муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования
Культурно-образовательный центр «ЛАД»
(МОУ КОЦ «ЛАД»)
150062, г. Ярославль, пр-д Доброхотова д.9,
тел./факс (4852) 71-00-10, 35-05-85, 24-08-61
e-mail: lad.yar@yandex.ru
от 15.06.2020 № 01-13/85

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
Культурно-образовательного центра «ЛАД»
за 2019 – 2020 учебный год
1. Дата открытия учреждения: 15.04.1994 год
2. Юридический адрес учреждения: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, дом 9;
Фактические адреса учреждения: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, дом 9;
150062, г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д.1; 150062, г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д.94,
150010, г. Ярославль, ул. Индустриальная, д.32.
3. Направление деятельности учреждения:
1) Предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам - художественной, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической и технической направленностям.
2) Психолого-педагогическая помощь детям по вопросам личностного формирования,
благополучия обучения в школе, отношений в семье и среди сверстников, эмоционального
взросления, интеллектуального развития, профилактики поведения в обществе.
3) Учебно-методическая помощь педагогам и учащимся в предоставлении
качественных образовательных материалов, выступлений на различных конференциях,
семинарах, конкурсах, фестивалях, представлении проектов и разработок.
4) Организация досуга детей в условиях проведения массовых образовательных,
развлекательных, оздоровительных мероприятий, а также показательных мероприятий –
фестивалей, выставок, концертов, спектаклей, соревнований для обучающихся
МОУ КОЦ «ЛАД».
5) Проведение лагерных оздоровительных и культурно - образовательных смен
в каникулярное время для детей школьного возраста.
6) Организация городских массовых мероприятий для школьников города Ярославля,
занимающихся театральным творчеством, техническим творчеством, ученическим
самоуправлением.
4. Собственность: Мэрия города Ярославля
Наличие автотранспорта: нет
Обеспечение учреждения
соотношении:
№
Образовательная
п/п
программа
1. Фитнес-аэробика

специализированным

инвентарем,

в

количественном

Инвентарь

Количество

Степ-платформа
Мячи гимнастические
Мячи массажные
Музыкальный центр

19 шт.
5 шт.
10 шт.
1 шт.

1

2.

Вокальная студия

3.

Дизайн-студия

4.

Гитара

5.

Бальные танцы

6.

Организационномассовый отдел

7.

Компьютерный класс
(2 класса)

8.

Изостудия

9.

Хореография

10.

«Лего-конструирование»

Гантели
Скакалки
Коврики туристические
Обручи
Музыкальный центр
Фортепиано
Синтезатор
Радиосистема с ручным передатчиком
Ноутбук
Микрофоны
Швейные машины
Оверлок
Утюг
Гитара
Фортепиано
Телевизор
Музыкальный центр
DVD-плеер
Палатки
Видеокамера
Ноутбук
Принтер
Музыкальный центр
Акустическая система
Видеокамера
CD-плеер
Ноутбук
Нетбук
Акустическая система
Микрофоны
Ноутбук
Радиостанция
Принтер
Компьютеры
Ноутбук
Интерактивная доска
Документ-камера
Проектор
3D-принтер
3D-ручка
3D-сканер
Пластик для 3Д ручка
Моноблок
Музыкальный центр
Натурфонд
Мольберты
DVD-плеер
Музыкальный центр
Цифровое пианино
Ноутбук
2

11 шт.
10 шт.
15 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
0 шт.
2 шт.
1 шт.
5 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
3 шт.
2 шт.
23 шт.
11 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
1 шт.
3 катушки
1 шт.
1 шт.
10 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.

11.

Радиотехника и
электроника

12.

Робототехника и
программирование

13.

Психологический отдел

14.

Рисование песком

15.

Доступная среда

16.

Флейта

Конструктор Лего «Архитектура»
Конструктор «Лего классика»
Конструктор Лего «Кубики и домики»
Строительные пластины Лего
Ноутбук
Конструктор «Технология и физика»
Паяльная станция
Конструктор «Первые конструкции»
Интерактивная доска
Прибор для демонстрации принципов
радиоприема и радиопередачи
Ноутбук
Конструктор по началам робототехники
Конструктор «Первые конструкции»
Конструктор «Технология и физика»
Конструктор «Lego Mindstorms»
Ресурсный набор LEGO Mindstorms»
Ресурсный набор LEGO NXT
Компьютер
Видеомагнитофон
Музыкальный центр

1шт.
3 шт.
1 шт.
9 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Планшет для песка

5 шт.

- столы для инвалидов колясочников
- стол песочный
- конструктор с программным
обеспечением, ресурсным
набором
-документ камера (захват А3)
-интерактивный комплект Smart c ПО
-короткофокусный проектор
-моноблок
-бизибокс
-ноутбук
-сенсорная комната
Цифровое фортепиано
Музыкальные инструменты:
бубенцы
маракасы на ручке
треугольник
трещотка
Тон-блок флейта
Металлофон
Пюпитр

5. Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения:
Наименование

Дата

№ документа

Аттестация, аккредитация
Лицензирование

28.12.2009
02.02.2016

08-2511
76Л02 №49/16
3

3шт.
1шт.
1шт.
1шт.
5шт.
3шт.
3шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
4 шт.
5 шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
2шт.
4шт.
1шт.
1шт.
5 шт.
9 шт.
8 шт.
1 шт.
10 шт.
10 шт.
7 шт.

(бессрочная)
6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными комиссиями
за 2019-2020 учебный год:
Квалификационная категория
Всего (по
Должность
штатному
соответст
высшая первая
расписанию)
вие*
Педагоги дополнительного образования,
36
4
1
4
из них:
Штатные
23
3
1
4
Совместители, из них:
13
Внешнее совместительство
11
1
Внутреннее совместительство
2
Административные работники, из них:
6
Директор
1
Зам. директора по УВР
1
Заведующий отделом
3
Другие:
5
Педагог-психолог
1
Методист
1
Педагог-организатор
3
Концертмейстер, из них:
Внутреннее совместительство
47
4
1
4
Всего
7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные награды
за отчетный год: Почётная грамота Министерства просвещения РФ - Запорожец
Людмила Михайловна, заместитель директора по АХР
8. Повышение квалификации педагогических и административных
за отчетный период:
ФИО
Форма
Должность
Учебное заведение
(полностью)
обучения
ГАУ ДПО ЯО ИРО
Речкина О.В.
Педагог
«Педагогическая деятельность
Абрамов Е.В.
ППП
д.о.
в сфере дополнительного
Кузнецова Е.М.
образования» (500 ч)
ГАУ ДПО ЯО ИРО
«Противодействие коррупции в
Опекушина
методист государственных и
КПК
Н.В.
муниципальных учреждениях»
(72 ч)
Зам.
Брикман Т.А.
директора «Охрана труда»
КПК
по УВР
Зам.
Евстигнеева
директора «Охрана труда»
КПК
Ю.В.
по АХР
Педагог
ГАУ ДПО ЯО ИРО
Кузнецова Е.М.
КПК
д.о.
«Стажировка по вопросам
4

работников
Сроки
обучения
03.0231.12.2020

12.0925.09.2019

21.1025.10.2019
21.1025.10.2019
11.1115.11.2019

Головицын
А.С.

Педагог
д.о.

Пименова М.И.
Гришина Е.В.

Педагог
д.о.

Опекушина
Н.В.

методист

Речкина
Т.А.

Александрова
И.А.

Педагог
д.о.

Педагог
д.о.

Александрова
И.А.
Галина Е.С.
Коржавина
И.М.

Педагог
д.о.

Александрова
И.А.
Галина Е.С.
Жомова Е.А.
Коржавина
И.М.
Ольховатова
Н.Б.
Разина Е.В.
Речкина Т.А.
Александрова
И.А.
Галина Е.С.

Педагог
д.о.

Педагог
д.о.

повышения доступности и
качества программ ДОД» (36 ч)
Государственный Российский
Дом народного творчества
имени В.Д. Поленова
«Основы методики работы с
любительским казачьим
коллективом» (24 ч)
ГАУ ДПО ЯО ИРО
«Конструктор сетевых
программ» (36 ч)
ГАУ ДПО ЯО ИРО
«Реализация программ ДОД в
дистанционной форме» (36 ч)
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»
«Содержание и технологии
дополнительного образования
детей в условиях реализации
современной
модели
образования»
(72
ч)
дистанционно
МОУ ДПО ГЦРО
«Разработка
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы в
условиях
персонифицированного
финансирования детей», 28
часов
Союз «Профессионалы в сфере
образовательных инноваций»
Дополнительная
профессиональная программа
повышения
квалификации
«Особенности
формирования
бытовых
навыков
обучающихся»
(72
часа)
дистанционно
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Безопасное
использование
сайтов в сети «Интернет» в
образовательном процессе в
целях обучения и воспитания
обучающихся
в
образовательных организациях»
(24 ч) дистанционно
ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Основы
обеспечения
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КПК

21.1123.11.2019

КПК

25.1129.11.2019

КПК

25.1129.11.2019

СП

26.0225.03.2020

КПК

16.10.201922.01.2020

КПК

20.04.202006.05.2020

КПК

29.04.2020

КПК
05.05.2020

Жомова Е.А.
Коржавина
И.М.
Ольховатова
Н.Б.
Кузнецова С.И.
Речкина Т.А.
Александрова
И.А.
Галина Е.С.
Жомова Е.А.
Коржавина
И.М.
Речкина Т.А.

Гришина Е.В.

информационной безопасности
детей» (22 ч) дистанционно

Педагог
д.о.

Педагог
д.о.

Ольховатова
Н.Б.

Педагог
д.о.

Ольховатова
Н.Б.

Педагог
д.о.

Ольховатова
Н.Б.

Педагог
д.о.

Молчанова
А.В.

Педагог
д.о.

Разина Е.В.

Педагог
д.о.

Разина Е.В.

Педагог
д.о.

ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»
«Организация защиты детей от
видов
информации,
распространяемой посредством
сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию
детей,
а
также
не
соответствующей
задачам
образования, в образовательных
организациях»
(16
ч)
дистанционно
МОУ ДПО «ГЦРО»
КПК
«Педагогическое
мастерство
как
фундамент
профессиональной
конкурентоспособности
и
карьерного роста педагога»
«Ростехнадзор»
«Допуск к работам в
электроустановках
напряжением до 1000 В»
АНО ДПО ИПК Арсенал
«Обучение по охране труда для
руководителей и специалистов»
АНО ДПО ИПК Арсенал
«Программа обучения
руководителей организации, не
отнесенным по категориям к
гражданской обороне»
«Профессиональные стандарты
в эпоху цифровых технологий»
дистанционно
Онлайн-курсы для педагогов по
ИКТ практикум
«Использование онлайнсервисов в дистанционной
работе в школе и ДОУ»
Гуманитарная академия
переподготовки работников
социальной сферы г.Москва
«Образовательная кинезиология
в практике психологопедагогического
сопровождения учащихся в
6

КПК

05.05.2020

КПК
6.12.2019

КПК
12.12.2019
КПК
25.03.2020
КПК
13.03.2020
КПК
15.05.2020
КПК
28.0404.05.2020
КПК
12.0209.04.2020

Сербина Л.А.

Педагог
д.о.

условиях реализации ФГОС»
(144 ч)
Государственный Российский
Дом народного творчества им.
В.Д.Поленова
Всероссийский семинарпрактикум для руководителей
ансамблей народного танца
«Наследие великих мастеров»
(54 ч)

Наличие
и
освоение
дополнительных
по направленностям за отчетный период:
Наименование
дополнительной
Срок
№ Направленность
образовательной
реализации
программы
МЗ
Художественная
Творческая
2 года
направленность
мастерская по
вязанию
«Волшебный
клубок»
Художественная
Изостудия
4 года
направленность
«Светлячок»
Художественная
Изостудия
2 года
направленность
«Акварель»
Художественная
Хореографическая
3 года
направленность
студия «Бусинки»
Художественная
ШОУ-группа
3 года
направленность
«ШокоЛАД»
Художественная
Мастерская по
3 года
направленность
скрапбукингу и
декупажу
«Подарок»
Художественная
«Флейта»
3 года
направленность
Художественная Современный танец
4года
направленность
Художественная
ГитараЛАД
2года
направленность
Художественная
Ручной труд
1 год
направленность
Художественная Вокальная студия
3 года
направленность «Сюрприз»
Художественная
Актерское
1 год
направленность
мастерство
Художественная
Изостудия
1 год
направленность «Цветик-семицветик»
ФизкультурноФитнес-аэробика
4 года
спортивная

9.

