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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  

центра анимационного творчества «Перспектива» 

за 2020-2021  учебный год 
 

1. Дата открытия учреждения: 21.07.2000 г 

Юридический и фактический адрес учреждения*:г. Ярославль, ул. Некрасова, д.64/56; г. Ярославль, ул. 
Р.Люксембург, д.20а, г. Ярославль, ул. Свободы, д.89; 

 

2. Направления деятельности учреждения: образовательная 
 

3. Материально-техническая база учреждения (собственность или иное вещное право): 

-оперативное управление; 

- хозяйственное ведение; 
 - аренда; 

-  субаренда; 

- безвозмездное пользование (нужное подчеркнуть) 
 

4. Наличие автотранспорта (да/нет):  

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и % соотношении:  
         *указать также адреса учебных зданий, комнат школьника и т.д.согласно Устава учреждения. 

 

5.Наличие и лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

1 2 3 

Лицензия 12 мая 2017 №39/17 (серия 76Л02 № 0001473) 

 
6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными комиссиями за 2020-

2021 учебный год 

 

Должность 

Всего (по 
штатному 

расписанию//факти

чески) 

Квалификационная 
категория 

высшая первая 
соответст

вие* 

Педагогические работники 
48 человек    

Педагоги дополнительного образования 45 человек 2
0 

человек 

12 3 

Внешнее совместительство 6 человек 2 1  

Административные работники, из них:     

Директор 1    

Зам. директора по УВР 1    

Руководитель структурного подразделения 1 - руководитель 
структурного 

подразделения, 7 -  

зав. отделами 

   

Методист 4 человека 2 2  

Педагог-организатор 4 человека 1  1 

Педагог-психолог 2 человека 2   

Концертмейстер 2 человека 1 1  

Всего     

*вторую квалификационную категорию отразить в столбце «соответствие» с пометкой 
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7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные награды за 
отчетный период (указать ФИО полностью): 

1. Владимир Васильевич Ищук – «Человек труда» - сентябрь 2020 год. 

2. Кулигина Ольга Валерьевна – Городская премия педагогам.  

3. Аксененкова Анастасия Николаевна – Почётная грамота министерства науки  и  просвещения  
 

8. Повышение квалификации педагогических и административных работников за отчетный 

период: 
Курсы повышения квалификации 

№ Название КПК, дата Организатор КПК Кол-во 

часов 

ФИО педагога 

1.  Целевые курсы «Требования охраны 
труда по программе уполномоченных 

(доверенных) лиц», 30.09.2020 

ЧУ ДПО Учебно-
методический центр 

профсоюзов ЯО 

40 1. Бочарова Н.В. 

2.  ППП «Педагогическое образование: 

Английский язык в образовательных 
организациях», 25.05.2020 – 

21.07.2020 

АНО ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций», г.Москва 

324 1. Кравцова М.К. 

3.  КПК «Инклюзивное образование». 
29.09.2020 – 09.10.2020 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 56 1. Голкина В.А. 

4.  КПК «Использование 

видеотехнологий и мультипликаций в 

современной начальной школе», …. 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 
повышения квалификации 

педагогов 

36 1. Аксененкова А.Н. 

5.  КПК «Фотошкола», 22.11.2020 – 

03.02.2021 

Международная школа 

профессий (Школа 
телевидения),  Санкт-

Петербург 

52 1. Похлебалов А.В. 

6.  ДПП «Эффективные практики 
реализации ФГОС общего 

образования», 17.02.2020 – 02.11.2020 

ФГБОУВО ЯГПУ им. 
К.Д.Ушинского 

72 1. Кротова М.В. 

7.  ДПП «Педагогическое мастерство как 

фундамент профессиональной 
конкурентоспособности и карьерного 

роста педагога», 30.09.2020 – 

26.12.2021 

МОУ ДПО ГЦРО 48 1. Тирахова В.А. 

8.  ДПП ПК «Организация 

экскурсионных услуг (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Организация 
экскурсионных услуг»)», 20.10.2020 – 

19.11.2020 

Дата выдачи Удостоверения: 
23.11.2020 

ГПОУ ЯО Ярославский 

торгово-экономический 

колледж 

144 1. Бочарова Н.В. 

2. Дудина Л.В. 

3. Кулигина О.В. 

4. Лепилина Е.И. 
5. Тренина Л.В. 

6. Черногорова О.В. 

9.  КПК «Введение в должность 

руководителя образовательной 

организации», 09.11.2020 – 29.01.2021 

МОУ ДПО ГЦРО 72 1. Кулигина О.В. 

10.  ППП «Педагог дополнительного 

образования: Теория и методика 

дополнительного образования», 

08.09.2020 – 12.01.2021 

Москва, ООО «Столичный 

учебный центр» 

600 1. Гафиятуллина М.А.. 

11.  ППП «Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации», 
11.09.2020 – 12.01.2021 

Москва, ООО «Столичный 

учебный центр» 

600 1. Седунова А.С. 

12.  ППК «Развитие метапредметных 

компетенций педагога посредством 

конкурсов профессионального 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 36 1. Лапина О.В. 
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мастерства», 09.02.2021 – 15.02.2021 

13.  КПК «Конкурс профессионального 
мастерства «Педагогические 

надежды» как один из этапов 

профессионального становления 
педагогов общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы 

образования», 10.02.2021 – 14.04.2021  

МОУ ДПО ГЦРО 36 1. Фонарев А.Г. 

14.  ППК «Формирование 
здоровьесберегающей компетентности 

педагогических работников», 

01.02.2021 – 25.02.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 56 1. Цыбаева М.А. 

15.  ППК «Информационная безопасность 

образовательной организации», 

01.02.2021 – 26.02.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 48 1. Похлебалов А.В. 

2. Тарабанчук В.И. 

3. Хабирьялов Р.Р. 

16.  ППК «Использование цифровых 
инструментов в изучении и 

преподавании иностранных языков», 

15.02.2021 – 31.03.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 36 1. Цыбаева М.А. 

17.  ППП «Английский язык: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации», 

28.02.2021 – 25.03.2021 

Красноярск, ООО «Центр 
повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний» 

300 1. Гафиятуллина М.А. 

18.  ППК «Формирование 

здоровьесберегающей компетентности 

педагогических работников», 

05.04.2021 – 30.04.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 56 1. ПохлебаловА.В. 

19.  Программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда, 

07.04.2021 – 08.04.2021 

ЧУ ДПО «УМЦ Защита», 

г.Ярославль  

40 1. Черногорова О.В. 

2. Тарабанчук В.И. 

20.  Дистанционное обучение по курсу 
«Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзия и 

интеграция», 01.03.2021 – 06.03.2021 

Всероссийский 
образовательный портал 

«Завуч», г.Москва 

70 3. Ошарина С.В. 

21.  ППП «Английский язык: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

29.03.2021 – 23.04.2021 
180000435816 

Красноярск, ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний» 

300 1. Фонарев А.Г. 

22.  Программа обучения руководителей и 

специалистов по охране труда, 
18.05.2021 – 19.05.2021 

ЧУ ДПО «УМЦ Защита», 

г.Ярославль  

40 1. Кулигина О.В. 

2. Лепилина Е.И. 

23.  ППК «Реализация Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство» (Музыка)», 01.06.2021 – 
11.06.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 36 1. Хабирьялов Р.Р. 

24.  ППК «Реализация Концепции 

преподавания предметной области 

«Искусство» (Изобразительное 
искусство)», 14.06.2021 – 21.06.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 36 1. Архипова М.А. 

2. Тирахова В.А. 

3. Цветкова Е.В. 

Внутрифирменное обучение 

Повышение квалификации. Методисты и педагоги-психологи отдела активно занимаются 
самообразованием, работают над методическими темами.  

В рамках внутрифирменного обучения проводились семинары: 

 «Работа в ZOOM», 01.09.2020 (Тирахова В.А.) - 25 чел; 

 семинар-практикум «Создание презентации», 02.09.2020 (Седунова А.С.) – 16 чел.; 

 «Разработка ДООП», 03.09.2020 (Черногорова О.В.) - 25 чел; 

 «Рабочая документация педагога», 07.09.2020 (Лепилина Е.И.) – 25 человек; 
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 занятие-практикум «Основы монтажа», декабрь-май 2021 (Архипова М.А.) – 1 человек; 

 семинары «Апробация ДООП «Soft Scills», 29.03.2021 (Черногорова О.В.) – 3 человека; 

 семинар «Что такое Soft Skills. Атлас 100», 24.04.2021 (Голкина В.А.) - 8 человек; 

 семинар «Педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной деятельности обучающихся в 

разновозрастной группе», 31.05.2021 (Кротова М.В.) - 18 человек; 
Семинары, мастер-классы 

№ Название мероприятия, дата Организатор семинара ФИО педагога 

1.  Семинар-практикум «ЛЕГО-конструирование. 

Конструирование букв и цифр. Письмо и счет с 
помощью кубиков ЛЕГО», 2 часа, 25.10.2019. 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 1. Тарабанчук В.И. 

2.  Вебинар ММСО-ВЦХТ «Воспитание в 

программах дополнительного образования: 

было, есть или будет?», 2 часа, 23.09.2020 
 

Министерство 

просвещения РФ ФГБУ 

культуры «Всероссийский 
центр Развития 

художественного 

творчества и гуманитарных 
технологий», г. Москва 

1. Бочарова Н.В. 

2. Черногорова О.В. 

3.  Вебинар «Современные развивающие игры от 

1,5 до 99 лет», 2 часа, 19.08.2020 

Издательский дом «Первое 

сентября»,  г. Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

2. Хабирьялов Р.Р. 

4.  Вебинар «Организация дистанционного 
обучения: обзор основных бесплатных 

инструментов для учителя», 2 часа, 19.08.2020 

Издательский дом «Первое 
сентября»,  г. Москва 

1. Тарабанчук В.И. 
2. Хабирьялов Р.Р. 

5.  Вебинар «Миссия педагога в современном 

мире», 2 часа, 03.09.2020 

Издательский дом «Первое 

сентября»,  г. Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

2. Хабирьялов Р.Р. 

6.  Вебинар «Родительское собрание с министром 

просвещения», 2 часа, 09.09.2020 

Издательский дом «Первое 

сентября»,  г. Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

7.  Вебинар «Системно-деятельностный подход, как 

механизм реализации требований ФГОС общего 
образования и формирования метапредметных 

образовательных результатов учащихся», 2 часа, 

04.09.2020 

РОСКОНКУРС.РФ, 

г.Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

8.  Вебинар «Что такое проектная задача и как её 

использовать в образовательном процессе?», 

1час, 04.09.2020 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

г.Москва 

1. Хабирьялов Р.Р. 

9.  Вебинар «Школа и семья в ситуации стресса. 
Завтра начинается новый учебный год», 2 часа, 

27.08.2020 

Издательский дом «Первое 
сентября»,  г. Москва 

1. Хабирьялов Р.Р. 

10.  Вебинар «Как сделать голос сильным и 

здоровым», 2 часа, 10.08.2020 

Издательский дом «Первое 

сентября»,  г. Москва 

1. Хабирьялов Р.Р. 

11.  Вебинар «Методики организации 

исследовательской и проектной деятельности в 

школе», 1 час, 07.07.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Хабирьялов Р.Р. 

12.  Вебинар «Творческие проекты: используй лето с 
пользой», 1 час, 26.06.2020 

АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Лапина О.В. 
2. Лапина Л.В. 

13.  Вебинар «Эмоциональное выгорание взрослых 

при общении с детьми-дошкольниками. Как 
распознать и что делать?», 2 часа, 10.06.2020 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 
г.Москва 

1. Лапина О.В. 

2. Лапина Л.В. 
3. Цыбаева М.А. 

14.  Вебинар «Мастерилки: почему это важно и 

зачем это нужно дошколятам и не только», 4 

часа, 03.06.2020 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

г.Москва 

1. Лапина О.В. 

2. Лапина Л.В. 

15.  Вебинар «Как не потеряться в море полезных и 

интересных онлайн ресурсов», 1 час, 28.08.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Лапина О.В. 

