное проведение международных фестивалей: 

 семейного и молодежного фильма «Кино-клик»,  

 фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Ты не один»; 

 с 2002 года в Ярославле на базе центра «Перспективы» регулярно проводятся сессии 

Международной детской киношколы, получившей название «Ярославский медвежонок». Во 

время сессии дети из города Ярославля и городов Ярославской области имеют возможность 

получить первичные знания по технологии съемочного процесса и снять мультфильм экспресс-

методом, а также посетить мастерскую Александра Петрова; 

 организация и проведение конкурсов на уровне города: 

 Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых» 

 Мастер-классы федерального творческого проекта «Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои 

моей страны»» 

 Проведение мастер-классов по анимации на Открытии Дней науки и техники в ТРЦ «Аура» 

 Открытый городской конкурс прикладного творчества «Символ года» 

 Организация и проведение I городского конкурса компьютерного творчества «Наше время» 

 Организация и проведение открытого конкура (выставки) прикладного и изобразительного творчества 

«Мой любимый мультипликационный герой» 

 Организация клуба семейного кино 

 Организация показов мультфильмов - победителей 23 Открытого российского фестиваля 

анимационного кино "СУЗДАЛЬ-2018" 

 Проведение открытого творческого конкурса «Космические дали» 

 Презентация фильмов, снятых в рамках  всероссийского проекта Анимационная летопись «Герои моей 

семьи – герои моей страны» 

 Торжественное открытие выставки материалов (стендов), по которым были сняты детские 

анимационные фильмы в рамках  всероссийского проекта Анимационная летопись «Герои моей семьи – 

герои моей страны» 

 Организация и проведение городского конкурса рисунков «Рисую мой город» 

 Городской оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания 
Дополнительное образование и воспитание детей в учреждении реализуется в 

образовательных программах следующих направленностей центра:  

 художественная,  

 техническая,  

 естественнонаучная,  

 социально-педагогическая. 
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4.2  Режим работы учреждения 

В соответствии с Уставом Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года: 

Продолжительность учебного года: 36 учебных недель. 

Учебный год начинается не позднее 15 сентября и заканчивается, как правило, до 31 мая. 

Режим работы учреждения ежедневно с 8.00 до 20.00, без выходных (кроме праздничных дней) 

Продолжительность занятий: 

для обучающихся школьного возраста (одно занятие) –40-45 минут; 

для обучающихся дошкольного возраста (одно занятие) – 25-30 минут. 

Допускается проведение парных занятий для обучающихся школьного возраста с обязательным 

перерывом для отдыха и проветривания учебного помещения не менее чем на 10 минут; 

 

4.3  Особенности программно-методического обеспечения 

Образовательный процесс осуществлялся в 236 объединениях.  

 Художественная направленность – 170 объединение,  

 Техническая направленность  -13 объединений,  

 Естественнонаучная направленность – 7 объединений,  

 Социально-педагогическая направленность – 46 объединений,  

 

 

В учреждении  реализуется 114 дополнительных общеобразовательных дополнительных 

общеразвивающих программ:  

авторских -    12  программ,    модифицированных – 102 программ.  

 

 

По индивидуальным творческим занятиям (на бюджетной основе)  занимаются  93 человек с 

признаками одаренности и особыми познавательными потребностями. Обучающиеся осваивали 

программы: «Практикум съемочного процесса», «Работа над творческим проектом», «Практикум 

фотосъемки», «Практикум киносъемки», «Практикум звукозаписи», «Вокальный практикум», 

«Литературный практикум», «Мой компьютер». Обучающиеся по данным программам дети  

получают педагогическую помощь в выявлении и развитии  творческих способностей и 

профессиональном самоопределении.  

170 

13 

7 

50 

работа объединений  по направленностям 

 

художественная 

техническая 

естественнонаучная 

социально педагогическая 

12 

111 

Программное обеспечение 

Авторские программы 

Модифицированные 
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Мониторинг социального заказа на образовательные услуги  учреждения показал: с позиции 

учащихся ведущими мотивами  посещения  МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» являются: 

доброжелательная и творческая обстановка, получение новых знаний, возможность получить 

подготовку к выбранной профессии, общение со сверстниками, самореализация  через участие  в 

мероприятиях; с позиции родителей: развитие  способностей, формирование личности ребёнка, его  

общей культуры, кругозора. 

 

4. 4. Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 

Работа центра «Перспектива» строится в соответствии с: 

 Конвенция о правах ребенка,  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 

2015 г. № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015–2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»;  

 Письмо департамента образования Ярославской области от 24 июля 2015г. №1234/01-10 «Об 

организации аттестации педагогических работников в целях установления квалификационных 

категорий»;  

 образовательная программа и программа развития МОУДО ЦАТ «Перспектива»,  

 Устав учреждения,  

 муниципальное задание. 

 

4.5 Учебный план 

Учебная деятельность учреждения регламентируется в соответствии с Уставом, учебным 

планом, в котором обозначены название объединения, направленность, нагрузка, часы в неделю, в 

год; год обучения. Учебный план выстроен в соответствии с основными направлениями 

деятельности и требованиями СанПина. 

Общее количество педагогических часов - 775, что не превышает нормативов штатного расписания. 

 

4.6. Результаты образовательной деятельности 

Анализ образовательных результатов воспитанников в 2017-2018 учебном году остался 

достаточно высоким.  

Среднее усвоение программного материала обучающимися составляет 97%. Это 

свидетельствует о сформированности у учащихся потребности к приобретению знаний и 

постоянному самосовершенствованию, в стремлении быть в жизни успешным человеком и высоком 

профессионализме педагогов. 
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Особые достижения Центра за 2017-2018 учебный год 

1. Получение  памятного  знака  "За преданность дополнительному образованию детей России" 

директор Владимир Васильевич Ищук и художественный руководитель Маргарита Ивановна 

Нагибина. 

2. Получение Городской премии 2017 за творческий поиск в деле обучения и воспитания детей и 

за большой личный вклад в развитие муниципальной системы образования (Цыбаева Марина 

Адольфовна, педагог дополнительного образования, педагог – организатор) 

3. Городской конкурс образовательных программ по итогам 2017 года в  номинации «Программы 

дополнительного образования, направленные на организацию работы с одарёнными и 

талантливыми детьми» (Нагибина М.И. победитель).  

4. Диплом победителя на 4 кинофестивале короткометражных фильмов о великой Отечественной  

и второй мировой  войне «Первый на кино».  

5. Городской конкурс – выставка професситонального мастерства «Парад ремесел» (3 место) 

6. Работа в  жюри областного конкурса творческих работ для детей и юношества «Мы – дети 

Галактики», посвященный 55-летию полета в космос В.В. Терешковой 

7. Участие в экспертном совете Всероссийского конкурса изобразительного искусства "Любимый 

город глазами детей" 

8. Всероссийский конкурс для педагогов «Творческая мастерская» (1 место); 

9. Участие в экспертном совете Всероссийского творческого конкурса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ» 

10. Участие в жюри VIII городского конкурса певческого мастерства «Поющая осень – 2017»  

11. Участие в жюри конкурса «Семейные ценности» работе в конкурсной комиссии конкурса 

буктрейлеров 

12. Участие в работе конкурсной комиссии конкурса буктрейлеров «Слово – в дело!» в рамках 

проекта по развитию интереса к чтению «Время. Книги. Мы» 

13. Работа в  жюри 3-го международного конкурса «На своей земле» в Беларуси. 

 

 

Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня  

(только призовые места): 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия, место проведения, дата 

ФИО 

(полностью) 

Урове

нь 
Результат 

1.  Городской конкурс программ, методических разработок 

по работе с одаренными и талантливыми детьми в 2017 году, 

номинация «Программы дополнительного образования, 

направленные на организацию работы с одаренными и 

талантливыми детьми», ГЦРО, 29.12.2017. 

Нагибина 

Маргарита 

Ивановна 

городско

й 

Диплом 

победителя (1 

место) 

2.  Всероссийский конкурс «Методика преподавания шахмат 

в начальной школе», № 4441-515681, Общероссийский 

образовательный проект «Завуч», 05.03.2018. 

Тарабанчук 

Владимир 

Иценович 

РФ Диплом 1 место 

3.  Международный конкурс методических разработок 

«Грани мастерства» с программой внеурочной деятельности для 

младших школьников «Язык дизайна», ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», 25.11.2017.  

Кротова 

Марина 

Вениаминовна 

междуна

родный 

Диплом 1 

степени. 

4.  Всероссийский творческий конкурс для педагогов 
«Осенний марафон», серия ИН-34444-424256; Академия Развития 

творчества «АРТ-талант», 01.09-19.12.2017.  

Цветкова 
Елена 

Валентиновна. 

РФ диплом 
победителя 1 

место в 

номинации 

«Рисунок» 

Осень. 

5.  Городской премии 2017 за творческий поиск в деле обучения и 

воспитания детей и за большой личный вклад в развитие 

муниципальной системы образования 

Цыбаева 

Марина 

Адольфовна 

городско

й 

Городская 

премия 

6.  Городская выставка конкурс народных промыслов и ремесел 

«Парад ремесел», февраль 2018 года 

Лапина Ольга 

Валентиновна 

Лапина 

Людмила 

городско

й 

Диплом  

3 степени 
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Валентиновна 

7.  Городской конкурс - выставка «Цветочная карусель», март 2018 Лапина 

Людмила 

Валентиновна 

городско

й 

Диплом  

3 степени 

 Тарабанчук В.И. успешно прошел тест «Основы информационной безопасности в 

образовании», Диплом 2 степени, Инфоурок, 26.02.2018. 

 Лепилина Е.И., Ошарина С.В., Пискарева А.М., Цыбаева М.А., Похлебалов А.В., Архипова 

М.А. принимали участие в городском конкурсе методических материалов и разработок по 

пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ, МОУ «городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 14.03.2018. 

 Пискарева А.М. принимала участие в Областном этапе Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», март-апрель 2018. 
 

4.7. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Центре осуществлялась на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, предполагающих интегративный подход к 

обучению и предусматривающих взаимопроникновение различных областей творчества, науки и 

культуры. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ направленно 

на решение задач воспитания гражданской культуры, духовно-нравственного и интеллектуального 

развития личности; адаптации личности к жизни в обществе, на выявление и развитие творческих 

способностей обучающихся, наудовлетворение их запросов и интересов в использовании свободного 

времени. Значительная часть дополнительных образовательных программ ориентирована на 

развитие творческой активности обучающихся, приобретение профессиональных знаний умений и 

навыков, как в анимационной деятельности, так и в техническом творчестве. 

Приложение 1. 

Информационная работа: Информация о реализуемых в ЦАТ «Перспектива» 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах размещена на портале 

«Таланты Ярославии», на сайт учреждения. 

 Научно-исследовательская деятельность. Администрация и педагоги центра учувствуют в 

проектной деятельности Федеральной экспериментальной площадки.  

Осуществлялась работа по следующим направлениям: 

- совершенствование педагогического проектирования и планирования; 

- концепция внутренней интеграции отделов и между отделами; 

- обновление содержания учебных планов; 

- новые курсы, направления; 

- новые программы, пособия; 

- развивающие педагогические технологии; 

- рефлексия и выводы после мероприятий; 

- мониторинг образовательной и воспитательной деятельности. 

Повышение квалификации.  