7

КПК

19.1124.11.2019

общеобразовательных
Возрастная
категория

программ

Кол-во % освоения
обучающ программ
ихся
на
31.05.2020

7-12 лет

48

100

6-11 лет

27

100

7-11 лет

91

100

7-14 лет

30

100

7-17 лет

29

96

12-18 лет

26

100

8-11 лет

35

87

7-10 лет

13

50

11-18лет

24

100

7-9 лет

24

100

7-14 лет

22

100

7-14 лет

25

100

7-10 лет

15

90

7-17 лет

68

100

направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая

Эстетическая
гимнастика

3 года

7-9 лет

40

100

Спортивный
бальный танец

5 лет

7-18 лет

136

100

1 год

8-12 лет

29

100

Каратэ
«Кураж»

2 года

8-14 лет

33

100

Районный
координационный
центр
Английский язык
«The English world»

2 года

12-17 лет

14

100

3 года

8-11 лет

18

100

Английский язык
« English Club »

2 года

7-10 лет

15

86

«Волшебная
песочница»

1 год

5-6 лет

30

86

«Проект для Всех»
«Проект это просто»

1 год

7-14 лет

60

96

«Учимся читать»

1 год

5-6 лет

2

100

Развивающее
обучение

1 год

7 лет

30

100

3 года

8-13 лет

110

100

1 год

12-17 лет

40

100

1год

9-14лет

40

100

1год

7-9лет

225

100

1год

7-11лет

142

90

Граф-арт

1год

7-9лет

83

90

«Лего-транспорт»

1 год

7-9 лет

96

100

Домашний мастер

1 год

8-12 лет

40

100

шахматы

Информатика
«Компьютерная
грамотность»
Робототехника
программирование
Робототехника
Основы
Алгоритмики.
Пиктомир
Основы3-D бумагофлористики

8

направленность
ИТОГО:
МРЦ
«Создание
муниципальной
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения»
Итого:
ВСЕГО:
Художественная
направленность
Художественная
направленность
Художественная
направленность
Художественная
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Техническая
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Итого:
Художественная
направленность
Художественная
направленность
Художественная
направленность
Художественная
направленность

1583

94

6 класс

615
2179

100
96

СФ
2 года

7-9 лет

31

94

2 года

5-7 лет

34

94

2 года

5-7 лет

16

94

2 года

5-7 лет

12

94

1 год

5-7 лет

24

94

1 год

5-7 лет

22

94

1 год

5-7 лет

24

94

1 год

5-6 лет

12

86

1 год

6-7 лет

24

84

1 год

16--17 лет

20

100

1 год

6-7 лет

18

97

1 год

5-7 лет

16

97

1 год

5-7 лет

25

100

278

94

1 месяц
Изостудия
«Светлячок»
Изостудия
«Маленький
художник»
Вокальная
студия
«Сюрприз»
Хореографическая
студия «Бусинки»
Занимательная
интеллектика
Занимательный
лего-транспорт
Занимательная
лего-анималистика
Основы3D
моделирования
Занимательная
алгоритмика
Водитель
автомобиля
Бальный танец
«Ладушки»
Эстетическая
гимнастика
«Дюймовочка»
Дефис-2

Изостудия
«Светлячок»
Вокальная
студия
«Сюрприз»
Хореографическая
студия «Бусинки»
Изостудия
«Маленький

ПЛ
2 года

5-6 лет

48

80

2 года

5-7 лет

11

80

2 года

5-7 лет

46

80

2 года

3-5 лет

12

80

9

Социальнопедагогическая
направленность
Социальнопедагогическая
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Физкультурноспортивная
направленность
Итого:
ВСЕГО:

художник»
«Учимся читать»

1 год

5-6 лет

49

80

Рисование песком

1 год

5-7 лет

17

80

Эстетическая
гимнастика
«Дюймовочка»
Каратэ
«Куражkids»

1 год

5-7 лет

24

80

1 год

5-7 лет

17

80

Бальный танец
«Ладушки»

1 год

4-6 лет

17

80

241
2694

80
90

10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением образовательных
услуг.
1.
В анкетировании участвовало 526 (декабрь) и 143 (май) детей в возрасте от 7
до 16 лет.
Цель исследования - изучение удовлетворённости детей качеством получаемой образовательной
услуги в МОУ КОЦ «ЛАД».

Что нравится на занятиях в объединении?

Относительно содержания занятий 95% детей отметили, что их полностью устраивает.
Им интересно то, чем они занимаются.
Атмосфера на занятиях благоприятная,
доброжелательная, так ответили 94.5% опрошенных (в мае отмечено незначительное
снижение оценки, что можно связать с дистанционной формой обучения и усталостью
детей). Дети довольны отношением к ним педагога и результатом своей деятельности –
97%. Так же дети отмечают хорошую информированность о происходящих мероприятий
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в центре - 91.3%. Дистанционными
опрошенных.
Результаты занятий

мероприятиями в Центре довольны 94.8%

Дети в первую очередь в качестве результатов занятий отмечают умения и навыки которые
они получают на занятиях. Так ответили 70% опрошенных. Занятия позволяют понять
себя, свои способности – 67%. Занятия способствуют творческому развитию личности –
67%., 60% детей отметили, что посещение занятий в объединении помогают понять себя,
свои способности. 53% ребят отметили, что занятия помогают им развить умение общаться
и дружить, 55% ребят указали, что занятия в центре способствуют формированию
и проявлению их самостоятельности. 35% детей считают, что занятия в объединениях
центра помогают в выборе будущей профессии (к маю оценка выросла до 44%, что мы
связываем с активной деятельностью Центра по профессиональной ориентации).
2.
Результаты анкетирования родителей, дети которых посещают различные
объединения МОУ КОЦ «ЛАД».
В анкетировании приняли участие 250 родителей из разных объединений Центра.
Цель исследования изучение уровня удовлетворённости родителей качеством
получаемой образовательной услугой в МОУ КОЦ «ЛАД».
Цели посещения центра «ЛАД»
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Большинство родителей считают, что основная цель - всестороннее развитие; обучение
новым знаниям, умениям, навыкам; полезное времяпрепровождение; подготовка к школе.
Данная цель полностью достигнута. Так считают 97% родителей. В сравнении
с прошлым годом (84%) оценка достижения поставленной цели повысилась Родителей,
которые считают, что цель, которую ставит на занятиях их ребенок, не достигнута - нет.
Отношение педагогов к детям

В большей степени родители удовлетворены отношением педагога к ребенку 98,3%,
качеством предоставляемого образования 97,4% , и результатами занятий – 96,7%.
Результаты занятий

В качестве видимых результатов большинством родителей были отмечены актуальные
знания,
умения и практические навыки - то, чему не учат детей в школе,
но важно для жизни. Так ответили 60% родителей. 66% родителей отметили, что их
12

ребенку благодаря посещениям занятий в Центре удалось раскрыть свой талант, проявить
свои способности. Это на 12% больше соответствующего результата за прошлый год.
Мотивация выбора учреждения

На графике мы можем видеть, какие изменения произошли в течении года в сфере
мотивации выбора Центра. Выросли все показатели, кроме «решение семьи», это говорит о
большей ориентации на интересы ребенка и репутацию Центра, а так же удобство
местоположения.
Вывод: Таким образом, в 2019-2020 учебном году по данным социологического опроса
родителей и учащихся на предмет удовлетворенности образовательными услугами МОУ
КОЦ «ЛАД» 98% респондентов считают, что МОУ КОЦ «ЛАД» оказывает качественные
образовательные услуги. Среди значимых показателей респонденты выделяют: результаты
освоения образовательных программ, достижения обучающихся, информированность о
мероприятиях в учреждении. В качестве видимых результатов большинством респондентов
были отмечены актуальные знания, умения и практические навыки, которые дети
приобретают на занятиях в МОУ КОЦ «ЛАД» и развитие детских способностей.
Период дистанционного обучения показал, что несмотря на новую форму
образовательного процесса, достигались цели в учебном процессе, дистанционные
мероприятия были востребованы и имели хороший положительный отклик со стороны
учащихся и родителей.
11.
Высокие
личные,
коллективные
достижения
обучающихся
учреждения
на соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного
уровня за 2019-2020 учебный год:
№
п/п

1.

Наименование
Фамилия, имя
мероприятия,
участников
место проведения, или названия Уровень
Результат
дата, возрастная
коллектива
группа
Международный
Хор ШоколадДиплом Лауреата 2
конкурс
Team”междуна
степени (эстрадный
«Открытые
родный
вокал)
страницы
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Руководитель
коллектива
ФИО
Драгутенко
А.А.

Ярославль»
23.11.2019
ДетскоХореографиче
юношеский
ская студия
хореографический «Бусинки»
конкурс« Юные
таланты»,
29.02.20г.
Фестиваль
объединение
“Вятский
“Флейта”
переполох”
23,24.02.2020
г.Киров

Всероссийский
конкурсфестиваль
хореографическог
о искусства
«Собираем
таланты»
14.02. 16.02.2020г.
Городской
фестиваль
детского
и
юношеского
творчества
хореогр.
коллективов
«Танцующий
Ярославль»
Межрегиональны
й детскоюношеский
хореографический
конкурс« Юные
таланты»,
29.02.20г.
Кубок мэра
города Ярославля
по бальным
танцам 2.11.2019

регионал
ьный.
Лауреат III степени

Сербина Л.Н

РФ

Диплом Лауреата 3
степени-ансамбль
блокфлейт
“Музыкальная
шкатулка”
Диплом Лауреата 1
степени-ансамбль
блокфлейт “Музыка
ветра”
Диплом Лауреата 1
степени-ансамбль
блокфлейт “Сиринга

Кузнецова С.И.

РФ

Диплом I степени
Диплом II степени

Сербина Л.Н

Диплом за 2 место
(номер “
Морячка”)
Диплом за 2 место в
номинации
народный танец

Сербина Л.Н

Хореографиче
ская студия
«Бусинки»

Хореографиче
ская студия
«Бусинки»
Город

Хореографиче
ская студия
«Бусинки»

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»

регионал
Лауреат III степени
ьный

город
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Андреев Егор,Пыж
Анастасия
-1 место в категории
Юниоры,
3 место в
латиноамериканской
программе в D+C

Сербина Л.Н

Михайлова
И.М.,
Абрамов Е.В.

Открытое
Первенство
Красноперекопск
ого и
Фрунзенского
района города
Ярославля,по
бальным танцам
06.10.2019 года

Спортивный
бальный
танец
«Ступени
мастерства»

Кубок
Губернатора
Костромской
области по
бальным танцам
13.10.2019

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»

Открытое
Эстетическая
Первенство
гимнастика
города Вологда по «Изгиб»
эстетической
гимнастике

классе
Лакеев
Максим,Зубарева
Иветта
-2 место в категории
Молодежь
Алексеев
Тимур,Дроздова
Александра-2 место
в программе 8
танцев в Открытом
танце,
-3 место в
латиноамериканской
программе в H+E+D
Абрамов
Александр,Вдовина
Ирина-1 место
Диплом за 1 место
Пушкина Полина
Шелоумов Ярослав
Андреев Егор, Пыж
Анастасия
14. Рождественский
турнир по
эстетической
город гимнастике.
01.12.2019
г.Москва
Диплом за 2 место команда “ПрестижЮвента”
Диплом за 2 местокоманда “Престиж
Магия”
Диплом за 2 место
Пушкина Полина
ШелоумовЯрослав
(латиноамериканская
программа)
региналь Диплом за 2 место
ный
Абрамов Ярослав
Вдовина Ирина
Диплом за 3 место
Пушкина Полина
Шелоумов Ярослав
(программа 8 танцев)
Диплом 2 степени
команда”Престижрегионал
Магия”
ьный
10-12 лет
Диплом 2 степени
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Михайлова
И.М.,
Абрамов Е.В.

