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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования   

Центра анимационного творчества «Перспектива» 

за 2021-2022  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//фактически) 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие* 

 
2021-2022  

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2021/2

2 уч 

год 

2020/2

1 уч 

год 

2021/22 

уч год 

2020/2

1 уч 

год 

2021/2

2 уч 

год 

2020/2

1 уч 

год 

Педагогические работники 50 человек 46 человек 19 21 18 15 6 4 

Педагоги дополнительного 

образования 
43человека 

//5декрет  

45 человек//3 

декрет 

17 18 13 13 2 3 

Внешнее совместительство 6 человек 6 человек 2 1     

Административные работники, 

из них: 
  

      

Директор 1 1       

Зам. директора по УВР 1 1       

Руководитель структурного 

подразделения 
1 - руководитель 

структурного 

подразделения, 7 -  

зав. отделами 

1 - 

руководитель 

структурног

о 

подразделени

я, 7 -  зав. 

отделами 

      

Методист 6 человек 4 человека 2  3 2 1  

Педагог-организатор 7 человек 4 человека 2 1 1  2 1 

Педагог-психолог 3 человека 2 человека 2 2 1    

Концертмейстер 2 человека 2 человека  1 2 1   

*вторую квалификационную категорию отразить в столбце «соответствие» с пометкой 
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Анализируя квалификацию педагогических работников, стоит отметить, что ежегодно 

педагогические работники повышают уровень квалификации, но постоянный приток новых 
сотрудников, не имеющих квалификации изменяют процентный показатель по сравнению с 
прошлым годом  

 

7. СОХРАННОСТЬ КОНТИНГЕНТА 

 
 Общее количество 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

Творческая 

группа 

2021год 3272человек 1813 688 135 636 

2022год 3294 человек 1781 758 131 614 

 

 
Анализируя  сохранность контингента, стоит отметить, что увеличилось  количество 

детей   второго и последующего годов обучения. Набор 1 года обучения в 2021-2022 году немного 
уменьшился, но это за счет детей обучающихся на платной основе. Контингент обучающихся 
Центра стабилен. Отсев списочного состава обучающихся происходит по объективным 
причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения.  
 

8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 

Наименование направленности 

Число реализуемых дополнительных образовательных программ 

2021- 2022 учебный год 2020- 2021 учебный год 

Художественная 67 67 

Социально-гуманитарная 53 53 

Естественнонаучная 5 4 

Техническая 9 10 

 134 134 
  

 

2021-2022 
учебный год

2020-2021 
учебный год

2021-2022 
учебный 
год

2020-2021 
учебный 
год

0

60

120 Всего ДООП

2021-2022 
учебный год

2020-2021 
учебный год
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  Уменьшалось количество реализуемых программ технической направленности за 
счет создания разноуровневой программы «Я – фотограф» (средний и старший возраст). 
Прибавилась программа естественнонаучной направленности «Мир вокруг нас» по социальному 
запросу школы на данной программе обучаются дети среднего школьного возраста). 

 Средний процент выполнения программ составляет 97,7 %. (Приложение 1) Для 
наиболее полного выполнения содержания ДООП учебный год был продлен до 31 мая. С 01 июня 
2022 года начинается реализация летних краткосрочных программ.  
 

9. 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, 2021 -2022 учебный год. 

В  исследовании//изучении приняли участие 364 респондента. 

Форма исследования: анкетирование, опрос родителей/обучающихся/ответственных педагогов. 

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: 

В 2021-2022 учебном году в объединениях ЦАТ «Перспектива» проводилось анкетирование среди 

родителей и обучающихся «Качество образовательных услуг». Цель анкетирования – выявление степени 

удовлетворѐнности услугами центра.  

Большинство родителей устраивает качество образовательных услуг ЦАТ «Перспектива». 44% 

родителей полностью устраивает контингент детей, с которыми занимается их ребѐнок. 56% родителей 

отметили ответ «скорее удовлетворѐн». 

Образовательные результаты полностью устраивают 56 % родителей, 44% родителей образовательные 

результаты устраивают, по большей части. 

75% родителей удовлетворены отношением педагогов к их ребѐнку, 25% родителей скорее 

удовлетворены. 

Материальная база полностью устраивает 63% опрошенных, скорее устраивает 37%. Опрошенные, в 

целом, довольны качеством преподавания:  75% -« точно да», 25% - «скорее да». Точно также распределились 

голоса относительно содержания образования. 

Территориальное расположение полностью устраивает 56% опрошенных. 19% скорее не 

удовлетворены территориальным расположением центра. 

Что касается информированности о деятельности центра, 69% отметили, что своевременно получают 

информацию о работе центра. 11% затруднились с ответом. 

Для 38% родителей ведущим мотивом выбора МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» было близкое 

расположение к дому. 31% опрошенных ориентировались на положительные отзывы знакомых. 50% привели 

ребѐнка заниматься для развития. 44% опрошенных руководствовались желанием, чтобы ребѐнок полезно 

провѐл время. 

Анкетирование проводилось и среди старшего звена обучающихся МОУ ДО ЦАТ «Перспектива». 

Мотивы выбора занятий разнообразны. 50% опрошенных руководствовались в выборе объединений 

стремлением к личностному росту. Для 50% важно получение новых знаний. 31% рассматривает занятия в 

объединениях как подготовку к будущей профессии. 19% - удовлетворить потребность в общении. 

Организацией учебного процесса удовлетворены 85% опрошенных. 15% выбрали ответ «скорее 

удовлетворѐн». 

Результаты обучения полностью устраивает 75% участников опроса. 19% скорее удовлетворены. 8% 

выбрали ответ «скорее нет». 

Большинство опрошенных (81%) полностью удовлетворены взаимоотношениями с педагогами. 11% 

выбрали ответ «скорее удовлетворѐн». 8% - «скорее не удовлетворѐн». 

Что касается атмосферы и обстановки в объединениях, то 88% она полностью устраивает. 12% 

обучающихся обстановка, в целом, устраивает. 

Выводы:  
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Результаты анкетирования показали, что участники образовательного процесса имеют 
высокий уровень удовлетворѐнности 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. 

 

10. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В 2021-2022 ГОДУ: 

- Аксененкова Анастасия Николаевна – Городская премия педагогам.  

- Педагоги центра (Кулигина О.В., Нагибина М.И., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Ищук В.В.) 

принимали участие в Городском конкурсе «Лучшие практики сопровождения одаренных детей», МОУ ГЦРО, 

Приказ Департамента мэрии г. Ярославля № 01-05/230 от 16.03.2021, 01.07 – 30.11.2021. Результат: 2 место. 

- Педагоги-организаторы Фонарев А.Г., Беляева Д.Е. участвовали в городского дистанционного 

конкурса профессионального  мастерства педагогов-организаторов образовательных организаций города 

Ярославля  «Профессиональный триумф», МОУ ГЦРО, МОУ ДЦТ «Витязь» 29.11-15.12.2021. Результат: 3 

место. 

- Ошарина С.В. принимала участие в Городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного 

творчества "Цветочная карусель", МОУ ЦВР «Приоритет», 14.03.2022. Результат: Диплом 3 степени. 

- Ошарина С.В. принимала участие в Международном конкурсе-фестивале исполнительского 

мастерства "Морозко", номинация Декоративно-прикладное искусство, Европейская ассоциация культуры 

Международный конкурс и фестиваль, г. Санкт-Петербург, 12.11.2021. Результат: диплом лауреата 1 степени. 

- Лепилина Е.И., Ошарина С.В. принимали участие в региональном конкурсе творческих работ «Мир 

сказок и рассказов К. Д. Ушинского», номинация «А я делаю так!» (методические материалы к занятию по 

ДООП «Умные сказки»), факультет социального управления ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 

04.03.2022. Результат: 2 место. 

- Нагибина М.И. принимала участие в XV Открытом международном фестивале молодежного и 

семейного фильма «Кино-Клик», Национальный фонд поддержки правообладателей, 01.12.2021. Результат: 

победитель, премия А. Петрова. 

- Стратилатова Е.Г. принимала участие в Городском конкурсе работ с тканью «Чарующий мир», 

номинация «Костюм», работа «Весенняя прогулка», МОУ ДО ДТ Красноперекопского района, 21.03.2022. 

Результат: 1 место. 

- Стратилатова Е.Г. принимала участие в Городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного 

творчества "Цветочная карусель", номинация «украшения и аксессуары», работа «Весенняя прогулка», МОУ 

ЦВР «Приоритет», 14.03.2022. Результат: Диплом 1 степени. 

- Тирахова В.А. Принимала участие в полуфинале конкурса «Лига Лекторов» Российского общества 

«Знание», г. Москва, 25-26.04.2022. (результат вышла в финал, который состоится 1-2 июня 2022 года) 

 

В 2021-2022 учебном году педагогические работники стали больше принимать участия в 
очных конкурсах профессионального мастерства прикладного характера по профилю 
деятельности. Но уменьшилось количество участия в конкурсах молодых специалистов. (по 
сравнению с прошлым годом). 
 

11. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

- В 2021-22 году МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» продолжил работу в рамках МРЦ «Сопровождение 

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

образования мэрии города Ярославля № 01-05/629 от 08.07.2021 «О присвоении статуса муниципальной 

инновационной площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки 

образовательным учреждениям на 2021/2022 учебный год». 

- В 2021-22 году МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» работает по плану реализации МИП «Разработка модели 

социального наставничества по формированию гармоничного пространства, расширяющего возможности 

детей с ООП средствами медиаобразования» (отв. Голкина В.А.). Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля № 01-05/629 от 08.07.2021 «О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки образовательным 

учреждениям на 2021/2022 учебный год». 