2. Лапина Л.В. 

3. Голкина В.А. 

16.  Вебинар «Актуальное учебно-методическое 
обеспечение образования детей с ОВЗ», 1 час, 

25.08.2020 

АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Лапина О.В. 
2. Лапина Л.В. 

3. Цыбаева М.А. 

4. Голкина  

17.  Вебинар «Игра как эффективный инструмент ООО «БИНОМ. 1. Лапина Л.В. 
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воспитания дошкольника», 4 часа, 23.06.2020 Лаборатория знаний», 
г.Москва 

2. Цыбаева М.А. 

18.  Вебинар «Как подготовить старшеклассника, 

увлеченного естественными науками, к выбору 

профессии? Подборка полезных книг», 1 час, 
03.07.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

19.  Вебинар «Правда текста: актуальность, 

достоверность, значимость», 1 час, 24.07.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

20.  Вебинар «Методические рекомендации по 
организации в дистанционной форме проектно-

исследовательской и внеурочной деятельности», 

1 час, 25.06.2020 

АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

21.  Вебинар «Повторение немецкой лексики и 
грамматики летом с учебными пособиями 

издательства «Просвещение», 1 час, 25.06.2020 

АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

22.  Вебинар «Выбираем профессию, изучая 
биологию», 1 час, 23.06.2020 

АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

23.  Вебинар «Проектная деятельность как средство 

реализации практико-ориентированного 

обучения и достижения образовательных 
результатов», 1 час, 02.07.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

24.  Вебинар «Школа исследователя. Творог», 1 час, 

23.06.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

25.  Вебинар «Заботимся о природе: объединяем 
интересное с полезным. Часть 1», 1 час, 

25.06.2020 

АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Цыбаева М.А. 

26.  Вебинар «Проектная мастерская. В чем польза 

рабочих тетрадей», 1 час, 25.08.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Голкина В.А. 

27.  Вебинар «Нормативно-правовое, учебно-

методическое и ресурсное обеспечение 

инклюзивного образования», 2 часа, 17.08.2020 

АО «Издательство 

«Просвещение», г. Москва 

1. Голкина В.А. 

28.  Вебинар «Готовь сани летом», 1 час, 28.08.2020 АО «Издательство 
«Просвещение», г. Москва 

1. Голкина В.А. 

29.  Семинар «Робототехника на базе конструктора    

LEGO MINDSTORMS EV3 с «нуля», 2 часа, 
16.09.2020 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 1. Тарабанчук В.И. 

30.  Семинар «Робототехника на базе конструктора    

LEGO MINDSTORMS EV3 с «нуля», 2 часа, 

14.10.2020 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 1. Тарабанчук В.И. 

31.  Семинар «Проектирование нейроинтерфейсов на 

основе датчиков мышечной активности», 3 часа, 

12.11.2020 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 1. Тарабанчук В.И. 

32.  Семинар «Робототехника на базе конструктора    
LEGO MINDSTORMS EV3 с «нуля», 2 часа, 

18.11.2020 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 1. Тарабанчук В.И. 

33.  Вебинар «Музыкальное развитие младших 
школьников: метод «сочинения сочиненного», 2 

часа, 29.10.2020.  

Источник: 

https://rosuchebnik.ru/material/muzykalnoe-
razvitie-mladshikh-shkolnikov-metod-sochineniya-

sochinennog/ 

Корпорация «Российский 
учебник», г. Москва (ГК 

«Просвещение») 

1. Черногорова О.В. 

34.  Вебинар «Обеспечение информационной 

безопасности детей и подростков и 
профилактики компьютерной зависимости у 

детей», 1 час, 18.11.2020 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Похлебалов А.В. 

35.  Вебинар «Применение коучинговых технологий 
в образовательных организациях», 1 час, 

ЦНОИ (Центр 
непрерывного образования 

1. Черногорова О.В. 

https://rosuchebnik.ru/material/muzykalnoe-razvitie-mladshikh-shkolnikov-metod-sochineniya-sochinennog/
https://rosuchebnik.ru/material/muzykalnoe-razvitie-mladshikh-shkolnikov-metod-sochineniya-sochinennog/
https://rosuchebnik.ru/material/muzykalnoe-razvitie-mladshikh-shkolnikov-metod-sochineniya-sochinennog/
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19.11.2020 и инноваций), г. Санкт-
Петербург 

36.  Онлайн-конференция «Soft Skills для педагога» 

(«Практические советы по развитию Soft Skills в 

ежедневной работе преподавателя»), 4часа, 
24.11.2020 

ГК «Просвещение», 

г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

37.  Семинар для педагогических работников МСО 

«Как обобщить педагогический опыт: слагаемые 

успеха», 1 час, 05.11.2020 

МОУ ДПО ГЦРО 1. Черногорова О.В. 

38.  Онлайн-семинар «Кадровая политика 

руководителя ОО на этапе стандартизации 

профессий», 2 часа, 03.12.2020. 

Канал АРОО  

(Ассоциация 

руководителей 
образовательных 

организаций), г. Москва 

1. Бочарова Н.В. 

2. Черногорова О.В. 

39.  МК «Видео мастер-класс педагога как средство 

активизации деятельности детей», 1 час, 

22.01.2021 

МОУ ДО КОЦ «ЛАД» 1. Черногорова О.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Архипова М.А. 
4. Аксененкова А.Н. 

5. Дылинова Л.В. 

6. Высоцкая Е.А. 
7. Батурина А.Е. 

8. Тарабанчук В.И. 

9. Стратилатова Е.Г. 

10. Ошарина С.В. 
11. Седунова А.С. 

40.  Вебинар «Физиологические последствия 

длительного дистанта. Советы специалиста», 2 
часа, 20.01.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 
Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

41.  Вебинар Ольги Гребенниковой «Союз 

хореографа и родителей. БЕЗ КОНФЛИКТОВ», 

2 часа, 21.01.2021. 

Команда Dansehelpe, 

Москва, Германия 

1. Карасева Т.А. 

42.  Семинар «ПФДО: профессиональный рост 

педагога, проблемы и решения», 22.01.2021 

МОУ ДПО ГЦРО 1. Бочарова Н.В. 

43.  Вебинар «Работа над индивидуальным проектом 

в старшей школе: последовательность и 
основные этапы», 2 часа, 25.01.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 
Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

44.  Семинар «Работа с документацией, изменения в 

трудовом кодексе», 27.01.2021 

Ярославский городской 

комитет профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ 

1. Бочарова Н.В. 

45.  Вебинар «Акробатика в хореографии. Как 

помочь детям справиться со страхами?», 2 часа, 
31.01.2021. 

Команда Dansehelpe, 

Москва, Германия 

1. Карасева Т.А. 

46.  Вебинар «Наполнение навигатора программами 

дополнительного образования для Пензенской 

области». 02.02.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Бочарова Н.В. 

2. Кулигина О.В. 

3. Лепилина Е.И. 
4. Черногорова О.В. 

47.  Вебинар «Работа с порталом 

персонифицированного дополнительного 

образования Ярославской области», 03.02.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Кулигина О.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Черногорова О.В. 

48.  Вебинар «Большие данные как ресурс 

объективной деятельности педагога», 2 часа, 

03.02.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

49.  Вебинар «Наблюдения и документация 
процессов развития», 04.02.2021 

Центр непрерывного 
образования и инноваций 

(ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург 

1. Бочарова Н.В. 
2. Лапина Л.В.  

3. Лепилина Е.И. 

50.  Вебинар «ФЗ от 31 июля 2020 г. N304-ФЗ «О Центр непрерывного 1. Бочарова Н.В. 

https://www.youtube.com/channel/UC3XXU3ehZ4jL9RG88pWySeA
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внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

требования к структуре программы воспитания в 

образовательной организации», 04.02.2021 

образования и инноваций 
(ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург 

2. Кулигина О.В. 
3. Лапина Л.В. 

4. Лепилина Е.И. 

5. Хабирьялов Р.Р. 

6. Черногорова О.В. 

51.  Вебинар «Мастер-класс «Создание 

диагностического инструментария к критериям 

и показателям оценки качества дополнительного 

образования дошкольника». 04.02.2021 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

(ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург 

1. Бочарова Н.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Черногорова О.В. 

52.  Вебинар «Деятельность ассистента (помощника) 

по оказанию технической помощи для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в образовательной организации», 2 

часа, 11.02.2021 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 

(ЦНОИ), г. Санкт-
Петербург 

1. Батурина А.Е.  

2. Кулигина О.В. 

3. Лапина Л.В. 
4. Лепилина Е.И. 

5. Похлебалов А.В. 

6. Тренина Л.В. 

7. Цыбаева М.В. 
8. Черногорова О.В. 

9. Яновский Ю.А. 

53.  Вебинар «Беседы о происхождении 
биологических терминов, названий растений и 

животных», 2 часа, 18.02.2021 

ООО Издательский дом 
«Первое сентября»,  

г.Москва 

1. Цыбаева М.А. 

54.  Всероссийский семинар «Как создать 

психологически комфортную среду обучения 
для ученика», 3 часа, 06.02.2021 

Образовательная 

платформа «Учи.ру», 
г.Москва 

1. Гафиятуллина М.А. 

2. Бочарова Н.В. 

55.  Региональный семинар «Образовательная 

платформа Учи.ру: комплексное решение для 

организации дистанционного обучения», 3 часа, 
06.02.2021 

Образовательная 

платформа «Учи.ру», 

г.Москва 

1. Гафиятуллина М.А. 

56.  Семинар «Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации ФГОС», 2 часа, 
11.02.2021. 

Автор методик по 

семейному воспитанию 
Метенова Надежда 

Михайловна (МНМ), 

г.Ярославль 

1. Попроцкая О.А. 

57.  Вебинар «Уроки здоровья для детей и взрослых. 
Искривления позвоночника. Встреча 3», 2 часа, 

16.02.2021 

ООО Издательский дом 
«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

58.  Вебинар «Правополушарное рисование для 
детей. Картина «Военный самолет»», 2 часа, 

18.02.2021 

ООО Издательский дом 
«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

59.  Вебинар «Уличные протесты и школьники. Что 

делать и чего не стоит делать педагогам и 
родителям», 2 часа, 19.02.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 
Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

60.  Вебинар «Новые санитарные правила: что 

изменилось в требованиях к работе школ?», 2 

часа, 24.02.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

61.  Онлайн семинар «Городской конкурс 

патриотической песни «Отчизну славим свою», 

25.02.2021. 

МОУ СШ No 58, 

г.Ярославль 

1. Хабирьялов Р.Р. 

62.  Онлайн-семинар «Правильная ходьба как 
основное средство восстановления суставно-

мышечного аппарата танцовщиков», 2 часа, 

01.03.2021 

ООО Творческое движение 
«Вдохновение», г. Санкт-

Петербург 

1. Карасева Т.А. 

63.  Вебинар «Музыкальное образование в развитие 

ребенка с особыми образовательными 

потребностями», 2 часа, 01.03.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Хабирьялов Р.Р. 

64.  Вебинар «Социально-значимые мероприятия 
ФГБУК «ВЦХТ» в 2021 году. Механизмы 

реализации», 03.03.2021 

Министерство 
просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», 

г.Москва 

1. Бочарова Н.В. 
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65.  Вебинар «Каковы гены – таковы люди? Риски 
простых решений в развитии личности ребенка», 

2 часа, 10.03.2021 

ООО Издательский дом 
«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

66.  Онлайн-урок по декоративной живописи 

«Цветущая веточка яблони», 2 часа, 23.03.2021 

Онлайн-школа «Русская 

роспись» 
www.folkartstudia.ru 

1. Архипова М.А. 

2. Дылинова Л.В. 

67.  Онлайн мероприятие ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК: 

Всероссийская конференция в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей 
«Подготовка к летнему сезону 2021 года», 24-

25.03.2021. 

ФГБОУ ДО "Федеральный 

центр детско-юношеского 

туризма и краеведения", г. 
Москва 

1. Кулигина О.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Тренина Л.В. 
4. Черногорова О.В. 

