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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 19.06.2019 № 01-13/126 

 

 

 

ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

Культурно-образовательного центра «ЛАД» 

за 2018 – 2019 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,  социально-

педагогической 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 специализированным инвентарем, в количественном  

соотношении:  

№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Инвентарь Количество 

1. Фитнес-аэробика Степ-платформа 19 шт. 

Мячи гимнастические 5 шт. 

Мячи массажные 10 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 
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  Гантели 7 шт. 

Скакалки 0 шт. 

Коврики туристические 45 шт. 

Обручи 4 шт. 

2. Вокальная студия Музыкальный центр 1 шт. 

Фортепиано  1 шт. 

Синтезатор 0 шт. 

DVD-плеер 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Микрофоны 5 шт. 

3. Дизайн-студия Швейные машины 4 шт. 

Оверлок 1 шт. 

4. Гитара Гитара 1 шт. 

Фортепиано 1 шт. 

Телевизор 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

DVD-плеер 1 шт. 

Блок-флейта 1 шт. 

Палатки 4 шт. 

Видеокамера 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Принтер 1шт. 

5. Бальные танцы Музыкальный центр 2 шт. 

Акустическая система 1 шт. 

Видеокамера 1 шт. 

CD-плеер 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Нетбук  1 шт. 

6.  Организационно-

массовый отдел 

Акустическая система 1 шт. 

Микрофоны 4 шт. 

Ноутбук  2 шт. 

Радиостанция 3 шт. 

Принтер 1шт. 

7. Компьютерный класс Компьютеры  23 шт. 

Ноутбук 11 шт. 

Интерактивная доска 1 шт. 

Документ-камера 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

3Д принтер 1 шт. 

3Д ручка 4 шт. 

Пластик для 3Д ручка 3 катушки 

8. Изостудия Музыкальный центр 1 шт. 

Натурфонд  

Мольберты 10 шт. 

9. Хореография Музыкальный центр 1 шт. 

Цифровое пианино 1 шт. 

Отпариватель 1 шт. 

10. «Легоконструирование» Ноутбук 3шт. 

Конструктор по началам робототехники 1шт. 

Конструктор «Первые конструкции» 1шт. 
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11. Радиотехника и 

электроника 

Ноутбук 1шт. 

Конструктор «Технология и физика» 1шт. 

Конструктор по началам робототехники 1шт. 

Конструктор «Первые конструкции» 1шт. 

Интерактивная доска 1 шт 

Радиосистема с ручным передатчиком 1шт. 

Прибор для демонстрации принципов 

радиоприема и радиопередачи 

1шт. 

12.  Робототехника Конструктор «Первые конструкции» 1шт. 

13. Робототехника и 

программирование 

Ноутбук 3шт. 

Радиосистема с ручным передатчиком 2шт. 

Конструктор по началам робототехники 1шт. 

Конструктор «Первые конструкции» 1шт. 

Конструктор «Технология и физика» 1шт. 

Конструктор «Lego Mindstorms» 5шт 

Ресурсный набор LEGO Mindstorms» 3шт 

Ресурсный набор LEGO NXT 3шт 

15. Психологический отдел Компьютер 1 шт. 

Видеомагнитофон 1 шт. 

Музыкальный центр 1 шт. 

16. Рисование песком Планшет для песка 4 шт 

17. Доступная среда -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 

4 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

2шт. 

4шт. 

1шт. 

 

5. Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения: 

Наименование Дата № документа 

Аттестация, аккредитация 28.12.2009 08-2511 

Лицензирование 

 

02.02.2016 

(бессрочная) 

76Л02 №49/16 

 

6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными   комиссиями  

за 2018-2019 учебный год: 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответст

вие* 

Педагоги дополнительного образования, 

из них: 

38 

 

3 

 

2 

 

1 

 

Штатные  22 1 2 1 

Совместители, из них: 16 2   
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Внешнее совместительство 9 1   