- Кулигина О.В., Лепилина Е.И., Бочарова Н.В., Черногорова О.В. познакомились с мероприятиями 

городской инновационной площадки «Инновационное образовательное пространство муниципальной 

системы города Ярославля» (дистанционно), ГАУ ДПО «ГЦРО», 17-19.11.2021. 

- Аксененкова А.Н. принимала участие во Всероссийском культурно-образовательном проекте 

«Анимация в твоем смартфоне», Министерство культуры республики Крым, ГБУ "Крымский 

киномедиацентр", 01.02.2022 

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://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
https://yadi.sk/i/GZ_UHxwyVGm2lA
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- Лепилина Е.И., Цветкова Е.В., Черногорова О.В., Бочарова Н.В. участвовали в работе онлайн 

конференции «Форум педагогических и управленческих работников дополнительного образования детей 

«Новые возможности для успеха каждого ребенка!», Москва, НИУ ВШЭ, ГАУ ДПО ИРО, 15.12.2021. 

- Кулигина О.В., Бочарова Н.В. участвовали в работе онлайн конференции ежегодной межрегиональной 

научно-практической конференции «Пространство образования и личностного развития: практики 

исследования и сотрудничества», ГАУ ДПО ИРО, 09-10.12.2021. 

-  

Центр участвует в научно исследовательской деятельности и инновационной 
деятельности не только в рамках МРЦ И МИП, но и в работе конференций. 

 
12. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ 

 
№ п/п Наименование мероприятия Уровень 

1.  Открытый конкурс декоративно-прикладного конкурса "Символ года" Город  

2.  Фотоконкурс "Однажды в студеную зимнюю пору..." ОУ 

3.  Городской конкурс компьютерного творчества «Наше время» Город 

4.  Выставка отделения школы искусств ОУ 

5.  Открытый конкурс (выставка) прикладного и изобразительного 

творчества «Мой любимый мультипликационный герой» 

Город 

6.  Интерактивная программа «Безопасная дорога» и Интерактивная 

программа «Безопасный интернет» 

ОУ 

7.  Открытый конкурс прикладного творчества «Весеннее настроение. 

Мяу!» 

Город 

8.  Конкурс открыток «Весенний калейдоскоп» ОУ 

9.  Масленица ОУ 

10.  Международный женский день ОУ 

11.  Мероприятие, посвященное Всемирному дню Земли ОУ 

12.  Конкурс патриотической направленности  

«Я живу в России» 

Город 

13.  Открытый конкурс прикладного творчества «Космические дали» Город  

14.  Конкурс рисунка  «На страже границы» Город 
15.  Патриотический конкурс «#МойГерой Город 
16.  Мероприятия, посвященные Дню космонавтики ОУ 

17.  Выпускной на подготовительном отделение ОУ 

18.  Концертная программа для фонда "Старость в радость" ОУ 

19.  Городской конкурс рисунков «Рисую мой город» Город 

20.  Конкурс изобразительного творчества и фотографий «Осенний 

натюрморт» 

ОУ 

21.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню отца ОУ 

22.  День анимации, посвящение в аниматоры ОУ 

23.  Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя ОУ 

24.  Мероприятие, посвященное безопасности и здоровому образу жизни ОУ 

25.  Игровое развлекательное мероприятие для обучающихся в творческих 

объединениях Центра «Хэллоуин» 

ОУ 

26.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» Город  

27.  Международная детская киношкола «Ярославский медвежонок» Город 

28.  Международный кинофестиваль «Ты не один» для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и людей с ограниченными возможностями 

здоровья Фестиваль анимационных фильмов для самых маленьких 

«ГОРОШИНА» 

международный 

29.  Конкурс поделок "Стража порядка" Город 
30.  Открытый городской конкурс прикладного творчества «Символ года» Город 
31.  Городской конкурс «Мир в объективе молодых» Город 
32.  XIII дистанционный городской конкурс прикладного и изобразительного 

творчества «Спасатели глазами детей» 

Город 

33.  Акция «Инклюзивный бал» совместно с ЯРООИ Город 
34.  Конкурс компьютерного творчества «Новый Год и Рождество» ОУ 

35.  Новогодние мероприятия ОУ 

36.  Выставка детских работ «Волшебница зима» ОУ 

Организация и проведение мероприятий Центром  
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Центр является организатором городских мероприятий  

по плану департамента образования мэрии города Ярославля. 

1. Международный кинофестиваль «Ты не один» для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и людей с ограниченными возможностями здоровья Фестиваль анимационных 

фильмов для самых маленьких «ГОРОШИНА». 

2. Открытый международный фестиваль молодѐжного и семейного фильма «Кино-клик». 

3. Городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Мой любимый 

мультипликационный герой». 

4. Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых. 

5. Городской конкурс рисунков «Рисую город». 

6. Городской конкурс прикладного и изобразительного творчества «Спасатели глазами детей» 

(совместно с муниципальным казѐнным учреждением «Центр гражданской защиты города 

Ярославля»). 

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

8. Городской патриотический конкурс  видеороликов, сочинений и художественного творчества 

«МойГерой» (по запросу Департамента образования мэрии городя Ярославля) 
 

13. ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 

СОРЕВНОВАНИЯХ, ФЕСТИВАЛЯХ, КОНКУРСАХ ГОРОДСКОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, 

ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (УЧАСТИЕ В 

МЕРОПРИЯТИЯХ, А НЕ ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ): 

 

Участие в мероприятиях различных уровней  //Результативное участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня  

 

  
 

14. РАБОТА С ДЕТЬМИ ОВЗ 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» занимается работой с детьми с ОВЗ и с детьми-инвалидами и, 

соответственно, большое значение придает взаимосвязи с родителями. В центре ведется работа по 

программам социально-гуманитарной направленности. Данные программы адресованы детям с 

ограниченными возможностями здоровья, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, нуждающимся в 

особой педагогической поддержке. В группы коррекции попадают дети, развитие которых осложнено 

неблагоприятными факторами генетического, биологического и социального свойства. Эти дети не 

принадлежат к категории больных или дефективных. Однако в силу указанных обстоятельств находятся в 

пограничной ситуации между нормой и патологией, имеют при сохраненном интеллекте худшие, чем у 

сверстников, адаптационные возможности. Это осложняет их социализацию, делает особо уязвимыми по 
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отношению к несбалансированным условиям внешней среды. В центре анимационного творчества 

«Перспектива» действует много разнообразных авторских программ по анимации. Разработка программ была 

вызвана социальным запросом со стороны социальных партнеров, родителей не слышащих и слабо слышащих 

детей и детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Центр сотрудничает со следующими образовательными 

учреждениями: Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-

интернат №7», Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославской школы 

№ 38», муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 44» (лого- классы).  Специфика 

образовательного процесса состоит в преодолении недостатков психического и речевого развития 

обучающихся, чтобы дети могли адаптироваться в обществе. Программы направлены на воспитание, обучение 

и развитие ребенка, для подготовки жизни в обществе, на социальную адаптацию. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей ОВЗ 

реализуемые  в 2021-2022 году: 
- «Мастерилки», 5-10 лет; 

-  «Яркие краски», 7-14 лет; 

-  «Своими руками», 7-10 лет; 

- «Я и творчество», 7-16 лет; 

- «Лепим вместе», 7-16 лет; 

- «Мультстрана», 7-18 лет; 

- «Немое кино», 10-14 лет; 

- «Мой компьютер», 7-14 лет; 

- «Компьютер – наш помощник», 10-18 лет. 

- «Умный ребенок», 7-11 лет 
Количество обучающихся с ООП составило  

 

Общее количество ДООП ДООП для детей ОВЗ 

134 10 

 

 
 

Учебный год Дети с ООП Дети - инвалиды 

2020-2021 учебный год 127 57 

2021-2022 учебный год 121 51  

 

 
Среди детей занимаются дети: слабослышащие, слабовидящие, с нарушением интеллекта, с нарушением 

речи. 

15. ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2021-2022 учебном году досуговую деятельность можно разделить на две формы работы. Это 

дистанционные мероприятия и мероприятия в очной форме, которые были доступны с конца второго 

полугодия. Несмотря на трудности с эпидемиологической ситуацией досуговые мероприятия 

проводились в каждом объединении отдельно и общие мероприятия по Центру проходили в 

дистанционном формате.  

 

- Мероприятия в творческих объединениях, посвященные началу учебного года 
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- Сбор открыток к Дню пожилого человека 

- День анимации, посвящение в аниматоры 

- Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

- Мероприятие, посвященное безопасности и здоровому образу жизни 

- Игровое развлекательное мероприятие для обучающихся в творческих объединениях Центра 

«Хэллоуин» 

- Новогодние мероприятия 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню снега 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника отечества 

- Масленица 

- Праздник весны 

- Мероприятия, посвященные окончанию учебного года 

 

16. ВНУТРИФИРМЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 

Курсы повышения квалификации 
№ Название КПК, дата Организатор КПК Кол-во часов 

КПК 

ФИО педагога 

1.  Программа «Методика преподавания курса 

«Шахматы» в общеобразовательных организациях в 

рамках ФГОС», 29.06.2021 – 21.07.2021 

ООО «Мультиурок» 72 1. Тарабанчук В.И. 

2.  Онлайн-курс «Я – постановщик. От КПТ к 

современным подходам», 13.05.2021 

ООО «Альянс-танец», 

г. Москва 

50 1. Карасева Т.А. 