68.  Онлайн семинар «Разработка рабочей 
программы воспитания в образовательной 

организации», 01.04.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Лепилина Е.И. 
2. Черногорова О.В. 

69.  Вебинар «Государственная политика в области 

дополнительного образования», 4 часа, 
02.04.2021 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 
(ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург 

1. Бочарова Н.В. 

2. Лепилина Е.И. 
3. Черногорова О.В. 

70.  Вебинар «Образовательные возможности 

платформы Core и MSTeams в организации 
учебного занятия в дистанционном режиме», … 

Центр непрерывного 

образования и инноваций 
(ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург 

1. Лепилина Е.И. 

71.  Вебинар «Наблюдения и документация 
процессов развития», 04.02.2021 

 1. Лепилина Е.И. 

72.  Вебинар «Создание воспитывающей среды для 

детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», … 

 1. Лепилина Е.И. 

73.  Вебинар «Медиативный подход в 

воспитательной практике сферы образования», 

… 

 1. Лепилина Е.И. 

74.  Вебинар на тему «Разработка дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ», 25.02.2021 

 1. Лепилина Е.И. 

75.  Мастер-класс Николая Ягодкина «Как научить 

ребенка читать быстро и правильно», 18.02.2021 

 1. Лепилина Е.И. 

76.  Семинар «Опыт реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности. 
Методическое сопровождение педагогов в 

условиях дистанционного обучения», 2 часа, 

15.04.2021 

МОУ ДО ЦДТ «Витязь», г. 

Ярославль 

1. Дылинова Л.В. 

77.  Вебинар «ЕАИС ДО: От каждой программы 
каждого учреждения к успеху каждого ребенка», 

4 часа, 28.04.2021. 

Министерство 
просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», 

г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

78.  Вебинар издательства «Айрис-Пресс» «Решение 
образовательных задач средствами развивающей 

предметно-пространственной среды. Педагогика 

удивления: работа с безопасными зеркалами», 2 
часа, 28.04.2021 

ООО Издательский дом 
«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Цыбаева М.А. 
2. Черногорова О.В. 

79.  Вебинар «Почему сегодня модно вести здоровый 

образ жизни, и что об этом написано в пособиях 

издательства «Просвещение», 1 час, 29.04.2021 

ООО Издательский дом 

«Первое сентября»,  г. 

Москва 

1. Цыбаева М.А. 

80.  Онлайн круглый стол: «Организация и 

проведение выездных профильных лагерей для 

обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования - обмен опытом по подготовке и 

организации работы с детьми» (дистанционно 

для МСО), 11.05.2021. 

МОУ «ГЦРО» совместно с 

МОУ ДО «ГЦТТ», 

входящим в МРЦ 

1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

http://www.folkartstudia.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCAHaeVvyWjFw8Jj7kixZBEg
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81.  Онлайн семинар «Особенности проектирования 
и реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Примеры программ для летнего 

оздоровительного лагеря», 13.05.2021 

МОУ «ГЦРО» совместно с 
МОУ СШ № 99, входящим 

в МРЦ 

1. Черногорова О.В. 

82.  Вебинар «Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в каникулярный 

период» (с участием представителей 

департамента образования Ярославской 
области), 13.05.2021 

Региональный модельный 

центр дополнительного 

образования детей ЯО 

1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

83.  Вебинар «Организация независимой оценки 

качества образования» (только для организаций 
дополнительного образования)», 14.05.2021 

Региональный модельный 

центр дополнительного 
образования детей ЯО 

1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

84.  Вебинар «ФГБУК «ВЦХТ» - методический 

драйвер развития дополнительного образования 

детей», 1 час, 17.05.2021 

Министерство 

просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», 
г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

85.  Групповая консультация по вопросам 

подготовки конкурсных материалов для 
потенциальных участников городского конкурса 

«Лучшие практики выявления и сопровождения 

одаренных детей», 21.05.2021 

Департамент образования 

мэрии города Ярославля 

1. Ищук В.В. 

2. Кулигина О.В. 
3. Лепилина Е.И. 

4. Нагибина М.И. 

5. Черногорова О.В. 

86.  Веб-совещание «Единый день профилактики», 
18.05.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Лепилина Е.И. 

87.  Онлайн мастер-класс «Игра на укулеле», 

20.05.2021 

МОУ «ГЦРО» совместно с 

МОУ ДО «ГЦТТ», 

входящим в МРЦ 

1. Хабирьялов Р.Р. 

 

Распространение опыта.   

Педагог Тарабанчук В.И. принял участие во Всероссийской педагогической конференции 
«Перспективные технологии и методы в практике современного образования», секция: Дополнительное 

образование, тема выступления: «Трехмерное моделирование в развитии пространственного мышления», 

Федеральный инновационный центр образования «Миллениум», г. Москва, 22.08.2020. Результат: Диплом 

участника DOC № 0012085 (https://vcorm.ru ) 
Голкина В.А. участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Региональная 

система дополнительного профессионального педагогического образования: ресурс развития кадрового 

потенциала», выступала с докладом, площадка: Полидискуссия «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, обучающихся дистанционно: проблемы, условия реализации» в секции «Открытая площадка 

лучших практик в региональной системе образования» (он-лайн), ГАУ ДПО ЯО ИРО, 28.10.2020. 

Батурина А.Е. в рамках Открытого конкурса методических разработок по профилактике социальных 

дезадаптаций подростков и молодежи выступала с презентацией авторской практики в поле 
гражданственности и патриотизма на Открытом микрофоне. 

Высоцкая Е.А. проводила семинар по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные технологии в организации библиотечной деятельности» по теме «Мультстудия 
в библиотеке как средство самореализации читателя и библиотекаря» для сотрудников областных и 

муниципальных библиотек, преподавателей детских школ искусств, музейных работников г. Кирова и 

Кировской области, КОГБУДПО «Учебно-методический центр повышения квалификации работников 
культуры и искусства», 1-3.12.2020. 

Высоцкая Е.А. оказала методическую и педагогическую помощь педагогам МОУ ДО Первомайского 

дома творчества и МОУ ДО ЦДОД Брейтовского МР в организации мультипликационной студии в рамках 

проекта по созданию новых мест ДОД в 2020 в ЯО, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, 10.12.2020. 
Голкина В.А. провела мастер-класс «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ» в рамках КПК 

«Развитие профессионального потенциала педагога-психолога: задачи и новые инструменты достижения», 

ГАУ ДПО ЯО ИРО, 21.10.2020. 
Голкина В.А. приняла участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Семья особого 

ребенка», ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики РАО», Москва, 19.11.2020. 

Седунова А.С. приняла участие в онлайн-конференции по школьному телевидению в рамках проекта 
«Энтузиасты школьного ТВ», Петрозаводская городская детская общественная организация «Юниорский 

союз «Дорога», Фонд президентских грантов, 20-22.11.2020. 

https://vcorm.ru/
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Батурина А.Е. представила опыт своей профессиональной деятельности на семинаре в рамках 
методического объединения психологов УДО «Подход к профилактике суицидального поведения в 

учреждении дополнительного образования», МОУ ДПО ГЦРО, 02.02.2021. 

Высоцкая Е.А. проводила обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Информационные технологии и медийные ресурсы в работе учреждения сферы культуры»: 
Творческая лаборатория «Этапы работы над созданием анимационного ролика» для сотрудников учреждений 

культуры, учреждений дополнительного образования детей Кировской области, КОГБУДПО «Учебно-

методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства», 15-17.03.2021. 
Высоцкая Е.А. проводила семинар «Оснащение детской анимационной студии» для педагогов МОУ 

ДО ГЦТТ г. Ярославля, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 02.02.2021. 

Хабирьялов Р.Р. выступил на Конгрессе в рамках XXVI Открытый Российского фестиваля анимации в 
г. Суздаль «Звуковое оформление анимационного фильма в условиях детской студии», Министерство 

культуры РФ, 21.03.2021. 

Голкина В.А. выступала на Всероссийской научно-практической интернет-конференции «Роль 

организации дополнительного образования в успешной социализации детей», посвящённой 80-летию 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский городской 

Дворец пионеров», тема «Индивидуальный образовательный маршрут - основа социально-психологической 

ситуации формирования творческих способностей младших дошкольников», МОУ ДО «Ярославский 
городской Дворец пионеров», 22.04.2021. 

Стратилатова Е.Г. участвовала в работе VI международной научно-практической конференции 

«Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития», тема выступления «Инклюзивный 
бал: особенности подготовки, организации, проведения (из опыта работы)», ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

22.04.2021. 

 

Педагогами центра были проведены мастер-классы: 

№ Название мастер-класса Педагоги Уровень 

1.  Он-лайн изготовление 

поделок 

Ошарина С.В. 

Лапина Л.В. 

Цыбаева М.А. 
Стратилатова Е.Г. 

Дылинова Л.В. 

Всероссийская акция «Добровольцы детям», 

15.09.2020 

2.  Применение техник валяния 
при создании мультфильмов 

Аксененкова А.Н. Летняя школа для педагогов АНО ДПО «Ресурсный 
центр социальных инициатив» 

3.  Фетровые фантазии в 

мультипликации 

Аксененкова А.Н. Летняя школа для педагогов АНО ДПО «Ресурсный 

центр социальных инициатив» 

4.  Анимационная игрушка – 
Зоотроп. 

Архипова М.А. 
Седунова А.С. 

Международный (X Фестиваль любительского кино 
«Место встречи»), 28.11.2020 

5.  Изготовление анимационной 

игрушки в технике 

шарнирной перекладки  

Цыбаева М.А. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания «Перспектива», 02.11. 2020 

6.  Анимационная игрушка – 

Таумотроп. 

Цыбаева М.А. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания  Ярославская школа № 38, 06.11.2020 

7.  Динамическая игрушка Лапина Л.В. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания  Ярославская школа № 38, 05.11.2020 

8.  Лепка подсвечника «Ежик». Ошарина С.В. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания  Ярославская школа № 38, 03.11.2020 

9.  Мероприяте с детьми по 

формированию 
патриотических чувств 

(арттерапия) 

Голкина В.А. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания  Ярославская школа № 38, 02.11.2020 

10.  Цветок из фетра Стратилатова Е.Г. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания «Перспектива», ….02.2021 

11.  Изготовление анимационной 

игрушки в технике 

шарнирной перекладки 
«Синица» 

Лапина Л.В. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания «Перспектива», 29.03.2021. 

12.  Лепка из теста «Павлин» Ошарина С.В. Для детей городского лагеря с дневной формой 

пребывания «Перспектива», 29.03.2021. 

13.  Сухое валяние «Птичка» Аксененкова А.Н. Для детей городского лагеря с дневной формой 
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пребывания «Перспектива», 30.03.2021. 

14.  Роспись «Хохломская птица» Цветкова Е.В. Для детей городского лагеря с дневной формой 
пребывания «Перспектива», 01.04.2021. 

15.  Создание персонажа в 

технике «силуэтная 
анимация» 

Высоцкая Е.А. ОУ, для педагогов центра 30.04.2021. 

(Аксененкова А.Н., Дылинова Л.В., Архипова М.А., 
Гафиятуллина М.А., Пестова Е.М.) 

16.  Лепка «Домашние животные» Цыбаева М.А. Муниципальный для учащихся МОУ СШ № 38, 

12.05.2021. 

17.  Анимационная игрушка 
тауматроп. 

Цыбаева М.А. Муниципальный, в рамках празднования Дня Мира 
и труда, 01.05.2021 

18.  Динамическая игрушка 

«Животные» 

Цветкова Муниципальный, в рамках празднования Дня Мира 

и труда, 01.05.2021 

19.  Объемная игрушка «Птичка» Дылинова Л.В. Муниципальный, в рамках празднования Дня Мира 
и труда, 01.05.2021 

 

Участие в конкурсах.  

Педагоги ЦАТ «Перспектива» (Кулигина о.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Тирахова В.А., 
Березняк П.В.) принимали участие в Международной акции «Большой этнографический диктант 2020», 

онлайн, 03-08.11.2020. 