Михайлова
И.М.,
Абрамов Е.В

Урядова В.В.

команда”Престиж Мираж”

12.10.2019
6-8 лет
Открытое
первенство
Ярославской
области по
эстетической
гимнастике
9-10.11.2019

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

Открытое
первенство
Владимирской
области по
эстетической
гимнастике
“Аскона-спорт”
13-14.11.2019
г.Владимир

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

Соревнования по
танцевальному
спорту
“Ярославия2019”,17.11.2019

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»

Команда “ПрестижМираж”(6-8
-2 место
Команда “Престижрегионал
Ювента”
ьный
-1 место
Команда “ПрестижМагия”(10-12)
-2 место

Урядова В.В

Команда “ПрестижМираж”
регионал -1 место
ьный
Команда “ПрестижЮвента”
-2 место

Урядова В.В

РФ

Рождественский
турнир по
эстетической
гимнастике,
01.12.2019
г.Москва
Кубок главы
города Рыбинска
по бальным
танцам.
01.12.2019

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

РФ

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»
региона
льный
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Андреев Егор,Пыж
Анастасия
-1 место в категории
Юниоры,
2 место в
соревнованиях МС
Лакеев
Максим,Зубарева
Иветта
-1 место в категории
Молодежь
Диплом за 2 место команда “ПрестижЮвента”
Диплом за 2 местокоманда “Престиж
Магия”
Диплом за 1,2 местоЛакеев Максим
Зуборева Иветта
Диплом за 1,1 местоАлексеев
Тимур,Дроздова
Александра
Диплом за 2,3 местоШелаумов
Ярослав,Пушкина
Полина
Диплом за 1,1 место.Андреев Егор

Михайлова
И.М.,
Абрамов Е.В.

Урядова В.В

Михайлова
И.М.,
Абрамов Е.В.

Рождественский
турнир по
эстетической
гимнастике.
01.12.2019
г.Москва
Диплом за 2
место -команда
“ПрестижЮвента”
Диплом за 2
место- команда
“Престиж Магия”
Кубок
Красноперекопск
ого и
Фрунзенского
районов по
бальным
танцам,01.02.2020

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

Городской
фестиваль
детского
и
юношеского
творчества
хореогр.
коллективов
«Танцующий
Ярославль»,20.02.
2020
«Кубок Весны”соревнования по
спортивным
бальным танцам
23.02.2020

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»

Межрегиональны
е соревнования по
эстетической
гимнастике.
21-22.02.2020
г.Воронеж
Чемпионат
и
Первенство
Ярославской
области
по
бальным танцам
02.02.2020

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

Диплом за 2 место команда “ПрестижЮвента”
Диплом за 2 местокоманда “Престиж
Магия”
РФ

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»
региона
льный

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»

Урядова В.В

Диплом за 1 место Шелаумов Ярослав,
Михайлова
Пушкина Полина
И.М.,
Диплом за 2 местоАбрамов Е.В.
Абрамов Александр,
Вдовина Ирина

город

Диплом Лауреата 1
степени в номинации
“Бальный танец ”1012 лет (номер
Михайлова
“Калинка”)
И.М.,
Диплом Лауреата 1 Абрамов Е.В.
степени в номинации
“Бальный танец”1012 лет

город

Диплом за 1 место Шелаумов
Ярослав,Пушкина
Михайлова
Полина
И.М.,
Диплом за 2 местоАбрамов Е.В.
Куровцев
Антон,Паутова
Виктория

региона
льный

Диплом за 2 место
команда “Ювента”,
Урядова В.В
Диплом за 2 место
команда “Магия”

Спортивный
бальный танец
«Ступени
региона
мастерства»
льный
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Диплом за 2 местоАбрамов
Александр,Вдовина
Михайлова
Ирина
И.М.,
Диплом за 1 место Абрамов Е.В.
Шелаумов
Ярослав,Пушкина

Чемпионат и
Первенство
Костромской
области по
спортивным
бальным танцам
Чемпионат и
Первенство ЦФО
15-16.02.2020
г.Кострома

Спортивный
бальный танец
«Ступени
мастерства»

Соревнования по
эстетической
гимнастике
“Тулица”01(8-10лет) 02.2020
г.Тула
Всероссийский
конкурс «Легоконструирование»
, номинация
«Лего-животное»
Всероссийский
конкурс «Легоконструирование»
, номинация
«Лего-дом»

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

Международный
конкурс
«Открытые
страницы
Ярославль»
23.11.2019
4. Областной
конкурс по
радиотехнике и
электронике
«Транзистор+»,15
.12.2019
Межрегиональны
й конкурс
проектной
робототехники
«РобоТех»,

региона
льный

РФ

Диплом за 1 место
Команда “Мираж”

РФ

II место Колычева
Галина Е.С.
Анастасия

Легоархитектура

Легоархитектура

Междун
ародный

I место – Галин
Максим, Шатров
Дмитрий
II место – Карташов
Егор, Симаков
Даниил
Брагина ЮлияДиплом Лауреата 3
степени( эстрадный
вокал)

региона
льный

Пономарев Артем
(II место)
Тункин Тимур (III
место)

РФ

Детский хор
«Шоколад»

Легоархитектура

Легоархитектура

Полина
Диплом за 1 местоКуровцев
Диплом за 1 место Алексеев
Тимур,Дроздова
Александра
Диплом за 2 местоАбрамов
Александр,Вдовина
Михайлова
Ирина
И.М.,
Диплом за 1 место
Абрамов Е.В.
Куровцев
Антон,Паутова Вика
Диплом за 1 место Лакеев
Максим,Зуборева
Иветта

региона
льный
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Калинин Кирилл (I
место)
Буянов
Иван,
Еремин
Дима,
Еремян Карен, Сизов

Урядова В.В

Галина Е.С.

Драгутенко
А.А.

Галина Е.С.

Галина Е.С.

творческая
номинация
«Самый
оригинальный
робот» ноябрь
2019 январь 2020
ГОАУ ДО ЯО
ЦДЮ
IV региональный
робототехнически
й фестиваль
«РобоФестЯрославль»
Направление
«First FLL»
23.01.2020
Рыбинск
Городской
дистанционный
конкурс «Великой
Победе – 75!
Городской
дистанционный
конкурс «Великой
Победе – 75!»
Городской
дистанционный
конкурс «Великой
Победе – 75!»
Городской
дистанционный
конкурс «Великой
Победе – 75!»
Городской
дистанционный
конкурс «Великой
Победе – 75!»
Всероссийский
конкурс детскоюношеского
творчества,
посвященного 75летию Великой
Победы “Моя
семья в годы
войны, 01.0218.05.2020

Арсений (II место)
Веревкин Артем (III
место)

Робототехник
а
региона
льный

ИЗО
«Акварель»

город

ИЗО
«Светлячок»
город

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

Мастерская
декоративног
о творчества
«Подарок»

город

Иванов Константин,
Новиков Игорь,
Таценко Николай,
Шевченко Иван,
Шкарников Иван (I
место)
Диплом 1 степени
Капралова Катя
Диплом 3 степени
Канунова Елизавета
Диплом 1 степени
Пепина Александра
Диплом 2 степени
Белова Анна
Диплом 2 степени
Речкина Екатерина
Диплом 1 степени
Глодэк Полина
Диплом 2 степени
Староверова
Александра

Маслов Д.Ю.

Жомова Е.А.

Речкина Т.А.

Урядова В.В.

город

Диплом 2 степени
Быкова Мария

Александрова
И.А.

город

Диплом 2 степени
Ремизова Дарина

Гришина Е.В.

РФ

Диплом за 3 место
Шибаева Мария
(номинация
“Исследовательский
проект”

«Проект ддя
всех»
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Коржавина
И.М.

Городской
дистанционный
конкурс «Великой
Победе – 75!»
Областной
конкурс по
проектной
робототехнике
«Энергия в
жизнь»
06.05.2020

Эстетическая
гимнастика
«Изгиб»

1. Кубок города
Ярославля по
всестилевому
каратэ

Каратэ-до

2. Первенство
Ярославской
области по ВБЕ
сито-рю.
08.12.2019

Каратэ-до

город

«Домашний
мастер»
регион

город

регион

3.Турнир по
каратэ WKF”
Звёзды на Волге”
01.03.2020

Городской
конкурс-выставка
изобразительного
творчества «Мой
дом. Мой город.
Моя
страна»,посвящен
ного 75-летию
победы в великой
Отечественной
войне,2020

Каратэ-до

Диплом 2 степени
Глодэк Полина,
Глодэк Денис
Дипломы за 3 место
Ольховатова
Александра,
(номинация
«Игрушки и
развлечения «»,
Горбунов Костя
(номинация Умный
дом»)
Капралов Николай- 1
место в категории 67 лет
Ребров Иван -3
место (8-9 лет)
Реброва Александра
-2 место (12-13 лет)
Грамота за 1 местоЛунина алина в
категории девочи 1213 лет
+45кг (опытные
спортсмены)
Грамота за 2 место Реброва Александра
в категории девочки
12-13 лет +45 кг
(новички)

Урядова В.В.

Ольховатова
Н.Б.

Иванов А.Д.

Иванов А.Д.

регион

Грамота за 1 местоЛунина Алина (12-13
лет)
Грамота за 3 местоРеброва Александра
(12-13 лет)
Грамота за 3 местоМаслова Варвара (67 лет)

Иванов А.Д.

город

Диплом 3 степени
Речкина Екатерина

Речкина Т.А.

Иванов А.Д.

ИЗО
«Светлячок»
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Городской
Программиро
Маслов Денис - 3
конкурс
вание
место, Трусов Семен
социальной
Молчанова
город
- 2 место, Фоломеев
рекламы «Новое
А.В.
Егор - 3 место,
пространство
Холодов Степан
России – 2019»
Межрегиональны «Робототехни
Калинин Кирилл (I
й конкурс
ка»
место)
проектной
Буянов
Иван,
робототехники
Еремин
Дима,
«РобоТех»,
регион
Еремян Карен, Сизов
Кашина о.В.
творческая
Арсений (II место)
номинация
Веревкин Артем (III
«Самый
место)
оригинальный
робот»,01.2020
Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах,
фестивалях (от общего количества обучающихся учреждения):
- муниципального уровня – 30%
- регионального уровня – 27 %
- всероссийского и международного уровня – 4 %
Доля призеров (1-3 места) среди обучающихся за отчетный период в соревнованиях,
конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся):
- муниципального уровня – 5 %
- регионального уровня – 10 %
- всероссийского и международного уровня – 7 %
12. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на
соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия, место
проведения, дата
Городской конкурс
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования
10.2019-12.2019
Вручение губернаторских
премий одаренным детям
28.11.2019
Всероссийский конкурс
детского и молодежного
творчества «Дорога к
солнцу»
Всероссийский конкурс
вокального
,хореографического
,инструментального

ФИО

Уровень

Результат

Гришина Е.В.

Город

Сертификат участника

Галасеева Н.М.

Регион

Кузнецова С.И.

РФ

Кузнецова С.И.

РФ

Грамота за подготовку
одаренного учащегося:
Чешуин Егор, учащийся
объединения
«Робототехника»
Благодарность
за подготовку
конкурсантовпобедителей
Благодарность
за подготовку
конкурсантовпобедителей
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

творчества «Фактор
таланта »
XIII Международный
конкурс-фестиваль
музыкальнохудожественного
творчества «Открытые
страницы.Ярославль»
Городской конкурс среди
образовательных
учреждений на лучшую
методическую разработку
профориентационных
мероприятий,11.2019
Областной творческий
конкурс педагогических
работников
образовательных
организаций, посвященный
80-летию ЦДЮТТ,11.2019
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства
педагогических
работников им. К.Д.
Ушинского
«Методическая
разработка» ЦРТдиП
«Эйнштейн»,Москва,2019
Городской
дистанционный конкурс
«Великой Победе – 75!»
Городской
дистанционный конкурс
«Великой Победе – 75!»
Городской
дистанционный конкурс
«Великой Победе – 75!»
Городской
дистанционный конкурс
«Великой Победе – 75!»
IV Региональный
робототехнический
фестиваль «РобофестЯрославль» направление
«First Lego League»
г.Ярославль. 21-23.01.2020
Социально-значимые
мероприятия города
Ярославля
Социально-значимые
мероприятия города

Драгутенко А.А.