Повышение профессионального педагогического мастерства. 

Педагоги центра регулярно повышают свое мастерство по профилю деятельности на 

виртуальных порталах (мастер-классы, видеоуроки). 

В 2017-2018 учебном году распространение опыта проходило через активное участие в 

круглых столах, научно-практических – конференциях, мастер-классах, вебинарах, курсах 

повышения квалификации и т.д.  

 
№ Название КПК, дата Организатор КПК Кол-

во 

часов 

КПК 

ФИО педагога или 
Количество 

участников КПК 

2017 

1.  ППК Профессиональный стандарт педагога-психолога: 

психологическое сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 72 

(дист

Батурина А.Е. 

Голкина В.А. 
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в обучении, развитии и социальной адаптации,02.11.2017 – 

19.12.2017 

) 

2.  Курс онлайн-конференций «Рисование и живопись: осенняя 

сессия», 16.10.2017 

Masaa University 56 Цветкова Е.В. 

3.  Семинар А.М. Цвелика «Линия преподавания живописи в 1-6 

классах», 06-08.10.2017 

Вальдорфская 

школа, .Ярославль 

 Аксененкова А.Н. 

4.  Семинар «Нормативно-правовое регулирование в области 

комплексной безопасности ОО, паспорт 

антитеррористической безопасности ОО», 19.10.2017 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  Похлебалов А.В. 

5.  Видеоконференция «Формирование поликультурной 

компетенции педагогов», 20.10.2017 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  Кротова М.В. 

6.  Видеоконференция «Внутришкольные модели управления 
качеством образования: опыт и перспективы», 28.10.17 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  Кротова М.В. 

7.  Семинар «Организационная культура в педагогическом 

коллективе», 23.11.2017 

ЦОиККО, ГОАУ 

ЯО ИРО 

 Цыбаева М.А. 

2018 

1.  ППП Педагогическая деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, 01.02.2018 - 30.11.2018 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 500 Яновский Ю.А. 

Загрузина Е.Н. 

2.  Программа профессионального развития для учителей и 

педагогов «Преобразование», 26.02.2018 – 03.03.2018 

ФРИИ (Фонд 

развития интернет-

инициатив), 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

48 Аксененкова А.Н. 

Лапина Л.В. 

Цыбаева М.А. 

3.  ППК «Возможности использования АСИОУ для обеспечения 

управления образовательным процессом», 29.03.2018 - 

06.04.2018 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 36 Лепилина Е.И. 

Черногорова О.В. 

Щеулина Д.А. 

4.  Региональная физкультурно-оздоровительная программа 

«Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ», 

16.11.2017 - 18.04.2018. 

Благотворительный 

фонд «Дом 

Рональда 

Макдональда» 

14 Лапина Л.В. 

Пискарева А.М. 

Цыбаева М.А. 

5.  ППК «Организация работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 15.03.2018 – 03.04.2018. 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал, 

г.Москва 

72 Кулигина О.В. 

6.  Семинар по робототехнике для педагогических работников 

образовательных организаций ЯО, 24.11.2017 

ГОАУ ДО ЯО 

ЦДБТ 

 Тарабанчук В.И. 

7.  Курс онлайн-конференций «Яркие зимние краски», 01.12.2017 Masaa University 44 Кулигина О.В. 

Цветкова Е.В. 

8.  Семинар «Методологические основы написания 

исследовательских краеведческих работ школьников» для 

участников туристско-краеведческого движения «Отечество», 

05.12.2017 

ГОУ ДО ЯО 

ЦДЮТурЭк 

 Цыбаева М.А. 

9.  Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Психологические ресурсы образования: разнообразие, 

возможности, выбор», 14.12.2017 

Центр «Ресурс»  Батурина А.Е. 

10.  Пленарное заседание малой конференции 4. «Дополнительное 

и неформальное образование: новые векторы развития», 
14.12.2017. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  Черногорова О.В. 

11.  Семинар для методистов и пдо «Интеграция общего и 

дополнительного образования в общеобразовательной 

школе», 19.12.17 

МОУ ДПО ГЦРО  Бочарова Н.В. 

12.  Курс видеоконференций «Живопись: зимние шедевры», 

январь-февраль 2018 

Masaa University 52 Цветкова Е.В. 

13.  Дистанционное обучение по курсу «Использование 

приложения Microsoft Office 2010 в профессиональной 

деятельности», сертификат № СТ 604775, 02.03.2018. 

Международный 

педагогический 

портал «Солнечный 

свет» 

26 Тарабанчук В.И. 

14.  Семинар «Методика и техника изготовления поделок из 

бумаги», 05.02.2018 

ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

4 Лапина Л.В. 

15.  Вебинар «Музыка 8 класс: Федеральный перечень и порядок 

заказа учебной литературы», 07.02.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Хабирьялов Р.Р. 

16.  Вебинар «Математика в жизни ребенка и «Математика для 

жизни». Развитие элементарных математических 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

2 Черногорова О.В. 
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представлений в образовательном процессе младшей группы 

детского сада», 08.02.2018 

знаний», г.Москва 

17.  Вебинар «Как решаются проблемы детской неусидчивости с 

помощью методики «Академии Монсиков», 06.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

18.  Вебинар «Любознательность не порок! Исследовательская 

деятельность на уроках ИЗО», 07.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Цветкова Е.В. 

19.  Вебинар «Как подготовиться и уверенно себя чувствовать на 

ЕГЭ: советы психолога», 13.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 
г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

20.  Вебинар «Критерии и показатели качества образования в 

контексте управленческого проектирования», 14.03.2018 

ГАУ ДПО ЯО ИРО  Бочарова Н.В. 

Лепилина Е.И. 

Черногорова О.В. 

Щеулина Д.А. 

21.  Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте на примере парциальной 

образовательной программы Е.В. Колесниковой «От звука к 

букве», 14.03.18 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», г.Москва 

2 Лепилина Е.И. 

22.  Межрегиональный образовательный интернет-семинар по 

теме «Система оценки качества образования: современные 

вызовы и лучшие практики», 20.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», г. 

Москва 

 Лепилина Е.И. 

Черногорова О.В. 

Лапина Л.В. 

Цыбаева М.А. 

23.  Семинар «Новое в законодательстве по вопросам охраны 

труда и мобилизационной безопасности», 27.03.2018 

МУК ДК им. А.М. 

Добрынина 

 Тарабанчук В.И. 

24.  Вебинар «Математика в жизни ребенка и «Математика для 
жизни». Развитие элементарных математических 

представлений в образовательном процессе средней группы 

детского сада», 30.03.18 

ООО «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний», г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

25.  Открытый урок с «Просвещением». Изобразительное 

искусство, 19.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

 Дылинова л.В. 

Цветкова Е.В. 

Черногорова О.В. 

26.  Вебинар «Самоопределение в условиях неопределенности» 

(профориентация), 22.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Романюк О.В. 

Хабирьялов Р.Р. 

Цыбаева М.А. 

Похлебалов А.В. 

Лапина Л.В. 

27.  Вебинар «Использование живых объектов на уроках биологии 

на примере УМК «Линия жизни» (под ред. В.В.Пасечника), 

28.03.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 1. Цыбаева М.а. 

2. Похлебалов А.В. 

28.  Вебинар «Организация коррекционной помощи детям раннего 
возраста с нарушениями развития и семьям, их 

воспитывающих», 03.04.2018 

АО Издательство 
«Просвещение», 

г.Москва 

2 Лапина Л.В. 
Цыбаева М.А. 

29.  Вебинар «ФГОС: новые компоненты содержания 

образования. Достижение метапредметных результатов», 

04.04.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

Цветкова Е.В. 

30.  Вебинар «Практические рекомендации организации выездных 

пленэров», 05.04.2018. 

АНО «Творческое 

объединение 

«Салют талантов», 

Санкт-Петербург 

 Цветкова Е.В. 

31.  Вебинар «Средства формирования устойчивой мотивации на 

уроках немецкого в начальной школе (на примере УМК 

«Вундеркинды Плюс», 05.04.2018. 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Цыбаева М.А. 

32.  Вебинар «Развитие метапредметных УУД. Первые шаги. От 

способа к действию», 11.04.2018 

АО«Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Цыбаева М.А. 

Лапина Л.В. 

33.  Вебинар «Формирование экологического воспитания у 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 11.04.2018. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний», г.Москва 

2 Цыбаева М.А. 

Лапина Л.В. 

34.  Вебинар «Тропинка в картину. Новеллы об искусстве», 

13.04.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Цветкова Е.В. 

35.  Вебинар «Математика в жизни ребенка и «Математика для ООО «БИНОМ. 2 Черногорова О.В. 
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жизни». Развитие элементарных математических 

представлений в образовательном процессе старшей группы 

детского сада», 16.04.2018. 

Лаборатория 

знаний», г.Москва 

36.  Вебинар «Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий у детей дошкольного возраста на 

примере реализации авторской парциальной образовательной 

программы «От звука к букве», 16.04.2018. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», г.Москва 

2 Лепилина Е.И. 

37.  Вебинар «Математика в жизни ребенка и «Математика для 

жизни». Развитие элементарных математических 
представлений в образовательном процессе подготовительной 

группы детского сада», 16.04.2018. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний», г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

38.  Вебинар «Развитие метапредметных УУД. Как на это работает 

учебное задание? Преобразование заданий. Ориентир на 

развитие», 17.04.2018. 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

39.  Вебинар «Особенности формирования познавательной 

мотивации как залога успешной образовательной 

деятельности», 18.04.2018. 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Лепилина Е.И. 

Лапина Л.В. 

Цыбаева М.А. 

40.  Вебинар «Педагогика искусства», 19.04.2018 АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Цветкова Е.В. 

41.  Вебинар «Учет психологических особенностей при 

формировании ЗОЖ у детей дошкольного возраста», 

23.04.2018. 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», г.Москва 

2 Похлебалов А.В. 

Цыбаева М.А. 

Лапина Л.В. 

42.  Вебинар «Музыка 1-4» системы «Перспектива» - УМК нового 

поколения для начальной школы», 23.04.2018. 

АО Издательство 

«Просвещение», 
г.Москва 

2 Черногорова О.В. 

43.  Вебинар «Урбанизация и сельское расселение России», 

24.04.2018. 

АО«Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Похлебалов А.В. 

Цыбаева М.А. 

44.  Вебинар «Программа «Радуга»: организация образовательного 

процесса в группах кратковременного пребывания, в 

разновозрастных группах малокомплектных детских садов, в 

негосударственных детских садах и системе дополнительного 

образования», 25.04.2018. 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Цветкова Е.В. 

45.  Вебинар «Метод проектов как эффективное средство 

достижения результатов ФГОС НОО», 26.04.2018 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Кротова М.В. 

46.  Вебинар «Развитие метапредметных УУД. Работа 

индивидуально или в паре/ группе. Что и когда эффективнее» 

- УМК нового поколения для начальной школы», 10.05.2018. 

АО Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Лапина Л.В. 

Кротова М.В. 

47.  Вебинар «Практическая деятельность с детьми дошкольного 
возраста» - УМК нового поколения для начальной школы», 

16.05.2018. 

ООО «БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний», г.Москва 

2 Лепилина Е.И. 

48.  Вебинар «Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и 

умею? Что могу? Как это диагностировать?», 16.05.2018. 