Ошарина С.В. принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Свободное 
образование» в номинации «Деятельность в системе дополнительного образования». Конкурсная работа – 

программа «Театр», Федеральное агентство «Образование.РУ», г. Москва, 24.08.2020. Результат – диплом 

участника № FA 338-00000. 

Тарабанчук В.И. принимал участие в международном педагогическом конкурсе «Лаборатория 
педагога» в номинации «Методические разработки» с конкурсной работой: «Основы 3D моделирования в 

BLENDER», Европейский Комитет Образования «ЕВРОКО» (является проектом Центра гражданского 

образования «Восхождение», г. Москва, 09.09.2020. Результат – Диплом, победитель (1 место), № LD 338-
74375 (https://евроко.рф/result ). 

Тарабанчук В.И. принял участие во Всероссийском тестировании «ПедЭксперт Август 2020», 

направление: Общая педагогика и психология, тест: Организация методической работы, pedexpert.ru , Диплом 
(2 место) № 854144 от 24.08.2020. 

Батурина А.Е. принимала участие во Всероссийском тестировании «Росконкурс Сентябрь 2020», тест: 

Здоровьесберегающие технологии в организации образовательной деятельности обучающихся, 

РОСКОНКУРС.РФ, Диплом (1 степени) № 870410 от 03.09.2020. 
Батурина А.Е. принимала участие во Всероссийской онлайн олимпиаде для педагогов «Методическая 

грамотность педагога, в рамках ФГОС», Международный информационно-образовательный центр развития 

«Диплом педагога», г. Москва. Диплом лауреата 1 степени Д-006404 № 6404 от 21.09.2020. 
Лапина О.В. участвовала во Всероссийском творческом конкурсе для педагогов «Летняя мастерская», 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», академия Развития творчества «АРТ-талант», г. Санкт-

Петербург, 01.06-31.07.2020. Результат – Диплом победителя (1 место), сер ИН-105178-640379, www.art-

talant.org   
Голкина В.А. принимала участие в  региональном конкурсе образовательных организаций 

«Социальное наставничество как форма социального партнерства в образовательном пространстве», 

номинация «Социальное наставничество при работе семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации» 
(практики решения социальных проблем в условиях социального партнерства), ГАУ ДПО ЯО ИРО, 25.05 – 

30.09.2020, Приказ № 01-03/117 от 17.04.2020. Результат – 1 место  

Тирахова В.А. принимала участие в муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека», номинация «Воспитательные траектории детских общественных 

организаций, объединений», МОУ ГЦРО, 26.10.2020 – 26.12.2020, Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от 03.11.2020 № 01-05/864. Результат – 3 место.  

Ошарина С.В. принимала участие в региональном конкурсе «Лучшие практики «Дополнительная 
образовательная программа», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 01.09 – 30.11.2020, Приказ № 01-03/261 от 17.06.2020. 

Результат – сертификат участника. 

Цыбаева М.А. принимала участие в региональном конкурсе сценариев внеурочных мероприятий по 
иностранным языкам, номинация «Самая оригинальная идея мероприятия внеурочной деятельности по 

иностранному языку», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 01.05 – 25.12.2020. Результат – сертификат участника. 

Ошарина С.В., педагог-организатор, принимала участие во Всероссийском онлайн-конкурсе 
«Календарно-тематическое планирование рабочей программы с учетом требований ФГОС» 

https://евроко.рф/result
http://www.art-talant.org/
http://www.art-talant.org/
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htpp://stranaobrazovaniya.ru/online/meropriyatie?id=28, Всероссийское издание СМИ «Страна образования», 
04.12.2020. Результат – диплом 3 место (серия МО № 2807 от 04.12.2020). 

Ошарина С.В. принимала участие в онлайн олимпиаде по ИКТ – компетентности, Всероссийские 

олимпиады и конкурсы СМИ «Мир олимпиад», г. Краснодар, 04.12.2020 (Сертификат удостоверяет, что 

педагог активно использует интернет-технологии в профессиональной деятельности и владеет 
компетентностями ИКТ). 

Батурина А.Е. принимала участие в Открытом конкурсе методических разработок по профилактике 

социальных дезадаптаций подростков и молодежи, …, …12.2020. 
Батурина А.Е. принимала участие во II Открытом конкурсе программ и практик 2020 года в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов в номинации «Творчество без границ» (программа 

«Мультстрана»), ГБУ города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая», 01.08.2020 – 
31.10.2020. Результат – Сертификат участника. 

Высоцкая Е.А. принимала участие в международном конкурсе мультимедийных ресурсов "Герои и 

победы в русском искусстве" в рамках проекта "Русский музей: виртуальный филиал", ФГБУК 

«Государственный русский музей», 24.11.2020. Результат – Благодарность за участие. 
Черногорова О.В. прошла онлайн-тестирование «Организация методической работы (Общая 

педагогика и психология), ПЕДЭКСПЕРТ – Всероссийские тесты для педагогов, 20.01.2021. Результат – 

Диплом 1 степени.  
Цыбаева М.А., Похлебалов А.В., Аксененкова А.Н., Дылинова Л.В., Черногорова О.В. (как 

руководитель) принимали участие в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Мой край», Академия народной энциклопедии (АНЭ), Международный инновационный 
проект «Моя отчизна», 03.02.2021. Результаты: Диплом 2 степени, Диплом 2 степени, Диплом 2 степени, 

Диплом 2 степени. Работы: Цыбаева Марина Адольфовна, методическая разработка «Обзорная пешеходная 

экскурсия для детей по городу Ярославлю»; Похлебалов Александр Валерьевич, Цыбаева Марина 

Адольфовна, методическая разработка «Краеведческая игра «Восстанови храм»; Аксененкова Анастасия 
Николаевна, описание педагогического опыта реализации проекта «Сказочное наследие Ярославского края 

как средство приобщения детей к изучению истории малой родины»; Аксененкова Анастасия Николаевна, 

Дылинова Любовь Викторовна, творческий проект «Сборник анимационных фильмов «Ярославский край. 
Путешествие путеводного клубка». 

Хабирьялов Р.Р. принимал участие в дистанционном Девятом городском фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Отчизну славим свою», МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла» (Иванова Е.А.), 01-25.03.2021. Результат: Гран-при. 
Лапина О.В. принимала участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2021 году в номинации 

«Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью», Департамент 
образования ЯО, 02.04.2021. Результат: Свидетельство участника. 

Фонарев А.Г. принимал участие в Восьмом городском конкурсе профессионального мастерства 

молодых педагогов «Педагогические надежды», номинация «Педагог дополнительного образования», МОУ 
ГЦРО, 20.02-23.04.2021. Результат: Свидетельство участника. 

Фонарев А.Г.  принимал участие в региональном конкурсе профессиональных сообществ молодых 

педагогов «Территория развития» в составе команды г. Ярославля «Профессиональное сообщество молодых 

педагогов муниципальной системы образования г. Ярославля» (Проектная идея «Методическое кафе» 
пронизана идеей создания особой площадки "образования 3.0" и формирования новой "кухни"), ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, 01-21.03.2021. Результат: Диплом 1 место. 

Дылинова Л.В., Аксененкова А.Н., как наставники, принимали участие в дистанционном конкурсе по 
профориентации в области анимационного творчества «Фейерверк талантов» по созданию сценария 

социально-значимого ролика, АНО ДПО «РЦСИ», г. Москва, 22.01.2021 – 03.02.2021. Результат: Сертификат 

за 1 место в возрастной категории 10+. 
Ошарина С.В., Пискарева А.М. участвовали в городском конкурсе для школьных коллективов и 

педагогических работников муниципальной системы образования «Лайфхаки дружбы», МУ «ГЦППМиСП» г 

Ярославль, 28.12.2020. Результат: Сертификат участника. 

Ошарина С.В. принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Свободное 
образование» в номинации «Деятельность в системе дополнительного образования». Конкурсная работа – 

«Театральная деятельность в системе дополнительного образования», Федеральное агентство 

«Образование.РУ», г. Москва, 06.03.2021. Результат – диплом победителя 3 мксто № FA 338-00000, 
https://обру.рф/result  

Лапина О.В. прошла онлайн-тестирование «Работа с трудным поведением» в рамках «Интенсив Я 

Учитель 3.0», ООО «Яндекс.Учебник» г. Москва, 23.03.2021. 

https://обру.рф/result
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Высоцкая Е.А. (руководитель творческого объединения «Мы сами делаем кино») принимала участие 
во Всероссийском конкурсе детских анимационных студий «Утренняя зарядка» с работой «Яблоки» в рамках 

26 Открытого Российского фестиваля анимационного кино, www.suzdalfest.ru , Суздаль, 15-23.03.2021. 

Результат: диплом лауреата.  

Высоцкая Е.А., Кулигина О.В. (руководители студии анимации «Мультгорох») принимали участие во 
Всероссийском конкурсе детских анимационных студий «Утренняя зарядка» с работой «Миллион лет назад» в 

рамках 26 Открытого Российского фестиваля анимационного кино, www.suzdalfest.ru , Суздаль, 15-23.03.2021. 

Результат: диплом лауреата.  
Ошарина С.В., Пискарева А.М., Хабирьялов Р.Р. (руководители театрального коллектива «ТиМ») 

приняли участие в международном заочном конкурсе-фестивале в области исполнительского искусства 

«Славянские мотивы», номинация «Художественное слово» («Ходят басни по страницам»), Европейская 
Ассоциация Культуры, г. Санкт-Петербург, г. Минск, Беларусь, 28.01.2021 – 10.02.2021. Результат: Диплом 

лауреата 1 степени. 

Аксененкова А.Н., Дылинова Л.В., Хабирьялов Р.Р. (руководители анимационной студии «Весёлые 

картинки») принимали участие в 3 международном фестивале «Невзрослое кино», номинация 
«Анимационный фильм», младшая группа, работа «Письмо Крылову», Телеканал «Невзрослое кино», г. 

Москва, 15.12.2020. Результат: Диплом 3 степени. 

Архипова М.А., Ошарина С.В., Хабирьялов Р.Р., Пискарева А.М. принимали участие в Конкурсе 
творческих работ «С Днём рождения центр «ЛАД»!», номинация "Видео-поздравление", МОУДО КОЦ 

«ЛАД», 16.04.2021 

 
Научно-исследовательская инновационная деятельность.  

В 2020-21 году МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» продолжил работу в рамках МРЦ «Сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся» (отв. Черногорова О.В.). Приказ департамента 

образования мэрии города Ярославля № 01-05/533 от 27.07.2020 «О присвоении статуса муниципальной 
инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки 

образовательным учреждениям на 2020/2021 учебный год». 

Публикации: 

 Голкина В.А. Выбор профессии. Ошибки при выборе профессии. Методическая разработка [Электронный 
ресурс] // Сайт для учителей «Копилка уроков». – Режим доступа:  

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/557860 , № 557860, 19.09.2020. 

 Голкина В.А. Профориентация детей 7-11 лет. Методическая разработка [Электронный ресурс] // Сайт 

для учителей «Копилка уроков». – Режим доступа:  https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/568393 , 

№ 568393, 24.12.2020. 

 Голкина В.А. Профессии в анимации. Методическая разработка [Электронный ресурс] // 
Образовательный портал «Инфоурок». – Режим доступа: https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-

profeaaii-v-animacii-4445089.html Свидетельство о публикации № ЖФ94022379, 17.09.2020. 

 Голкина В.А. Работа над анимационным проектом. Шарнирная и детальная перекладка. Методическая 

разработка [Электронный ресурс] // Сайт для учителей «Копилка уроков». – Режим доступа:  
https://kopilkaurokov.ru/corect/presentacii/557858 , № 557858, 19.09.2020. 

 Голкина В.А. Социальное наставничество семей, воспитывающих детей, не посещающих 

образовательные учреждения. Методическая разработка [Электронный ресурс] // Образовательный 

портал «Инфоурок». – Режим доступа: https://infourok.ru/ -4436429.html Свидетельство о публикации № 
ВБ13227554, 10.09.2020. 