3.  ДПП "Организация дистанционного обучения в 

условиях реализации ФГОС", 30.08.2021 

ООО «Мультиурок» 72 1. Тарабанчук В.И. 

4.  ППК «Театральная деятельность как средство 

формирования у детей метапредметных 

компетенций», 04.10.2021 – 13.10.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 56 1. Ошарина С.В. 

5.  КПК «Конструирование программ воспитания» 

25.10.2021 - 19.11.2021 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 24 1. Кулигина О.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Черногорова О.В. 

6.  КПК «Инновации в образовании: от конкурса до 

инновационного продукта», 25.10.2021 – 20.12.2021 

МОУ ДПО ГЦРО 16 1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

7.  Онлайн-курс «Экологическое образование и 

просвещение», 01.11 – 09.11.2021 

Межрегиональная 

экологическая 

общественная 

организация «ЭКА», 

г.Москва 

16 1. Лапина Л.В. 

2. Похлебалов А.В. 

3. Цыбаева М.А. 

8.  ППК «Психолого-социальные технологии 

сопровождения инвалидов в учреждениях: 

организация доступности объектов и услуг», 

14.12.2021 – 23.12.2021 

ЧОУ ДПО 

«Ресурсный институт 

социальной 

практики», г. Санкт-

Петербург 

72 1. Кулигина О.В. 

9.  ППК «Театральная деятельность как средство 

формирования у детей метапредметных 

компетенций», 11.04.2022 – 20.04.2022 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 56 1. Седунова А.С. 

10.  ППК «Правополушарная живопись», 24.03.2022 – 

20.04.2022 

Удостоверение ПК 00325167 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

108 1. Ошарина С.В. 

 

Внутрифирменное обучение 

Педагогический коллектив центра активно занимается самообразованием, в основном посредством 

вебинаров по направлению работы.  

В рамках внутрифирменного обучения проводились семинары: 

 «Работа с молодыми педагогами», 14.03.2022  - 5 чел; 

 «Практика реализации ДООП «Про Софт Скиллз», 20.09.2021, 22.11.2021, 14.02.2022 – 4 чел; 

 «Профессиональные пробы: проблемы, наработки», 21.02.2022 – 6 чел. 

 

В рамках внутрифирменного обучения на 2021-2022 учебный год было запланировано 
несколько семинаров для молодых специалистов, так как в центр пришло работать несколько 
студентов, педагог-психолог, педагог-организатор. В связи с высокой заболеваемостью на 



 9 

протяжении года (ноябрь – февраль) посещаемость семинаров была низкой как по причине 
ведущих, так и приглашенных на семинары. 

В связи с апробацией профориентационных программ проводилась серия встреч с 
педагогами, педагогами-психологами, участвовавшими в реализации программ. 

Большую часть методической информации (без практикумов) сотрудники центра в этом 
году получали на регулярно проводимых педсоветах, а также индивидуальных консультациях. 

Семинары, мастер-классы 
№ Название мероприятия, дата Организатор семинара ФИО педагога 

1.  Онлайн-мероприятие «Soft skills современного учителя в 

условиях глобальных вызовов XXI века», 1 часа, 18.08.2021 

АО «Издательство "Просвещение» 1. Тарабанчук В.И. 

2.  Лекция-фильм "Об истории вакцинации", 3 часа, 24.08.2021 Просветительский канал "Лекция 

Онлайн", ООО "Федерация развития 

образования" 

1. Тарабанчук В.И. 

3.  Вебинар «Курс «Шахматы в школе» и его роль в развитии у 

младших школьников творческого мышления и умения 

учиться», 2 часа, 28.08.2021 

ООО Издательский дом «Первое 

сентября»,  г. Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

4.  Вебинар «Новый тип презентаций: инфографика на основе 

временной линии», 2 часа, 28.08.2021 

ООО Издательский дом «Первое 

сентября»,  г. Москва 

1. Тарабанчук В.И. 

5.  Вебинар серии «Методическая среда ВЦХТ» «Сертификаты 

дополнительного образования детей: технологии и практики», 

2 часа, 15.09.2021 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» (ВЦХТ), 

г Москва 

1. Бочарова Н.В. 

6.  Информационно-методический очный семинар «Повышение 

качества образования: критериальное оценивание работы 

педагога дополнительного образования», 2 часа, 21.09.2021 

МОУ ДПО ГЦРО 1. Бочарова Н.В. 

7.  Вебинар серии «Методическая среда ВЦХТ» «Новые практики 

художественно-эстетического воспитания и развития 

обучающихся организаций дополнительного образования с 

использованием ресурсов виртуальных концертныхзалов», 2 

часа, 22.09.2021 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» (ВЦХТ), 

г Москва 

1. Бочарова Н.В. 

8.  Вебинар серии «Методическая среда ВЦХТ» «Методика 

преподавания, современные тенденции образования, 

профориентация, предпринимательство», 2 часа, 29.09.2021 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» (ВЦХТ), 

г Москва 

1. Бочарова Н.В. 

2. Черногорова О.В. 

9.  Открытый онлайн-урок по Петербургской росписи «Нежные 

орхидеи», 2 часа, 30.09.2021 

Онлайн-школа «Русская роспись», г. 

Москва 

1. Цветкова Е.В. 

10.  Вебинар серии «Методическая среда ВЦХТ» «ВЦХТ на 

ММСО. Первый день», 4 часа, 06.10.2021 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий» (ВЦХТ), 

г Москва 

1. Бочарова Н.В. 

2. Черногорова О.В. 

11.  Вебинар «Создание рабочей программы по подготовке детей к 

обучению в школе на основе ПМК «Преемственность», 

включая психолого-педагогическую работу (сопровождение)», 

2 часа, 30.09.2021 

АО «Издательство «Просвещение», г. 

Москва 

1. Попроцкая О.А. 

12.  Онлайн-семинар Ирины Боровковой «Композиция. 

Инструменты, проблематика, разновидность комбинаций 

постановщика», 2 часа, 20.09.2021 

ТД «Вдохновение», г. Санкт-

Петербург 

1. Карасева Т.А. 

13.  Онлайн-семинар Юлии Герега «Как развить чувство ритма за 

15 минут?», 2 часа, 05.09.2021 

Команда Dancehelp, г. Москва 1. Карасева Т.А. 

14.  Конференция «Пространство образования и личностного 

развития: практики исследования и сотрудничества» (большое 

пленарное заседание), 10.12.2021. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Бочарова Н.В. 

2. Кулигина О.В. 

15.  Всероссийский семинар «Цифровая грамотность: какие 

компетенции необходимы учителю XXI века», 3 часа, 

12.09.2021 

Образовательная платформа «Учи.ру», 

г. Москва 

1. Гафиятуллина 

М.А. 

16.  Городской методический семинар «Программа воспитания: от 

примерной к рабочей (опыт разработки программы 

воспитания)», 23.11.2021. 

МОУ "ГЦРО", МОУ ДО ЦВР 

"Глория" 

1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

17.  Семинар «Организация зачета результатов освоения 

обучающимися ДОП в других организациях осуществляющих 

образовательную деятельность», 30.11.2021. 

ГАУ ДПО ИРО 1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

18.  Всероссийский форум педагогических и управленческих 

работников дополнительного образования детей «Новые 

возможности для успеха каждого ребенка!», 5 часов, 15.12.2021 

ФГБОУ ДО «Федеральный центр 

дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления 

детей», г. Москва 

3. Бочарова Н.В. 

4. Кулигина О.В.  

5. Лепилина Е.И. 

6. Черногорова О.В. 

19.  Вебинар «Организация развивающей среды ДОО по 

образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», 2 часа, 15.12.2021 

Центр непрерывного образования и 

инноваций (ЦНОИ), г. Санкт-

Петербург 

1. Бочарова Н.В. 

20.  Вебинар «Вариативные формы дошкольного образования 

(семейные дошкольные группы и негосударственные ДОО): 

Центр непрерывного образования и 

инноваций (ЦНОИ), г. Санкт-

1. Бочарова Н.В. 
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зарубежный опыт», 2 часа, 17.12.2021 Петербург 

21.  Вебинар «Эффективное управление: от идей до воплощения», в 

рамках проекта «Взаимообучение городов», 2 часа, 21.12.2021 

Управление образования и 

молодежной политики Уссурийского 

городского округа, г. Уссурийск 

1. Ошарина С.В. 

22.  Вебинар "Совершенствование содержания и структуры 

биологического образования в основной школе", 2 часа, 

22.12.2021 

АО «Издательство «Просвещение», г. 

Москва 

1. Цыбаева М.А. 

2. Похлебалов А.В. 

23.  Открытый онлайн-урок «Наборные цветы в росписи», 2 часа, 

12.01.2022 

Онлайн-школа «Русская роспись», г. 

Москва 

1. Цветкова Е.В. 

24.  Вебинар-практикум «Технология разработки проектных задач 

для начальной школы», 2 часа, 20.01.2022 

ООО «Просвещение-союз», г. Москва 1. Цыбаева М.А. 

25.  Онлайн-интенсив «Зимний шиповник в стиле хохломы», 6 

часов, 18-23.01.2022 

Онлайн-школа «Русская роспись», г. 

Москва 

1. Цветкова Е.В. 

26.  Вебинар профессиональной нетворкин-сессии «Наставник 

76.РФ» по теме «Методология наставничества», 17.02.2022 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 1. Черногорова О.В. 

27.  Вебинар «Описание опыта педагогической деятельности в 

формате технологии или методики» в рамках Городского 

интернет-конкурса методических материалов педагогических 

работников в области художественного творчества 

«Артметодплощадка. ru-2022», 18.02.2022 

ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва 1. Аксененкова А.Н. 