АО«Издательство 

«Просвещение», 

г.Москва 

2 Кротова М.В. 

 

Педагогами центра были проведены мастер-классы 
№ Название мастер-класса Педагоги Уровень 

1.  Создание картины в технике 

«Шерстяная акварель» 

Аксененкова А.Н. Городской (для учителей и учащихся МОУ СШ №2), 

11.10.2017 

2.  Изготовление анимационной 

игрушки Тауматроп 

Архипова М.А. Международный VII Коломенский кинофестиваль 

любительского кино «Место встречи», г. Коломна, 

26.11.2017 

3.  Анимация своими руками 

(изготовление игрушки в технике 

«шарнирная перекладка») 

Яновский Ю.А. 

Высоцкая Е.А. 

Стратилатова Е.Г. 

Цыбаева М.А. 

Ошарина С.В. 

Городской (для детей ТЦ «Аура» к Дням Науки и 

техники, г. Ярославль), 25.11.2017 

4.  Анализ видео работ участников 

конкурса «Достояние Ярославии» 

Ногин М.Е. Областной (для участников конкурса фотографии и 

видеороликов «Достояние Ярославии» в ГАУ ЯО 
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«Центр патриотического воспитания»), 08.12.2017. 

5.  Создание анимационной 

Новогодней открытки-поздравления 

Архипова М.А. 

Стратилатова Е.Г. 

Высоцкая Е.А. 

Городской (для участников мастер-классов на 

празднике «День Ёлки» в Ярославском музее-

заповеднике), 23.12.2017 

6.  Новогодняя открытка в технике 

скраббукинга 

Лапина Л.В. Городской (для родителей объединений центра по 

прикладному творчеству), 25.12.2017 

7.  Обучение приемам традиционного 

изобразительного искусства Китая 

как средство формирования у 

будущих учителей навыков 

педагогического рисунка 

Кротова М.В. Городской (для студентов  ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

(педагогическое направление) в рамках недели 

профессионального мастерства ФСУ ИПП), 19.12.17. 

8.  Изготовление новогодних 

сувениров (бисер, гуащь) 

Стратилатова Е.Г. Городской (для детей города), 03.01.2018 

9.  Поздравление ребенку 

(художественная обработка бумаги)  

ЛапинаЛ.В. Городской (для родителей обучающихся), 28.05.2018  

10.  Анимационная игрушка (разные 

техники) 

Стратилатова Е.Г. 

Цыбаева М.А. 

Лапина Л.В. 

Международный (X открытый международный 

кинофестиваль «Ты не один» для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и людей с 

ограниченными возможностями здоровья), 01.06.2018. 

11.  Моделирование из воздушных 

шаров 

Ошарина С.В. 

Пискарева А.М. 

Международный (X открытый международный 

кинофестиваль «Ты не один» для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и людей с 

ограниченными возможностями здоровья), 01.06.2018. 

12.  городская акция «Голуби для 

города» 

Дылинова Л.В. Международный (X открытый международный 

кинофестиваль «Ты не один» для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, и людей с 

ограниченными возможностями здоровья), 01.06.2018. 

 

4.8 Научно-исследовательская деятельность. 

1. Участие в работе муниципальной инновационной площадки «Сетевое взаимодействие как 

фактор повышения профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников учреждений дополнительного образования детей муниципальной системы 

образования г. Ярославля», Департамент образования мэрии г. Ярославля. Тема проекта: 

«Разработка материалов по организации внутреннего контроля над образовательной 

деятельностью в системе УДО МСО г. Ярославля». Приказ № 01-05/495 от 11.07.2016. 

2. Муниципальная стажировочная площадка «Анимационные технологии» на базе МОУ ДО 

Центр анимационного творчества «Перспектива» Приказ «О присвоении статуса 

муниципальной инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, 

муниципальной стажировочной площадки образовательным учреждениям на 2017/2018 

учебный год» 

Издательская деятельность. 

 

 

7 

1,2 

кол-во публикаций 

электронный ресурс 

бумажный носитель 



17 
 

 

 

1. Алексеенкова И.В. Рабочая программа «Волшебная флейта» [Электронный ресурс] // Сайт 

Всероссийских Конкурсов «Росконкурс.рф» – Режим доступа: 

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=231354 Свидетельство о публикации № 231354, 13.08.2017 

2. Батурина А.Е. Анимационная деятельность при работе с детьми с ОВЗ [Текст] / Сборник по 

итогам межрегиональной научно-практической конференции «Технологии практической 

работы с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение» 13 апреля 2017 года // Под ред. 

Танцюры С.Ю., Барановой Т.Ф. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 140с. 

3. Голкина В.А. анимационная деятельность как средство развития творческих способностей 

[Электронный ресурс] // Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» - Режим 

доступа:  http://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/445035 Свидетельство о публикации № 

445035, 18.12.2017 

4. Заводчикова О.А. Здоровьесберегающие технологии на занятиях хореографией [Электронный 

ресурс] // Образовательный портал «Инфоурок». – Режим доступа: https://infourok.ru/-

2398134.html   Свидетельство о публикации № ДБ-976308, 20.12.2017 

5. Кротова, М.В. Интеграция средств урочной и внеурочной деятельности  младших школьников  

6. Кротова, М.В. Особенности взаимодействия субъектов педагогического сопровождения 

образовательной деятельности обучающегося в разновозрастной группе. Материалы 

Всероссийской научно-практической заочной Интернет-конференции: «Наука. Общество. 

Образование», Сетевой институт дополнительного профессионального образования. Иркутск 

(принято в печать,  выпуск 18 января) 

7. Кротова, М.В. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория 

и практика: Материалы Всероссийской (заочной) научно-практической конференции (с 

международным участием). Выпуск 9. - Елабуга: Издательство ЕИ КФУ, 2017. С. 268-274 

8. Кротова, М.В. Рабочая программа по внеурочной деятельности «Язык дизайна». Сборник 

материалов Международного конкурса методических материалов: «Грани мастерства» 

25.12.2017. Казань: Издательство КФУ, 2017. С. 172-192 

9. Лепилина Е.И., Черногорова О.В. Реализация миссии ЦАТ «Перспектива» через 

взаимодействие с социальными партнерами. 2017 

10. Ошарина С.В. Практика взаимодействия при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ театрального и музыкального 

коллективов. [Электронный ресурс] // Сайт Международный каталог – Режим доступа: 

https://конспекты-уроков.рф/other/articles/file/46664 Сертификат о публикации № КУ46664, 

06.08.2017 

11. Цыбаева М.А. Конспект занятия по немецкому языку по теме «Ostern» [Электронный ресурс] 

// Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» - Режим доступа:  

http://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/meropriyatia/426815 Свидетельство о публикации № 426815, 

30.08.2017 

12. Цыбаева М.А. Экологическое воспитание средствами прикладного творчества и анимации. 

Электронный ресурс] // Интернет-проект «Копилка уроков – сайт для учителей» - Режим 

доступа:  http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/426812 Свидетельство о публикации № 

426812, 30.08.2017 

13. Тарабанчук В.И. Компьютерная графика и анимация как средство развития творческих 

способностей в системе дополнительного образования младших школьников [Электронный 

ресурс] // Страна образования - Режим доступа: 

http://stranaobrazovaniya.ru/servisy/pedagog_issledovatel/publ?id=78 СМИ ЭЛ № ФС 77-67161, 

Сертификат о публикации: Серия ПИ № 78, 26.02.2018. 

  

https://roskonkursy.ru/pub.html?id=231354
http://kopilkaurokov.ru/vsemUchitelam/prochee/445035
https://infourok.ru/-2398134.html
https://infourok.ru/-2398134.html
https://конспекты-уроков.рф/other/articles/file/46664
http://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/meropriyatia/426815
http://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee/426812
http://stranaobrazovaniya.ru/servisy/pedagog
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Трансляция опыта 

 

 Участие ЦАТ Перспектива в городской презентационной площадке «Инновационное 

образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля», 

МОУ ДПО ГЦРО, 01-02.11.17 

 Кротова М.В. принимала участие в работе Всероссийской (заочной) научно-практической 

конференции (с международным участием): «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса: теория и практика», Елабуга (ЕИ КФУ), (подготовка статьи), 

ноябрь 2017. 

 Кротова М.В. принимала участие в работе VII Всероссийская научно-практической заочной 

Интернет-конференции «Реализация стандартов 2-го поколения в школе: проблемы и 

перспективы», (подготовка статьи), ноябрь 2017. 

 Кротова М.В. принимала участие во Всероссийской (заочной) научно-практической  

конференции «Наука. Общество. Образование», Иркутск, (подготовка статьи), 15.12.2017. 

 Кротова М.В.: в рамках работы над методической темой («Организация образовательной 

деятельности обучающихся в разновозрастных творческих объединениях УДО») подобраны  

и апробированы методики определения эффективности образовательной деятельности 

обучающегося в РВГ, результаты представлены на методологическом семинаре  (кафедра 

педагогических технологий ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 25,12,2017. 

 Тарабанчук В.И. представил выступление «Развитие творческих способностей младших 

школьников в процессе занятий компьютерной графикой и анимацией в системе 

дополнительного образования» в дистанционных педагогических чтениях на тему 

«Инновационные тенденции в образовании» в секции «Дополнительное образование детей и 

взрослых: новые задачи, новые подходы», 02.03.2018, сайт znanio.ru , г. Смоленск. 

 В 2017-2018 году МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» присвоен статус муниципальной 

стажировочной площадки по теме «Развитие мультимедийного образования в 

муниципальной системе образования города Ярославля. Трансляция опыта работы центра 

анимационного творчества «Перспектива» в педагогическую практику», которую проводит 

на своей базе. Название программы СП – «Анимационная технология». Педагоги: Нагибина 

М.И., Высоцкая Е.А., Цыбаева М.А., Стратилатова Е.Г., педагог-психолог – Батурина А.Е.. 

 Лепилина Е. И., Черногорова О.В. в 2017-2018 учебном году продолжали работу на 

муниципальной площадке. МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» присвоен статус муниципального 

ресурсного центра на 2017/2018 учебный год Приказ департамента образования мэрии г. 

Ярославля № 01-05/564 от 17.07.2017. Согласовано начальником отдела ДО и 

воспитательной работы департамента мэрии г. Ярославля, руководителем проекта 

«Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников учреждения дополнительного образования детей 

муниципальной системы образования г. Ярославля» Е.Г. Абрамовой 30.09.2016 

7 

4 

5 

кол-во выступлений 

муниципальный 

межрегиональный 

международный 
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 Кротова М.В. участвовала в Международной  конференции «Образование через всю жизнь: 

непрерывное образование в интересах устойчивого развития», Ярославль, ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 26-27.09.2017. 

 Батурина А.Е., Голкина В.А. принимали участие в городской научно-практической 

психологической конференции «Роль профилактической работы социально-психологической 

службы в предупреждении рисков развития ребенка», Департамент образования мэрии  

г.Ярославля, ГЦРО, ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. К.Д. Ушинского», 10-12.10.2017. 

 Стратилатова Е.Г. принимала участие в работе 7 межрегиональной научно-практической 

конференции по вопросам реконструкции исторических танцев в качестве ведущей семинара 

«Организация бала в образовательных учреждениях», ЯГПУ им. К.д. Ушинского, МУСОПиМ 

«Ярославский городской подростковый центр «Молодость», 14-15.10.2017. 