Внутреннее совместительство 7 1   

Административные работники, из них: 6    

Директор 1    

Зам. директора по УВР 1    

Заведующий отделом 4    

Другие: 8    

Педагог-психолог 1    

Методист 3 1   

Педагог-организатор 4    

Концертмейстер, из них: -    

Внутреннее совместительство -    

Всего 52 4 2 1 
 

7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные награды за 

отчетный год:  нет   
 

8. Повышение квалификации педагогических и административных  работников  

за отчетный период: 

 

ФИО 

(полностью) 
Должность Учебное заведение 

Форма 

обучения 
Сроки обучения 

Молчанова 

Александра 

Вячеславовна  

Педагог д.о 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 «ФГОС ОО содержание и 

методика обучения черчению и 

графике» (36часов) 

КПК 24.09-04.10.2018 

«Документ-камера как 

инструмент работы педагога» 

 

 

ППК 
7-28.11.2018 

 

  «ГИА-9 класс: разбор заданий, 

вызывающих затруднения по 

информатике и ИКТ» 

 

семинар 
25.03.2019  

 

Вебинар «Особенности 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

старшего и среднего школьного 

возраста с ОВЗ и 

инвалидностью в рамках 

общеобразовательной школы» 

Корпорация «Российский 

учебник» (Москва) 

 

вебинар 
16.04.2019 

 

Шаронова 

Марина  

Геннадьевна 

Зав. 

учебным 

отделом 

ФГБОУВО Московский  

педагогический 

государственный университет 

«Дополнительное образование в 

социальной адаптации детей-

инвалидов и детей с ОВЗ » 

(72часа) 

КПК 29.09-13.10.2018 
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Урядова  

Вера  

Владимировна 

Педагог д.о ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Применение методов 

диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики 

физического развития 

ребенка»(36 часов) 

КПК 

30.01.-22.02.2019 

Опекушина  

Наталья 

Владимировна 

Зав. МО ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Региональные аспекты 

реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования 

детей» (36 часов) 

КПК 

18.02-22.02.2019 

Маслов Даниил 

Юрьевич 

Педагог д.о. Робототехника Инженерно-

технические кадры 

инновационной России 

Федерально-учебно-

тренировочный сбор «ФУТС-

2018»г.Москва 

КПК 

21.10.2018 

Дедова  

Елена 

Николаевна 

Педагог д.о. ППП «Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного образования» 

500 час. 

ППП 

2018 

Билетова 

Ирина 

Владимировна 

Педагог д.о. ППП «Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного образования» 

500 час. 

ППП 

2018 

Бухалова 

Светлана 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-

методический центр ГОЧС» 

(кл.Блюхера,д.26)72 часа 

КПК 
22.10-02.11.2018 

 

Брикман 

Татьяна 

Алексеевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-

методический центр ГОЧС» 

(кл.Блюхера,д.26)72 часа 

КПК 

26.11-07.12.2018 

Лебедева 

Вероника 

Игоревна 

Администра

тор 

ГОБУ ДПО ЯО «Учебно-

методический центр ГОЧС» 

(кл.Блюхера,д.26)72 часа 

КПК 

10.12-18.122018 

Запорожец 

Людмила 

Михайловна 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Учебный центр «Защита» 

КПК по электробезопасности 

КПК 
11.10.2018 

 

Сотрудники 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Сотрудники 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Организация и проведение 

санитарно – гигиенической 

аттестации сотрудников МОУ 

КОЦ «ЛАД» 

аттестац

ия 
10.2018 

Махров 

Петр 

Федорович 

Педагог д.о 

  

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ  

 Семинар для участников 

регионального отбора 

«РобоФест-2019» по изучению 

регламентов соревнований 

семинар 

12.11.2018 

 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных 

технологий «Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования 

ППК 
1-12.10.2018 

(дистанц.) 
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конкурсов профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

(72 часа) 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

 «Профстандарт педагога 

дополнительного образования 

детей и взрослых» (72 часа) 

КПК 
8-14.04.2019 

 

Калачинская 

Анастасия 

Михайловна 

Педагог-

психолог 

ГАУ ЯО ЦДЮ 

  «Арт-терапевтические 

технологии в образовании» 