28.  Семинар (в Zoom) "Проектирование образовательной среды, 

как основы создания условий для интеграции дошкольного и 

дополнительного образования в рамках реализации проекта 

"Успех каждого ребенка" с целью организационно-

методического сопровождения проекта «Успех каждого 

ребенка», 24.02.2022 

МОУ ГЦРО 1. Черногорова О.В. 

29.  Открытый онлайн-урок по декоративной живописи «Букет 

подснежников в вазе», 2 часа, 03.03.2022 

Онлайн-школа «Русская роспись», г. 

Москва 

1. Цветкова Е.В. 

30.  Вебинар «Профессии будущего в практиках настоящего: 

профориентационные смены в новом формате», 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ», 2 часа, 09.03.2022  

Министерство просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

31.  Вебинар «ГИС Образование-76 для организаций 

дополнительного образования» (по АСИОУ), 15.03.2022 

ГУ ЯО «Центр оценки и контроля 

качества образования», г. Ярославль 

1. Бочарова Н.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Черногрова О.В. 

32.  Вебинар «Разноуровневые дополнительные 

общеобразовательные программы: нормативно-методические 

рамки и образовательные решения», МЕТОДИЧЕСКАЯ 

СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ», 2 часа, 16.03.2022  

Министерство просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

33.  Вебинар "Работа с заявками на обучение с портала Госуслуг", 

22.03.2022 

РМЦ ДОД ЯО 1. Бочарова Н.В. 

2. Черногорова О.В. 

34.  Вебинар: Методический флеш-моб «90 минут о 

воспитательном потенциале дополнительного образования 

детей», МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА ФГБУК «ВЦХТ», 2 часа, 

23.03.2022 

Министерство просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

35.  Вебинар «Зачисления в Мероприятия АИС ПФДО», 24.03.2022 РМЦ ДОД ЯО 1. Бочарова Н.В. 

2. Лепилина Е.И. 

3. Ошарина С.В. 

4. Черногорова О.В. 

36.  Вебинар «Опыт деятельности МОУ КОЦ «ЛАД» при 

реализации краткосрочных и сетевых программ» на платформе 

ZOOM», 25.03.2022 

МОУ «ГЦРО», МОЦ и МОУ КОЦ 

«Лад» 

1. Бочарова Н.В. 

37.  Вебинар «Организация сетевого взаимодействия. Нормативное 

регулирование», 29.03.2022 

МОУ «ГЦРО», МОЦ и МОУ СШ № 99 1. Бочарова Н.В. 

2. Черногорова О.В. 

38.  Вебинар: «Социокультурная реабилитация детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

дополнительного образования», МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА 

ФГБУК «ВЦХТ», 2 часа, 30.03.2022 

Министерство просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», г.Москва 

1. Черногорова О.В. 

39.  Открытый онлайн-урок по Петербургской росписи в стиле 

шинуазри «Золотые воробьи», 2 часа, 31.03.2022 

Онлайн-школа «Русская роспись», г. 

Москва 

1. Цветкова Е.В. 

2. Дылинова Л.В. 

40.  Вебинар «Особенности организации образовательного 

процесса дошкольников с ОВЗ в группах разной 

направленности», 2 часа, 08.04.2022 

«Актион» Образование, г. Москва 1. Лепилина Е.И. 

2. Черногорова О.В. 

41.  Вебинар: «О реализации концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года», МЕТОДИЧЕСКАЯ СРЕДА 

ФГБУК «ВЦХТ», 2 часа, 13.04.2022 

Министерство просвещения РФ ФГБУ 

культуры «ВЦХТ», г.Москва 

1. Бочарова Н.В. 

2. Кулигина О.В. 

3. Лепилина Е.И. 

4. Черногорова О.В. 

42.  Онлайн вебинар «Как провести лето с пользой!», 2 часа, 

24.03.2022 

Академия целостного образования, г. 

Москва 

1. Лепилина Е.И. 

43.  Вебинар "Описание опыта педагогической деятельности в 

формате технологии или методики" в рамках Городского 

интернет-конкурса методических материалов педагогических 

ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва 1. Аксененкова А.Н.  
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работников в области художественного творчества 

«Артметодплощадка.ru - 2022», 2 часа, 13.03.2022 

44.  Вебинар "Ребѐнок и мир природы: поддержка 

любознательности и формирование функциональной 

грамотности", 1 час, 17.03.2022 

АО «Издательство "Просвещение», 

г.Москва 

1. Цыбаева М.А. 

45.  Семинар-практикум «Начальное моделирование. Изготовление 

поделок к весенним праздникам», 3 часа, 25.04.2022 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ 1. Попроцкая О.А. 

2. Цветкова Е.В, 

 

Распространение опыта.  
- Ошарина С.В. представила материал «Мастер-класс для детей с ТНР из соленого теста "Совушка" в 

рамках VII Международной педагогической конференции «Теория и практика обучения и воспитания по 

ФГОС», секция «Художественно-эстетическое образование», конкурс «Мир олимпиад», Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал «Академия Интеллектуального Развития», 12.08.2021. Сертификат № 4814200. 

- Педагог-психолог Батурина А.Е. приняла участие в работе городской научно-практической социально-

психологической конференции «Гуманизация образования сегодня: технологии работы психолога и 

социального педагога», секция «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» (онлайн), МОУ ГЦРО, 

23.11.2021. 

- Педагоги Нагибина М.И., Хабирьялов Р.Р., Гафиятуллина М.А., Архипова М.А. провели мастер-

классы для педагогов детских мультстудий в рамках Международного молодежного кинофестиваля «Свет 

миру», с. Вятское, 04.03.2022. Пр № 01-01-08/24 от 25.02.2022. 

- Лапина О.В., Цыбаева М.А., Лепилина Е.И., Кулигина О.В., Черногорова О.В., Лапина Л.В., Тренина 

Л.В. принимали участие в работе конференции «Декада инклюзивного образования в Ярославской области в 

2022 году», ГАУ ДПО ЯО ИРО, 28.03-06.04.2022. 

- Лапина О.В., Цыбаева М.А. представили опыт работы центра на конференции конференции «Декада 

инклюзивного образования в Ярославской области в 2022 году»  с докладом «Развитие творческого 

потенциала и социализация детей с ООП посредством включения их в анимационное творчество», ГАУ ДПО 

ЯО ИРО, 01.04.2022. (Приказ 01-13/96 от 11.03.2022). 

 

Педагогами центра были проведены в 2021-2022 учебном году мастер-классы: 
№ Название мастер-класса Педагоги Уровень 

1.  Мастер-класс для детей с ТНР из 

соленого теста "Совушка" 

Ошарина С.В. Всероссийский, для детей с ТНР, 12.08.2021 

2.  Мастер-класс прикладного 

творчества «Оранжевый коллаж» 

Беляева Д.Е Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 01.11.2021. 

3.  Мастер-класс по ИЗО «Образ моей 

любимой кошки» 

Стратилатова Е.Г. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 29.10.2021. 

4.  Мастер-класс прикладного 

творчества «Коробочка для тайн» 

Стратилатова Е.Г. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 03.11.2021. 

5.  Мастер-класс по изготовлению 

кормушек для птиц 

Аксененкова А.Н. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 02.11.2021. 

6.  Мастер-класс в технике «ожившая 

живопись» «Рисунок под камерой». 

Нагибина М.И. Всероссийский, на платформе авторской анимации, 22.12.2021 

7.  Динамическая игрушка 

«Смешарики» 

Стратилатова Е.Г. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 01.02.2022. 

8.  «Волшебный фонарик» (бумага) Лепилина Е.И. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 24.02.2022. 

9.  Динамическая игрушка «Я – 

космонавт» 

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

«Перспектива», 21.03.2022. 

10.  Анимационный масер-класс 

«Космические гости» 

Аксененкова А.Н. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 22.03.2022. 

11.  Интерактивный мастер-класс 

«Космические дали» 

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

«Перспектива», 22.03.2022. 

12.  Мастер-класс по анимации 

«Поэтическая планета» 

Стратилатова Е.Г. 

Архипова М.А. 

Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 23.03.2022. 

13.  Подсвечник «Корова» (соленое 

тесто) 

Ошарина С.В.? Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 24.03.2022. 

14.  «Полет ракеты» (бумага) Лепилина Е.И. Для детей городского лагеря с дневной формой пребывания 

«Перспектива», 24.03.2022. 

15.  «Мульти-пульти» (анимация) Лапина Л.В. МБУК «Центр развития и сохранения культуры» 

Большесельского МР, 05.01.2022 

16.  Анимационная игрушка Лапина Л.В. МУ «КЦСОН» Кировского р-на г. Ярославля, 24.01.2022 

17.  Поздравительная открытка 

(прикладное творчество) 

Лапина Л.В. МУ «КЦСОН» Кировского р-на г. Ярославля, 14.02.2022 

18.  Анимационная игрушка Лапина Л.В. МУ «КЦСОН» Кировского р-на г. Ярославля, 17.03.2022 

19.  Озвучание мультфильма  Хабирьялов Р.Р. Для педагогов детских мультстудий в рамках Международного 

молодежного кинофестиваля «Свет миру», 04.03.2022 
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20.  Ожившая живопись Гафиятуллина М.А. Для педагогов детских мультстудий в рамках Международного 

молодежного кинофестиваля «Свет миру», 04.03.2022 

21.  Ожившая живопись Архипова М.А. Для педагогов детских мультстудий в рамках Международного 

молодежного кинофестиваля «Свет миру», 04.03.2022 

22.  "История центра "Перспектива" Нагибина М.И., Ищук 

В.В. 