 Голкина В.А. Я и творчество – развитие детей в сложной жизненной ситуации. Методическая разработка 

[Электронный ресурс] // Сайт для учителей «Копилка уроков». – Режим доступа:  

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/557859 , № 557859, 19.09.2020. 

 Ищук В.В. «Перспектива» – 20 лет в медиаобразовании // Детское кино – детям: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) Десятого и 
Одиннадцатого Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля [май 2020 г.; Тверь] / сост. В.В. 

Солдатов, предисл. О.А. Баранова. – Тверь: Тверской государственный университет, 2020. – C. 21-24. 

 Нагибина М.И. Путешествие Капельки : [популярное пособие для родителей и педагогов] / Маргарита 

Нагибина ; художник И.П. Мурашова ; редакционный совет: Маслихин К.И. [и др] ; Территориальная 
генерирующая компания № 2 (ТГК-2). – Ярославль : Перспектива, 2020. – 104 с., ил.  

 Нагибина М.И. Методическое обеспечение анимационной технологии: Уроки анимации // Детское кино – 

детям: материалы Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 

Десятого и Одиннадцатого Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля [май 2020 г.; Тверь] / сост. 
В.В. Солдатов, предисл. О.А. Баранова. – Тверь: Тверской государственный университет, 2020. – C. 37-42. 

http://www.suzdalfest.ru/
http://www.suzdalfest.ru/
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/557860
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/557860
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/568393
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-profeaaii-v-animacii-4445089.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-profeaaii-v-animacii-4445089.html
https://kopilkaurokov.ru/corect/presentacii/557858
https://kopilkaurokov.ru/corect/presentacii/557858
https://infourok.ru/%20-4436429.html
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/557859
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/presentacii/557859
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 Ошарина С.В. Воспитание детей посредством театрализации / Образование сегодня: эффективные 

методики и технологии. Сборник // Федеральное агентство «Образование РУ» [Электронный ресурс] // 
Образовательный портал «Инфоурок». – Режим доступа: https://обру.рф/sbornik Свидетельство о 

публикации № FA 338-00000, 28.08.2020. 

 Стратилатова Е.Г. Особенности преподавания танцев в образовательных учреждениях императорской 

России конца 19 – начала 20 века // «Музыкальная культура и образование: инновационные пути 

развития»: материалы V международной научно-практической конференции [13 марта 2020 г.; 
Ярославль] / науч. ред. к. пед. н. О.М. Фалетрова. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2020. – С.142-145. 

 Уроки анимации. Введение в начальное мультимедийное образование : [популярное пособие для детей, 

родителей и педагогов] / Нагибина М.И. [и др.] ; художник И.П. Мурашова ; дизайн Е.А. Высоцкая  – 

Ярославль : Перспектива, 2020. – 54 с., ил. 

 Седунова А.С. У вас горизонт завален… Голландский угол в кино. [Электронный ресурс] // Сайт для 
учителей «Копилка уроков». – Режим доступа:  https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/569745 , № 

569745, 11.01.2021. 

 Седунова А.С. Пять распространенных цветовых схем в фильмах. [Электронный ресурс] // Сайт для 

учителей «Копилка уроков». – Режим доступа:  https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/555611 , № 
555611, 11.08.2020. 

 Седунова А.С. Линейный и нелинейный монтаж. [Электронный ресурс] // Международный каталог для 

учителей, преподавателей и студентов «Конспекты уроков». – Режим доступа: https://конспекты-

уроков.рф/other/varia/file/86342-linejnyj-i-nelinejnyj-montazh , № КУ86342, 26.08.2020. 

 Седунова А.С. Телерепортаж – жанр современной журналистики. Методическая разработка. Лучшие 

материалы «Инфоурок» - 2020 (V часть) в печатном издании [Электронный ресурс] // Образовательный 
портал «Инфоурок». – Режим доступа: https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka  ISBN 978-5-60451-

952-3 ББК: 74.2 УДК: 37.01. Свидетельство о публикации ЧС16212927, 12.09.2020.  

 Седунова А.С. Презентация «Телерепортаж» – жанр современной журналистики. Методическая 

разработка. [Электронный ресурс] // Образовательный портал «Инфоурок». – Режим доступа: 
https://infourok.ru/presentaciya-telereportazh-zhanr-sovremennoj-zhurnalistiki-4422718.html Свидетельство о 

публикации БЖ65189825, 27.08.2020. 

 Седунова А.С. Художественный образ Африки. [Электронный ресурс] // Сайт для учителей «Копилка 

уроков». – Режим доступа:  https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/556055 . Свидетельство № 556055, 
19.08.2020. 

 Седунова А.С. Как создать эскизы раскадровки / Электронный журнал Академии Развития творчества  // 

Сетевое образовательное издание «АРТ-Талант» [Электронный ресурс] // Портал академии Развития 

Творчества «АРТ-Талант». – Режим доступа: www.art-talant.org  Свидетельство: серия 2136-39454, 

29.01.2021.Справка №394554, 30.01.2021. 

 Гафиятуллина М.А. Анимационное поздравление. [Электронный ресурс] // Образовательный портал 
«Знанио». – Режим доступа:  https://znanio.ru/media/animatsionnoe-pozdravlenie-2671855  Авторское 

свидетельство о публикации в СМИ МП-2671855, 18.03.2021. 

 Седунова А.С. Анимация как средство развития творческой личности обучающихся учреждений 

дополнительного образования детей. Методический материал. [Электронный ресурс] // Международный 
образовательный центр «Кладовая талантов», г. Москва. – Режим доступа: 

http://kladtalant.ru/index.php?option=com_publication&publ=130991   Свидетельство: ДП-19-98 № 130991, 

20.03.2021. 

 Стратилатова Е.Г. Инклюзивный бал: особенности подготовки, организации, проведения (из опыта 
работы) // Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития: материалы VI межд. 

науч.-практ. конф. [22 апреля 2021, г. Ярославль]/ Под науч. ред. С.А.Томчук.-Ярославль:РИО ЯГПУ, 

2021.225 с. (с.79-83). 

 
Работа в жюри.  

Седунова А.С., Тирахова В.А., Ищук В.В. принимали участие в работе жюри XII открытого 

международного кинофестиваля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Ты не один», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 28.08.2020. 

Седунова А.С., Дылинова Л.В. принимали участие в работе жюри городского открытого конкурса 

рисунков «День семьи, любви и верности», 08.07.2020. 
Аксененкова А.Н., Цыбаева М.А. принимали участие в работе жюри VI дистанционного городского 

конкурса изобразительного, прикладного творчества, фототворчества патриотической направленности «Я 

живу в России», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Приказ № 01-05/628 от 28.08.2020. 

https://обру.рф/sbornik
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/569745
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/5556115
https://конспекты-уроков.рф/other/varia/file/86342-linejnyj-i-nelinejnyj-montazh
https://конспекты-уроков.рф/other/varia/file/86342-linejnyj-i-nelinejnyj-montazh
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-profeaaii-v-animacii-4445089.html
https://infourok.ru/presentaciya-telereportazh-zhanr-sovremennoj-zhurnalistiki-4422718.html
https://kopilkaurokov.ru/izo/presentacii/556055
http://www.art-talant.org/
https://znanio.ru/media/animatsionnoe-pozdravlenie-2671855
http://kladtalant.ru/index.php?option=com
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Фонарев А.Г., Пискарева А.Н., Ошарина С.В., Черногорова О.В. принимали участие в работе жюри 
открытого городского литературного конкурса «Бабули и дедули в детской литературе», МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива», Приказ № 01-01-08/114 от 06.11.2020. 

Лепилина Е.И. работала в жюри регионального конкурса «Лучшие практики дополнительного 

образования детей», ГАУ ДПО ИРО, Приказ № 01-03/261 от 17.06.2020. 
Голкина В.А. работала в жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека», МОУ ДПО ГЦРО, Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля от 03.11.2020 № 01-05/864. 
Лапина Л.В. принимала участие в работе экспертной комиссии (экспертиза рисунков) при подведении 

итогов областной патриотической туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – Ярославия», ГОУ ЯО 

ЦДЮТурЭк, Приказ № 02-04/201 от 30.11.2020. 
Загрузина Е.Н., Похлебалов А.В. приняли участие в работе жюри дистанционного городского 

фотоконкурса «Мир в объективе молодых», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 03-18.12.2020. 

Тренина Л.В., Дылинова Л.В., Аксененкова А.Н. принимали участие в работе жюри XII конкурса 

изобразительного и прикладного творчества «Спасатели глазами детей», «Центр гражданской защиты г. 
Ярославль», 16.12.2020 – 30.12.2020.  

Седунова А.С., Цыбаева М.А., Стратилатова Е.Г., Черногорова О.В. приняли участие в работе жюри 

открытого городского конкурса рисунков «Новогодняя открытка» артстудии «Кобальт», 25.12.2020. 
Архипова М.А., Стратилатова Е.Г., Лепилина Е.И., Кулигина О.В. приняли участие в работе жюри 

городского конкурса «Авторская открытка. С Новым годом!», ….2020. 

Загрузина Е.Н., Аксененкова А.Н. работали в жюри VI Регионального чемпионата программы 
«ЮниорПрофи» ЯО, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, 11-26.12.2020. 

Хабирьялов Р.Р., Яновский Ю.А., Черногорова О.В. приняли участие в работе жюри конкурса 

компьютерного творчества «Новый год и рождество», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 30.12.2020 - 01.02.2021. 

Хабирьялов Р.Р., Тарабанчук В.И., Черногорова О.В. приняли участие в работе жюри городского 
конкурса компьютерного творчества «Наше время», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 25.02.2021 - 15.03.2021. 

Цветкова Е.В., Лепилина Е.И., Яновский Ю.А., Лапина Л.В., Гафиятуллина М.А. приняли участие в 

работе жюри открытого городского конкурса рисунков «Весенняя открытка» артстудии «Кобальт», 
25.02.2021. 

Пискарева А.М. принимала участие в работе жюри конкурса изобразительного искусства «Весенний 

калейдоскоп», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 30.03.2021. 

Тренина Л.В., Лепилина Е.И. работали в жюри  конкурса живописного войлока «Ярославская 
буренка», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», …..2021. 

Хабирьялов Р.Р. работал в жюри литературного конкурса «В ожидании чуда», МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива», 02.12.2020 
Черногорова О.В. принимала участие в работе экспертной группы областного конкурса методических 

материалов организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности в образовательных организациях 

Ярославской области «Спеши делать добро!», номинация «Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, нацеленные на подготовку волонтеров по различным направлениям 

добровольческой (волонтерской) деятельности», ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, 15-31.03.2021. 

Лепилина Е.И. принимала участие в работе жюри областного творческого конкурса для дошкольников 

«День Победы детскими глазами», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, 01.04-10.05.2021. 
Архипова М.А., Попроцкая О.А., Седунова А.С. участвовали в работе жюри Городского конкурса 

детского патриотического рисунка «Использование служебных животных на страже Государственной 

границы России»,  Ярославская областная организация ветеранов пограничной службы и МОУ ДО ЦАТ 
«Перспектива», 22.03-18.05.2021. 

Седунова А.С. принимала участие в работе жюри городского конкурса «Символ семейного счастья», 

номинация «Компьютерная графика», МОУ ДО ЦДТ «Юность», 30.04.-10.05.2021 
 

Практика студентов.  

ГПО АУ ЯО «Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса» - педагог Тарабанчук В.И. 

осуществлял руководство производственной практики Ланцева Д.А., студента 2 курс, специальность «Мастер 
по обработке цифровой информации», 09-30.11.2020.  

ЯГПУ им. Ушинского - Тренина Л.В. осуществлял руководство производственной практики Беляевой 

Д.Е. 
ЯГПУ им. Ушинского Тирахова В.А. осуществлял руководство преддипломной практики Горюновой 

С. 