 Голкина В.А. участвовала в участвовала в городской научно-практической психологической 

конференции «Роль профилактической работы социально–психологической службы в 

предупреждении рисков развития ребенка», секция: «Психолог в работе с деструктивными 

детьми: профессиональная позиция и личностное отношение», «Роль профилактической 

работы социально-психологической службы в предупреждении рисков развития ребенка», 

МОУ КОЦ «Лад»,10.11 – 12.10.2017. 

 Голкина В.А. приняла участие в работе в интервизионной группы для педагогов-психологов 

МСО, тема: «Профилактика суицидов в образовательной организации. Формы работы 

школьного психолога», МУ ГЦ ППМС, 24.10.2017. 

 Батурина А.Е. принимала участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Психологические ресурсы образования, возможности, выбор», организатор – центр 

«Ресурс», 14.12.2017. 

 Черногорова О.В., Пискарева А.М. приняли участие в межрегиональной конференции ИРО на 

Пленарное заседание «Дополнительное и неформальное образование: новые векторы 

развития», 14.12.2017. 

 Ищук В.В. принимал участие во всероссийском совещании работников дополнительного 

образования. Региональный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

Москва, 11-13.12.2017. 

 Ошарина С.В., Бочарова Н.В. приняли участие в работе межрегиональной научно-

практической конференции «Социальное развитие обучающихся в дополнительном 

образовании: история, современность, перспективы», 8 часов, МОУ ДО «Ярославский 

городской Дворец пионеров», 25.04.2018. 

 

4.9  Организация воспитательной работы 

В 2017-2018 учебном году целью воспитательной работы является: создание условий для 

развития творческой активности детей и подростков МОУ ДО ЦАТ «Перспектива».  

Задачи: 

 Воспитывать у детей, родителей и педагогов умение организовать свой досуг; 

 Продолжать знакомить детей и их родителей с разными видами досуговой деятельности; 

 Продолжать учить детей работать в группах по созданию творческих мероприятий; 

 Включать в организацию культурно-массовых мероприятий всех участников педагогического 

процесса; 

 Повышать художественный уровень культурно-массовых мероприятий. 

 

Формы и методы работы: 

 Индивидуальные и групповые занятия с детьми; 

 Собрания и консультации для родителей; 

 Посещение обучающимися мастер-классов, тематических лагерей; 

 Посещение педагогами мастер-классов, курсов повышения квалификации, семинаров, 

конференций; 

 Творческие мероприятия, праздники, выставки, развлечения, экскурсии и др.; 
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 Итоговые мероприятия: отчетные концерты, презентации и др. 

 Проведение международных кинофестивалей. 

 

Все обучающиеся Центра имеют возможность выразить себя, участвуя в конкурсах, выставках, 

концертах различного уровня уровнях (внутреннем, городском, областном, межрегиональном, 

российском и международном). В 2017-2018 учебном году дети практически из всех объединений 

смогли поучаствовать в различных конкурсах, где показали высокие результаты. В учебном году 

учащиеся активно участвовали в конкурсах разного уровня.  

Победы обучающихся в конкурсах разных уровней (1-3 места) за 2017 год 

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

количества обучающихся учреждения): 

- муниципального уровня: 20%; 

- регионального уровня: 6,2%; 

- всероссийского и международного уровня  - 7,2%. 

 

 
 

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

фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

- муниципального уровня: 14.5% - 35 чел.; 

- регионального уровня: 37.5% - 90 чел.; 

- всероссийского и международного уровня: 48% - 115 чел. 

 

 
 

 

 

№ 

 

Наименование мероприятия, место проведения, дата, 

возрастная группа 

Фамилия, 

имя 

участников 

или названия 

коллектива 

Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

1.  
Открытый областной конкурс творческих работ по 

энергосбережению «Наш тёплый дом-2017» 

Дарья 

Павлова 
областной 3 место 

Лепилина Елена 

Ивановна 

2.  
22-24.10. 2017. 

XXI Открытый Общенациональный фестиваль-

Танцевальная 

мастерская 
РФ 

лауреат  

2 степени 

Карасева Татьяна 

Андреевна 

20% 6,20% 

7,20% 

доля участников 

муниципальный 

региональный 

всероссийский и 
международный 

14,50% 

37,50% 

48% 

доля призеров 

муниципальный 

региональный 

всероссийский и 
международный  
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конкурс творческих дарований «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА», 

 г. Ярославль,  

младшая возрастная группа 

«СТРаНа» 

3.  
Ярославский региональный конкурс детского рисунка 

«как вырастить здоровые кости» 

Евдокия 

Радченко 
городской 1 место 

Кротова Марина 

Вениаминовна 

4.  

Международного кинофестиваля социально 

ориентированных короткометражных фильмов, 

видеороликов и короткометражных фильмов 
«ЛАМПА», г. Пермь 

«Практикум 

съемочного 

процесса» 

между- 

народный 
1 место 

Нагибин Роман 

Михайлович 

5.  
Международный конкурс детского творчества 

«Волшебные превращения макарон» 

Объединение 

«Мастерилки

» 

между- 

народный 
3 место 

Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

6.  

VIII городского конкурса певческого мастерства 

"Поющая осень - 2017", г. Ярославль, категория 11-13 

лет,  

категория 7 -10 лет 

 Полина 

Бобкова  
город 

лауреат 3 

степени Хабиоьялов Ринат 

Рафкатович 
София Косых  

лауреат 2 

степени 

7.  

31.10.2017 г.  

Городской конкурс «Я сам», 

 г. Ярославль 

Кира Мутина город 1 место 

Лепилина Елена 

Ивановна, 

Ошарина Светлана 

Викторовна 

8.  

31.10 по 5.11  

2 всероссийский фестиваль детско-юношеских 

фильмов «Зеркало будущего» г. Тюмень, 

 категория 12-17 лет. 

Елизавета 

Лященко 
РФ 1 место 

Нагибина Маргарита 

Ивановна 

9.  

03.11.2017. 

Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Анастасия 

Петухова 
РФ 1 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 

10.  
08.11.2017. 

II Всероссийского конкурса «Гордость России», 

возрастная категория 11-15 лет 

Максим 

Гумовский 
РФ 2 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 

11.  

18-19.11. 2017. 

 Областной детско-юношеский конкурс «Юные 

таланты», 

 г.  Ярославль 

Танцевальная 

мастерская 

«СТРаНа» 

областной 3 место 
Карасева Татьяна 

Андреевна 

12.  
VII Коломенский фестиваль любительского кино 

«Место встречи», г. Коломна 

Мария 

Шмальц 

РФ 

1 место 
Нагибина Маргарита 

Ивановна 

Ксенией 

Жегловой 
1 место 

Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Студия 

«Апельсин» 
1 место 

Архипова Мария 

Александровна, 

Кулигина Ольга 

Валерьевна 

Полина 

Глодэк 
2 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

Екатерина 

Родионова 

2 место Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

Мария 
Охапкинаой 

2 место Нагибина Маргарита 
Ивановна 

Екатерина 

Ильина 

2 место Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Матвей 

Новиков 

2 место Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Матвей 

Глазырин 

2 место Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Анжелика 

Смирнова 

2 место Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Студия 

«Весёлые 
гран-при 

Высоцкая Екатерина 

Алексеевна, 
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картинки» Кулигина Ольга 

Валерьевна 

13.  
Областной дистанционный конкурс компьютерной 

графики 

Арина 

Петухова 
областной 2 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 

14.  

Международный творческий конкурс «Праздник 

урожая» 

 

Павел 

Воскресенски

й 

между- 

народный 
3 место 

Яновский Юрий 

Александрович 

15.  
XI Открытого международного фестиваля 

молодежного и семейного фильма «Кино-Клик» 

Детское 

телевидение 

«Коробка 
передач» 

между- 

народный 
1 место 

Ногин Максим 

Евгеньевич 

Лахреева Надалья 
Николаевна 

16.  Всероссийский творческий конкурс «День кота» 
Диана 

Кузнецова 
РФ 1 место 

Кулигина Ольга 

Валерьевна 

17.  
Городской экологический фестиваль творчества 

«Земля – наш общий дом», г. Ярославль 

Дмитрий 

Ершов 

городской 

1 место 

Нагибина Маргарита 

Ивановна, 

Батурина Александра 

Евгеньевна 

Ирина 

Чувачко 
3 место 

Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Павел 

Воскресенски

й 

Специальн

ый 

диплом 

Яновский Юрий 

Александрович 

18.  
Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

Диана 

Кузнецова 

между- 

народный 
1 место 

Кулигина Ольга 

Валерьевна 

19.  

01-15.12.2017. 

Городской фотоконкурса «Мир в объективе молодых», 

г. Ярославль 

Роман 

Созонов 

городской 

2 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Игорь Зенков 1 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Светлана 

Бодяжина 
3 место 

Похлебалов 

Александр 
Валерьевич 

20.  
Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Апельсин» 

Танцевальная 

мастерская 

«СТРаНа» 

между- 

народный 

2место, 2 

место, 

 1 место 

Карасева Татьяна 

Андреевна 

21.  
Открытый конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Символ года» 

Евдокия 

Радченко  

открытый 

2 место 
Кротова Марина 

Вениаминовна 

Анастасия 

Черногорова  
1 место 

Кротова Марина 

Вениаминовна 

Илья Громов  2 место 
Лапина Людмила 

Валентиновна 

 Диана 

Кузнецова  
1 место 

Кулигина Ольга 

Валерьевна 

Екатерина 

Титова  
3 место 

Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Ярослав 

Морев  
2 место 

Лапина Людмила 

Валентиновна 

Алина 

Балгобаева  

3 место Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Полина 

Данильченко  

3 место Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Дарья 
Уланова  

3 место Цыбаева Марина 
Адольфовна 

Мария 

Иванова  
1 место 

Лапина Ольга 

Валентиновна 

Объединение 

«Мир из 

бумаги 

1 место 

Лепилина Елена 

Ивановна, Цветкова 

Елена Валентиновна 

Объединение 

«Мастерилки

»  

2 место 
Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Объединени 

«Домовенок» 
3 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 
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22.  
Городской конкурс-выставка «Новогодний и 

Рождественский сувенир» 

Мелания 

Пашинская 

городской 

1 место 
Кротова Марина 

Вениаминовна 

Объединение 

«Домовёнок» 
1 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

23.  
Городской конкурс  малых театральных форм 

«Глагол» 

Объединение 

«Театр» 
городской 1 место 

Пискарева Анастасия 

Михайловна, 

Ошарина Светлана 

Викторовна, 

Хабирьялов Ринат 
Рафкатович 

24.  
I городской конкурс компьютерного творчества 

 «Наше время» 

Алиса 

Смирнова 

городской 

1 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Зоя Землякова 2 место 

Сергей Слепов 2 место 

Сергей Слепов 1 место 

Юлия 

Смирнова 
2 место 

Дарья 

Кормилина 
3 место 

Ольга 

Немирова 
1 место 

Екатерина 

Родионова 
2 место 

25.  

12.02 – 01.03. 