Для педагогов детских мультстудий в рамках Международного 

молодежного кинофестиваля «Свет миру», 04.03.2022 

23.  Анимационная игрушка 

«Космонавт» 

Лапина Л.В. МУ «КЦСОН» Кировского р-на г. Ярославля, 14.04.2022 

 

Участие в конкурсах в 2021-2022 учебном году  (16 конкурсов): 
 Педагог-психолог Батурина А.Е. принимала участие в городском конкурсе «Лучшие психолого-педагогические 

практики», номинация «Психолого-педагогические программы, используемые педагогами-психологами в работе с 

участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители)», работа – программа «Школа юного 

психолога», МУ ГЦППМС, 07.10 – 19.11.2021. Приказ Департамента образования мэрии города Ярославля № 01-

05/894 от 07.10.2021. Результат: участник. 

 Педагоги ЦАТ «Перспектива» принимали участие в Международной акции «Большой этнографический диктант 

2021», онлайн, 03-07.11.2021. 

 Педагоги центра (Кулигина О.В., Нагибина М.И., Лепилина Е.И., Черногорова О.В., Ищук В.В.) принимали участие 

в Городском конкурсе «Лучшие практики сопровождения одаренных детей», МОУ ГЦРО, Приказ Департамента 

мэрии г. Ярославля № 01-05/230 от 16.03.2021, 01.07 – 30.11.2021. Результат: 2 место. 

 Педагоги-организаторы Фонарев А.Г., Беляева Д.Е. участвовали в городского дистанционного конкурса 

профессионального  мастерства педагогов-организаторов образовательных организаций города Ярославля  

«Профессиональный триумф», МОУ ГЦРО, МОУ ДЦТ «Витязь» 29.11-15.12.2021. Результат: 3 место. 

 Ошарина С.В. принимала участие в Городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества "Цветочная 

карусель", МОУ ЦВР «Приоритет», 14.03.2022. Результат: Диплом 3 степени. 

 Ошарина С.В. принимала участие в Международном конкурсе-фестивале исполнительского мастерства "Морозко", 

номинация Декоративно-прикладное искусство, Европейская ассоциация культуры Международный конкурс и 

фестиваль, г. Санкт-Петербург, 12.11.2021. Результат: диплом лауреата 1 степени. 

 Ошарина С.В. принимала участие в Районном творческом онлайн конкурсе "Новогодний переполох", номинация 

"Нарядные аксессуары для ѐлочки", МУ ДО ЦДТ "Созвездие", р.п. Некрасовское, 23.12.2021. Результат: Грамота 3 

место. 

 Лепилина Е.И., Ошарина С.В. принимали участие в региональном конкурсе творческих работ «Мир сказок и 

рассказов К. Д. Ушинского», номинация «А я делаю так!» (методические материалы к занятию по ДООП «Умные 

сказки»), факультет социального управления ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 04.03.2022. Результат: 2 

место. 

 Нагибина М.И. принимала участие в XV Открытом международном фестивале молодежного и семейного фильма 

«Кино-Клик», Национальный фонд поддержки правообладателей, 01.12.2021. Результат: победитель, премия А. 

Петрова. 

 Аксененкова А.Н. принимала участие в региональном (городском) интернет-конкурсе методических материалов 

педагогических работников в области художественного творчества «Артметодплощадка.ru - 2022», ГБПОУ 

«Воробьевы горы», г. Москва, 13.03.2022. 

 Стратилатова Е.Г. принимала участие в Городском конкурсе работ с тканью «Чарующий мир», номинация 

«Костюм», работа «Весенняя прогулка», МОУ ДО ДТ Красноперекопского района, 21.03.2022. Результат: 1 место. 

 Стратилатова Е.Г. принимала участие в Городском конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества 

"Цветочная карусель", номинация «украшения и аксессуары», работа «Весенняя прогулка», МОУ ЦВР «Приоритет», 

14.03.2022. Результат: Диплом 1 степени. 

 Тирахова В.А. Принимала участие в полуфинале конкурса «Лига Лекторов» Российского общества «Знание», г. 

Москва, 25-26.04.2022. 

 Лепилина Е.И., Фонарев А.Г., Черногорова О.В. принимали участие в IX Всероссийском открытом конкурсе 

программ и методических материалов организаций отдыха детей и их оздоровления, номинация 8.2.8. «Программа 

организации детского отдыха и оздоровления тематических лагерей интеллектуально-познавательной деятельности, 

реализованная в 2021 году», конкурсная работа – программа «Лагерь онлайн «Тайны пяти континентов», ЦДЮТК 

ФГБОУ ДО ФЦДО, г. Москва, 09.03.2022 – 18.04.2022. Результат: участник.  

 

Публикации в 2021-2022 учебном году (11 публикаций): 

 Бочарова Н.В. Современные образовательные технологии в практической деятельности педагогического 

работника. Методическая разработка. [Электронный ресурс] // Образовательный портал «Инфоурок». – 

Режим доступа: https://infourok.ru/ -5403124.html Свидетельство о публикации № ЭБ28811614, 21.10.2021. 

 Ищук В.В., Нагибина М.И. Развитие детей средствами анимации в условиях модернизации содержания 

дополнительного образования детей // Детское кино – детям! : материалы всероссийской научно-

практической конференции (с международным участием) Двенадцатого Всероссийского детско-

юношеского кинофестиваля / сост. В.В. Солдатов. – Тверь: Издательство тверского государственного 

университета, 2022. – 15-25с. 

https://infourok.ru/%20-5403124.html
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 Карасева Т.А. Танцуем, глядя в монитор: опыт работы объединения «Танцевальная мастерская «СТРаНа» 

// Учебный год: информационно-методический журнал. – Ярославль: 2020 № 1. С. 21-28. 

 Кротова М.В. Направления педагогического сопровождения индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся в разновозрастной группе/ М.В. Кротова. - Текст: непосредственный// 

ИЗВЕСТИЯ Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Психолого-педагогические 

науки: научный рецензируемый журнал. – 2021. – № 3(57). – С. 118 – 121. 

 Тирахова В . А. Бинарная оппозиция «власть/народ» в историко -биографическом кинематографе С . 

Эйзенштейна // Верхневолжский филологический вестник. 2020. №3. С. 172-177 

 Тирахова В. А. Мифологизация базовых концептов героического эпоса в советском кинематографе 1930-

1950-х г. // Верхневолжский филологический вестник. 2020. №3. С. 203-212 

 Тирахова, В.А. #Флешкульткино: образ России // Текст и контекст массовой культуры: российский 

дискурс : кол. моногр. / под науч. ред. Т.С. Злотниковой. – Ярославль: РИО, ЯГПУ, 2018 г. – С. 449 – 459. 

 Тирахова, В.А. Коммуникация по локальному поводу: индивидуальный вызов и массовая реакция // Текст 

и контекст массовой культуры: российский дискурс : кол. моногр. / под науч. ред. Т.С. Злотниковой. – 

Ярославль: РИО, ЯГПУ, 2018 г. – С. 326 – 332. 

 Тирахова, В.А. Массовые представления о России в отечественном и зарубежном кинематографе // Текст 

и контекст массовой культуры: российский дискурс : кол. моногр. / под науч. ред. Т.С. Злотниковой. – 

Ярославль: РИО, ЯГПУ, 2018 г. – С. 585 – 596. 

 Тирахова, В.А. Репрезентация образа России в отечественном и зарубежном кинематографе // 

Ярославский педагогический вестник, №3, 2018. – С.327-333. 

 Хабирьялов Р.Р., Высоцкая Е.А., Нагибина М.И. Уроки анимации. Практикум работы над фильмом. // 

Детское кино – детям! : материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным 

участием) Двенадцатого Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля / сост. В.В. Солдатов. – 

Тверь: Издательство тверского государственного университета, 2022. – 99-102с. 

 

Работа в жюри в 2021-2022 учебном году (11 экспертиз): 

 Седунова А.С., Тирахова В.А. принимали участие в работе жюри XIII открытого международного 

кинофестиваля для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ты не один», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 27.08.2021.  

 Седунова А.С., Попроцкая О.А., Гафиятуллина М.А.… приняли участие в работе жюри XV 

дистанционного городского конкурса детских рисунков «Рисую мой город», МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива», 21.06-27.09.2021. 

 Архипова М.А., Цветкова Л.В., Стратилатова Е.Г.….. принимали участие в работе жюри Городского 

конкурса декоративно-прикладного и изобразительного творчества «День семьи, любви и верности», 

08.07.2021. 

 Черногорова О.В., Лепилина Е.И., Нагибина М.И. принимали участие в работе жюри XIII конкурса 

изобразительного и прикладного творчества «Спасатели глазами детей», «Центр гражданской защиты г. 

Ярославль», 16.12.2021 – 30.12.2021. 

 Тренина Л.В., Высоцкая Е.А., Гафиятуллина М.А. приняли участие в работе жюри дистанционного 

внутреннего конкурса рисунков «Новогодняя и Рождественская открытка», МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива», 15.01.2022. 

 Цветкова Е.В., Лепилина Е.И., Кротова М.В. приняли участие в работе жюри открытого городского 

конкурса рисунков «Весеннее настроение» артстудии «Кобальт», 12.03.2022. 

 Аксененкова А.Н. приняла участие в работе жюри конкурса  «Однажды в студеную зимнюю пору», 

01.2022. 

 Аксененкова А.Н. приняла участие в работе жюри Городского конкурса-выставки декоративно-

прикладного творчества «Цветочная карусель», МОУ ДО ЦВР «Приоритет», 14.03.2022. 