КПК 

20.12.2018-06.2019 

Соколова 

Светлана 

Михайловна 

Зав. ППО   ГАУ ЯО ЦДЮ 

 «Арт-терапевтические 

технологии в образовании» 

КПК 

20.12.2018-06.2019 

Бадьина  

Наталья 

Геннадьевна 

Педагог д.о. ГЦРО Cеминар по теме 

«Интерактивные методики как 

условие развивающего 

обучения на уроках ИЗО» 

семинар 

09.10.2018 

Речкина 

Татьяна 

Александровна 

Педагог 

д.о. 

Стажерская площадка «Мастер-

класс как средство овладения 

техниками декоративно-

прикладного творчества и 

народных художественных 

промыслов Ярославской 

области» 

СП 

2018 

Галина  

Елена 

Сергеевна 

Педагог 

д.о. 

Стажировочная площадка 

«Деятельность методиста в 

образовательной организации 

дополнительного образования» 

(72 часа) 

СП 

2018 

  

9. Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных программ  

по направленностям за отчетный период:  

№ Направленность 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

обучающ

ихся 

% освоения 

программ 

на 

25.05.2019  

1.  Художественная 

направленность 

 

Творческая 

мастерская по 

вязанию  

 «Волшебный 

клубок» 

2 года 7-12 лет 48 100 

2.  Художественная 

направленность 

Изостудия 

«Светлячок» 

6 лет 6-11 лет 59 100 

3.  Художественная 

направленность 

Изостудия 

«Акварель» 

2 года 7-11 лет 57 100 

4.  Художественная 

направленность 

Хореографическая 

студия «Бусинки» 

3 года 7-14 лет 40 100 

5.  Художественная 

направленность 

 ШОУ-группа 

«ШокоЛАД» 

3 года 7-17 лет 31 96 

6.  Художественная 

направленность 

Мастерская по 

скрапбукингу и 

3 года 12-18 лет 57 100 
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декупажу 

«Подарок» 

 Художественная 

направленность 

«Флейта» 3 года 8-11 лет 68 87 

 Художественная 

направленность 

Студия эстрадного 

танца«Кариотис» 

4года 7-16 лет 25 100 

 Художественная 

направленность 

ГитараЛАД 2года 11-18лет 24 100 

 Художественная 

направленность 

Ручной труд 1 год 7-9 лет 24 100 

 Художественная 

направленность 

Вокальная студия 

«Сюрприз» 

3 года 7-14 лет 16 100 

 Художественная 

направленность 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1 год 7-8 лет 45 100 

 Художественная 

направленность 

Изостудия 

«Цветик-семицветик» 

1 год 7-10 лет 8 100 

 Художественная 

направленность 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

1 год 7-10 лет 4 50 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Фитнес-аэробика 4 года 7-17 лет 64 100 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Эстетическая 

гимнастика 

3 года 7-9 лет 61 100 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Спортивный 

бальный танец 

5 лет 7-18 лет 64 100 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

 

шахматы 

1 год 8-12 лет 22 100 

 Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Каратэ 

«Кураж» 

2 года 8-14 лет 26 100 

 Социально-

педагогическая 

направленность 

Районный 

координационный 

центр 

2 года 12-17 лет 16 100 

 Социально-

педагогическая 

направленность 

Английский язык 

«The English world» 

3 года 8-11 лет 15 100 

 Социально-

педагогическая 

направленность 

Английский язык 

« BigBen» 

2 года 7-10 лет 48 86 

 Социально-

педагогическая 

направленность 

«Учимся читать» 1 год 5-6 лет 2 100 

 Социально-

педагогическая 

направленность 

Развивающее 

обучение 

1 год 7 лет 30 100 

 Техническая 

направленность 

Информатика  

«Компьютерная 

3 года 8-13 лет 82 100 
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грамотность» 