XIV выставка изобразительного и прикладного 

творчества «Мой любимый мультипликационный 

герой» 

Ксения 

Сбоева  

открытый 

городской 

3 место 
Дылинова Любовь 

Викторовна 

Анастасия 

Задумина  
1 место 

Ушакова Ирина 

Сергеевна 

Екатерина 

Бабанских 
2 место 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Олеся Метла 2 место 
Дылинова Любовь 

Викторовна 

Артем Жаров 3 место 
Кротова Марина 

Вениаминовна 

Анна 
Моисеенко 

2 место Иванов Валерий 
Павлович  

Диана 

Кузнецова 

2 место Кулигина Ольга 

Валерьевна 

Нина 

Шалаева 
3 место 

Ошарина Светлана 

Викторовна 

Объединение 

«Азбука 

творчества»  

1 место 

Лепилина Елена 

Ивановна, Тренина 

Любовь 

Валентиновна  

Матвей 

Глазырин  
1 место 

Лапина Людмила 

Валентиновна 

Объединение 

«Азбука 

творчества», 

педагоги  

1 место 

Кулигина Ольга 

Валерьевна, Тренина 

Любовь 

Валентиновна  

София Рочева 2 место 

Аксененкова 

Анастасия 
Николаевна  

Мелания 

Пашинская 
1 место 

Кротова Марина 

Вениаминовна 

Марии 

Хвостенко 
1 место 

Лапина Людмила 

Валентиновна 

26.  
Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», г. Москва 

Валерия 

Готовцева между- 

народный 

1 место 
Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Александр 

Моисеев 
1 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 

27.  IX Всероссийский конкурс «Гордость нации» 
Зоя 

Землякова 
РФ 1 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 
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Алиса 

Смирнова 
1 место 

Тарабанчук 

Владимир Иценович 

28.  

20.03.2018. 

Городской фестиваль 

 «Танцующий Ярославль» 

Танцевальная 

мастерская 

«СТРаНа» 

городской 
2 место 

 

Карасева Татьяна 

Андреевна 

29.  

23 – 25.03.2018. 

Межрегиональный конкурс балетмейстерских работ 

«Волга-Volga» 

Танцевальная 

мастерская 

«СТРаНа» 

межрегио

нальный 

3 место 

 

Карасева Татьяна 

Андреевна 

30.  

Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для 

детей и молодёжи в области дополнительного 
образования «Журавли надежды» 

Егор 

Подковкин 

РФ 

2 место 

Аксененкова 

Анастасия 
Николаевна 

Екатерина 

Потёмкина 
1 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна, 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Студия 

«Веселые 

картинки» 

2 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна, 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Полина 

Глодек 

2 место Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна, 
Дылинова Любовь 

Викторовна 

Егор 

Подковкин 

2 место Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна, 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Анна 

Подковкина 

3 место Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна, 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Екатерина 

Родионова 
1 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

31.  

Конкурс кино-, видео- и фото-творчества «Новый 

взгляд», который проводился в рамках ХVIII 

областного фестиваля детского и юношеского 

художественного творчества «Радуга» 

Студия 

«Веселые 

картинки» 

областной 

2 место 

Высоцкая Екатерина 
Алексеевна, 

Кулигина Ольга 

Валерьевна 

Даниил 

Новиков 
2 место 

Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Матвей 

Глазырин 
2 место 

Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Елизавета 

Семенихина 
3 место 

Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Екатерина 

Ильина, 

Анжелика 

Смирнова 

3 место 
Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

Студия 

«Авокадо» 
2 место 

Малышев Сергей 

Игоревич 

Студия 

детского 
телевидения 

«Коробка 

передач» 

2 место 

Ногин Максим 
Евгеньевич, 

Лахреева Наталья 

Николаевна 

Светлана 

Бадяжина 
3 место 

Похлебалов 

Александр 

Валерьевич 
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Игорь Зенков 1 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

32.  
Областной дистанционный конкурс «Безопасное 

поведение в чрезвычайных ситуациях» 

Павел 

Воскресенски

й  

областной 2 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

33.  
Городской конкурс юных ведущих «Весёлый 

микрофон» 
Виктория 
Пушкина 

городской 1 место 

Пискарева Анастасия 

Михайловна, 

Ошарина Светлана 

Викторовна, 
Хабирьялов Ринат 

Рафкатович, 

Яновский Юрий 

Александрович 

34.  

Областной творческий конкурс по предупреждению 

детского электротравматизма «Безопасное 

электричество» 

Екатерина 

Родионова 
областной 1 место 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

35.  Городской турнир по скрапбукингу «Подарок» 
Елизавета 

Кулешова 
городской 3 место 

Кротова Марина 

Вениаминовна 

36.  Городской конкурс «Энциклопедия профессий» 
Кристина 

Васильева 
городской 2 место 

Кротова Марина 

Вениаминовна 

37.  
IX выставка изобразительного и прикладного 

творчества  «Спасатели глазами детей» 

Олеся Метла 

городской 

1 место 
Дылинова Любовь 

Викторовна 

Игорь Зенков 2 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Евгения 

Корзакова 
3 место 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

София 
Колесова 

3 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Ирина 

Лебедкина  
1 место 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Анастасия 

Задумина  
2 место 

Ушакова Ирина 

Сергеевна 

Объединение 

«Азбука 

творчества»  

2 место 

Лепилина Елена 

Ивановна, Ошарина 

Светлана Викторовна 

Родионова 

Екатерина 
1 место 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

Ксения 

Сиротина  
2 место 

Кулигина Ольга 

Валерьевна 

София Рочева  1 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

Аксинья 

Авдовская  
3 место 

Дылинова Любовь 

Викторовна 

38.  

Всероссийский фестиваль молодежного движения по 

развитию кино, телевидения и визуального творчества 

«Алга» 

Детское 

телевидение 

«Коробка 

передач» 
 

РФ 

1 место 

Ногин Максим 

Евгеньевич 

Лахреева Надалья 

Николаевна 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

39.  Городской конкурс - выставка «Цветочная карусель» 
Мария 

Иванова 
городской 1 место 

Лапина Ольга 

Валентиновна 

40.  
Всероссийский конкурс для детей и педагогов 

«Узнавай-ка!» 
Ульяна 

Варламова 
РФ 3 место 

Ошарина Светлана 
Викторовна 

41.   III Региональный чемпионат JuniorSkills 
Екатерина 

Родионова 
областной 2 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

42.  

17 - 25.04.2018  

Областной смотр-конкурс детского технического и 

прикладного творчества, посвященный 100-летию 

дополнительного (внешкольного) образования детей в 

России 

Евгений 

Вершинин 
областной 1 место 

Петухов Дмитрий 

Валентинович  

43.  Международный конкурс «Арт-вояж» фестивального Танцевальная между- 1 место, 2 Карасева Татьяна 
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движения «Дети России", г. Казань мастерская 

«СТРаНа» 

народный место Андреевна 

44.  
Международный конкурс хореографического 

искусства «Кубок танца Санкт-Петербурга» 

Танцевальная 

мастерская 

«СТРаНа» 

между- 

народный 
3 место 

Карасева Татьяна 

Андреевна 

45.  
Городской конкурс литературного творчества 

«Россыпи слов» 

Ульяна 

Бахтенкова 

городской 

1 место 
Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Елена 

Кузнецова  
2 место 

Маргозина Дарья 

Николаевна 

Тимофей 

Андреев  

2 место Цыбаева Марина 

Адольфовна 

Дарья 
Брункевич  

2 место,  
2 место 

Цыбаева Марина 
Адольфовна 

Беляковой 

Елены 
1 место 

Цыбаева Марина 

Адольфовна 

46.  
VIII Международный молодежный кинофестиваль 

«Свет миру» 

Елизавета 

Лященко 

между- 

народный 

1 место 
Нагибина Маргарита 

Ивановна 

Детское 

телевидение 

«Коробка 

передач»  

2 место 

Ногин Максим 

Евгеньевич, 

Лахреева Маргарита 

Ивановна 

Екатерина 

Родионова 
2 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

47.  
Областной фотоконкурс «Ярославский край глазами 

детей» 

Анна 

Подковкина 

областной 

3 место  

Екатерина 

Родионова 
1 место 

Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

48.  
Международный конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

Ксения 
Сиротина 

между- 
народный 

1 место Тарабанчук 
Владимир Иценович 

Матвей 

Поповский 

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

49.  

Международный конкурс детского творчества 

«СКАЗОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ» к Международному Дню 

детской книги  

Варвара 

Махалкина  

между- 

народный 

1 место Стратилатова Елена 

Григорьевна 

50.  
Международного конкурса детского творчества к Дню 

птиц «ПТИЧИЙ БАЗАР» 

Объединение 

«Планета 

чудес» 

между- 

народный 

1 место Кулигина Ольга 

Валерьевна, 

Тренина Любовь 

Валентиновна 

51.  

Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского 

художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Стремление к звездам»  

Объединение 

«Говорящие 

краски»  
городской 

1 место Лапина Ольга 

Валентиновна 

Объединение 

«Немое 

кино» 

2 место Лапина Людмила 

Валентиновна 

52.  
Международный конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Творческая мастерская» 

Полина 

Фирсова 

между- 

народный 

1 место Лапина Ольга 
Валентиновна 

53.  Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» 

Объединение 

«Мастерилки

» 

РФ 

1 место Высоцкая Екатерина 

Алексеевна 

«Объединени
е 

«Мультстран

а» 

1 место Батурина Александра 
Евгеньевна 

54.  
Международный конкурс детского творчества 

«Космические дали» 

Никита 

Панкратов между- 

народный 

1 место Архипова Мария 

Александровна 

Арина 

Петухова 

2 место Стратилатова Елена 

Григорьевна 

55.  
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Егор Ветров 

РФ 

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Артём 

Богомолов 

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/skazochnaja-karusel.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/skazochnaja-karusel.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/skazochnaja-karusel.html
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Салман 

Рубцов 

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Анастасия 

Петухова 

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Майя 

Судакова 

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Сергей 

Слепов  

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Игорь Зенков 
1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

Илья 

Гайнутдинов  

1 место Тарабанчук 

Владимир Иценович 

56.  

Всероссийский творческий конкурс «Я леплю из 

пластилина» 
 

Дмитрий 
Маметьев 

РФ 

1 место Стратилатова Елена 
Григорьевна 

Алина 

Балгабаева  

1 место 

Мария 

Стратилатова 

2 место 

57.  Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» 
Елена 

Кузнецова 
РФ 

2 место Маргозина Дарья 
Николаевна 

58.  
Всероссийский конкурс детского творчества «Юбилей 

Любимой книжки-2018» 

Софи 

Биочино 
РФ 

3 место Лапина Людмила 

Валентиновна 

59.  

Всероссийский конкурс детского творчества «БЫЛА 

ВЕСНА – ВЕСНА ПОБЕДЫ!» 

 

Объединение 

«Азбука 

творчества» 

РФ 

1 место Лепилина Елена 

Ивановна, 

Ошарина Светлана 

Викторовна, 

Батурина Александра 

Евгеньевна 

Объединение 

«Мир из 

бумаги» 

 

1 место Лепилина Елена 

Ивановна, Цветкова 

Елена Валентиновна 

60.  
Конкурс-выставка прикладного творчества «Золотые 

ручки» 

Объединение 

«Я и 

творчество» 

городской 

1 место Лапина Людмила 

Валентиновна 

61.  
Областной конкурс литературного творчества 

«Вдохновение» 

Алина 
Балгабаева  

областной 

1 место Цыбаева Марина 
Адольфовна 

Елена 

Белякова 

1 место Цыбаева Марина 

Адольфовна 

62.  