 Седунова А.С., Гафиятуллина М.А. принимали участие в работе жюри в конкурсе анимационных 

открыток «Поздравляем пап и мам!», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 23.02.2022. 

 Кротова М.В., Черногорова О.В., Цветкова Е.В. принимали участие в работе жюри открытого городского 

конкурса творческих работ «Весеннее настроение. Мяу», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 21.03-11.04.2022. 

 Лапина Л.В., Высоцкая Е.А., Нагибина М.И. принимали участие в работе жюри XVIII дистанционного 

городского конкурса прикладного и изобразительного творчества «Мой любимый мультипликационный 

герой», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», Приказ Департамента образования мэрии г. Ярославля № 01-05/77 

от 27.01.2022. 

 

Практика студентов в 2021-2022 учебном году (6 человек): 
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 Педагог Тарабанчук В.И. осуществлял руководство производственной практики Ланцева Д.А., студента 

ГПО АУ ЯО «Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса», 3 курс, профессия 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации», 08.11-28.12.2021. 

 Тренина Л.В. руководила практической подготовкой Беляевой Д.Н., студента ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» 08.11 – 04.12.2021. 

 Тренина Л.В. осуществляла руководство педагогической практикой Кузнецовой Е.А., студентки ГПО АУ 

ЯО «Ярославский колледж сервиса и дизайна», 4 курс, специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (по видам), 19.03-25.03.2022. 

 Лепилина Е.И. осуществляла руководство педагогической практикой Дзык М.Д., студентки ГПО АУ ЯО 

«Ярославский колледж сервиса и дизайна», 4 курс, специальность 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» (по видам), 19.03-25.03.2022. 

 Седунова А.С. осуществляла руководство преддипломной практикой Черногоровой А.М., студентки ГПО 

АУ ЯО «Ярославский колледж сервиса и дизайна», 4 курс, специальность 54.02.01 «Дизайн» (по 

отраслям), 21.04-18.05.2022. 

 Педагог Тарабанчук В.И. осуществлял руководство производственной практики Ланцева Д.А., студента 

ГПО АУ ЯО «Ярославский колледж гостиничного и строительного сервиса», 3 курс, профессия 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации», 21.04 - 20.06.2022. 

 

17. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ.  

В Центре анимационного творчества «Перспектива» реализуются разнообразные формы 

работы с родителями, которые условно можно разделить на индивидуальные (беседы, 

консультирование); коллективные (родительские собрания, мастер-классы, проведение 

досуговых мероприятий – разрешены после снятия ограничительных мер), соответственно в 

этом учебном году они проведены в минимальном количестве, наглядно-информационные 

(выпуск газет, создание памяток, флаеров по вопросам семейного воспитания, выставки 

творческих работ детей и родителей и др. 

В начале учебного года проводились виртуальное знакомство с объединениями Центра, в 

ходе которых представители семей знакомились с педагогами и специалистами 

учреждения, получали информацию о профиле и задачах деятельности Центра; о 

перспективах обучения, а также о достижениях обучающихся разных лет. Тем самым у 

родителей формировалось свое представление об учреждении и его педагогах, на основе 

представленной информации. Они могли сами выстроить определенный образовательный 

маршрут для своего ребенка, а также свободно ориентироваться в программах и структурной 

организацией Центра. 

Среди таких мероприятий, которые проводились в этом году в ЦАТ «Перспектива», можно 

выделить совместные праздники: «Масленица» (проведение на открытом воздухе), отчетные 

мероприятия. Полюбившейся формой досуговых мероприятий, помогающей проявлению 

творческого потенциала семьи, у родителей и детей в Центре творческие семейные конкурсы. 

Среди таких конкурсов можно выделить следующие: Конкурс прикладного творчества 

«Романовская овечка», Фотоконкурсы «Осенний натюрморт», «Однажды в студѐную зимнюю 

пору».  
18. ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОТКРЫТЫЕ НА БАЗАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ДРУГИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ: 

 

2021-2022 учебном году организованна работа объединений на базах МОУ СШ: МОУ СШ №2, МОУ 

СШ № 30, СШ № 71, ГОУ  ЯО  "Ярославская школа-интернат №7".  

 
Наименование 

учреждения 
Наименование программы 

 МОУ СШ №30 Танцевальная мастерская «СТРаНа» Карасева Т.А. 

1.  СОШ№71 «Вокально-хоровая студия «Мультяшки»», Ямщикова О.С. концертмейстер Поротикова М.А. 

«Коллекция идей» Архипова М.А.,  

«Введение в анимацию» Яновский Ю.А. 

«Техника рисунка» Архипова М.А. 

Топ профессий Фонарев А.Г. 

Мой мир профессий (пробы) 

Дефиле Щербинин А.Н. 

Волшебный блокнот Маргозина Д.Н. 
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Сочиняй-ка Маргозина Д.Н. 

2.  СОШ№2 «Ребята-мастерята» Аксененкова А.Н. 

3.  ГОУ  ЯО  

"Ярославская 

школа-

интернат №7" 

«Мультстрана» Гафиятуллина М.А. 

«Мастерилки» Попроцкая О.А. 

 

19. ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

В 2021-2022 году было организован очное работа городских лагерей: 

- Городской оздоровительный лагерь (осень) – 15 человек 

- Городской лагерь с дневным пребывания детей (февраль)– 10 человек 

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

- Городской лагерь с дневным пребывания детей (июнь) – 35 человек 

- Городской лагерь с дневным пребывания детей (июль) – 22 человека 

 

20. 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 2 

8.  Фотоаппарат 10 

9.  Факс и т.д. 1 

10.  Проектор  3 

11.  Звукоусилительная аппаратура 2 

 

21. НОВЫЕ ФОРМЫ, НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД (НАЗВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ, РЕЗУЛЬТАТ).   

 

Программы, реализуемые с этого года: 

№ 

п/п 

Название 

1.  Школа юного психолога 

2.  Мир вокруг нас 

3.  МультЭкспресс 

4.  Я - блогер 

5.  Вышивка лентами 

6.  Лепка из теста 

7.  Умные сказки 

8.  Про Soft skills 

9.  Пишем красиво 

10.  КиноМастер 

 

22. УЧАСТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ФГОС ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: нет 

 

23. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 
Название организации Форма взаимодействия 

Муниципальное казѐнное 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 профориентационных программ 
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«Мой мир профессий» (профпробы), «Про Soft skills», «Топ 

профессий». 

Дошкольные учреждения города Организация и проведение мероприятий и конкурсов 

Дошкольные образовательные учреждения  Реализация ДООП «Анимация от А до Я», «Лепка» 

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 

ИРО Посещение курсов, проведение семинаров курсов, лекций. 

ГЦРО Участие в семинарах, подготовка к конкурсам, 

Участие в работе МРЦ, МИП. 

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 

Карабиха Государственный Литературно-

Мемориальный Музей-Заповедник Н. А. 

Некрасова, 

Проведение мастер - классов 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр развития и сохранения культуры 

Большесельского муниципального района» 

Ярославская областная организация ветеранов 

пограничной службы 

Организация и проведение мероприятий 

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 

 

24. 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. 

 

25. ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
В соответствии сч. 1 ст. 101 273 - ФЗ «Об образовании» МОУДО ЦАТ «Перспектива»  оказывает платные 

образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ на договорной 

основе. Оказание платных образовательные услуг регламентируется Положением, разработанным в соответствии с 

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

заключается договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер, выполняемые сверх  муниципального 

задания. 

Платные дополнительные услуги оказываются на принципах добровольности, доступности, планируемости, 

нормированности, контролируемости, и являются формой инициативной деятельности, ориентированной на 

расширение спектра предлагаемых образовательных услуг, на повышение комфортности обслуживания, на  более 

полное и оперативное удовлетворение запросов населения и предусматривает компенсированный характер 

взаимоотношений с ним. 

https://bc-ikmvd.yar.muzkult.ru/
https://bc-ikmvd.yar.muzkult.ru/
https://bc-ikmvd.yar.muzkult.ru/
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st101_1




 18 

Приложение 1 
№ Направ

леннос

ть 

Наименование дополнительной образовательной программы Возрастная категория  освоения 