 Техническая 

направленность 

Робототехника 

программирование 

1 год 12-17 лет 60 100 

 Техническая 

направленность 

Робототехника 1год 9-14лет 96 100 

 Техническая 

направленность 

 Мудрый совенок 1год 7-9лет 36 100 

 Техническая 

направленность 

Фото - класс 1год 10-14лет 45 100 

 Техническая 

направленность 

  Граф-арт 1год 7-9лет 130 100 

 Техническая 

направленность 

 «Лего-

конструирование» 

2 года 7-9 лет 64 100 

 Техническая 

направленность  

Робототехника 1 год 8-12 лет 10 100 

 Техническая 

направленность 

Рисование песком 1 год 7-9 лет 41 100 

 ИТОГО:    1583 96 

 МРЦ «Создание 

муниципальной 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения» 

     

 Итого:  1 месяц 6 класс 600 100 

 ВСЕГО:    2183 96 
 

10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением образовательных 

услуг. 

1. В анкетировании участвовало   459 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? 
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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 усталостью детей). Ребята  занимаются любимым 

делом и достигают высокого качественного результата. – 93%.  Дети довольны отношение  

к ним педагога и результатом своей деятельности. – 97%.Так же дети отметили о том,  

что не всегда достаточной  информированы о    происходящих мероприятий  в центре 

91.3%. Но общими  мероприятиями в центре дети довольны – 94.8% опрошенных (однако  

в мае наблюдается снижение оценки до 89%, что можно связать с усталостью  

от подготовки к юбилею Центра). 

Результаты занятий 

 

       

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% (в мае оценка выросла до 69%, что так же можно связать  

с юбилеем). 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   599  родителя  из разных объединений Центра. 

Цель исследования -   изучение уровня удовлетворённости  родителей качеством 

получаемой образовательной  услугой  в  МОУ КОЦ «ЛАД». 

 



10 

 

    Цели посещения центра «ЛАД»  
 

 
       

  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%.  
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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 

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  2018-2019 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 
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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. 

 

11. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения  

на соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2018-2019 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

место проведения, 

дата, возрастная 

группа 

Фамилия, имя 

участников 

или названия 

коллектива 

Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

1.  Российские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

талантов» 

г.Ярославль, 

08.10.2017 

 

Студия 

спортивного 

бального танца 

«Сайнет» 

 
РФ 

- Диплом за 1,2 

место ( Иванов 

Игорь,Клюева 

Карина) 

- Диплом за 2 место 

( Муравьева Диана, 

Лакеев Максим) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В. 

 Городской 
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
хореографических 
коллективов 
"Танцующий 
Ярославль",28.02.
2019 

Объединение 

хореографии 

«Бусинки» 

Город 

Дипломы 

Лауреатов 1,2,3 

степени 

Сербина Л.Н. 

 Международный 
конкурс-
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
“Апельсин” 

Шоу -группа 

«Шоколад» 

Межд 

Диплом Лауреата 2 

степени 

 

Драгутенко А.А. 

 1.Открытый 

Чемпионат и 

открытое 

Первенство 

Калужской 

области по 

эстетической 

гимнастике 

(Команда 

«Престиж-

Магия») 10-

11.10.2018 

г. Обнинск 

Объединение 

эстетической 

гимнастики 

РФ 

Грамота за 3 место 

- команда 

“Престиж-Магия” 

Грамота за 3 место 

- команда 

“Престиж-Ювента” 

 Урядова В.В. 
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 2.Российское 

соревнование по 

танцевальному 

спорту 

“Открытый Кубок 

Ярославской 

области” 

21.10.2018 

 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

РФ 

Диплом за 1 место 

(Алексеев Тимур, 

Дроздова 

Александра) 

Диплом за 3 место 

(Андреев Егор, 

Пыж Анастасия) 

Диплом за 3 место 

(Алексеев Тимур, 

Дроздова 

Александра) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В. 

 3. Соревнования 

по спортивным 

бальным танцам 

«Кубок Мэра г. 

Ярославля» 

04.11.2018  

г. Ярославль  

Объединение 

спортивного 

бального танца 

Город 

Диплом за 3 место 

(Андреев Егор, 

Пыж Анастасия) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В 

 4.Соревнования 

по спортивным 

бальным танцам 

«Кубок главы г. 