Всероссийский творческий конкурс для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество 

без границ»  

Владислав 

Рябинин 
РФ 

1 место Кулигина Ольга 

Валерьевна 

63.  

Всероссийский конкурс детского творчества 

«БАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА» 

 

Ксения 

Филатова 
РФ 

1 место Стратилатова Елена 

Григорьевна 

64.  
Международный конкурс детского творчества к 390-

летию Шарля Перро «Сказки Шарля Перро» 

Софи 

Биочино 

между- 

народный 

2 место Лапина Людмила 

Валентиновна 

65.  

X-й открытый международный кинофестиваль для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Ты 
не один» 

Артем 

Дылинов 

между- 

народный 

1 место Дылинова Любовь 

Викторовна 

Екатерина 

Родионова 

2 место Аксененкова 

Анастасия 

Николаевна 

Анна 

Злобина 

лауреат Батурина Александра 

Евгеньевна 

Дмитрий 
Ланцев 

лауреат Высоцкая Екатерина 
Алексеевна 

Собачкины 

огорчения 

лауреат Лапина Людмила 

Валентиновна 

Егор 

Смыслов 

лауреат Лапина Людмила 

Валентиновна 

 

 



28 
 

Результативное участие образовательного учреждения и обучающихся  

в мероприятиях различного уровня 

1. Участие в профессиональной анимационной и киносмене в ДОЦ «Артек» 

2. Участие в Международном фестивале «Киносвет», г. Рига, Латвия (10.07.2017) 

3. Участие в 23-ем европейском фестивале короткометражных фильмов независимых авторов 

«Соседи в гостях у друзей». Г. Берлин,(2.07.2017, Спецприз) 

4. Проведение мастер-классов по анимации в Ярославском Зоопарке (12.08.2017) 

5. Участие в Международном конкурсе-фестивале «Морской бриз» п. Лазаревское (02.07.2017) 

6. Проведение киношколы «Ярославский медвежонок» (10.07-17.07.2017) 

7. Выход телесюжетов на телеканале «Первый Ярославский» и  на канале ГТ-регион 

8. День открытых дверей МОУ ДО Центра анимационного творчества «Перспектива» 

9. Выход телепрограммы «Очкарики с большой дороги» на канале ГТ-регион 

10. Родительские собрания во всех объединениях центра 

11. Проведение мероприятий, посвященных началу учебного года. 

12. Мероприятия по правилам дорожного движения (сентябрь) 

13. Открытый областной конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш теплый дом-

2017» (Диплом 3 степени) 

14. Участие в акции «День учителя»,  

15. Тематический лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья «Лето -2017» 

16. XXI Открытый Общенациональный фестиваль-конкурс творческих дарований «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (Лауреаты 2 степени); 

17. VIII городской конкурс певческого мастерства «Поющая осень – 2017» (Лауреаты 2 и 3 

степени); 

18. Городской конкурс «Я сам» ( 1 место); 

19. 2 всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего», г. Тюмень ( 1 

место); 

20. Всероссийского конкурса «Твори! Участвуй! Побеждай!»  (1место); 

21. III Всероссийского конкурса «Гордость России» (2 место); 

22. Областной детско-юношеский конкурс «Юные таланты» (3 место); 

23. VII Коломенского фестиваля любительского кино «Место встречи» (гран-при, 1 место, 1 

место, 1 место,2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место, 2 место); 

24. Областной дистанционный конкурс компьютерной графики (2 место); 

25. Всероссийский творческий конкурс «Я леплю из пластилина» (1 место, 1 место, 2 место); 

26.  Международный творческий конкурс «Праздник урожая» (3 место); 

27. Всероссийский творческий конкурс «День кота» (1 место); 

28. Всероссийский творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Творчество без границ» (1 место); 

29. Всероссийский чемпионат Детской и школьной танцевальной лиги (1 место, 1 место, 2 место); 

30. Городской конкурс «Энциклопедия профессий» (2 место); 

31. Городского экологического фестиваля творчества «Земля – наш общий дом» (1 место, 3 

место); 

32. Городской Турнир по скрапбукингу «Подарок» (3 место); 

33. II Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего» , г. Тюмень 

(гран-при) 

34. Ярославский региональный конкурс детского рисунка «Как вырастить здоровые кости» (1 

место); 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/prazdnik_urozhaya.html
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35.  Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, 

видеороликов и короткометражных фильмов «ЛАМПА» (1 место) 

36. Международный конкурс детского творчества «Волшебные превращения макарон» (3 место); 

37. XI Открытого международного фестиваля молодежного и семейного фильма «Кино-Клик» (1 

место) 

38. Выход телесюжетов на телеканале «Первый Ярославский» и  на канале ГТ-регион 

39. Выход телепрограммы «Очкарики с большой дороги» на канале ГТ-регион 

40. Организация выездного мастер-класса для ярославский и московских  обучающихся 

дополнительного образования в СП «Сосновый бор» 

41. 20 октября творческая встреча учащихся  объединения «Детское ТВ» с представителями 

детского телевидения города Твери по запросу запроса Благотворительного Фонда Владимира 

Спивакова 

42. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Апельсин» (1 место, 

2 место, 2 место). 

43. Открытый конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ года» (1 место, 1 место, 2 

место, 3 место). 

44. Городской конкурс-выставка «Новогодний и Рождественский сувенир» (1 место). 

45. I городской конкурс компьютерного творчества «Наше время» (1 место,1 место, 1 место, 2 

место, 2 место, 2 место, 3 место, 3 место). 

46. Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» (1 место, 1 место). 

47. XIV выставка изобразительного и прикладного творчества «Мой любимый 

мультипликационный герой» (1место, 2 место, 3 место, 1место, 1 место, 2 место, 2 место, 2место, 3 

место, 1 место). 

48. Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» (1 место). 

49. Смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тему «Помни каждый гражданин: 

спасения номер 01» (3 призера) 

50. Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Гордость нации»(1 мест, 1 место) 

51. Организация и проведение открытого конкурса изобразительного и прикладного творчества 

«Весеннее настроение . МЯУ. ГАВ.» 

52. Проведение киношколы «Ярославский медвежонок. Весна 2018» 

53. Участие в Российском проекте «Герои моей семьи. Герои моей страны» 

54. Всероссийский творческий конкурс-фестиваль для детей и молодёжи в области 

дополнительного образования «Журавли надежды» (1, 1,2,2,2,2,2,3месето); 

55. Конкурс кино-, видео- и фото-творчества «Новый взгляд», который проводился в рамках 

ХVIII областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Радуга» (1, 

2,2,2,2,3,3,3 место); 

56. Областной дистанционный конкурс «Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях» (2 

место); 

57. Межрегиональный конкурс балетмейстерских работ «Волга-Volga» (3 место);  

58. Городской конкурс юных ведущих «Весёлый микрофон» (1 место); 

59. Городской конкурс поздравлений с Днем рождения Русского музея (спецприз жюри); 

60. Открытый конкурс прикладного творчества «Весеннеенастроениею. Мяу!» 

(2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3 место); 

61. Городской конкурс - выставка «Цветочная карусель» (1 место); 

62. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-ка!» (1 место); 

63. III Региональный чемпионат JuniorSkills (2 место); 



30 
 

64. Областной смотр-конкурс детского технического и прикладного творчества, посвященный 

100-летию дополнительного (внешкольного) образования детей в России (1 место); 

65. Международный конкурс «Арт-вояж» фестивального движения «Дети России", г. Казань (1,2 

место); 

66. Международный конкурс хореографического искусства «Кубок танца Санкт-Петербурга» (3 

место); 

67. Городской конкурс литературного творчества «Россыпи слов» (1,1,2,2,2,2 место); 

68. VIII Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» (1,2,2 места); 

69. Областной фотоконкурс «Ярославский край глазами детей» (3, 1 места); 

70. Международный конкурс детского творчества «СКАЗОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ» к 

Международному Дню детской книги (1 место); 

71. Международного конкурса детского творчества к Дню птиц «ПТИЧИЙ БАЗАР» (1 место); 

72. Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Стремление к звездам»  (1,2 место); 

73. Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Творческая мастерская» (1 

место); 

74. Всероссийский конкурс для детей «Интеллект» (1,1 место); 

75. Международный конкурс детского творчества «Космические дали» (1,2 место); 

76. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» (1,1,1,1,1,1,1,1,1 место); 

77. Всероссийский творческий конкурс «Я леплю из пластилина» (1, 1,2 место); 

78. Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль» (2 место); 

79. Всероссийский конкурс детского творчества «Юбилей Любимой книжки-2018» (1 место); 

80. Всероссийский конкурс детского творчества «БЫЛА ВЕСНА – ВЕСНА ПОБЕДЫ!» (1,1 место); 

81. Городская конкурс-выставка прикладного творчества «Золотые ручки» (1 место); 

82. Областной конкурс литературного творчества «Вдохновение» (1,1 место); 

83. X-й открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и людей с ограниченными возможностями здоровья «Ты не один» (1,2 место, 4 лауреата); 

84. VI Международный конкурс детского творчества «Сказки мира-2018» (1 место. (приз 

зрительских симпатий). 

В отчетный период Центр анимационного творчества «Перспектива» организовал и 

провел мероприятия  различного уровня 

Основным направлением деятельности в организационно-массовой и воспитательной 

работеостается проведение культурно-массовых мероприятий различного уровня: международного, 

российского, областного, городского и внутреннего. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок Уровень 

1.  Обучающие экскурсии по анимации ежемесячно областной 

2.  Выпуск инфобиллютеня «Перспектива в объективе» ежемесячно ОУ 

3.  Выход телесюжетов для программы «Утренний фреш» на канале ГТ-регион ежемесячно городской 

4.  День открытых дверей МОУ ДО Центра анимационного творчества 

«Перспектива» 

07.09 городской 

5.  Работа с родителями «Родительские посиделки» ежемесячно ОУ 

6.  Выход телесюжетов программы «Очкарики с большой дороги» на канале 

Первый ярославский 

2 раза в 

месяц 

городской 

7 Тематический лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Лето -2017»  

август Городской 

7.  Проведение мероприятий, посвященных началу учебного года. сентябрь ОУ 

8.  Мероприятия по профилактике ДТП сентябрь ОУ 

9.  Посвящение в юные аниматоры 27.10 ОУ 

10.  Мероприятие, посвященное международному Дню анимации 28-29.10 ОУ 

11.  Мероприятия, посвященные празднованию Хэллоуина 30.10-01.11 ОУ 

12.  Смена городского тематического лагеря 30.10-03.11 городской 

https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/skazochnaja-karusel.html
https://www.art-talant.org/raboty/itogi-konkursov/skazochnaja-karusel.html
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13.  Организация поездки «Детского телевидения» в сосновый бор мастер-классы, 

творческие встречи и съемки сюжетов 

29.10-01.11 ОУ 

14.  Праздник осени для самых маленьких (здание №3) 11.11 ОУ 

15.  Осенняя дискотека 12.11 ОУ 

16.  Мероприятия, посвященные Дню матери. 25-26.11 ОУ 

17.  Беседы по профилактике инфекционных заболеваний 03-10.11 ОУ 

18.  Осенний «Кошачий концерт» 17.11 ОУ 

19.  Фотоконкурс для родителей детей подготовительного отделения «Наша 

дружная семья» 