программ  по 

содержанию 

1.  
Х

уд
о
ж

ес
т

ве
н
н
а
я
 

Страна анимации    97% 

2.  КиноМастер 11-13 лет  

3.  Киномир    100% 

4.  Веселые картинки 7 -10 лет//10-15 лет 100% 

5.  Мультстудия 6-7 лет//7-12 лет  

6.  Практикум съемочного процесса  7 -18 лет 100% 

7.  Лего-анимация 7-10 лет 97% 

8.  МультЭкспресс 7-11  

9.  Анимация от А до Я 7-11  

10.  Введение в анимацию 7-11 лет 100% 

11.  Мы сами делаем кино 12-18 лет 97% 

12.  Флэш-анимация 11-18 лет 100% 

13.  Web-дизайн 11-18 лет 100% 

14.  Работа над творческим проектом 13-18 лет 97% 

15.  Малыши-карандаши 5-6 лет 98% 

16.  Веселый художник 5-7 лет 100% 

17.  Техника рисунка  7-10 лет 97% 

18.  Рисуем утром 8-11  

19.  Дизайн. Основы дизайна 7-10 лет 97% 

20.  Дизайн. Школа дизайна 14-18 лет 95% 

21.  Изостудия  7-14 лет 97% 

22.  Юный художник 7-14 лет 99% 

23.  Язык живописи 10-16 лет 97% 

24.  Умные пальчики 5-6 лет 98% 

25.  Вышивка лентами 7-10 лет 97% 

26.  Радуга творчества 7-11 лет 97% 

27.  Лепка  7-10 лет 96% 

28.  Ребята-мастерята 7-10 лет 97% 

29.  Планета чудес 7-11 лет 97% 

30.  Веселое тесто 7-10 лет 100% 

31.  Живописный войлок 7//18 97% 

32.  Коллекция идей 7-11 лет 98% 

33.  Мягкая игрушка 7-18 лет 96% 

34.  Ручная работа 14-18 лет 100% 

35.  Веселый оркестрик 5-6 лет 97% 

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

37.  Песни кино и анимации 7-18 лет 97% 

38.  Укулеле Бэнд 10-18 лет 96% 

39.  Практикум звукозаписи  7-18 лет 98% 

40.  Практикум игры на фортепиано 7-10 лет 95% 

41.  Вокально-хоровая студия "Мультяшки" 7-12 лет 98% 

42.  Волшебная флейта 7-18 лет 95% 

43.  Эстрадная студия, вокальный практикум 7-18 лет 97% 

44.  Театр 7-18 лет 95% 

45.  Театр вариант 7-11  

46.  Танцевальная мастерская СТРаНа 5-18лет 100% 

47.  Танцевальный калейдоскоп 5-7 лет  

48.  Танцуй со мной 11-18 лет 97% 

49.  Соци

альн

о-

педа

гоги

ческ

Азбука творчества 5-6 лет 97% 

50.  Умные сказки 5-6 лет  

51.  Мастерилки 5-11 лет 96% 

52.  Яркие краски 7-14  

53.  Рисуем сказку 5-7 лет 

7-10 лет 

97% 
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54.  ая Шаги творчества 7-10 лет 100% 

55.  Я и творчество 7-16 лет 100 

56.  Лепим вместе 7-16 лет 97% 

57.  Лепка из теста 7-12 лет  

58.  Своими руками 7-10 лет 97% 
59.  Пишем красиво 7-8 лет 97% 
60.  Умный ребенок 5-6 лет 7-11 лет 98% 
61.  Развивайка 5-7 лет 97% 

62.  Мультстрана 7-18 лет 97% 

63.  Киношкола «Мультканикулы»  97% 

64.  Немое кино 10-18 лет 100% 

65.  Мой компьютер  10-18 лет 100% 

66.  Детское телевидение  12 -18 лет 97% 

67.  Я - блогер 8-15 лет 97% 
68.  ProКИНО 14-18 лет 97% 
69.  Медиапространство 13-18 лет 97% 
70.  Исследовательская лаборатория 14-18 лет 97% 
71.  Английский язык  7 -11 лет 97% 

72.  ИнФильм 7-12 лет 97% 
73.  Анима-проект 10-16 лет 97% 
74.  Студия звука 11-18 лет 97% 

75.  Сочиняйка 7-10 лет 95% 

76.  Волшебный блокнот 11-15 лет 97% 

77.  Юный журналист,  15- 17 лет 97% 

78.  Военно-музыкальный класс 7-12 лет 100% 

79.  Специальность 7-12 лет 97% // 

80.  Инструмент 7-12 лет 97% 

81.  Ударные инструменты ВМК 7-12 лет 97% 
82.  Флейта ВМК 7-12 лет 97% 
83.  Фортепиано ВМК 7-12 лет 97% 
84.  Хор ВМК 7-12 лет 100% 

85.  Дефиле 7-12 лет 100% 

86.  Практикум творческих мероприятий 9-17 лет 97% 
87.  Молодежное объединение «Феникс» 11-15 лет 15-17 лет 97% 
88.  Школа юного психолога 13-16 лет 97% 
89.  L-креатив 15-16 лет 97% 
90.  Мой мир профессий 11-13 лет 97% 
91.  Про Soft skills 13-14 лет 97% 
92.  Топ профессий 13-17 лет 97% 
93.  Мир профессий 12-18 лет 97% 
94.  Лагерь онлайн 6-18 лет 97% 
95.  Есте

стве

ннон

аучн

ая 

Времена года 5-7 лет 95% 

96.  Калейдоскоп природы 6-12 лет 97% 

97.  Экологическая страничка 10-18 лет 100 

98.  Экообъектив 10-18 лет 97% 
99.  Мир вокруг нас 11-15 лет 97% 
100.  Техн

ичес

кая 

Судомоделирование 10-18 лет 100% 

101.  Компьютерная графика 7-10 лет 

11-18 лет 

100% 

102.  Трехмерное моделирование 7-12 лет 97% 

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

104.  Веселые шахматы 7-10 лет 97% 

105.  Белая ладья 5-7 лет 97% 
106.  ProКИНО (практикум) 14-18 лет 97% 
107.  Основы верстки печатного издания 7-10 лет 100% 

108.  Я – фотограф (Начинающий фотограф; 

Фотожурналист) 

8-11 лет 

11-18 лет 

97% 
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Приложение 2 

Участие в конкурсах в 2021-2022 учебном году 

Название уровень дата 
Количество 

участников 
результат 

Крымский открытый фестиваль детско-юношеской любительской анимации «ЧудоОстров РФ май-сентябрь 2 1 место 

VIII Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль РФ сентябрь-ноябрь 3 спецдиплом 

Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с 

ограничеснными возможностями здоровья (с международным участием) 

Международн

ый 
ноябрь 2 призѐр 

Городской Образовательный сбор: Неделя школьной прессы город 25.10.2021 7 участие 

Открытый конкурс рисунков и фотографий «Осенний натюрморт» ОУ 25.10.-30.11.21 24 
участник, 1место 

2место 3место 

Фестиваль детского творчества России и Китая «Дипломатия дружбы» 
Международн

ый 

14.10.202 по 

29.11.21 
2 участник 

Открытый областной фестиваль-конкурс детско-юношеского видеотворчества и 

мультипликации «Распахни глаза» 
областной 25.10 -10.12.21 10 1 место,2 место 

Российский XIX конкурс «Вдохновение Золотого кольца» от Творческого объединения 

«Салюта талантов» 
РФ 01.11.21 12 1 место 

XI Коломенский фестиваль любительского кино "Место встречи" РФ 20.03-27.11.21 17 1 место 

XII городской фестиваль-конкурс певческого мастерства "Поющая осень" город октябрь 1 Лауреат 3 степени 

Международный молодежный конкурс любительской научно-технической анимации 

«МультПром» 

Международн

ый 
октябрь-ноябрь 6 участие 

     

Открытый конкурс «Подарок бабушке и дедушке», приуроченном к Дню пожилого человека открытый октябрь 10 1 место, 2 место 

VI Открытый фестиваль-конкурс «Магия кино» открытый ноябрь 3 1 место 

Конкурс изобразительного творчества с использованием нетрадиционных техник рисования 

«Волшебный мир цвета и красок» 

Район МСО г. 

Ярославля 
ноябрь 4 2 место 

Международный конкурс хореографии «Просторы России» междунар 28.11.21 24 2 место 

Городского экологического фестиваля творчества «Земля – наш общий дом» город декабрь 20 1 место, 1 место 

XIV Всероссийский медиафестиваль "Моряна-2021" РФ 
Октябрь-декабрь 

2021 
3 

Поощрительный 

диплом 

«Эксклюзивный» инклюзивный бал «Поверь в себя» город 2 декабря 24 участие 

Соревнования по лего-конструированию в виртуальной среде «LEGO 3D», в рамках IX 

городских дней науки и техники 
город декабрь 1 2 место 

Областной конкурс детских и юношеских СМИ "Медиа-шум (школьные универсальные 

технологии)" 
областной Декабрь 2 

Призер номинации 

Фоторепортаж, 

призер номинации 

"Флора, фауна" 

Региональный этап Всероссийского конкурса детского рисунка общества пациентов 

«Остеорус» 

«Мы- поколение нового века, в наших руках здоровье ПЛАНЕТЫ!» 

региональный 20.10.21-18.11.21 16 участники  

Городской фестиваль-конкурс «Талант? Талантище!!!» город декабрь 2 1 место, 1 место 

Городской творческий конкурс «Мама – главный в мире человек» город декабрь 1 1 место, 2 место 

Всероссийский экологический кинофестиваль конкурсных фильмов «МЕРИДИАН 

НАДЕЖДЫ» 
РФ декабрь 23 1 место 

11 Международного онлайн-конкурса «Собираем таланты» от творческого движения 

«Вдохновение» 
междун декабрь 15 1 место 

Областной фестиваль детско-юношеской журналистики "МЕДИА-КРОСС". областной 23.12.2021 3 

1 место 

3 место 

3 место 

Городской конкурс Арт-галереи «Кобальт" «Новогодняя открытка» город 29.12.2021 27 1 место 

XXIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаѐвка - 2021" междун 25-27.10.21 14 призѐр 

Всероссийский конкурс-фестиваль детского и взрослого творчества «Арт-Культ» РФ 18.12.21 45 1,2,2,3 

Пятый фестиваль 

кинофильмов, созданных детьми и молодежью с ограниченными возможностями, «Волшебный 

Фонарь» в формате онлайн 

РФ 26.12.2021 5 Лауреат 1 степени  

XIX Городской ученический театральный фестиваль "Играем в театр" город март 14 2 место 

Областной творческий конкурс "Веселая азбука" область 15.02-15.03 2022 7 1 место 

Районный конкурс детско-юношеского художественного творчества по противопожарной 

тематике «Юные таланты за безопасность» 
область 21.02.2022 7 участие 
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Городской конкурс "Новое пространство России" город 01-05/951 12 1 место 