Рыбинск» 

25.11.2018  

г. Рыбинск 

 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

РФ 

Диплом за 1 место 

(Куровцев Антон, 

Зубарева Иветта) 

Диплом за 2 место 

(Куровцев Антон, 

Зубарева Иветта) 

Диплом за 3 место 

(Куровцев Антон, 

Зубарева Иветта) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В. 

 5.Открытый 

турнир по 

эстетической 

гимнастике 

“Северная 

Венеция” 18-

19.11.2018 

г. Санкт-

Петербург 

 

Объединение 

эстетической 

гимнастики 

РФ 

Грамота за 1 место 

(команда 

“Престиж-Магия”) 

Грамота за 3 место 

(команда 

“Престиж-Ювента” 

Урядова В.В 

 1.Открытое 

первенство 

Красноперекопск

ого и 

Фрунзенского 

района г. 

Ярославля, 

27.01.2019 

г.Ярославль 

 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

РФ 

- Диплом за 1 место 

(Вдовина Ирина, 

Абрамов 

Александр) 

- Диплом за 1 место 

(Пыж Анастасия, 

Андреев Егор) 

- Диплом за 2 место 

(Вокуева 

Виктория, 

Куровцев Антон) 

- Диплом за 3 место 

(Вокуева 

Виктория, 

Куровцев Антон) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В. 
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- Диплом за 3 место 

(Вдовина Ирина, 

Абрамов 

Александр) 

- Диплом за 3 место 

(Колотилова 

Людмила, 

Алексеев Тимур) 

-Диплом за 3 место 

(Колотилова 

Людмила, Алексеев 

Тимур) 

 Открытое 

первенство 

Красноперекопск

ого и 

Фрунзенского 

района г. 

Ярославля, 

08.03.2019 

г.Ярославль 

 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

РФ 

- Диплом за 2 место 

(Шелаумов 

Ярослав, 

Пушкина Полина) 

- Диплом за 2 место 

(Пыж Анастасия, 

Андреев Егор) 

Диплом за 2 место 

(Вокуева Виктория, 

Куровцев Антон) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В. 

 Турнир по 

эстетической 

гимнастике 

«Сияние зимы», 

02-

03.02.2019г. Нижн

ий Новгород 

Объединение 

эстетической 

гимнастики 

РФ 

- Диплом за 2 место 

команда "Престиж 

- Мираж" 

 

Урядова В.В 

 Открытое 

Первенство 

Ярославской 

области по 

эстетической 

гимнастике 

28.04.2019 

 

Объединение 

эстетической 

гимнастики 

Регион 

Грамота за 1 место 

(команда  “Магия”) 

Грамота за 1 место 

(команда 

“Ювента”) 

Грамота за 2 место 

(команда “Мираж”) 

Урядова В.В 

 7-й региональный 

турнир по 

эстетической 

гимнастике 

“Аскона 

спорт”11.04.2019 

г. Ковров 

Объединение 

эстетической 

гимнастики 

Регион 
Грамота за 1 место 

(“Ювента”) 
Урядова В.В 

 Городской 
фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества 
хореографических 
коллективов 
"Танцующий 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

Город 

Дипломы 

Лауреатов 1,2,3 

степени 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В 
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Ярославль",28.02.
2019 

 Российские 

соревнования по 

спортивным 

танцам “Кубок 

Динамо - 2019” 

 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

РФ 

- Диплом за 2 место 

(Шелаумов 

Ярослав, 

Пушкина Полина) 

- Диплом за 2 место 

(Пыж Анастасия, 

Андреев Егор) 

Диплом за 2 место 

(Вокуева Виктория, 

Куровцев Антон) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В 

 Российские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту 

“Открытый кубок 

Костромы” 

14.04.2019 

г. Кострома 

 

Объединение 

спортивного 

бального танца 

РФ 

Диплом за 1 место, 

европейская 

программа, класс С 

(Андреев Егор, 

Пыж Анастасия) 

Диплом за 1 место, 

стандарт, класс С 

(Андреев Егор, 

Пыж Анастасия) 

Диплом за 2 место, 

двоеборье, класс С 

(Андреев Егор, 

Пыж Анастасия) 

Михайлова И.М.,  

Абрамов Е.В 

 1.Открытое 

первенство города 

Ярославля по 3D-

моделированию в 

рамках 

проведения VI 

Городских дней 

науки и техники 

3 

место,24.11.2018 

Объединение 

информатики  

 

Город Капустин Тимофей   Молчанова А.В. 