ЯГПУ им. Ушинского Высоцкая Е.А. осуществлял руководство преддипломной практики Паниной К. 
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ООО «Инфоурок» - Черногорова О.В. осуществляла руководство стажировкой педагога 
Стратилатовой Е.Г., дистанционно обучающейся по ППП «Изобразительное искусство: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», , 17-21.05.2021. 

 

9. Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных программ по направленностям за 
отчетный период: 

№ Направленност

ь 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Возрастн

ая 
категори

я 

Срок 

реализ
ации 

Количес

-тво 
обучаю

щихся 

 
освоен

ия 

прогр
амм  

по 

содер
жани

ю 

1.  

Х
уд

о
ж

ес
т

ве
н
н
а
я
 

Общеэстетическое отделение     96 97% 

2.  Основы компьютерной графики (1 ступень) 7-10 лет 5 

3.  Анимация 7-10 лет 5 

4.  Прикладное творчество 7-10 лет 4 

5.  Изобразительная деятельность 7-10 лет 5 

6.  Реклама и технические средства 7-10 лет 1 

7.  Детский кинозал 7-12 лет 5 

8.  Культура общения 7-10 лет 3 

9.  Гуманитарное и творческое отделение     64 100% 

10.  Технология съемочного процесса 11-18 

лет 
3 

11.  Технология анимации 11-18 

лет 
3 

12.  Живой рисунок 11-18 

лет 
4 

13.  
Основы компьютерной графики (2 ступень) 

11-18 

лет 
5 

14.  История кино 11-18 

лет 
3 

15.  Монтаж 11-18 

лет 
3 

16.  Основы режиссуры 11-18 

лет 
3 

17.  
Основы экранного творчества  

12-15 

лет 
2 

18.  Операторское мастерство 11-18 

лет 
1 

19.  Прикладное творчество 11-18 

лет 
4 

20.  Основы драматургии 11-18 

лет 
2 

21.  Веселые картинки 6 -12 лет 1+3 90 100% 

22.  Фотожурналистика 11-18 

лет 
1 

23 98% 

23.  Художественное фото 11-18 
лет 

3 
30 97% 

24.  Практикум фотосъемки 11-18 

лет 
1 

6 97% 

25.  Начальная фотошкола 7-10 лет 2 16 97% 

26.  Практикум съемочного процесса  7 -18 лет 4+5 28 100% 

27.  Лего-анимация 7-10 лет 2 28 97% 

28.  Введение в анимацию 7-11 лет 2 141 100% 

29.  Мы сами делаем кино 12-18 4 18 97% 
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лет 

30.  Мультмастера 11-14 
лет 

1 
30 97% 

31.  Практикум монтажа 11-17 

лет 
3 

15 97% 

32.  Флэш-анимация 11-18 
лет 

2 
7 100% 

33.  Web-дизайн 11-18 

лет 
2 

6 100% 

34.  Практикум киносъемки 11-18 
лет 

1 
3 100% 

35.  Практикум фтотосъемки 11-18 

лет 
1 

3 97% 

36.  Вокальный практикум 7-18 лет 1 4 97% 

37.  Работа над творческим проектом 11-18 

лет 
1 

18 97% 

38.  Малыши-карандаши 5-6 лет 2 24 98% 

39.  Веселый художник 5-7 лет 2 82 100% 

40.  Техника рисунка  7-10 лет 3 107 97% 

41.  Дизайн. Основы дизайна 7-10 лет 3 45 97% 

42.  Дизайн. Школа дизайна 14-18 

лет 
3 

10 95% 

43.  Изостудия  7-14 лет 4 30 97% 

44.  Юный художник 7-14 лет 3 84 99% 

45.  Язык живописи 10-16 

лет 
2 

22 97% 

46.  Умные пальчики 5-6 лет 2 21 98% 

47.  Умелые ручки 5-6 лет 2 27 97% 

48.  Лепка  7-10 лет 2 89 96% 

49.  Ребята-мастерята 7-10 лет 3 56 97% 

50.  Планета чудес 7-11 лет 3 38 97% 

51.  Веселое тесто 7-10 лет 2 75 100% 

52.  Мир из бумаги (новое поколение) 7-10 лет 2 60 97% 

53.  Домовенок 7-15 лет 2+2 39 97% 

54.  Коллекция идей 7-11 лет 3 60 98% 

55.  Рисуем сказку 5-11 лет 1 26 97% 

56.  Клубочек 7-11 лет 1 10 97% 

57.  Мягкая игрушка 7-11 лет 1 21 96% 

58.  Ручная работа 11-18 

лет 
1 

10 100% 

59.  Веселый оркестрик 5-6 лет 2 18 97% 

60.  Вокальный ансамбль "Созвездие"  5-9 лет 2+2 36 97% 

61.  Практикум звукозаписи  7-18 лет 2+2 10 98% 

62.  Практикум игры на фортепиано 7-10 лет 3 4 95% 

63.  Вокально-хоровая студия "Мультяшки" 
7-12 лет 3 

139 98% 

64.  

65.  Волшебная флейта 7-18 лет 3 20 95% 

66.  Практикум игры на гитаре 13-18 

лет 
2 

14 97% 

67.  Эстрадная студия, вокальный практикум 7-18 лет 3 10 97% 

68.  Театр 7-18 лет 3 73 95% 

69.  Песни кино и анимации 12-18 1 13 97% 

70.  Танцевальная мастерская СТРаНа 5-18лет 2+3+3 93 100% 

71.  Раззадоры 5-9 лет 2+2 203 95% 

72.  Студия звука 11-18 

лет 
2 

12 97% 

73.  Танцуй со мной 11-18 4 30 97% 
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лет 

74.  Социально-
педагогическая 

Азбука творчества 5-6 лет 2 57 97% 

75.  Мастерилки 5-10 лет 2+2 18 96% 

76.  Говорящие краски  5-10 лет 2+2 33 100% 

77.  Шаги творчества 7-10 лет 2 24 100% 

78.  Я и творчество 7-16 лет 1 44 100 

79.  Лепим вместе 7-16 лет 1 25 97% 

80.  Мультстрана 7-18 лет 2 7 97% 

81.  Киношкола "Ярославский медвежонок"  7-11 лет 1 10 95% 

82.  Немое кино 10-14 

лет 
2 

6 100% 

83.  Мой компьютер  7-14 лет 1 1 100% 

84.  Детское ТВ  7 -18 лет 3+3 58 97% 

85.  
Детское ТВ (операторское мастерство) 

12-18 

лет 
2 

12 97% 

86.  
Детское ТВ  (режиссура) 

12-18 

лет 
2 

12 97% 

87.  Вокальный ансамбль «Внуки и деды»  2 12 97% 

88.  Английский язык  7 -10 лет 3 77 97% 

89.  Немецкий язык 6-12 лет 3 37 97% 

90.  Сочиняйка 7-10 лет 1 13 95% 

91.  Волшебный блокнот, литературный 

практикум 

11-18 

лет 
2 

12 97% 

92.  Юный журналист, практикум создания 
газеты 

12- 17 
лет 

3 
14 97% 

93.  Военно-музыкальный класс 7-12 лет 5 25 100% 

94.  Специальность 7-12 лет 5 97% 

95.  Инструмент 7-12 лет 5 97% 

96.  Дефиле 7-12 лет 5 11 100% 

97.  Хор ВМК 7-12 лет 5 30 100% 

98.  Естественнон

аучная 

Времена года 5-7 лет 2 28 95% 

99.  Калейдоскоп природы 7-12 лет 3 37 97% 

100.  Экологическая страничка 10-17 
лет 

2 
20 100 

101.  Техническая Первая модель 

Первая модель (вариант) 

7-10 лет 

7-12 лет 

3 

2 

12 97% 

 

102.  Судомоделирование 10-18 
лет 

3 
28 100% 

103.  Мой друг – компьютер  7-10 лет  3 19 97% 

104.  Компьютерная графика 7-10 лет 2 32 100% 

105.  Трехмерное моделирование 7-12 лет 2 8 97% 

106.  Основы верстки печатного издания 7-10 лет 1 13 100% 

107.  Веселые шахматы 7-10 лет 2 12 97% 

10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением образовательных услуг 

(форма оценки, результаты, последняя дата проведения). Положительная оценка удовлетворенности 
потребителями оказываемых учреждением образовательных услуг (анкетирование родителей и 

обучающихся, отзывы родителей и обучающихся). 

Форма исследования: анкетирование, опрос родителей . 
Сроки: декабрь, апрель - май, 2020 -2021 учебный год. 

Объект исследования: обучающиеся, посещающие объединения Центра и их родители // законные 

представители, представители организованных групп обучающихся. 

Анкетирование и опросы проводятся с целью изучить эффективность функционирования объединений на 
основе анализа удовлетворенности участников образовательного процесса. 

Анализируя представленные анкеты и опросы удовлетворенности участников  образовательного процесса 

можно сделать вывод: 
99 % опрошенных  нравится посещать занятия в объединениях Центра; 

96 % опрошенных удовлетворены расписанием занятий; 

98 % опрошенных удовлетворены  качеством проводимых занятий в объединениях Центра; 
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99 % опрошенных удовлетворены взаимоотношениями, которые сложились между учащимися и 
педагогом; 

97 % опрошенных считают, что работа в объединениях организована на высоком уровне; 

93 % опрошенных считают, что диапазон предлагаемых направлений работы с детьми разнообразен; 

98% опрошенных будут рекомендовать своим друзьям и знакомым посещать занятия в данном Центре. 
Выводы: 

Результаты анкетирования показали, что участники образовательного процесса имеют высокий уровень 

удовлетворённости занятиями, педагогическим составом, мероприятиями в объединениях Центра, (общий 
балл удовлетворенности  работой объединений Центра составляет: 97%). 

Анализируя итоги анкетирования и отзывы родителей, в целом можно сделать вывод о положительной 

работе Центра. 
 

11. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня за 2020-2021 учебный год 

(участие в мероприятиях, а не их организация): 
 

Международные 

1. Международный детско-юношеский кинообразовательный фестиваль «КиноШкола» 
в номинации анимационное кино – 1 и 2 место; 

в номинации документальное кино – 1 место 

2. Международный конкурс мультимедийных ресурсов «Герои и победы в русском искусстве» (при 
поддержке Министерства культуры РФ) 

2 место (Дмитрий Ершов) 

3. Третий международный конкурс «Невзрослый фестиваль» 

в номинации «Невзрослое кино» - дипломанты 
4. Международный кинофестиваль «Cinema Kids» 

грамота за освещение короновирусной инфекции (семья Лапиных) 

5. 15 Международный творческий фестиваль- конкурс «Балтийский бриз» 
лауреат 1 степени (ТМ «СТРаНа») 

6. Международный конкурс молодежного кинофестиваля «Свет миру» 

номинация «Игровое кино» - 3 место  

номинация «Социальный ролик» - 2 место  
номинация «Анимация» - 2 место 

Всероссийские 

1. Коломенский фестиваль любительского кино «Место встречи» 
в номинации «Арт-хаус» - 1 место 

в номинации «Анимация» - 1 место 

2. Четвертый кинофестиваль «Волшебный фонарь»( для детей с ограниченными возможностями). 
лауреат 1 степени 

3. Всероссийский конкурс семейных видеороликов «МЫ» 

1 место (семья Коровкиных) 

4. Конкурс по профессиональной ориентации в области анимационного творчества «Фейерверк 
талантов» 

в возрастной категории 10+ - 1 место (Ирина Лебедкина и Екатерина Потемкина) 

в возрастной категории 14+ - 1 место (Елизавета Петрова и Екатерина Родионова), 2 место (Елизавета 
Семенихина и Виктория Жолудева) 

5. Российский конкурс хореографического творчества «Персонажи» 

Лауреаты 1 степени, 2 степени, дипломанты 1 степени 
6. 26 Открытый российский фестиваль анимационного кино 

Лауреат(объединение Мультстудия) 

7. XII Всероссийский кинофестиваль юмористических и анимационных фильмов «Улыбка Радуги» 

имени Владимира Овчинникова 
2 место (Диана Нагибина) 

3 место (Алиса Нагибина) 

8. Всероссийский конкурс мультимедийных технологий в детском и юношеском творчестве  «Мир 
вокруг нас» 

Лучшая анимационная работа (Екатерина Родионова) 

в номинации «Профессия будущего» - 1место (Олег Боровиков) 

в номинации «Край родной» - 1 место (Ирина Лебедкина, Екатерина Потемкина) 
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9. Национальная Премия детского патриотического творчества 
Номинация «Современные технологии в творчестве» - победитель (Екатерина Родионова) 

 

Областные 

1. Десятый областной литературного конкурса «Вдохновение»  
в номинации «Проза. 1-4 класс» - победитель (Бахтенкова Ульяна) 

2. Межрегиональный конкурс анимационного творчества «Создай анимацию» 

в возрастной категории 10-13 – 1 место (Сергей Карасёв) 
в возрастной категории 14-17 – 1 место (Артём Дылинов). 