Городской конкурс работы с тканью "Чарующий мир" город 28.02-25.03 1 2 место 

Всероссийский хореографический конкурс "Персонажи" РФ 27.02.2022 10 диплом 1 степени 

городской дистанционный фестиваль детского и юношеского творчества "Поверь в себя" город 17.02-01.03.2022 1 1 место 

городской дистанционный конкурс чтецов "Их имена помнит и знает Россия" город 15.02.2022 3 2 место 

Городской фестиваль-конкурс детского-юношеского художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья "Стремление к звездам" 
город 01.02-15.03.2022 4 1 место 

Конкурс анимационной открытки "Поздравляем пап и мам" ОУ 10.02-15.03.2022 86 

2 место 

3 место 

1 место 

Областной детско-юношеского кинофестиваля "Свет Миру" область 14.02-16.02.22 13 
1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,

3 

Международный детско-юношеский кинофестиваль "Свет миру. Дети" 
международн

ый 
27.04.-30.04 11 1,1,1,2,2,2,3,3 

Международный многожанровый конкурс-фестиваль "Стать звездой!" 
международн

ый 
10.02 49 лауреат 2 степени 

Открытый фестиваль эстрадного вокала "Поющий Ярославль" город 
01.02.2022-

17.04.2022 
2 

2 место,  

3 место 

Городской ученический фестиваль "Играем в театр" город 
01.02.2022-

28.03.2022 
7 2 место 

дистанционный открыты конкурс декоративно-прикладного творчества «Весеннее настроение. 

Мяу» 
ОУ 15 марта-11 апреля 154 

1 место 

спецдиплом 

2 место 

3 место 

XIII Всероссийском детско-юношеском кинофестивале «Детское кино — детям!»» РФ 
28 апреля - 30 

апреля 
6 

1 место, 1 место, 2 

место 

Открытый конкурс юных журналистов и редакций школьных газет «Мы рождены для печатных 

изданий» 
город 03.02- 15.04 8 участие 

Городской профориентационный дистанционном конкурсе «Будущее время поколения Z» город 20.03-14.04 11 
2 место 

2 место 

Конкурс танцевального творчества «Палитра танца», в рамках XXII областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества «Радуга» 
область февраль -май 7 участие 

Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Красота рукотворная», в 

рамках XXII областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества 

«Радуга» 

город февраль -май 4 1 место 

Конкурс театрального искусства «Верю!», в рамках XXII областного фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Радуга» 
область январь-май 2 участие 

Конкурс вокального искусства «Гармония», в рамках XXII областного фестиваля детского и 

юношеского художественного творчества «Радуга» 
область январь-май 6 1 место 

Конкурс кино – и видеотворченства «Новый взгляд», в рамках XXII областного фестиваля 

детского и юношеского художественного творчества «Радуга» 
область январь-май 6 

1,1,1,1,1,1,1,12,2,2,3,3

,3 

Городская акция – конкурс «Пернатая радуга» город март - апрель 23 

1 место 

2 место 

поощрит диплом 

Десятом городском фестиваля-конкурса патриотической песни «Отчизну славим свою город 01.03.22-31.03.2022 12 
3 место 

2 место 

Городской марафон "ПРО отходы" город 01.02.-31.03 13 1 место 

Городской дистанционный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Калейдоскоп народных традиций и ремѐсел» 
город 

01.03.2022-

31.03.2022 
6 участие 

3 D фестиваль по компьютерному моделированию» город 17 апреля 10 1 место 
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Всероссийский детский творческий конкурс "В мире птиц" РФ 01.04.22-07.04.22 8 
1 место 

2 место 

Открытый дистанционный городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 
город 

01.04.2022 

28.04.2022 
14 участие 

Дистанционный конкурс-выставка прикладного и изобразительного творчества «Романовская 

овечка» 
ОУ 

с 15.04.2022 по 

15.05.2022 
61 

1,2,3, место , спец 

диплом 

Проект социальной поддержки проживающих в домах-интернатах по повышению качества 

жизни пожилых людей «Вместе веселей». 
город с 11.04.30.04.2022 8 участие 

Городской дистанционный конкурс творческих работ «Майский праздник-День Победы!» город 
с 01.04.2022 года 

по 30.04.2022 года 
21 1 место 

Всероссийский детский творческий конкурс «Просто космос» РФ 08.04-13.04 2022 19 

2 место 

1 место 

 

X Международный конкурс детского творчества «Сказки мира» 2022 РФ 

с 1 октября 2021 

года до 1 июня 

2022 года. 

22 
 

Открытое первенство города Ярославля самоходных судов и кораблей с механическими 

двигателями на закрытой воде. 
город 17 апреля 6 

2 место 

2 место 

Открытый конкурс авторской детской анимации «МУЛЬТ-ГОРОЙ» 
международн

ый 
01.03-30.06 74 1 место 

Международный фестиваль студенческих фильмов и творческой фотографии «ЗОЛОТАЯ 

ПЯТЁРКА» 

Международн

ый 
17-19 мая 9 1 место, 2 место 

Дистанционный конкурс «Весенний калейдоскоп» ОУ 14-20 апреля 53 

2 место 

1 место 

3 место 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Любимый мульт-герой» РФ 15-20 апреля 2022 21 
2 место 

1 место 

Шестой международный фестиваль «НЕВЗРОСЛОЕ КИНО» 
международн

ый 

01 февраля - 20 мая 

2022 года 
19 

 

XIV городские Норские чтения город 
с 01.04.2022 года 

по 29.04.2022 года. 
1 1место 

Открытый конкурс детского творчества «Космические дали» ОУ 
 

105 

3 место 

2 место 

1 место 

VI Муниципальный фестиваль детского и семейного киноискусства Кинорыбка (г. Рыбинск) Город март - апрель 64 

1 место 

2 место 

3 место 

Пасхальный фестиваль «Белая птица» Город 01.04.-30.04.2022 8 
 

Районный творческий онлайн конкурс «Пасха – светлый праздник» область 
01.04.2022-

25.04.2022 
10 

2 место 

1 место 

3 место 

Городской дистанционный конкурсдетских «Мир полон красоты» город 04,04-30,04.2022 
20 

 

спецдиплом 

спецдиплом 

Городской дистанционный фотослет «Фото! Творчество! Успех!» город 
26 апреля по 16 мая 

2022 
3 финалист 

Международный Пасхальный фестиваль кинопритч ―Мы сами снимаем кино‖ 2022 
международн

ый 
15 апреля -25 мая 3 
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Областной литературный конкурс «Вдохновение» область 
февраль - октябрь 

2022 
9 3 место 

Концертная программа танцевального коллектива «ZаОблаками» город 27 апреля 25 участие 

Городского конкурса творческих работ «Великая Победа!» город апрель - май 23 участие 

Городской конкурс "Перспективные гуманитарные чтения" город 
21 марта по 21 

апреля 2022 года 
4 1 место, 1 место 

Всероссийский конкурс детского товорчества «ВЕСЕННЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ» РФ 

29 апреля 2022 

года – 4 мая 2022 

года 

27 

 

1 место 

3 место 

2 место 

 

Городской 

праздник-мастерская «Золотые ручки» для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

город 12 мая 7 участие 

Всероссийский фестиваль детского кино, водеотворчества и телевидения «Киношаг» РФ март - апрель 7 1 место 

Городской конкурс для школьных коллективов 

«Лайфхаки дружбы» 
город апрель-май 22 

 

Фестиваль детского телевидения «ВКЛЮЧАЙСЯ!» РФ май - июнь 5 
 

V Открытый детский Всероссийский фестиваль мультипликационных фильмов 

«МУЛЬТФЕСТБИРСК-2022» 
РФ 20.02-30.06.2022 65 

 

Всероссийский детский творческий конкурс «Сквозь года...» 
международн

ый 
06 мая -15 мая 19 

2 место 

1 место 

XXVI Международныйтелевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить» 
международн

ый 
март - июнь 2 

 

Городской конкурс видеоклипов «Детский телефон доверия» город 01.04. - 16 мая 6 
 

Онлайн -фестиваль детских мультфильмов «Мультфильм года - 2022» РФ 

22 февраля 2022- 

года по 31 мая 2022 

года. 

20 
 

V международный фестиваль детского анимационного кино «АНИМАТИКА» в МДЦ «Артек» 
международн

ый 

10 января 2022- 

года по 06 июня 

2022 года. 

3 
 

Праздничной программы «Семейные радости» город 15 мая 78 участие 

Международный конкурс "Просторы России" международн

ый 
28 ноября 2021 

7 
лауреат 2 степени 

Соревнования по лего-конструированию "Робот моей мечты" 
город  28 ноября 

1 3 место 

Открытый литературный конкурс "В ожидании чуда" ОУ 
28января - 28 

февраля 

15 1,2,3, место 

Городской конкурс работы с тканью "Чарующий мир..." город 28.02-05.03.2022 
1 2 место 

Городской дистанционный конкурс по безопасности в сети интернет "Нереальная реальность" город 07.02.-30.03.2022 
3 3,3 место 

Районный творческий конкурс «Нет тебя прекраснее!» район 16.02-07.03 
7 1,1,1,1, место 

XVIII дистанционном Городском конкурсе прикладного и изобразительного творчества «Мой 

любимый мультгерой» 
город  

101 1,2,3 место 

Областной конкурс детского творчества «Безопасность на воде глазами детей» область 01.03-25.03.2022 
3 участие 

Конкурс творческих работ «Мир сказок и рассказов К.Д. Ушинского» город 24.01-04.03.2022 
6 3 место 
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