Междунаро Благодарственное письмо
дный
За высокий
профессиональный
уровень в подготовке
призеров конкурса

Молчанова А.В.

Город

Диплом 1 степени

Ефремова Е.И.
Долинина О.А

Регион

Диплом 3 степени

Галина Е.С.

РФ

Диплом 3 степени

Шаронова М.Г.

Город

Диплом 2 степени

Ефремова Е.С.

Город

Диплом 2 степени

Жомова Е.А.

Город

Диплом 3 степени

Гришина Е.В.

Город

Диплом 2 степени

Маслов Д.Ю.

Регион

Благодарность наставнику
команды- победителя

Гришина Е.В.

Город

Брикман Т.А.

город

Благодарственное письмо
мэрии города
Ярославля,2019
Почётная грамота
Ярославского городского
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Ярославля

16.. Социально-значимые
мероприятия города
Ярославля,2020

Брожевич И.В.

регион

17. Социально-значимые
мероприятия города
Ярославля,2020

Брожевич И.В.

регион

Камышева М.Ю.

город

комитета профсоюза
работников народного
образования и науки
РФ,2020
Благодарность за
подготовку,
организацию работы по
проведению в режиме
дистанционной
трансляции городского
мероприятия
«Последний звонок»
Благодарность за
новогоднее оформление
образовательного
учреждения
Грамота

Урядова В.В.

город

Грамота

Куканова Н.М.

город

Грамота

Опекушина Н.В.

город

Грамота

Доброва Н.М.

город

Грамота

Евдокимова Л.М.

город

Грамота

Запорожец Л.М.

РФ

18. Победитель 1 этапа
городского конкурса «
Человек труда – сила,
надежда и доблесть
Ярославля»,2020год
19. Победитель 1 этапа
городского конкурса
«Человек труда – сила,
надежда и доблесть
Ярославля»,2020год
20. Победитель 1 этапа
городского конкурса
«Человек труда – сила,
надежда и доблесть
Ярославля»,2020год
21. Победитель 1 этапа
городского конкурса
«Человек труда – сила,
надежда и доблесть
Ярославля»,2020год
22. Победитель 1 этапа
городского конкурса
«Человек труда – сила,
надежда и доблесть
Ярославля»,2020год
23. Победитель 1 этапа
городского конкурса
«Человек труда – сила,
надежда и доблесть
Ярославля»,2020год
24. Ведомственные Награды

13. Имеются ли в списочном составе учреждения:
Наименование
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Почётная грамота
Министерства
просвещения РФ
Количество

Воспитанники детских домов, школ-интернатов
Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД
Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
С отклонениями в развитии, из них:
Слабослышащих
Слабовидящих
С нарушением интеллекта
С нарушением речи

0
6
6
6
0
0
4
2

14. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других учреждений:
Кол-во
Кол-во
педагогических
Наименование
№
Наименование учреждения
обучающи
работников
программы
хся
штатных совмест
1.
МОУ СШ №83
Образовательная
152
3
1
Школьный проезд,д.13
15. Организация каникулярной оздоровительной работы:
№

Сроки проведения,
форма
Летний городской
оздоровительный
лагерь, июнь 2020 г
Не выполнено
(эпидемиологическая
ситуация )

1.

Место проведения
МОУ КОЦ «ЛАД»
Проезд
Доброхотова,9
Индустриальная,32

Кол-во
дней
18

Кол-во
участн
иков
105

16. Современные технические средства, используемые в учреждении:
№
Наименование
п/п
1.
Персональный компьютер
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ноутбук
Принтер
МФУ
Телевизор
DVD
Цифровая камера
Фотоаппарат
Факс
Проектор
Цифровое пианино
Световое оборудование
3Д сканер
Интерактивная доска
3Д ручка
3Д принтер
Конструктор «Технология и физика»
Конструктор по началам робототехники
Конструктор Lego Wedo
Конструктор LEGO Mindstroms базовый EV3
24

Источник
финансирования

Кол-во
34
31
6
7
7
2
1
1
2
4
1
6
1
3
6
2
4
2
1
6

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Конструктор LEGO Mindstroms ресурсный EV3
Конструктор «Lego Mindstroms»
Конструктор LEGO NXT
Ресурсный набор LEGO Mindstroms
Ресурсный набор LEGO NXT
Конструкторы LEGO для дошкольников
Планшет для песка
Документ-камера
Компьютер-моноблок
Планшетный компьютер
Интерактивная система тестирования
Микроскоп
Сканер

2
3
5
2
3
27
5
2
4
1
1
1
1

17. Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный период.
В культурно-образовательном центре «ЛАД» в 2019-2020 учебном году введены новые
общеобразовательные программы:
- «Основы актёрского мастерства в танцевальных коллективах» для детей от 6-18 лет;
- «Проект- это просто» для детей от 7-12 лет;
- «Проект для всех» для детей от11-14 лет.
18. Учебно-методическая работа учреждения в 2019-2020 учебном году:

Оказание методической помощи, консультирование сотрудников Центра

Организационно-методическое сопровождение аттестации педагогов (Махров П.Ф.,
Михайлова И.М., Пименова М.И., Гришина Е.В., Галина Е.С.)

Подготовка
и
корректировка
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ педагогов, для выгрузки на Портал персонифицированного
дополнительного образования Ярославской области

Организационно-методическое сопровождение участия педагогов в конкурсах,
мероприятиях различного уровня

Организационно-методическое
сопровождение
повышения
квалификации
педагогических работников

Организационно-методическое сопровождение дистанционного обучения на сайте
учреждения (март-май 2020 года)

Участие в качестве члена жюри в городском конкурсе профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования (Брикман Т.А.)

Экспертиза работ областного творческого конкурса педагогических работников
образовательных организаций, посвященный 80-летию ЦДЮТТ в номинации
«Методические материалы к ДООП» (Кашина О.В.)

Экспертиза работ межрегионального конкурса по проектной робототехнике
«РобоТех» (Кашина О.В.)

Экспертиза работ на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки
(Брожевич И.В.)

Городской конкурс на лучшую методическую разработку профориентационных
мероприятий (Молчанова А.В., Ефремова Е.И., методист Опекушина Н.В.)

Разработка Дорожной карты (плана мероприятий) в рамках реализации проекта
ПФДО «Успех каждого ребенка» (Брожевич И.В., Опекушина Н.В.)

МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся» на базе учреждений дополнительного образования
(рабочая группа руководителей УДО «Проведение профессиональных проб для учащихся
6-х классов школ») (Брожевич И.В., Александрова И. А.)

Организационно-методическое сопровождение открытия III регионального
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робототехнического фестиваля «РобоФест-Ярославль» (Кашина О.В., Галина Е.С.)
Список публикаций

Статья на Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических
работников «Методическая разработка» (Коржавина И.М.)
Проведение мастер-классов для сотрудников МОУ КОЦ «ЛАД» и открытые
занятия с родителями в течение учебного:
ￚ Мастер-класс «Проект «Детский технопарк», как ресурс формирования и развития
логико-математических, исследовательских и изобретательских умений детей 6-7 лет»;
мастер-классы по алгоритмике в рамках реализации МИП «Развитие сетевого
взаимодействия,
обеспечивающего
интеграцию
дополнительного,
общего,
профессионального образования и бизнес-структур в области образовательной
робототехники и научно-технического творчества детей и молодежи»;
ￚ мастер-классы по проведению профессиональных проб в рамках МРЦ «Создание
муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся»;
ￚ участие в работе городских методических объединений педагогов дополнительного
образования, педагогов -психологов, методистов, педагогов-организаторов.
ￚ мастер-класс «3D-моделирование в Sketch UP» 4 часа);
ￚ мастер-класс «STEM – педагогика как средство познавательного развития детей
в условиях сетевого взаимодействия»;
ￚ мастер-класс «Формирующее оценивание в курсе информатики»
ￚ открытые занятия для родителей в течение учебного года (112 занятий).
В Центре осуществлялась инновационная деятельность в рамках реализации
проектов:
Муниципальные инновационные площадки:
_
«Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольников»
Муниципальный ресурсный центр:
 «Создание
муниципальной
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся»;
– Творческий сетевой проект «Духовно нравственное и патриотическое воспитание детей
средствами музыки» совместно с СОШ №2, учреждениями культуры и воскресной школой
19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период:
№

Сроки

Мероприятие

Уровень

03.09.2019

Праздничное мероприятие,
посвященное подведению
итогов смотра-конкурса
«Цвети, Заволжье!»
Игровая программа на улице
«День рождение Смайлика»
Игровая программа
«Крестики-нолики» для детей
СШ № 84
Развлекательная игровая

район

100

район

50

район

20

район

30

20.09.2019
20.11.2019

08.01.2020

26

Кол-во человек

27.02.2020

13.03.2020

03.03.20202

10.01.2020

24.01.2020
18.02 - 28.02.2020

01.04.-05.05.2020

16.04.-12.05.2020

01.05.-20.05.2020

01-28.05.2020

27.05.2020
02.09.2019
08.09.2019
01.10.2019

11.10.2019

программа «Новогодние
забавы» сквер на Доброхотова
Игровая программа,
посвященная празднованию
Масленицы
Торжественное вручение
медалей «75 лет Победы в
ВОВ 1941-1945» в Заволжском
районе
Участие детского эстрадного
хора «Шоколад» и вокальной
студии «Сюрприз» в
мероприятии посвященного 8
марта для женсовета
Заволжского района в
библиотеке
им. В.Маяковского.
Концертная программа к
отчетному выступлению
депутата муниципалитета
Городской конкурс по
скрапбукингу «Подарок»
Городской конкурс малых
театральных форм «Глагол».
Конкурсные просмотры
Городской дистанционный
конкурс на лучшую
творческую работу «Великой
Победе – 75!», посвященного
75-летию Победы в ВОВ
Дистанционный городской
фотоконкурс «Некогда
скучать»
Городской дистанционный
конкурс изобразительного
творчества «Семья и Я»
Городской дистанционный
конкурс к 1010 – летию города
Ярославля «Этот город…»
Видео – ролик городского
«Последнего звонка»
День открытых дверей
День Грамотности (Пост в VK)
(Кочнов А.А., Екимова Л.П.)
День музыки (поздравление
объединений центра оформление стенда и пост в
VK)
Концертная программа,
посвященная Дню музыки
27

район

60

район

120

район
36

город
108
город

26

город

315

город

190

город

35

город

40

город

70

город

4500 (просмотров)

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

250

МОУ КОЦ
«ЛАД»

70

18.10.2019

25.10.2019

23.-25.10.2019

05-08.11.2019

05-08.11.2019
18.11.2019

29.11.2019
04.12.2019

09.12.2019 14.01.2020
23-28.12.2019

17.01.2020

20.01.2020

23.01.2020

07.02.2020

22.02.2020
06.03.2020

Культурно-развлекательная
программа «Посвящение в
ЛАДовцы»
День гимнастики
(поздравление объединения
центра - оформление стенда и
пост в VK)
Творческий конкурс для
обучающихся и педагогов
центра “Подарок бабушке и
дедушке”
Городской лагерь с дневной
формой пребывания детей
«ЛАДОГРАД»
Досуговая площадка “Ура,
каникулы!”
День рождения Деда мороза
(пост ВКонтакте и оформление
стенда)
Концертная программа
«Мамин день»
День заказов подарков и
написания писем Деду Морозу
(пост ВКонтакте)
Конкурс «Новогодняя
игрушка»
Проведение новогодних
мероприятий для
обучающихся центра и
учащихся школ Заволжского
района г. Ярославля
Концертная программа для
обучающихся центра «Зимняя
карусель» - (дети – детям)
Спортивно-массовое
мероприятие, посвященное
Всемирному дню снега
День ручного письма
(поздравление объединений
центра - оформление стенда и
пост ВКонтакте)
Классные часы, урокимужества, посвященные 76-ой
годовщине снятия блокады
Ленинграда
День робототехники.
Поздравление педагогов
центра
Открытие рубрики,
посвященной 75-летию
28

МОУ КОЦ
«ЛАД»