ноябрь ОУ 

20.  Проведение мастер-классов по анимации на городской презентационной 

площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной 

системы образования города Ярославля» 

  

21.  XI открытый международный фестиваль молодёжного и семейного 

фильма «Кино-Клик» 

23.10-03.12 международн

ый 

22.  Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых» 01-15.12 городской 

23.  Открытые занятия для педагогов и родителей, мастер-классы МОУ ДО Центра 

анимационного творчества «Перспектива» 

декабрь ОУ 

24.  Организация городской выставки прикладного и изобразительного творчества 

«Спасатели глазами детей» 

декабрь городской 

25.  Мастер- класс в музее-заповеднике в «День Ёлки» 25.12 городской 

26.  Ежегодный праздник «Я - гражданин «Танцевальной мастерской «СТРаНа» 01.12 ОУ 

27.  Новогодний концерт военно-музыкального класса в детских садах 25-26.12 городской 

28.  Новогодние массовки 22-26.12 ОУ 

29.  Организация и проведение конкурса сочинений «В ожидании чуда» декабрь ОУ 

30.  Мероприятия, посвященные Дню снеговика 18.01 ОУ 

31.  Организация и проведение конкурса компьютерного творчества «Новый год и 

Рождество» 

19.11-30.01 ОУ 

32.  Добровольческая акция от «Сердца к сердцу» в Ярославском областном 

геронтологическом центре 

25.01 городской 

33.  Мастер-классы федерального творческого проекта «Анимационная летопись 

«Герои моей семьи – герои моей страны»» 

26.01 городской 

34.  Мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда 27.01 городской 

35.  Проведение мастер-классов по анимации на Открытии Дней науки и техники 

в ТРЦ «Аура» 

25.11 городской 

36.  Конкурс декоративно-прикладного и видео творчества «Весенняя открытка. 

Калейдоскоп» 

02.02-12.03 ОУ 

37.  Показ литературно-музыкальная композиция «Всё начинается с любви» 

театрального коллектива 

04.02 ОУ 

38.  Открытый городской конкурс прикладного творчества «Символ года» декабрь-

январь 

открытый 

39.  Мероприятие «В русском стиле», посвященное русским традициям 17.02 ОУ 

40.  Празднование Широкой Масленицы 17.02 ОУ 

41.  Участие в традиционного мероприятии  проводов  Масленицы у ДК им. 
Добрынина 

18.02 городской 

42.  Проведение Дня оратора на Гуманитарном отделении Школы анимации 18.02 ОУ 

43.  Организация мастер-класса по актёрскому мастерству заслуженного артиста РБ 

Николая Рихтера 

19.02 ОУ 

44.  Проведение мероприятий, посвященных Дню защитника отечества 19-25.02 ОУ 

45.  Организация и проведение I городского конкурса компьютерного творчества 

«Наше время» 

12-27.02 городской 

46.  Организация и проведение открытого конкура (выставки) прикладного и 

изобразительного творчества «Мой любимый мультипликационный герой» 

12.02-01.03 открытый 

47.  Проведение праздничного концерта творческих коллективов Центра – «Пусть 

будет весна!» 

02.03 ОУ 

48.  Проведение мероприятий, посвященных Международному женскому дню 1-10.03 ОУ 

49.  Отчетные мероприятия в объединениях май ОУ 

50.  Проведение консультаций для родителей январь -март ОУ 

51.  Проведение Дня добрых дел 15.03 ОУ 

52.  Проведение весенней сессия Киношколы «Ярославский медвежонок» 26-30.03 городской 
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53.  Проведение праздника «День доброты и радости» 27.04 ОУ 

54.  Организация клуба семейного кино ежемесячно городской 

55.  Организация показов мультфильмов - победителей 23 Открытого российского 

фестиваля анимационного кино "СУЗДАЛЬ-2018" 

29.04 городской 

56.  Проведение открытого творческого конкурса «Космические дали» апрель открытый 

57.  Презентация фильмов, снятых в рамках  всероссийского проекта 

Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны» 

07.05 городской 

58.  Торжественное открытие выставки материалов (стендов), по которым были 

сняты детские анимационные фильмы в рамках  всероссийского проекта 

Анимационная летопись «Герои моей семьи – герои моей страны» 

07.05 городской 

59.  Проведение творческого конкурса изобразительного и прикладного творчества 

«Я живу в России». Конференция  
«Никто не забыт, ни что не забыто» 

май ОУ 

60.  Участие в специализированной смене кино, телевидения, актерского 

мастерства и визуального искусства «Алга», г. Казань 

2-10 января РФ 

61.  Организация и проведение фестиваля-конкурса «Дай пять!» 18.05 ОУ 

62.  Проведении социальных и обучающих экскурсий ежемесячно городской 

63.  Проведение субботника апрель городской 

64.  Организация и проведение конкурса компьютерной графики «Перспективные 

таланты» 

апрель – май ОУ 

65.  Печать и вручение сборника литературных работ  «Весенняя муза» май-июнь ОУ 

66.  X-й открытый международный кинофестиваль для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Ты не один» 

февраль-1.06 международн

ый 

67.  Городской оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания 04-28.06 городской 

68.  Тренировочные мероприятия в ЧП ситуациях 05.06 ОУ 

69.  Познавательная беседа «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

Просмотр тематических фильмов 

 

июнь ОУ 

70.  Организация и проведение городского конкурса рисунков  

«Рисую мой город» 

04.06-21.09 городской 

 

Экскурсионная деятельность 

При участии педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования Центре 

проводятся благотворительные и платные экскурсии «Веселая анимация» и «Техники в анимации», а 

также различные мастер-классы, как в Центре так и на городских мероприятиях. 

 

Организация каникулярного времени детей 

№ Сроки проведения, форма Место проведения 

Кол-

во 

дней 

Кол-

во 

участн

иков 

Источник 

финансирования 

1.  Летний городской лагерь с дневной формой 

пребывания 

МОУДО ЦАТ 

«Перспектива»» 

18 40 Городской, 

областной  

бюджет, 

частичная 

родительская 

плата за питание 

2.  Тематический лагерь «Киношкола 

Ярославский медвежонок – осень 2017» 

МОУДО ЦАТ 

«Перспектива»» 

4 15 Городской  

бюджет 

3.  Тематический лагерь «Киношкола 

Ярославский медвежонок – весна 2018» 

МОУДО ЦАТ 

«Перспектива»» 

4 20 Городской  

бюджет 
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4.  Тематический лагерь «Киношкола 

Ярославский медвежонок – лето 2018» 

МОУДО ЦАТ 

«Перспектива»» 

10 20 внебюджетная 

деятельность 

5.  Тематический лагерь «Киношкола 

Ярославский медвежонок – лето 2018» 

МОУДО ЦАТ 

«Перспектива»» 

10 20 внебюджетная 

деятельность 

 

4.10 Материально-техническая база 

Характеристика зданий 
Адрес Право 

пользования 

Тип строения 

(типовое, нетиповое, 

приспособленное) 

Общая 

площадь 

Год 

постройк

и 

Нормативное кол-во 

мест 

Г. Ярославль 

 ул. Некрасова, д. 

64/56 

Оперативное 

управление 

Встроенное, 1 этаж 

пяти этажного здания 

342,3 кв.м. 1957 80 человек 

Г. Ярославль 

 ул. Р.Люксембург, 

д. 20а 

Оперативное 

управление 

Встроенное, 1 этаж 

двухэтажного здания 

138,1 кв.м. 1950  25 человек 

Г. Ярославль 
 ул. Свободы, д. 89 

Оперативное 
управление 

Встроенное, 1 этаж 
пятиэтажного здания 

336,4 1955 85 человек 

 

Обеспеченность площадями 
Наименование 

 

ул. Некрасова,  

д. 64/56 

ул. Жукова, 

 д. 17а 

ул. 

Р.Люксембург, д. 

20а 

ул. Свободы, д. 89 

Учебные помещения 185 кв. м 329,6 кв.м  100,8 кв.м 196,5 кв.м 

Технические помещения 85.3 кв.м 184,5 кв.м 24.3 кв.м 94.2 кв.м 

Учебно-вспомогательные 

помещения 

72 кв. м  37.8 кв.м. 13 кв.м 45.7 кв. м 

 
Оснащенность Центра анимационного творчества «Перспектива» вычислительной техникой в 2017-

2018  учебном году 

Компьютерный кабинет– 1 класс,  рабочих мест с ЭВМ 9 шт. 

Число ПК всего – 46 шт., из них используются в учебных целях 27 шт. 

Подключено к сети интернет – 30 шт., из них в учебных целях 15 – шт. 
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5. СОСТОЯНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Важным условием результативной и качественной образовательной деятельности является 

грамотная кадровая политика и наличие квалифицированных профессиональных кадров. В 

учреждении сформирован инициативный, сплочённый, творческий, работоспособный коллектив 

педагогов, имеющий реальный потенциал для осуществления образовательного процесса на 

достаточно высоком уровне и существенный опыт работы в системе дополнительного образования 

детей. 

В соответствии с Типовым положением об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей, Уставом Центра педагогический процесс в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

осуществляют лица, имеющие высшее (или среднее профессиональное) образование, отвечающее 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей 

педагогических работников. 

В Центре работает 87 человек. Непосредственной деятельностью по  предоставлению 

дополнительных образовательных услуг населению занимаются 53 педагогических работника.  

Внешних совместителей: 8 человек педагогических работников, 5 человек обслуживающего 

персонала. Средний возраст педагогического состава – 45 лет.  

Почетные звания работников: 

 2  работника имеют звание кандидата наук,  

 4 работника имеют ордена и медали, 

 2 человека награждены почетным знаком «Отличник народного просвещения»,  

 1 человек - лауреат Общероссийская общественная награда медаль «За полезное» (золото) в 

номинации «За работу с детьми»; 

 1 человек - лауреат награды Губернатора Ярославской области «За исключительный личный 

вклад в решение социальных проблем области». 

Возрастной состав кадров: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 36-55 лет Старше 55 лет 

 22 человек 27 человек (33%) 28  человек (40%) 

Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений 

В возрасте до 35 лет 

Впервые поступивших на работу или имеющих стаж по 

специальности менее 5 лет, заключивших трудовой договор с 

учреждением в течение 5 лет после окончания среднего 

профессионального или высшего профессионального 

образования 

Получающие выплату в 

размере 30% как 

молодые специалисты 

15 человек 8 человек 0 

 

Сохраняется тенденция к преобладанию среди педагогов – женщин (75%), 

мужчины – 25 %. 

 
 

Педагогический коллектив Центра характеризуется стабильностью, чему способствуют 

комфортные условия труда педагогов, здоровый морально-психологический климат в коллективе. 

41 

14 

Педагогический состав (чел.) 

Женщины 

Мужчины 
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Уровень образования  педагогических работников 

Уровень  Высшее образование Средне специальное образование 

Образование 50  человек  5 человек 

Педагогическое образование 37 человек 3 человека 

 

Стаж работы педагогических кадров 

До 2 лет  От 2 – 5 лет От 5 – 10 лет От 10 – 20 лет Свыше  20 лет 

5 человек 3 человек 11 человек 19 человек 17 человек 

 

Аттестация  педагогических кадров показала следующие результаты 

 

Соответствие  5 человек 

первая квалификационная категория 19 человек 

высшая квалификационная категория 21  человек 

 

 
 

37 

3 

Уровень образования  педагогических 
работников 

Высшее 
педагогическое  

Средне 
специальное 
педагогическое 

5 
3 

11 

19 

17 

0 

Стаж работы педагогических 
кадров (чел.) 