 2.Соревнования 

по лего-

конструированию 

в рамках 

проведения VI 

Городских дней 

науки и техники, 

2.12.2018 

Объединение 

легоконструир

ования 

Город Грамота за 2 место Кузнецова Е.М. 

 3.Городской 

конкурс по 

скрапбукингу 

«Подарок» 

07.12.2018 

Объединение 

декупажа и 

скрапбукинга Город 
Грамоты за 1,2,3 

место 
Гришина Е.В. 

 4.Городская 

конференция по 

научно-

техническому 

Объединение 

информатики 
Город Грамота за 2 место Молчанова А.В. 
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творчеству 

школьников 

«Лабиринты 

науки» (очный 

этап) 8.12.2018 

МОУ Лицей № 86 

 5. Соревнования 

по робототехнике 

в рамках 

проведения VI 

Городских дней 

науки и техники, 

8.12.2018 

Объединение 

робототехники 

Город 
Грамота за 1и 2 

место 

Махров П.Ф. 

 

 6.Городской 

смотр-конкурс 

детского 

творчества на 

противопожарную 

тему «Помни 

каждый 

гражданин: 

спасения номер 

01» 25.01.2019  

СШ № 72 

Объединение 

информатики 

Гусейнова 

Фидан 

Город Грамота за 2 место Молчанова А.В. 

 7.II Ярославский 

региональный 

турнир в сфере 

цифровых 

интеллектуальных 

систем 

«ЛогикУм» 

номинация«Scratc

h»,17.02.2019 

ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

(Республиканская, 

51 

Объединение 

информатики 

 

Регион 

Попова Ксения – I 

место 

Ашастин Максим – 

II место 

Молчанова А.В. 

 Региональный 

тур 

робототехническо

го фестиваля 

«Икаренок» и 

робототехнически

х соревнований 

«ИКаР» 

21-27.01.2019 

МОУ СОШ № 88 

Объединение 

робототехники 

Регион 2 и 3 место 
Уварова И.А. 

 

 III Региональный 

робототехнически

й фестиваль 

«РобоФест-

Объединение 

робототехники 
Регион диплом за 3 место Галасеева Н.М. 
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Вологда», 

26.01.2019, 

«Кванториум-35» 

(Череповец, 

Сталеваров, 24)  

 Городской 

конкурс – 

выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Цветочная 

карусель» 01-

25.04.2019 

Объединение 

декупажа и 

скрапбукинга 

Изостудия 

«Акварель» 

 

Город 
Диплом за 1 место 

 Диплом за 1 место 

Гришина Е.В. 

Бадьина Н.Г. 

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (от общего количества обучающихся учреждения): 

- муниципального уровня – 30% 

- регионального уровня – 13 % 

- всероссийского и международного уровня – 12 % 

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

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

- муниципального уровня – 4 % 

- регионального уровня – 8 % 

- всероссийского и международного уровня – 7 % 

 

12. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО  Уровень Результат 

1. 