100

МОУ КОЦ
«ЛАД»

50

МОУ КОЦ
«ЛАД»

60

МОУ КОЦ
«ЛАД»

19

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

30

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

150

МОУ КОЦ
«ЛАД»

40

МОУ КОЦ
«ЛАД»

320

МОУ КОЦ
«ЛАД»

80

МОУ КОЦ
«ЛАД»

30

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
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25.04.2020
29.04.2020
06.05.2020
08.05.2020
13.05.2020
19.05.2020
06.03.2020
01.04.2020

02.04.2020

04.04.2020
06.04.2020

07.04.2020

08.04.2020

09.04.2020

10.04.2020

11.04.2020

12.04.2020

13.04.2020

14.04.2020

15.04.2020

17.04.2020

Победы в Великой
Отечественной Войне в VK

Праздничный концерт
«Весенняя капель»
Информационный пост,
посвященный Всемирному
дню смеха «Тест на проверку
чувства юмора»
Подведение итогов
кроссворда, посвященного
Международному Дню театра
«Театральная шкатулка»
Интерактивная игра «Где
логика?»
Рубрика полезных советов
«Чем заняться на каникулах»
(идея № 5)
Интерактивная викторина:
Всемирный день здоровья –
«Будь здоров»
Информационный пост,
посвященный Дню российской
анимации «Топ 10 лучших
российских мультфильмов»
Рубрика полезных советов
«Чем заняться на каникулах»
(идея № 6)
Ребус - игра «Угадай
объединение центра «ЛАД».
Часть 1
Мастер-класс «Нарисуй
космос» - техника граттаж
(воскография)
Интерактивная викторина,
посвященная Дню
космонавтики
Ребус - игра «Угадай
объединение центра «ЛАД».
Часть 2
Информационный пост
«Необычные факты»
педагогов объединений
(Долинина О.А.)
Викторина, посвященная
Международному Дню
культуры
Ребус - игра «Угадай
29

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ

18.04.2020

19.04.2020
20.04.2020
21.04.2020

22.04.2020

23.04.2020

24.04.2020

27.04.2020

28.04.2020

29.04.2020
в течение месяца

01.05.2020
01.05.2020
01-30.05.2020

3, 8, 17, 21.05.2020

объединение центра «ЛАД».
Часть 3
Информационный пост поздравление объединения с
Днем радиолюбителя
Акция
“Пасхальный
натюрморт”
Интерактивная
викторина
«Самый умный»
Информационный
пост
«Необычные
факты»
педагогов
объединений
(Молчанова А.В.)
Информационный
пост
и
мастер-класс,
посвященный
Международному Дню Земли
в
рамках
месячника
экологической безопасности
Интерактивная
викторина
«Чудеса света» в рамках
месячника
экологической
безопасности
Фото - рубрика «Я у мамы
кулинар»
рецепты
от
обучающихся с фото
Информационный
пост
«Необычные
факты»
педагогов
объединений
(Шаронова М.Г.)
Информационный
пост
и
викторина, посвященная Дню
работников
скорой
медицинской помощи
Информационный
пост
поздравление объединений с
Международным Днем танца
Рубрика «Наши объединения»
в Instagram
 Акция «Неделя безопасного
поведения в сети Интернет»
 Акция «Неделя безопасного
поведения в сети Интернет»
 Фотоакция «Первомайская
Монстрация»
 Акция
#Ярославльдома #Лучшедо
ма
Конкурс «Лучший
подписчик!»
 (ежедневный мониторинг
активности страницы ВК,
30

«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

04.05.2020

05.05.2020
06.05.2020

07.05.2020
09.05.2020
11.05.2020

14.05.2020

15.05.2020

15.05.2020
18.05.2020

20.05.2020

22.05.2020

подведение итогов)
 Цикл публикаций в ВК
воспоминаний военных лет
родственников сотрудников
МОУ КОЦ «ЛАД»
«История семьи – История
победы», в рамках
городского проекта
«Повзрослевшие без
детства»
 Интересные факты от
педагога Галиной Е.С.
Мастер-класс «День водолаза»
 (видео мастер-класс:
градиент гуашью и
силуэтное рисование), 6 12 лет
 Интерактивная викторина
«Угадай-ка», 5+
 «День радио» - интересные
факты
 Видео – ролик,
посвященный Дню Победы
Пост-видео «Ответы на все
вопросы по безопасному
Интернету»
 (Конференция с
Молчановой А.В.)
 Кроссворд «Прилетают
птицы», посвященный
Всемирному дню
мигрирующих птиц, 10+
 Интервью с директором
центра на тему
«Актуальные вопросы по
нынешнему и будущему
учебному году!»
 Интерактивная викторина
«Угадай-ка 2», 7+
 Тест на тему «Музеи мира
и их картины»,
посвященный
Международному дню
музеев
Мастер-класс «Играем с
бабочкой»
 (Фото мастер-класс:
изготовление игры
«Моталочка»), 3-6 лет
Мастер-класс «Черепашка»
31

МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ

23.05.2020
25.05.2020

26.05.2020

28.05.2020
29.05.2020

30.05.2020
01.06.2020

01.06.2020
2,9,16,23.06.2020

02.06.2020

03.06.2020

04.06.2020

5,12,19,26.06.2020

 (видео мастер-класс:
восковыми мелками и
акварелью), 7-12 лет
 Кроссворд на тему: «Сила
спорта» для детей 12+
 Викторина «Мир детских
сказок» посвященная
русским народным сказкам
Игра «Интуиция»
 (Игра на проверку своей
интуиции, и знакомство с
педагогами центра)
 Уроки мужества в
образовательных
учреждениях, посвященные
подвигам пограничников
 Пост в ВК в преддверии
Дня защиты детей «Всё
лучшее - детям»
 Шарады «Встречаем лето»,
6+
 Культурно-развлекательная
программа, посвященная
Дню защиты детей
 «Играем в слова»
Интерактивная экскурсия
«Неизвестный Ярославль»,
приуроченный к 1010 – летию
г. Ярославля, цикл публикаций
 (Пост в ВК с фото – видео
презентацией,
видеозаписью рассказа)
Интерактивная викторина
«Угадай-ка 3»
 (видео) 5+
День прогульщика.
 (Пост с шуточным
поздравление, видео с
выпусками «Ералаш» о
прогульщиках)
 Интерактивная викторина
«Угадай-ка 4» (по сказкам,
фильмам, мультфильмам)
5+
Цикл постов, приуроченных ко
дню рождения А.С.Пушкина,
«Слово дня»/
 Цикл постов «A word of a
day», для разных уровней
32

«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»

05.06.2020
06.06.2020
07.06.2020

08.06.2020

10.06.2020

в течение месяца

в течение месяца

26.09.2019, 14.3017.30
Индустриальная, 32
в течение месяца

31.10.2019
д/с № 125

до 05.10.2019
25-27.10.2019
ЛОК «Сахареж»

11-12.11.2019

знания языка и для детей
(Пост со словом и его
определением, варианты
использования в
предложениях/для
английской рубрики +
подкаст произношения)
Кроссворд «Ну что? Поехали!»
10+
Тест на «День грамотности»
Мастер-класс «Морской
пейзаж»
(видео мастер-класс: техника
«Набрызг») 6 - 12 лет
Тест «Угадай песню по
Эмодзи» (картинки, а дети
отгадывают в комментариях)
Конкурс - выставка «Самый –
самый Мультгерой»,
посвященный Дню рождения
студии союзмультфильм
(Информация о конкурсе –
выставке, рисунки в
комментариях)
Информационное
сопровождение группы
«Культурно-образовательного
центра «ЛАД» в VK
Информационное
сопровождение группы
«Культурно-образовательного
центра «ЛАД» в Instagram
Городской форум актива
обучающихся ОУС МСО г.
Ярославля
Семинары волонтерской
деятельности «Артволонтерство»
Городской фестиваль-конкурс
творческого мастерства
педагогических работников
МОУ г. Ярославля “Мастер АС”
Городская акция «Открытка
учителю»
Городской выездной сбор
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
г. Ярославля «Я-АС!»
Семинар по арт-волонтерству
33

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ

28.11.2019
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
12,17,19.12.2019

16.01 - 27.02.2020

24.02.2020
27.02.2020
10.03.2020
18.03.2020

ориентировочная
дата
20.-26.04.2020
ул. Советская, 17
01.05.2020

23.04.-08.05.2020

18-22.05.2020

Городской форум детских и
молодежных общественных
объединений города
Ярославля «ЯрСтарт»
Обучающие семинары по
волонтерству для
старшеклассников (РКС)
Мероприятие по
артволонтерству для
начальных классов СШ № 83 и
67
Обучающие семинары по
программе подготовки
«Равный - равному» «Мы в
команде здоровья»,
содержащий вопросы
профилактики
злоупотребления ПАВ и
формирования навыков ЗОЖ
(зож-волонтерство), в рамках
Городского Форума актива
самоуправления
старшеклассников
муниципальной системы
образования г. Ярославля
Масленичное шествие
Городской педагогический
форум (второй этап)
Обучающий мастер-класс для
ГКС и РКС
Игра “Здоровье - наш формат”,
в рамках семинара по ЗОЖ
Интеллектуальный марафон
среди учащихся города
Ярославля «ЛИС»
Семинар «Эко-волонтерство»
Весенний добровольческий
марафон «Даёшь добро!»
МОУ ДО «Ярославский
городской Дворец пионеров»
Флешмоб «Любимые питомцы
+ немного креатива =
нескучный карантин»
Городская поздравительнопатриотическая акция «Знамя
Победы»
IV городской дистанционный
конкурс деятельности
34

«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

19.05.2020

03.09.2019
27.09.2019

в течение месяца

до 31.10.2019
04.10.2019

11.11.2019

21.11.2019

20.11.2019

17.11.2019

26.11.2019

01.12.2019

коллегиальных органов
ученического управления
муниципальных
образовательных учреждений
«Школа – это маленькая
жизнь»
Дистанционная игра «Здоровье
- наш формат», в рамках
обучающего семинара по
программе подготовки:
«равный - равному» «Мы в
команде здоровья»,
содержащей вопросы
профилактики
злоупотребления ПАВ и
формирования навыков ЗОЖ
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Игровая программа в рамках
месячника безопасности БДД
«Внимание дети!» по
профилактике Детского
дорожно-транспортного
травматизма
Обновление стенда «Детская
безопасность», в рамках
месячника безопасности БДД
«Внимание детям!»
О сокращении использования
воздушных и гелиевых шаров
Обновление стенда «Детская
безопасность» (профилактика
заболеваемости ОРВИ и
ГРИППом), пост в VK
Обновление стенда «Детская
безопасность» («Осторожно
Тонкий Лед!»)
Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют
смертью»
Информация в VK и на сайт на
тему международного дня
отказа от курения
Информация в VK и на сайт
“Всемирный день памяти
жертв ДТП”
Подготовка и размещение
буклета «Минутки
безопасности дорожного
движения» на сайта и VK
Участие во Всероссийской
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МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ

09-13.12.2019

20.12.2019
до 13.01.2020

13.01.2020
10.02.2020

10-16.02.2020

03.03.2020

10.03.2020

08.04.2020

30. 04.2020

12.05.2020

31.05.2020
14.05.2020

акции по борьбе с ВИЧинфекцией, приуроченной к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом
Викторина «Моя
безопасность» для учащихся
центра (по объединениям)
Противопожарная
безопасность (Пост ВКонтакте
и оформление стенда)
Комплексное
профилактическое
мероприятие «Внимание!
Дети!» (Информация в ЦОФ)
Обновление стенда «Детская
безопасность»
Обновление стенда «Детская
безопасность» («Правила
здорового образа жизни») и
VK
Областная акция "Неделя
безопасного поведения детей в
сети Интернет"
Обновление стенда - «Детская
безопасность» («Осторожно!
Тонкий лёд!»)
Мероприятие по профилактике
противопожарной
безопасности "Безопасный
огонек"
Профилактика при
организации компьютерного
обучения
Детская безопасность. День
пожарной охраны «Советы
тетушки Совы» (сжигание
травы и ПБ)
Детская безопасность. Советы
тетушки Совы на тему:
«Поведение в интернете»
Пост, посвященный
Всемирному дню без табака
Профилактика детского
дорожно-транспортного
травматизма (Видео-уроки), в
рамках профилактических
мероприятий «Неделя
безопасности», направленные
на обеспечение безопасного
поведения обучающихся в
преддверии и в период
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«ЛАД»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