3. открытый заочный конкурс-выставка по стендовым моделям кораблей и судов 

в возрастной категории 14-18 лет – 1 место (Евгений Вершинин) и 2 место (Родион Ткачев) 
в возрастной категории 10-13 лет – 3 место (Артем Захаров) 

4. Региональный Чемпионат по стандартам «ЮниорПрофи», компетенция «Фотография» 

2 место (Родионова Екатерина, Сиротин Иван)  

5. Региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического творчества «Фортуна» 
лауреат 1 степени (ТМ «СТРаНа») 

лауреат 1 степени (ТМ «СТРаНа») 

лауреат 2 степени (ТМ «СТРаНа») 
6. Областной конкурс детского творчества «Безопасность на воде глазами детей» 

3 место (Валерия Кутилова) 

7. Областной фестиваль «Кинорыбка» (г. Рыбинск) 
номинация «Анимация» - 1 место (Алиса Смирнова), 2 место (студия «Весёлые картинки»), 3 место(студия 

«Солнышко») 

номинация «Социальная реклама» - 1 место (объединение «Детское телевидение), 3 место (объединение Анна 

Голина и Елизавета Семенихина) 
номинация «Телесюжет» - 2 место (Алиса Нагибина) 

номинация « «80-летие со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»- 1 место (семья 

Лебедкиных). 
номинация «Документальный фильм» (Мария, Анна, Ольга Ищук) 

8. XXI Областной фестиваль детского и юношеского художественного творчества «Радуга» 

1 место (Алиса Смирнова) 

1 место (Анна Ищук, Мария Ищук) 
1 место (Матвей Глазырин) 

1 место (Маргарита Коровкина, Юлия Блинова) 

1 место (ТМ «СТРаНа) 
2 место (Ксения Ворогушина) 

2 место (Марк Софронов) 

2 место (студия «Веселые картинки») 
2 место (Анастасия Репкина) 

2 место (Анна Фаизова) 

3 место (София Косых) 

9. Областной конкурс по предупреждению детского электротравматизма «Мы знаем все про 
электробезопасность» 

1 место (Надежда Сошникова) 

2 место (Варвара Рахманова) 
10. Областной конкурс кинофестиваля «Свет миру. Дети.» 

в номинации «Неигровое кино» - 2 место, 2 место 

в номинации «Социальный ролик» - 3 место 
в номинации «Анимация» -  1 место, 1 место, 1 место 2 место, 3 место,3 место 

1.  Фотоконкурс «Ярославский край глазами детей» в рамках областного кинофестиваля «Свет миру. 

Дети.» 

2 место (Рада Донских) 
 

Городские  

1. Городской конкурс, посвященного 1010-летию города Ярославля, «Ярославль в 10 кадрах» 
в категории 14-16 лет - 2 и 3 место (Балакина Олеся) 

в категории 14-16 лет - 2 и 2 место (Тимохина Мария и Воскресенский Павел) 

2. Городской творческий конкурс «Голос. Книга», в рамках фестиваля немецкого языка и немецкой 

культуры «Дни Германии в Ярославле» 
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в номинации «Без перевода» - 1 место 
3. Третий городской фестиваль–конкурс «Талант? Талантище!» 

2 место (Ирина Лебедкина) 

4. Городской экологический фестиваль «Земля-наш общий дом» 

в номинации «Поделка» - 2 место (Васильева Дарья) , 2 место (Цветкова Алиса и Филатова Ксения) и 3 
место (Козлова Полина); 

в номинации «Агитбригада» - 2 место 

в номинации «Экологический театр» - 2 место 
5. Открытые дистанционные соревнования по ПК-моделированию 

в возрастной категории 10-12 лет- 2 место(Григорий Заварин) и 

3 место(Николай Таценко). 
в возрастной категории 13-15 лет – 1 место (Павел Коржук) и 2 место (Сергей Яковицкий) 

6. Конкурс творческих работ «Мир сказок и рассказов К.Д.Ушинского» 

в номинации «Проиллюстрируй Ушинского», категория «дети»- лауреат III степени (Тесанова Мария) 

в номинации «Постановка по Ушинскому» - лауреат II степени (Яшина Соня, Котелевец Татьяна) 
7. Городской дистанционный фотоконкурс «#nofilter» 

Диплом 1 степени (Молоканова Тамара)  

Диплом 2 степени (Балакина Олеся) 
8. Городской фестиваль-конкурс детско-юношеского художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Стремление к звёздам» 

1 место (Назар Крючков и Надежда Крючкова) 
3 место (Дмитрий Сиротин) 

3 место (Николай Ахмедов) 

3 место (Егор Смыслов) 

9. Открытый кубок «Yarosdance Cup» 
1 место (ТМ «СТРаНа») 

2 место (ТМ «СТРаНа») 

3 место(ТМ «СТРаНа») 
10. XVIII Городской ученический театральный фестиваль «Играем в театр» 

3 место (объединение «ТиМ») 

11. Городской конкурс  «Страницы любимых книг» 

2 место (Шкелева Мария) 
12. Восьмой Открытый городской фестиваль семейных театров «Лукоморье» 

1 место (семья Викуловых) 

13. Городская акция-конкурс «Пернатая радуга» 
1 место (объединение «Лепка») 

2 место (объединение «Юный художник») 

14. Городской фотоконкурс «НеФормат» 
2 место (Рада Донских) 

3 место (Ксения Ермолаева) 

15. IX городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизну славим свою» 

Гран-при (Ринат Хабирьялов) 
3 место (София Косых) 

16. Открытое первенство города Ярославля по судомоделизму 

2 место (объединение «Судомоделирование») 
2 место в классе «EL» (Артём Захаров) 

3 место в классе «EK» (Денис Пашин) 

17. VI Городской  конкурс литературного творчества «Россыпи слов» 
2 место (Анна Фаизова) 

18. Городской дистанционный Фотослет «Фото! Творчество! Успех!» 

1 место (Светлана Бадяжина) 

19. Открытый дистанционный городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Пасхальная радость». 

1 место (Ксенья Тюрина) 

20. Открытый дистанционный конкурс творческих работ «Великая Победа»! 
1 место (София Косых) 

1 место (Ринат Хабирьялов) 

3 место (Валентина Резниченко) 
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Организация воспитательной работы 
 

 Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах различного уровня (только призовые места): 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства: 

 Тирахова В.А. принимала участие в муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогических 
работников «Воспитать человека», номинация «Воспитательные траектории детских общественных 

организаций, объединений», МОУ ГЦРО, 26.10.2020 – 26.12.2020, Приказ департамента образования 

мэрии города Ярославля от 03.11.2020 № 01-05/864. Результат – 3 место. 

 Ошарина С.В. принимала участие в региональном конкурсе «Лучшие практики «Дополнительная 
образовательная программа», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 01.09 – 30.11.2020, Приказ № 01-03/261 от 

17.06.2020. Результат – сертификат участника. 

 Цыбаева М.А. принимала участие в региональном конкурсе сценариев внеурочных мероприятий по 

иностранным языкам, номинация «Самая оригинальная идея мероприятия внеурочной деятельности 
по иностранному языку», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 01.05 – 25.12.2020. Результат – сертификат участника. 

 Лапина О.В. принимала участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в 2021 году в 

номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, с инвалидностью», 

Департамент образования ЯО, 02.04.2021. Результат: Свидетельство участника. 

 Фонарев А.Г. принимал участие в Восьмом городском конкурсе профессионального мастерства 
молодых педагогов «Педагогические надежды», номинация «Педагог дополнительного 

образования», МОУ ГЦРО, 20.02-23.04.2021. Результат: Свидетельство участника. 

 Фонарев А.Г.  принимал участие в региональном конкурсе профессиональных сообществ молодых 

педагогов «Территория развития» в составе команды г. Ярославля «Профессиональное сообщество 
молодых педагогов муниципальной системы образования г. Ярославля» (Проектная идея 

«Методическое кафе» пронизана идеей создания особой площадки "образования 3.0" и формирования 

новой "кухни"), ГАУ ДПО ЯО ИРО, 01-21.03.2021. Результат: Диплом 1 место. 

 Дылинова Л.В., Аксененкова А.Н., как наставники, принимали участие в дистанционном конкурсе по 
профориентации в области анимационного творчества «Фейерверк талантов» по созданию сценария 

социально-значимого ролика, АНО ДПО «РЦСИ», г. Москва, 22.01.2021 – 03.02.2021. Результат: 

Сертификат за 1 место в возрастной категории 10+. 

 Ошарина С.В., Пискарева А.М. участвовали в городском конкурсе для школьных коллективов и 

педагогических работников муниципальной системы образования «Лайфхаки дружбы», МУ 
«ГЦППМиСП» г Ярославль, 28.12.2020. Результат: Сертификат участника. 

 Голкина В.А. принимала участие в  региональном конкурсе образовательных организаций 

«Социальное наставничество как форма социального партнерства в образовательном пространстве», 

номинация «Социальное наставничество при работе семьями, находящимися в трудной жизненной 
ситуации» (практики решения социальных проблем в условиях социального партнерства), ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 25.05 – 30.09.2020, Приказ № 01-03/117 от 17.04.2020. Результат – 1 место 

 Батурина А.Е. принимала участие в Открытом конкурсе методических разработок по профилактике 

социальных дезадаптаций подростков и молодежи,  декабрь. 

 Цыбаева М.А., Похлебалов А.В., Аксененкова А.Н., Дылинова Л.В., Черногорова О.В. (как 
руководитель) принимали участие в региональном конкурсе научно-исследовательских, методических 

и творческих работ «Мой край», Академия народной энциклопедии (АНЭ), Международный 

инновационный проект «Моя отчизна», 03.02.2021. Результаты: Диплом 2 степени, Диплом 2 степени, 

Диплом 2 степени, Диплом 2 степени. Работы: Цыбаева Марина Адольфовна, методическая разработка 
«Обзорная пешеходная экскурсия для детей по городу Ярославлю»; Похлебалов Александр 

Валерьевич, Цыбаева Марина Адольфовна, методическая разработка «Краеведческая игра 

«Восстанови храм»; Аксененкова Анастасия Николаевна, описание педагогического опыта реализации 
проекта «Сказочное наследие Ярославского края как средство приобщения детей к изучению истории 

малой родины»; Аксененкова Анастасия Николаевна, Дылинова Любовь Викторовна, творческий 

проект «Сборник анимационных фильмов «Ярославский край. Путешествие путеводного клубка». 

 Хабирьялов Р.Р. принимал участие в дистанционном Девятом городском фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Отчизну славим свою», МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла» (Иванова Е.А.), 01-25.03.2021. Результат: Гран-при. 

Участие педагогических работников в конкурсах международного и всероссийского различного уровня: 
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 Педагоги ЦАТ «Перспектива» (КулигинаО.В., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Тирахова В.А., 

Березняк П.В.) принимали участие в Международной акции «Большой этнографический диктант 
2020», онлайн, 03-08.11.2020. 

 Ошарина С.В. принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Свободное 

образование» в номинации «Деятельность в системе дополнительного образования». Конкурсная 

работа – программа «Театр», Федеральное агентство «Образование.РУ», г. 