до 2 лет 

от 2-5 лет 

от 5 -10 лет 

от 10-20 лет 

свыше 20 лет 

19 

21 

5 

педагогические работники 

первая 

высшая 

соответствие 
занимаемой 
должности 
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6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В учреждении установлена пожарная сигнализация: дымовые датчики имеются во всех 

учебных,  подсобных помещениях и местах общего пользования. Все здания и помещения оснащены 

огнетушителями, планами эвакуации, световыми табло с надписью «выход». Регулярно по графику 

проводится учебная эвакуация, проверка пожарной сигнализации. 

Охрана учреждения осуществления образовательной деятельности осуществляется вахтерами 

и сторожами. С сотрудниками Центра и учащимися проводятся инструктажи по правилам поведения 

при чрезвычайных ситуациях, по технике безопасности и охране труда при проведении учебных 

занятий и массовых мероприятий. Проведенные инструктаж фиксируются в специальных журналах 

по ОТ и ТБ. Система контроля по обеспечению безопасности сотрудников и учащихся отражена во 

внутриучрежденческих приказах. С учащимися проводятся различные мероприятия, направленные 

на формирование навыков безопасного поведения на дороге в быту. 

 

7. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В соответствии сч. 1 ст. 101 273 - ФЗ «Об образовании» МОУДО ЦАТ «Перспектива»  

оказывает платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ на договорной основе. Оказание платных образовательные услуг 

регламентируется Положением, разработанным в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Между МОУДО ЦАТ «Перспектива»  и заказчиком (потребителем) заключается 

договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер, 

выполняемые сверх  муниципального задания. 

Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, 

планируемости, нормированности, контролируемости, и являются формой инициативной 

деятельности, ориентированной на расширение спектра предлагаемых образовательных услуг, на 

повышение комфортности обслуживания, на  более полное и оперативное удовлетворение запросов 

населения и предусматривает компенсированный характер взаимоотношений с ним. 

Платные дополнительные услуги оказываются физическим и юридическим лицам 

(Заказчикам, Обучающимся) на договорной основе, предполагают использование  муниципального 

имущества по оказанию услуг дополнительно к учебному бюджетному плану, оплачиваемой из 

бюджета по утвержденному перечню услуг.  

Деятельность Центра  по оказанию платных услуг согласно Налоговому кодексу является 

предпринимательской. 

Виды предоставляемых центром платных услуг 

 углубленное изучение отдельных предметов и изучение специальных дисциплин сверх часов 

и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 

 культурно-массовые, театрально-зрелищные, развлекательные мероприятия, организовывать 

концерты, конкурсы, игровые программы, обучающие экскурсии, выставки, показательные 

выступления на различных площадках и др; 

 мастер-классы связанные с обучением основам анимационной деятельности детей и 

педагогов; 

 психолого-педагогические, информационно-консультационные; 

 Платные услуги оказывают следующие специалисты: педагоги-психологи, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты техники, звукооператоры. 

Приложение 7. 

  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st101_1
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8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Финансово-экономическая деятельность отчет об использовании бюджетных средств (с сентября 

2017г. по май 2018г.) 

Объем бюджетного финансирования – 21978757,77 руб. 

ФОТ -16405948,29 руб. 

Начисления на з/плату – 4898564,67 руб. 

Услуги связи – 96584,58 руб. 

Коммунальные услуги – 487166,94 руб.  

Работы, услуги по содержанию имущества -443091,91 руб., 

Основные средства – 252146,13 руб. 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования -60000,00 руб. 

Расходы на обеспечение оздоровления и отдыха детей (в части средств городского бюджета) – 

256646,00 руб. 

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания 

детей – 5500,00 руб. 

Расходы на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей -6600,00 руб. 

 

8.1 Внебюджетная деятельность 

Внебюджетные  доходы учреждения (в том числе добровольные пожертвования) 2103046,03 руб. 

ФОТ -837360,61 руб. 

Начисления на з/плату – 229983,11 руб. 

Услуги связи –11579,82 руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества -37236,47 руб. 

Приобретение основных средств –25408,50 руб. 

Приобретение материалов – 158791,64 руб. 

Оплата проезда – 44121,00 руб. 

 

Дополнительные  общеобразовательные  программы,  

реализуемые на внебюджетной основе 
 

№ Направленность Наименование дополнительной образовательной 

программы 

Возрастная 

категория 

Срок 

реализации 

1.  Социально-

педагогическая 

Калейдоскоп детства 4 - 6 лет 4 

2.  Дошкольник (Обучение чтению, Математика, 

Развивающие занятия) 
5 - 6 лет 1 

3.  Иностранный язык (Немецкий язык, английский язык) 10-18 лет 1 

4.  Занятия с педагогом-психологом 4-10 лет 1 

5.  Английский  и мы 5-6 лет 2 

6.  Художественно-

эстетическая 

Медиатворчество  

(Моя анимация) 
7-18 лет 1 

7.  Музыкальные занятия  7-18 лет 1 

8.  Палитра 4-10 лет 1 

9.  Танцевальные карамельки 4-6 лет 1 

10.  Волшебные краски 4-6 лет 1 
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9. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

За годы работы в МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» накоплен богатый опыт взаимодействия с 

различными субъектами социума.  

Целью  деятельности учреждения в данном направлении является создание единого 

воспитательного пространства, обеспечивающего  формирование и развитие личности ребенка, где 

социум выступает в качестве ресурса особого вида, обеспечивающего широкие возможности  

становления личности ребенка - гражданина своей страны. 

Основные принципы сотрудничества: 

 учет потребностей, запросов детей, родителей в организации свободного времени; 

 демократичность, динамичность, добровольность и вариативность сотрудничества; 

 осознанный подход, обусловленный взаимообогащением субъектов - партнеров по 

взаимодействию; 

 равноправность в отношениях партнеров (постоянное сотрудничество и разовые контакты, 

поддержка и совместная реализация инициатив партнеров в образовательном пространстве на 

договорной основе). 

 

Деятельность МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» по взаимодействию с социумом строится по 

нескольким направлениям: 

 Сотрудничество с образовательными учреждениями города и района (семинары, круглые 

столы и мастер-классы с организаторами воспитательной работы, педагогами школ и ДОУ по 

проблемам учебно–воспитательной деятельности; реализация образовательных и культурно – 

досуговых программ; интеграция усилий по подготовке и проведению праздников, 

фестивалей, конкурсов, выставок, турниров; методическая помощь  в проведении 

воспитательных мероприятий) 

 Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок» 

 Комплексные центры социального обслуживания населения районов города (проведение 

благотворительных акций; концертные программы обучающихся; организация и проведение 

обучающих экскурсий; совместные массовые мероприятия; помощь ветеранам; изготовление 

памятных сувениров ветеранам войны и труда, детям – сиротам и детям – инвалидам; 

 Туристические агентства города и региона (проведение обучающих экскурсий); 

 Родители, творческие семьи (дни открытых дверей; совместная подготовка и проведение 

культурно-досуговых и др. педагогическое просвещение; открытые занятия; привлечение 

родителей к организации конкурсных поездок;  проведение семейных праздников; подготовка 

и проведение выставок детского творчества; выставки декоративно-прикладного творчества; 

праздники, игровые программы, конкурсы, досуговые встречи, рождественские посиделки и 

др.; творческие отчеты перед родителями; совместная реализация  социально – значимых 

проектов); 

 Городские оздоровительные лагеря; 

 Библиотеки города; 

 Институт развития образования, курсы повышения квалификации; 

 Сотрудничество с учреждениями культуры; 

 Музей истории города; 

 Центр патриотического воспитания; 

 Ярославский союз писателей; 

 Сотрудничество со средствами мультимедийного вещания. 
Название организации Форма взаимодействия 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

гражданской защиты» города Ярославля 

Проведение и организация конкурсов, организация и проведение 

бесед и презентаций по безопасности жизнедеятельности, 

тренировочные занятия по безопасности жизнедеятельности 

Образовательные школы города Организация и проведение мероприятий 

Работа объединений 

Дошкольные учреждения города Организация и проведение мероприятий 

Комплексные центры социального обслуживания Социальные экскурсии 
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населения города Проведение мастер – классов 

Туристические агентства города и региона Организация и проведение экскурсий 

СМИ города Освещение деятельности центра 

Эфир на «1 Ярославский» Передача «Очкарики с 

большой дороги» 

2 раза в месяц 

Городские лагеря ОУ города и области Проведение экскурсий 

Библиотеки города Организация и проведение мероприятий 

Музеи города («Музей истории города», Музей 

заповедник» 

Организация и проведение Международной киношколы 

«Ярославский медвежонок», организация мероприятий, 

предоставление помещений 

ИРО Посещение курсов 

ГЦРО Участие в семинарах, подготовка к конкурсам, 

Участие в городской презентационной площадке «Инновационное 

образовательное пространство муниципальной системы 

образования города Ярославля», 01-02.11.17. 
Стажировочная площадка (реализация программы 

«Анимационная технология»). 

Учреждения дополнительного образования детей 

города Ярославля и Ярославской области 

Участие, организация и проведение мероприятий 

Департамент образования мэрии г.Ярославля Учредитель 

Департамент культуры мэрии г. Ярославля Участие, организация и проведение мероприятий 

Департамент культуры Ярославской области Участие, организация и проведение мероприятий 

КЗЦ «Миллениум» Организация и проведение мероприятий 

МАУ «Ярославский зоопарк» Проведение мастер - классов 

Культурно-развлекательная площадка Concert-

Hall «КИНО» – 

Огрганизация и проведение мероприятий 

 

Результаты опроса: 99% - положительно относятся к Центру анимационного творчества 

«Перспектива»; более 80%- удовлетворены организацией занятий и качеством обучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Подводя итоги работы учреждения за 2017-2018 учебный год. Следует отметить, что 

деятельность коллектива МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» города Ярославля была ориентирована 

выполнение муниципальной программы развития образования, Концепции модернизации 

российского образования, национального проекта  « Образование». 

В новом 2018-2019 учебном году администрация, педагогический и ученический коллективы 

планирует продолжат работу по реализации  программы развития МОУ ДО ЦАТ «Перспектива»и 

будут решать следующие задачи: 

 Внедрение анимационной и кино специфики во все ДООП реализуемые в МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива»             

 Работа ресурсного центра (городская инновационная площадка). 

 Содействие развитию инновационного направления – Детское телевидение. 

 Изучение и разработка методических, научных, учебно-образовательных материалов по 

темам: 

o «Средства мультимедийного образования для детей с ОПП и детей с ОВЗ, для 

детей находящихся в сложной жизненной ситуации». 

o «Средства мультимедийного образования для детей одаренных детей» 

 Провести систематизацию детских анимационных фильмов по тематикам. 

 Развивать общественную деятельность  

o Детское самоуправление 

o Волонтерство 

o Родительский совет 

 Развитие материально-технической базы. 

 Введение электронного документооборота. 

 Сохранение контингента обучающихся. 

 Работа над строительной и ремонтной документацией. 

 

 