01.05.2020
07.05.2020
05.12.2020

каникул
Всероссийская
акция «ОСТАВАЙСЯ ДОМА»
Всероссийской акции
«МИРНЫЕ ОКНА»
Всероссийский флешмоб
«ОКНА РОССИИ»

МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»
МОУ КОЦ
«ЛАД»

20.Социальная активность и внешние связи учреждения:
Название организации
Форма взаимодействия
Комиссия по делам несовершеннолетних Участие в работе комиссии по делам
Заволжского района
несовершеннолетних.
ЯГПУ им К.Д. Ушинского
Организация
педагогической
и
преддипломной
практики
для
студентов
факультета
социального
управления
и
дополнительного
образования
ЯГУ им Демидова
Организация
психологической
и
преддипломной
практики
для
студентов психологического факультета
Информационно-методический центр города Организация
мастер-классов
для
Тутаева
руководителей и педагогов ОО в рамках
семинара–практикума
Библиотека им. В.В.Маяковского,
Совместные мероприятия
библиотека им.А.Гайдара ,библиотека
им.М.Ю.Лермонтова
Дом-музей им.Л.В. Собинова
Сетевое взаимодействие
Воскресная школа «Пчёлки»
Сетевое взаимодействие
УО ,УДО,ДОУ города Ярославля
Сетевое взаимодействие
21. Внебюджетные источники финансирования:
№
Наименование программы
п/п
1.
Дополнительная общеобразовательная программа
бальных танцев для детей среднего и старшего
дошкольного возраста
2.
Дополнительная общеобразовательная программа
хореографии «Бусинки» для детей среднего и
старшего дошкольного возраста
3.
Дополнительная общеобразовательная программа
подготовки к обучению грамоте для детей старшего
дошкольного возраста
4.
Дополнительная общеобразовательная программа
изостудии «Светлячок» для детей старшего
дошкольного возраста
5.
Дополнительная общеобразовательная программа
изостудии «Маленький художник» для детей
старшего дошкольного возраста
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Возраст
4 – 6 лет

Количество
обучающихся
17

4 – 6 лет

46

5,5 – 6 лет

49

5 – 6 лет

48

5-6 лет

12

Дополнительная общеобразовательная программа
«Эстетическая гимнастика»
7.
Дополнительная общеобразовательная программа
вокальной студии «Сюрприз»
8.
Дополнительная общеобразовательная программа
изостудии «Цветик-семицветик»
9.
Дополнительная общеобразовательная программа по
каратэ
Итого:
10. Психологические консультации для детей
дошкольного возраста
11. Индивидуальные занятия психолога дошкольного
возраста
12. Психологическая консультация для родителей,
педагогических сотрудников
13. Проведение праздничных мероприятий по заказу
общеобразовательных школ, детских садов города
Ярославля (Новогодние, выпускные праздники,
праздник «Букваря», «Первоклассника», «Осенний
бал», «День влюбленных» и др.);
14. Проведение игровых программ, интеллектуальноразвивающих программ для детей школьного
возраста, игровых развивающих программ для детей
дошкольного возраста
6.

5-6лет

24

4-6лет

11

5-6лет

17

5-6лет

17

3 – 6 лет

241
по запросу

3 – 6 лет

по запросу

18 – 70

по запросу

7 – 18

по запросу

4 – 18

по запросу

22. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период
Дата
проверки

Наименование
контрольного
органа

Тема проверки

Результаты проверки

Меры по
результатам
проверки

1
-

2

3
-

4
-

5
-

-

23. Перспективы и планы развития учреждения на 2019-2020 учебный год.
№
1
2
3
4
5
6
7

8.

Мероприятие
Развитие направлений технического и естественно - научного цикла
Развитие методической службы МОУ КОЦ «ЛАД»
Предоставление образовательных услуг людям с ограниченными возможностями
Открытие муниципального ОМЦ по развитию детского и технического творчества
и адаптивного( инклюзивного)образования
Развитие и реализация дистанционных образовательных программ .
Разработка программ сопровождения детей с признаками одаренности и развития
одаренности.
Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие в целях создания
условий для развития театрального самодеятельного творчества детей города
Ярославля.
Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка»
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
Культурно-образовательного центра «ЛАД»
по воспитательной деятельности
1.Анализ проведения городских мероприятий
1.1. Городской конкурс малых театральных форм «Глагол»
18.-28.02.2020 г.
Название мероприятия: Городской конкурс малых театральных форм «Глагол».
Дата и место проведения: 18.-28.02.2020 г., г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 9, МОУ
КОЦ «ЛАД».
Организаторы мероприятия: МОУ КОЦ «ЛАД».
Количество поданных заявок: 37
-обучающихся: 315
-педагогических работников (руководители): 57
Количество и название учреждений организаций-участников мероприятия:
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 80 с углубленным
изучением английского языка»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 58 с углубленным
изучением предметов естественно-математического цикла»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 99»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 49»;
- Муниципальное образовательное учреждение «Санаторная школа-интернат № 6»;
- Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 37 с углубленным
изучением английского языка»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 48;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 72;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»;
- Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 31»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 59»;
- Муниципальное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 115»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3», г. Ярославль;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 17»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 36;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 70;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 87»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 90;
- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская
школа № 38»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества Фрунзенского района», театр «Балаганчик»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
творчества Красноперекопского района»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Юннатский
центр «Радуга»;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования
«Ярославский городской Дворец пионеров»;

39

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества «Витязь»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
внешкольной работы «Глория»;
- Государственное автономное учреждение дополнительного образования ярославской
области Центр детей и юношества;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский
экологический центр «Родник»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
детского творчества «Горизонт»;
- Государственное автономное учреждение Ярославской области «Дворец молодежи»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
внешкольной работы «Приоритет»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детскоюношеский центр «Ярославич»;
- Театральная студия «#Твояшкола»;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
анимационного творчества «Перспектива»
Всего: 36
Количество участников: 394
Городской конкурс малых театральных форм «Глагол» проводится с целью выявления и
поддержки одаренных детей и подростков города Ярославля в сфере литературного и
театрального творчества.
Задачами конкурса является:
стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей и
подростков; привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и
подростков посредством театра; формирование базы данных театральных объединений,
талантливых детей, подростков и педагогических работников, работающих в сфере
театрального творчества.
Цель конкурса достигнута.
Задачи реализованы следующим образом:
все конкурсанты получили свидетельства участников, призерам вручены календари с
символикой года театра в России и дипломы соответствующей степени. Победителям
вручены дипломы I степени, календари с символикой года театра в России, кубки с
гравировкой. Педагогам, подготовившим призёров и победителей, вручены благодарности.
Обеспечение, оборудование, оформление мероприятия:
организатором конкурса предоставлено световое оборудование, звуковая аппаратура,
ноутбук, экран, видеопроектор. Сцена оформлена плакатами видов искусств, в фойе фотозона: баннер с логотипом, объемные буквы с названием конкурса.
Оценка, отзывы о мероприятии:
отзывы конкурсантов, педагогов и организаторов положительные, отмечен высокий
уровень организации конкурсных отборов, профессионализм членов жюри. Родителями и
педагогами отмечен хороший уровень подготовки мероприятия, организации конкурсных
просмотров, а также гала-концерта.
Выявлены следующие недостатки:
недостатков не выявлено. После гала-концерта был организован круглый стол с педагогами
и членами жюри. Педагоги – руководители театральных объединений высказывали
пожелание больше приобщать детей к выступлениям на различных площадках города
1.2. Городской конкурс по скрапбукингу «Подарок»
24.01.2020 г.
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Название мероприятия: Городской конкурс по скрапбукингу «Подарок».
Дата и место проведения: 24.01.2020 г., г. Ярославль, МОУ КОЦ «ЛАД» (пр-д
Доброхотова, д. 9).
Организаторы
мероприятия:
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД».
Количество поданных заявок:
- обучающихся: 26
- педагогических работников (руководители): 9
Количество и название учреждений организаций-участников мероприятия:
МОУ КОЦ "ЛАД", МОУ ДО Центр "Истоки", МОУ ДО ЦВР "Приоритет", МОУ СШ № 48,
МОУ СШ № 81, МОУ СШ № 51, МОУ СШ № 59, МОУ СШ № 8
Всего - 8
Количество участников: 45
Реализация задач и достижение цели: Городской конкурс по скрапбукингу проводится с
целью популяризации техники декоративно-прикладного творчества – скрапбукинга как
одного из современных видов рукодельного искусства.
Задачи конкурса:
- вовлечение учащихся в конкурсную деятельность, направленную на развитие творческих
способностей учащихся средствами скрапбукинга;
- формирование педагогического сообщества из числа педагогов дополнительного
образования муниципальной системы образования, развивающего идею популяризации
скрапбукинга.
Цель достигнута.
Задачи реализованы следующим образом:
победители и призёры награждены дипломами и призами, всем участникам вручены
сертификаты участника. Педагогам, членам жюри, спонсорам вручены благодарности.
Всем участникам и педагогам вручены подарки, различные наборы декоративноприкладного творчества.
Обеспечение, оборудование, оформление мероприятия:
организатором конкурса предоставлено помещение (актовый зал) с мебелью, световая и
звукоусилительная аппаратура, экран, проектор, материалы для изготовления творческих
заданий, материалы для мастер-класса. Сцена оформлена красочными шарами и
творческими работами. Сформированы подарки для всех участников. На протяжении всего
мероприятия проводилась фотосъемка.
Все материалы мероприятия выставлены на официальном сайте Культурнообразовательного центра «ЛАД», в группе в VK и Instagram.
Оценка, отзывы о мероприятии:
отзывы участников, педагогов и членов жюри положительные, отмечен высокий уровень
организации проведения мероприятия, подготовка дорогостоящих материалов и подарков,
доброжелательная и творческая обстановка.
Выявлены следующие недостатки:
по пожеланию педагогов предыдущего конкурса были перенесены сроки на более удобное
время (вторая половина учебного года), а также в состав жюри была включена ученица
МОУ «Григорьевской средней школы» ЯМР Ирина Виноградова – победительница двух
предыдущих конкурсов.
1.5. Отчет о деятельности районного координационного совета старшеклассников
заволжского района города Ярославля
1 Городской форум актива обучающихся ОУС МСО
г. Ярославля
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26.09.2019, 14.3017.30

300

Индустриальная, 32
2 Семинары волонтерской деятельности «Артволонтерство»
3 Городской фестиваль-конкурс творческого
мастерства педагогических работников МОУ г.
Ярославля “Мастер - АС”
4 Городская акция «Открытка учителю»

в течение месяца

5 Городской выездной сбор обучающихся
муниципальных образовательных учреждений г.
Ярославля «Я-АС!»
6 Семинар по арт-волонтерству

25-27.10.2019
ЛОК «Сахареж»

7 Городской форум детских и молодежных
общественных объединений города Ярославля
«ЯрСтарт»
8 Обучающие семинары по волонтерству для
старшеклассников (РКС)
9 Мероприятие по артволонтерству для начальных
классов СШ № 83 и 67
10 Обучающие семинары по программе подготовки
«Равный - равному» «Мы в команде здоровья»,
содержащий вопросы профилактики
злоупотребления ПАВ и формирования навыков
ЗОЖ (зож-волонтерство), в рамках Городского
Форума актива самоуправления старшеклассников
муниципальной системы образования г. Ярославля
11 Масленичное шествие

28.11.2019
ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
12,17,19.12.2019
в 16.00

31.10.2019
д/с № 125
до 05.10.2019

11-12.11.2019

16.01 - 27.02.2020

24.02.2020

12 Городской педагогический форум (второй этап)

27.02.2020

13 Обучающий мастер-класс для ГКС и РКС

10.03.2020

14 Игра “Здоровье - наш формат”, в рамках семинара
по ЗОЖ
15 Интеллектуальный марафон среди учащихся города
Ярославля «ЛИС»
16 Семинар «Эко-волонтерство»