Москва, 24.08.2020. Результат – диплом участника № FA 338-00000. 

 Тарабанчук В.И. принимал участие в международном педагогическом конкурсе «Лаборатория 
педагога» в номинации «Методические разработки» с конкурсной работой: «Основы 3D 

моделирования в BLENDER», Европейский Комитет Образования «ЕВРОКО» (является проектом 

Центра гражданского образования «Восхождение», г. Москва, 09.09.2020. Результат – Диплом, 
победитель (1 место), № LD 338-74375 (https://евроко.рф/result ). 

 Тарабанчук В.И. принял участие во Всероссийском тестировании «ПедЭксперт Август 2020», 

направление: Общая педагогика и психология, тест: Организация методической работы, pedexpert.ru , 

Диплом (2 место) № 854144 от 24.08.2020. 

 Батурина А.Е. принимала участие во Всероссийском тестировании «Росконкурс Сентябрь 2020», тест: 
Здоровьесберегающие технологии в организации образовательной деятельности обучающихся, 

РОСКОНКУРС.РФ, Диплом (1 степени) № 870410 от 03.09.2020. 

 Батурина А.Е. принимала участие во Всероссийской онлайн олимпиаде для педагогов «Методическая 

грамотность педагога, в рамках ФГОС», Международный информационно-образовательный центр 

развития «Диплом педагога», г. Москва. Диплом лауреата 1 степени Д-006404 № 6404 от 21.09.2020. 

 Лапина О.В. участвовала во Всероссийском творческом конкурсе для педагогов «Летняя мастерская», 
номинация «Декоративно-прикладное творчество», академия Развития творчества «АРТ-талант», г. 

Санкт-Петербург, 01.06-31.07.2020. Результат – Диплом победителя (1 место), сер ИН-105178-640379, 

www.art-talant.org 

 Ошарина С.В., педагог-организатор, принимала участие во Всероссийском онлайн-конкурсе 
«Календарно-тематическое планирование рабочей программы с учетом требований 

ФГОС» htpp://stranaobrazovaniya.ru/online/meropriyatie?id=28, Всероссийское издание СМИ «Страна 

образования», 04.12.2020. Результат – диплом 3 место (серия МО № 2807 от 04.12.2020). 

 Ошарина С.В. принимала участие в онлайн олимпиаде по ИКТ – компетентности, Всероссийские 
олимпиады и конкурсы СМИ «Мир олимпиад», г. Краснодар, 04.12.2020 (Сертификат удостоверяет, 

что педагог активно использует интернет-технологии в профессиональной деятельности и владеет 

компетентностями ИКТ). 

 Батурина А.Е. принимала участие во II Открытом конкурсе программ и практик 2020 года в сфере 

социокультурной реабилитации инвалидов в номинации «Творчество без границ» (программа 
«Мультстрана»), ГБУ города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая», 

01.08.2020 – 31.10.2020. Результат – Сертификат участника. 

 Высоцкая Е.А. принимала участие в международном конкурсе мультимедийных ресурсов "Герои и 

победы в русском искусстве" в рамках проекта "Русский музей: виртуальный филиал", ФГБУК 
«Государственный русский музей», 24.11.2020. Результат – Благодарность за участие. 

 Черногорова О.В. прошла онлайн-тестирование «Организация методической работы (Общая 

педагогика и психология), ПЕДЭКСПЕРТ – Всероссийские тесты для педагогов, 20.01.2021. Результат 

– Диплом 1 степени. 

 Ошарина С.В. принимала участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Свободное 
образование» в номинации «Деятельность в системе дополнительного образования». Конкурсная 

работа – «Театральная деятельность в системе дополнительного образования», Федеральное агентство 

«Образование.РУ», г. Москва, 06.03.2021. Результат – диплом победителя 3 мксто № FA 338-

00000, https://обру.рф/result 

 Лапина О.В. прошла онлайн-тестирование «Работа с трудным поведением» в рамках «Интенсив Я 
Учитель 3.0», ООО «Яндекс.Учебник» г. Москва, 23.03.2021. 

 

 
13.Имеются ли в списочном составе учреждения: 

 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов  

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

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

https://евроко.рф/result
http://www.art-talant.org/
https://обру.рф/result
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С отклонениями в развитии, из них:  

Слабослышащих  

Слабовидящих  

С нарушением интеллекта 20 

С нарушением речи 52 

 

14. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других учреждений: 
 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование программы 

Кол-во педагогических 

работников 

штатны
х 

Совмест. 

   

1.  СОШ №43 «Анимация от А до Я»  1 

2.  СОШ№71 «Вокально-хоровая студия «Мультяшки»» 2  

3.  «Коллекция идей» 3  

4.  «Мир из бумаги» 1  

5.  «Введение в анимацию» 1  

6.  Топ профессий   

7.  L-креатив   

8.  СОШ№2 «Ребята-мастерята» 1  

9.  Интернат для 

слабослышащих и 
ранооглохших детей 

«Мастерилки» 2  

10.  «Мультстрана» 1  

15. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

 
В 2020-2021 году было организован очное и заочная работа городских лагерей: 

Городской оздоровительный лагерь (осень) – 15 человек 

Лагерь для первоклассников  (февраль)– 10 человек 

Городской лагерь с дневным пребывания детей (весна) – 15 человек 
Городской лагерь с дневным пребывания детей (июнь) – 39 человек 

Городской лагерь с дневным пребывания детей (июль) – 25 человека 

Онлайн лагеря: 
Осенний онлайн лагерь – 107 человек 

Зимний онлайн лагерь –168 человек 

Онлайн лагерь для первоклассников – 61 человек 
Весенний онлайн лагерь  - 50 человек  

 

16. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 45 

2.  Принтер 7 

3.  Ксерокс 2 

4.  МФУ 3 

5.  Телевизор  

6.  DVD  

7.  Цифровая камера  

8.  Фотоаппарат  

9.  Факс и т.д. 1 

10.  Проектор  2 

11.  Звукоусилительная аппаратура 2 

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

количественный и возрастной состав, результат).   

Программы, реализуемые с этого года: 
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№ 

п/п 

Название 

1.  L-креатив 

2.  Топ профессий 

3.  Волшебный карандаш 

4.   

 

18. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС за отчетный 

период: нет 
 

19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

Учреждение является организатором ежегодных конкурсов: 
1. Международный кинофестиваль «Ты не один» для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и людей с ограниченными возможностями здоровья 

2. Фестиваль анимационных фильмов для самых маленьких «ГОРОШИНА». 
3. Открытый международный фестиваль молодёжного и семейного фильма «Кино-клик». 

4. Городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Мой любимый 

мультипликационный герой». 

5. Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых». 
6. Городской конкурс компьютерного творчества «Наше время». 

7. Городской конкурс рисунков «Рисую мой город». 

8. Городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Спасатели глазами детей» 
(совместно с муниципальным казённым учреждением «Центр гражданской защиты города 

Ярославля»). 

9. Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» (2). 

10. Городской этап всероссийского конкурса детского рисунка «Пограничники на охране 
Государственной границы России – за мной Россия» (совместно с Советом Ярославской областной 

организации ветеранов пограничной службы). 

11. Городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Мой любимый 
мультипликационный герой». 

12. Городской конкурс патриотического творчества «Я живу в России»  

 
20. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

Название организации Форма взаимодействия 

Муниципальное казённое учреждение 
«Центр гражданской защиты» города 

Ярославля 

Проведение и организация городского конкурса «Спасатели 
глазами детей», организация и проведение бесед и 

презентаций по безопасности жизнедеятельности, 

тренировочные занятия по безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся Центра и детей 
городских лагерей 

Образовательные школы города Организация и проведение мероприятий 

Работа объединений 
МОУ СШ №71 – реализация программы «Мой мир 

профессий» (профпробы) 

МУЗ ДКБ №3 

МОУ СШ №26 

Работа в рамках муниципальной инновационной площадки 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей, 
находящихся на длительном лечении» 

Дошкольные учреждения города Организация и проведение мероприятий и конкурсов 

Комплексные центры социального 

обслуживания населения города 

Социальные экскурсии 

Проведение мастер – классов 

Туристические агентства города и региона Организация и проведение экскурсий 

СМИ города Освещение деятельности центра 

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 
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ИРО Посещение курсов, проведение семинаров курсов, лекций. 

ГЦРО Участие в семинарах, подготовка к конкурсам, 
Участие в городской презентационной площадке 

«Инновационное образовательное пространство 

муниципальной системы образования города Ярославля» 
Стажировочная площадка (реализация программы 

«Анимационная технология») 

Консультации, семинары по вопросам внедрения ПФДО 

Учреждения дополнительного образования 
детей города Ярославля и Ярославской 

области 

Участие, организация и проведение мероприятий, 
конкурсов, выставок, участие в составе жюри городских 

конкурсов. 

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» – 

Организация и проведение мероприятий 

Ярославская областная организация 
ветеранов пограничной службы 

Организация и проведение мероприятий 

 МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Надежда», г. 

Переславль-Залесский 

Организация и проведение семинара для родителей детей с 

ОВЗ в рамках проекта «Выход есть» 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

Институт педагогики и психологии, 

факультет социального управления 

Организация и проведение семинаров и практики 

студентов, проведение научно исследовательской работы 

Муниципальный архив города Ярославля Хранение документов и исторических материалов 

ГБ УКЗ ЯО Поликлиника №2 Профилактическая вакцинация 

ООО Центр семейной медицины Профосмотр сотрудников 

 

21. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
В учреждении установлена автоматическая 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. Помещения оборудованы оборудованы стационарными 

кнопками тревожной сигнализации. Установлено видеонаблюдение по внешнему периметру каждого здания. 

В каждом здании имеются аптечки первой помощи. 
Охрана учреждения осуществления образовательной деятельности осуществляется вахтерами и 

сторожами. С сотрудниками Центра и обучающимися проводятся инструктажи по правилам поведения при 

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

массовых мероприятий, о правилах соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Проведенные 
инструктаж фиксируются в специальных журналах по ОТ и ТБ. Система контроля по обеспечению 

безопасности сотрудников и учащихся отражена во внутриучрежденческих приказах. С обучающимися 

проводятся различные мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения на 
дороге, в быту и центре. 

 

22. 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. 

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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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.  

 
23 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(с сентября 2020 по май 2021) 

 
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: 

 

Объем бюджетного финансирования – 24 630 643,53руб. 

Расходы: 
ФОТ -16 481 966,99 руб. 

Начисления на з/плату – 7 853 031,80 руб. 

Услуги связи – 94 828,69 руб. 
Коммунальные услуги – 420 121,80 руб.  

Работы, услуги по содержанию имущества -213 520,80 руб. 

Прочие услуги – 155 064,69 руб. 
Налоги, пошлины и сборы – 12281,00 руб. 

Приобретение материалов – 28 858,21 руб. 

Основные средства – 96 805,84 руб. 

 
Субсидии на иные цели: 

 

Объем финансирования – 211 024,00 руб. 
Расходы: 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования -132 000,00 руб. 

Расходы на организацию лагерей с дневной формой пребывания детей – 76 312,50 руб. 

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей – 
3 217,50 руб. 

 

Средства от приносящей доход деятельности: 
Внебюджетные доходы учреждения (в том числе добровольные пожертвования) 2 507 569,39 руб. 

Расходы: 

ФОТ – 1 144 703,10 руб. 
Начисления на з/плату – 514 480,96 руб. 

Коммунальные услуги  –75 187,21 руб. 

Работы, услуги по содержанию имущества  - 45 458,45 руб. 

Прочие работы, услуги – 20 167,97 руб. 
Приобретение материалов – 83 471,24 руб. 
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27 Перспективы и планы развития учреждения на 2020-2021 учебный год. 
1. Организация предпрофильной подготовки обучающихся 

2. Разработка модели социального наставничества по формированию гармоничного пространства, 

расширяющего возможности детей с ООП средствами медиаобразования. 

 
 

 

Директор образовательного учреждения                         О.В. Кулигина 
 

МП 