18.03.2020

17 Весенний добровольческий марафон «Даёшь
добро!» МОУ ДО «Ярославский городской Дворец
пионеров»

ориентировочная
дата
20.-26.04.2020
ул. Советская, 17
01.05.2020

18 Флешмоб «Любимые питомцы + немного креатива
= нескучный карантин»
19 Городская поздравительно-патриотическая акция
«Знамя Победы»
20 IV городской дистанционный конкурс деятельности
коллегиальных органов ученического управления
муниципальных образовательных учреждений
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100

23.04.-08.05.2020
18-22.05.2020

24

«Школа – это маленькая жизнь»
21 Дистанционная игра «Здоровье - наш формат», в
рамках обучающего семинара по программе
подготовки: «равный - равному» «Мы в команде
здоровья», содержащей вопросы профилактики
злоупотребления ПАВ и формирования навыков
ЗОЖ

19.05.2020

2. Анализ работы с детьми с ОВЗ и инвалидами
2.1. Психологическое сопровождение деятельности по созданию социальнопедагогических условий для детей с особыми образовательными потребностями.
Цель: повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения
Задачи: создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности;
соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого индивидуальной программой
Контингент: педагоги, дошкольники, младшие школьники ,подростки.
Виды работы: просвещение, диагностика, коррекция
Мероприятия: коррекционно-развивающие занятия по развитию эмоционально-волевой
сферы, развитию познавательных способностей, оформление сенсорной комнаты
и проведение занятий с использованием специального оборудования. Семинар для
педагогов Центра «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»
Кол-во педагогов: 2 человек
Кол-во детей: 6 человек
2.2. Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам:
Название программы

Количество детей

Степень освоения

Информатика
(пользовательский курс)

2

92 %

Изостудия «Акварель»

2

85%

«Мудрый совенок»

1

90%

«Подарок»

1

96%

3. Анализ работы по профилактике правонарушений и безнадзорности
3.1. Психологическое сопровождение работы с детьми находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Цель: Оказание комплексной социально-психологической поддержки детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации и состоящим на учете в КДН;
Задачи: Разработать и реализовать комплексную программу по работе с детьми
попавшими в трудную жизненную ситуацию и состоящими на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Совместная работа с районной комиссией по делам
несовершеннолетних.
Контингент: младшие школьники, подростки, родители
Виды работы: просвещение, профилактика, психокоррекция, консультации, тренинги,
совместная работа с КДН
3.2. Мероприятия:
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 участие в КДНиЗП Заволжского района
 индивидуальные коррекционно-развивающие занятия,
 вовлечение детей в объединения центра: Кол-во детей: 2 человек
 тренинги: Игровое комплексное мероприятие «Мама, папа, я – дружная семья», Тренинг
«Давай дружить», «Безопасный интернет», «Телефон доверия», игра «Имею право, но
обязан».
 консультации,: Кол-во родителей: 24 человека, Кол-во детей: 24 человека.
 Конкурс плакатов «да – здоровому образу жизни!», в рамках Здорового марафона
4. Отчет по работе с одаренными детьми
В 2019-2020 учебном году была реализована Программа психологического
сопровождения одаренных детей «Умники и умницы».
Цель программы: способствовать развитию личностного и творческого потенциала
одаренных детей младшего школьного возраста, формированию у них конструктивных
навыков общения. В состав рабочей группы входили 5 педагогов дополнительного
огбразования,1 методист,1 педагог-психолог.
По результатам самообследования за 2019-2020 учебный год 602 учащихся стали
победителями и призерами мероприятий различного уровня.
5.

Отчет о результатах развития дополнительного технического образования
МОУ КОЦ «ЛАД» за 2019-2020 учебный год

1.
Объединения дополнительного технического образования
В 2019-2020 учебном году образовательный процесс технической направленности
осуществлялся в 13 объединениях, работающих на бюджетной основе (табл. 1), из них:

9 объединений работали с прошлых лет;

4 объединения были открыты в 2019-2020 учебном году, а именно «Алгоритмика»,
«Начальное техническое моделирование», «Graf-art» и «Tehno-art».
Территориально образовательный процесс осуществлялся на базе двух помещений:

структурного подразделения (ул. Индустриальная, 32);

учебного помещения (пр-д Доброхотова. 9).
таблица 1
Объединения дополнительного технического образования
№
п/п

Название объединения

Руководитель объединения
Галина Елена Сергеевна
Кашина Оксана Валерьевна
Мазурина Виктория Алексеевна
Разина Елена Владимировна
Ольховатова Наталия Борисовна
Молчанова Александра
Вячеславовна

Место проведения
занятий

1.

Алгоритмика

2.

Информатика

3.

Лего-архитектура

Галина Елена Сергеевна

ул. Индустриальная, 32

4.

Лего-транспорт

Кузнецова Елизавета Михайловна

ул. Индустриальная, 32

5.

Радиотехника

Махров Петр Федорович

ул. Индустриальная, 32
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ул. Индустриальная, 32

пр-д Доброхотова, 9

и электроника
6.

Робототехника
и программирование

Маслов Даниил Юрьевич
Махров Петр Федорович

ул. Индустриальная, 32

7.

Ступени математики

Молчанова Александра
Вячеславовна

пр-д Доброхотова, 9

8.

Школа компьютерной
грамотности

Маслов Даниил Юрьевич

ул. Индустриальная, 32

9.

Graf-art

Кашина Оксана Валерьевна

ул. Индустриальная, 32

10.

Tehno-art

Галина Елена Сергеевна
Кашина Оксана Валерьевна

ул. Индустриальная, 32

11.

Домашний мастер

Ольховатова Наталия Борисовна

ул. Индустриальная, 32

Итого: 11 объединений
Наибольшей наполняемостью отличались следующие объединения дополнительного
технического образования:

«Алгоритмика»: 5 групп, 117 обучающихся;

«Робототехника и программирование»: 8 групп, 80 обучающихся;
Высокая наполняемость объединения «Алгоритмика» связана с социальным заказом
дошкольных образовательных учреждений, расположенных в территориальной близости от
структурного подразделения (ул. Индустриальная, 32), а именно: МДОУ «Детский сад №
22», МДОУ «Детский сад № 221» и МДОУ «Детский сад № 246».
Анализ ситуации по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом:

количество объединений осталось 10 объединений;

изменился приоритет объединений (ранжирование по степени наполняемости), что
напрямую связано с социальным заказом со стороны учреждений-партнеров и косвенно – с
педагогической
нагрузкой
педагогов,
работающих
по
дополнительным
общеобразовательным программам технической направленности.
2.
Кадровый состав
Работой объединений руководили 10 педагогов дополнительного образования (табл. 2):

3 педагога Н.М., Кузнецова Е.М., Мазурина В.А., Разина Е.В.) руководили работой
одного объединения;

2 педагога Маслов Д.Ю, Махров П.Ф.) – двух объединений;

3 педагога (Галина Е.С., Кашина О.В., Молчанова А.В.) – трех объединений.

1 педагог (Ольховатова Н.Б)- одним объединением.
таблица 2
Кадровый состав (по состоянию на 31.05.2019 года)
№
п/п
1.

ФИО педагога
Галина
Елена Сергеевна

Название объединений

Кол-во
объеди
нений

Статус
педагога

Катего
рия

3

внутренний
совместитель



Алгоритмика
Лего-архитектура
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2.



Tehno-art
Алгоритмика

3.

Кашина
Оксана Валерьевна

Graf-art

3

внутренний
совместитель



1
1
2

основной
работник
основной
работник
основной
работник





Tehno-art

4.

5.
6.

7.

8.

Кузнецова
Елизавета
Михайловна
Мазурина
Виктория Алексеевна
Маслов
Даниил Юрьевич
Кузнецова
Елизавета Михайловна
Махров
Петр Федорович
Маслов
Даниил Юрьевич
Молчанова
Александра
Вячеславовна

Лего-конструирование

Махров
Петр Федорович

3D-моделирование

Алгоритмика
Робототехника и
программирование
Школа компьютерной
грамотности
Робототехника и
программирование
Радиотехника и
электроника
Информатика

Ступени математики

1
2

основной
работник
основной
работник


первая

2
3

основной
работник
основной
работник


высшая

2

основной
работник

первая

Алгоритмика
9.

Разина
Елена Владимировна

3D-моделирование

1

внешний
совместитель



10.

Ольховатова Наталья
Борисовна

«Домашний мастер»

2

основной
работник

первая

3.
Обучающиеся
Обучающиеся приняли участие в 21 конкурсном мероприятии (табл. 3):

муниципального уровня: 6 мероприятий;

регионального уровня: 12 мероприятий;

межрегионального уровня: 1 мероприятие;

федерального уровня: 2 мероприятия.
таблица 3
Количественные показатели участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах,
фестивалях
№
п/п

Результат участия, чел.

Уровень мероприятия

I место

II место

III место

участие

1.

муниципальный

3

5

2

8

2.

региональный

10

5

10

37

46

3.

межрегиональный





4



4.

федеральный







13

13

10

16

58

Итого

Для обучающихся были проведены 7 экскурсий (табл. 6):
 ГПОУ ЯО «Ярославский градостроительный колледж»;
 ГАУК ЯО культурно-просветительский центр им. В.В. Терешковой;
 МОУ ДО «Детский морской центр им. Ф.Ф. Ушакова»;
 УДПО учебный спортивно-тренировочный центр ДОСААФ России;
 Российский государственный академический театр им. Ф.Волкова;
 Частное учреждение культуры «Ярославский музей фотографии».
Экскурсии, прежде всего, проводились в рамках тематических досуговых площадок и с
целью подготовки к различным соревнованиям (фотоконкурсам и роботурнирам).
5. Сетевое партнерство и интеграция
В 2018-2019 учебном году МОУ КОЦ «ЛАД» заключил новые соглашения о
сотрудничестве с образовательными учреждениями и учреждениями сферы бизнеса,
которые
позволили
организовать
образовательный
процесс
технической
направленности (табл. 4).
таблица 4
Организации-партнеры
№
Организация
п/п
1.
МДОУ «Детский сад № 22»

2.

МДОУ «Детский сад № 246»

3.

ООО «Технологии успеха»

Цель сотрудничества
Сотрудничество
в
рамках
развития
инновационной деятельности, в том числе, в
рамках РИП «Образовательная сеть «Детский
технопарк» как ресурс формирования и развития
инженерно-технических, исследовательских и
изобретательских компетенций обучающихся»
Сотрудничество
в
рамках
проведения
регионального
отбора
Всероссийской
робототехнической олимпиады (ВРО-2019)
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах деятельности МОУ ДО Культурно-образовательный центр «ЛАД» по реализации
проекта Муниципального ресурсного центра
«Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся»
за 2019/2020 учебный год
1. Общая информация
1.1. Участники проекта (внутри учреждения)
№
п/п

ФИО участника

1

Брожевич Ирина
Викторовна

2

Брикман Татьяна
Алексеевна

Должность,
квалификационная
категория
директор

заместитель директора
по учебновоспитательной работе

Функции при реализации проекта
1. Контроль за реализацией проекта.
2.Участие в работе координационного совета по реализации проекта.
3.Планирование организации деятельности по разработке, апробации и реализации
проекта.
4.Разработка нормативной документации.
5.Контроль обеспечения взаимодействия с социальными партнёрами, родительской
общественностью в рамках реализации проекта.
6.Контроль
обеспечения
организационно-методического
и
психологического
сопровождения участников проекта.
7.Планирование и реализация мероприятий по материально-техническому обеспечению
реализации проекта.
8.Организация отслеживания результативности реализации проекта с целью возможных
корректировок.
9.Организация обмена информационными, методическими ресурсами.
1.Планирование деятельности центра по реализации проекта.
2.Подготовка нормативно-информационных документов.
3.Обеспечение
взаимодействия
с
социальными
партнёрами,
родительской
общественностью в рамках реализации проекта.
4. Координация деятельности педагогов по профпробам. Составление и согласование
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расписания по проведению профпроб.

3

4

5

Помогаева Любовь
Алексеевна

Педагог-психолог

Опекушина Наталья
Владимировна
Александрова Ирина
Александровна

Методист
Методист
Педагог
дополнительного
образования

Педагоги
(проезд
дополнительного
Доброхотова,9)
Ефремова Е.И.,
образования
Долинина О.А.,
Калачинская А.М.,
Мазурина В.А.,
Молчанова А.В.
(ул.
Индустриальная,32)
Александрова И.А.,
Галина Е.С.,
Маслов Д.Ю.,
Махров П.Ф.,
Ольховатова Н.Б.,
Мазурина В.А.

1. Входит в рабочую группу по проекту
2. Разработка и подбор тестовых материалов для определения профессионально-важных
качеств по профессиям,
3. Мониторинг удовлетворенности детей, педагогов,
4. Внутрифирменное обучение по организации профпроб.
5. Консультирование педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта.
1. Техническая поддержка проекта, работа с АСИОУ
1.Входит в рабочую группу по проекту
2. Методическое консультирование при разработке программ новых модулей, подборе
практических заданий для профпроб
3. Внутрифирменное обучение по организации профпроб
4. Составление промежуточных отчетов по реализации проекта, аналитической справки о
результатах деятельности по проекту
1.Реализация профессиональных проб по своему направлению, проведение занятий по
программе согласно расписанию
2. Входят в рабочую группу по профпробам МОУ ДО КОЦ «ЛАД»
3. Трансляция опыта реализации проекта
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Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):
В проекте участвуют СШ № 2, 59, 77, 48,83 гимназия № 3 (Заволжский район), СШ № 73, 78, 88, 89 (Фрунзенский район).
Сотрудничество с администрацией учебных заведений для согласования и составления расписания занятий. Беседы с педагогами школ,
выход на родительские собрания, мониторинг удовлетворенности услугой.
Рабочая группа проекта в учреждениях ДО (МУЦ Кр р-на, МУЦ Кир. и Лен. районов, «Лад», «Ярославич», «Россияне», «ДМЦ им. Ф.Ф.
Ушакова») – семинары о процессе реализации проекта, обмен опытом, обсуждение проблем и успехов, заседания рабочей группы проекта.
2. Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)
2.1. Цели/задачи/достижения
№
п/п

Цели и задачи этапа
деятельности

Основное содержание
Планируемые
деятельности (проведенные
результаты
мероприятия)
Практический этап реализации проекта (август 2019 года – май 2020 года)
1 Разработка механизма
Заседание рабочей группы УДО Разработан и
взаимодействия МОУ ДО
по отдельному плану, по мере
реализуется механизм
КОЦ «ЛАД» и школ –
необходимости
взаимодействия МОУ
участниц проекта в рамках
ДО КОЦ «ЛАД» и
проведения
школ – участниц
профессиональных проб
проекта в рамках
для учащихся 6-х классов
проведения
(август 2019 года –
профессиональных
проб для учащихся 6-х
сентябрь 2019 года)
классов.
2

Составление графика
проведения
профессиональных проб
для учащихся 6-х классов
(август-сентябрь 2019)

Заключение
договоров
совместной деятельности
проведению
профпроб
образовательными
организациями города

о Составлен график
по проведения
с профессиональных
проб для учащихся 6-х
классов

3

Создание условий для

Получение новой информации,

Повышена
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Достигнутые результаты/Достижения

Выстроен график работы МОУ ДО КОЦ «ЛАД» со
школами по проведению профессиональных проб
для учащихся 6 классов;
Договора о совместной деятельности в рамках
работы по проекту.

Информирование
представителей
школ
о
предлагаемых
МОУ
ДО
КОЦ
«ЛАД»
профессиональных пробах для учащихся 6 классов,
Разработан и действует график проведения
профпроб
После

посещения

курсов,

мастер-классов,

повышения
профессиональной
компетентности педагогов
дополнительного
образования по вопросам
профессионального
самоопределения
учащихся 6 классов

знакомство с интересным
опытом работы педагогов
дополнительного образования,
новыми формами и методами
работы, включение их в
содержание профессиональных
проб

профессиональная
компетентность
педагогических
работников МОУ ДО
КОЦ «ЛАД»

(сентябрь 2019 года – май
2020 года)

семинаров проведено внутрифирменное обучение
педагогического коллектива МОУ ДО КОЦ
«ЛАД»,
повышена
профессиональная
компетентность
педагогов
дополнительного
образования МОУ ДО КОЦ «ЛАД»
Повышение
профессиональной
компетенции
педагогов дополнительного образования МОУ ДО
КОЦ «ЛАД» по вопросам профессионального
самоопределения
учащихся,
психологопедагогическим аспектам организации учебного
процесса,
формированию
положительной
мотивации, социализации и личностного роста.

Трансляция
педагогического опыта
профориентационной
работы для
педагогического
сообщества
4

5

Создание условий для
повышения
компетентности родителей
по вопросам
профессионального
самоопределения
учащихся 6 классов
Проведение
профессиональных проб
согласно графику и
расписанию (сентябрь
2019-май 2020 года)

Посещение родительских
собраний с разъяснением
информации о
профессиональных пробах

Проведение профессиональных
проб согласно графику и
расписанию

Обмен опытом, трансляция опыта работы в рамках
проекта для педагогического сообщества города.
Повысилась
компетентность
в
вопросах
профессионального
выбора
у
подростков,
педагогов, родителей ОУ города.
Позитивно представлено учреждение среди ОО
системы образования города.
Повышение
Информирование родителей учащихся 6 классов о
компетентности
целях и задачах проведения профессиональных
родителей по вопросам проб, их структуре и содержании; знакомство с
профессионального
направлениями этой работы в МОУ ДО КОЦ
самоопределения
«ЛАД»
учащихся 6 классов
Актуализация
профессионального
самоопределения
учащихся 6 классов,
приобретение
учащимися опыта
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1.Знакомство обучающихся с 5 типами профессий;
содержанием, характером и условиями труда в
различных отраслях.
2.Получение знаний и опыта практической работы
в конкретной профессиональной деятельности.
3.Содействие
профессиональному

профессиональной
деятельности
Обобщающий этап реализации проекта (май 2020 года – август 2020 года):
1.

Поиск новых форм
проведения
профессиональных проб,
востребованных детьми,
актуализация информации
по проведению
профессиональных проб
Анализ достигнутых
результатов реализации
проекта и обобщение
опыта работы

самоопределению обучающихся

Педагогический совет,
заседание рабочей группы по
проекту в дистанционной и
очной формах

Усовершенствование
форм, методов,
приемов проведения
профпроб

Поставлена задача на 2020/2021 учебный год
актуализировать информацию по проведению
профпроб, совершенствовать диагностический
материал по определению наличия ПВК у ребенка.

Анализ итогов реализации
проекта в 2019-2020 учебном
году в МОУ ДО КОЦ «ЛАД».
Трансляция опыта реализации
проекта

1.Подготовка
промежуточного отчета
и аналитической
справки по итогам
реализации проекта в
МОУ ДО КОЦ «ЛАД».
2.Трансляция опыта
реализации проекта с
целью обмена опытом и
актуализации новых
задач в рамках проекта

1.Подготовка промежуточного отчета за первое
полугодие 2019-2020 учебного года
2. Подготовка аналитической справки по итогам
реализации проекта в МОУ ДО КОЦ «ЛАД» в
2019-2020 учебном году.
3. Трансляция опыта реализации проекта

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?
Корректировался график проведения профессиональных проб, форма проведения занятий из-за введения дистанционного обучения. Иные
изменения в проект не вносились.
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:





Создана рабочая группа по координации и реализации проекта,
Заключены дополнительные договора с СШ, участниками проекта,
Подготовлена материально-техническая база для успешной реализации программ по проекту;
Разработаны программы профпроб, исходя из потенциала педагогов и учитывая интересы детей;

52

 Созданы условия для повышения компетентности педагогического коллектива, поощряется образование и самообразование
участников проекта.
 Созданы условия для повышения компетентности родителей по вопросам профессионального самоопределения учащихся.
 Разработано содержание психологического сопровождения педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта.
2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:
Возникающие трудности, вопросы решались в рабочем порядке.
3. Описание результатов инновационной деятельности
3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:
1. Разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профпробам для обучающихся 6 классов,
направленная на профессиональное самоопределение обучающихся;
2. Созданы условия для приобретения обучающимися практического опыта, соответствующего их интересам и способностям;
3. Опыт инновационной деятельности МОУ ДО КОЦ «ЛАД», приобретенный в процессе реализации проекта, активно транслируется в
педагогическом сообществе;
4. Созданы условия для внедрения полученного опыта в режиме постоянного функционирования в МОУ ДО КОЦ «ЛАД;
5. Установлены, поддерживаются и расширяются связи с социальными партнерами по деятельности проекта;
6. Созданы условия для формирования у обучающихся положительной мотивации и интереса к трудовой деятельности и экономическому
развитию региона;
7. Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы сопровождения профессионального самоопределения
уч-ся 6 классов;
8. Информация о деятельности проекта отражена на сайте учреждения.
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля
Создана и реализуется ДООП по профпробам.
Данный проект реализуется в режиме постоянного функционирования;
Установлены и расширяются связи с социальными партнерами по деятельности проекта;
Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся.
5) В ходе реализации проекта получены практические результаты, имеющие значение для МСО при дальнейшей работе по профессиональному
самоопределению обучающихся.
1)
2)
3)
4)

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации
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1. Созданы условия для внедрения инновационных и эффективных форм работы.
2. Повысилась компетентность педагогов в вопросах профессионального самоопределения школьников.
3. Разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по профпробам, ежегодно обновляется
содержание модулей программы, вводятся новые профессии.
4. Определено содержание психологического сопровождения педагогов и обучающихся в рамках реализации проекта.
5. В коллективе упрочились межличностные профессиональные связи, совершенствуется система межличностной коммуникации,
повысился уровень взаимопонимания.
Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов,
статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)
1.Аналитическая справка по итогам реализации проекта в 2019-2020 учебном году.
2. Аналитические материалы (отчет) по итогам анкетирования обучающихся в ходе реализации проекта.
3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации
материалов и др.)
1.Материалы работы МОУ ДО КОЦ «ЛАД» размещены на сайте учреждения на странице Инновационная деятельность.
2. Городской конкурс среди образовательных учреждений на лучшую методическую разработку профориентационных мероприятий, 1
место в номинации «Методическая разработка профориентационного занятия в объединении дополнительного образования»
Молчанова А.В.
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Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину
внесения коррективов?
Изменения в проект не вносились.
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного
проекта/этапа инновационной деятельности
 Создана рабочая группа по координации и реализации проекта,
 Заключены дополнительные договора с СОШ, участниками проекта,
 Подготовлена материально-техническая база для успешной реализации программ по
проекту;
 Разработана программа профпроб, исходя из потенциала педагогов и учитывая
интересы детей;
 Созданы условия для повышения компетентности педагогического коллектива,
поощряется образование и самообразование участников проекта.
2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации
инновационного проекта
Возникали рабочие вопросы, которые решались в рабочем порядке.
4. Описание результатов инновационной деятельности
4.1.

Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

Разработана дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая
программа по профпробам для обучающихся 6 классов, направленная
на профессиональное самоопределение обучающихся;
10. Созданы условия для приобретения обучающимися практического опыта,
соответствующего их интересам и способностям;
11. Опыт инновационной деятельности МОУ КОЦ «ЛАД», приобретенный в процессе
реализации проекта, активно транслируется в педагогическом сообществе;
12. Созданы условия для внедрения полученного опыта в режиме постоянного
функционирования в МОУ КОЦ «ЛАД;
13. Установлены, поддерживаются и расширяются связи с социальными партнерами
по деятельности проекта;
14. Созданы условия для формирования у обучающихся положительной мотивации
и интереса к трудовой деятельности;
15.
Информация о деятельности проекта отражена на сайте учреждения.
9.

4.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности
для МСО г. Ярославля
6) Создана и реализуется программа по профориентации.
7) Созданы условия для внедрения данного проекта в режиме постоянного
функционирования;
8) Установлены и расширяются связи с социальными партнерами по деятельности
проекта;
9) Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся.
10)
Получены в ходе реализации проекта практические результаты, интересные
педагогическому сообществу для дальнейшей работы по профессиональному
самоопределению учащихся.
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