 

Областной этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»  

г. Ярославль,2019 

  Молчанова А.В. область Свидетельство участника 

  областного этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

 «Сердце отдаю детям» 

2.  Областной этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям»  

г. Ярославль,2019 

Пименова М.И.  область  Свидетельство участника 

  областного этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства педагогов 

дополнительного 

образования 

 «Сердце отдаю детям» 

3. Конкурс педагогических 

работников  

11.2018-01.2019 

Молчанова А.В. МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Диплом за 1 место 

 

4. Конкурс педагогических 

работников 

Пименова М.И. МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Диплом за 2 место 



18 

11.2018-01.2019 

5. Конкурс педагогических 

работников 

11.2018-01.2019 

Урядова В.И. МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Диплом за 3 место 

6. Конкурс педагогических 

работников 

11.2018-01.2019 

 Гришина Е.В. МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Сертификат участника  

7. Конкурс педагогических 

работников 

11.2018-01.2019 

Бадьина Н.Г. МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Сертификат участника 

8. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов-

организаторов 

образовательных 

организаций города 

Ярославля 

"Профессиональный 

триумф” 

г.Ярославль,15.05.2019 

Ефремова Е..И. город Диплом 1 степени 

9. Городской конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов-

организаторов 

образовательных 

организаций города 

Ярославля 

"Профессиональный 

триумф” 

г.Ярославль15.05.2019 

Ефремова Е..И. город Диплом зрительских 

симпатий 

10. Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль «РОБОФЕСТ» 

г.Москва, 21.10.2018 

МОУ КОЦ 

 «ЛАД» 

РФ Сертификат регионального 

организатора 

11. III Региональный 

робототехнический 

фестиваль «Робофест-

Ярославль» направление 

«Hello,robot! Lego» 

г.Ярославль. 21-23.01.2019 

Маслов Д.Ю. Регион Благодарность наставнику 

команды-участника 

12. III Региональный 

робототехнический 

фестиваль «Робофест-

Ярославль» номинация 

«Робокарусель» 

г.Ярославль. 21-23.01.2019 

Маслов Д.Ю. Регион Благодарность наставнику 

команды-участника 

13. Межрегинальный 

молодежный турнир по 

адддитивным технологиям 

«3 Dynamiks» 

28-29.09.2018 

Молчанова А.В. Регион Благодарность наставнику 

14   Социально-значимые Гришина Е.В. Город Благодарственное письмо 
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мероприятия города 

Ярославля 

мэрии города 

Ярославля,2019 

15.  Социально-значимые 

мероприятия города 

Ярославля 

Брикман Т.А. 

Запорожец Л.М. 

Рыжкова Е.В 

город Почётная грамота  

Ярославского городского 

комитета профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ,2019 

16. Социально-значимые 

мероприятия города 

Ярославля 

Брожевич И.В. город Благодарственное письмо 

Ярославского городского 

комитета профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ,2019 

17.  Социально-значимые 

мероприятия города 

Ярославля 

Сотрудники 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Администр

ация 

Заволжского 

района 

города 

Ярославля 

Департамен

т образования 

мэрии города 

Ярославля 

Благодарственные письма 

в связи с 25- летием  

«МОУ КОЦ ЛАД»,2019 

18.. Социально-значимые 

мероприятия города 

 Ярославля 

  Брожевич И.В. регион   Почетная грамота 

Департамента 

региональной 

безопасности 

Ярославской области за 

добросовестное 

отношение к 

выполнению 

должностных 

обязанностей 

современное и 

качественное 

обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности ,09.04.2019 

20. Победитель 2 этапа 

городского конкурса « 

Человек труда – сила, 

надежда и доблесть 

Ярославля»,2019год 

Кузнецова С.И. город Грамота 

21. Победитель 1 этапа 

городского конкурса 

«Человек труда – сила, 

надежда и доблесть 

Ярославля»,2019год 

 Драгутенко А.А. город Грамота 

22. Победитель 1 этапа Кашина О.В. город Грамота 
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городского конкурса 

«Человек труда – сила, 

надежда и доблесть 

Ярославля»,2019год 

23. Победитель 1 этапа 

городского конкурса 

«Человек труда – сила, 

надежда и доблесть 

Ярославля»,2019год 

Головицын А.С. город Грамота 

24.. Городской детский 

Пасхальный фестиваль 

.Кузнецова С.И. город Благодарственное 

письмо за подготовку 

участников 

,педагогическое 

мастерство и энтузиазм в 

работе по духовно-

нравственному  и 

патриотическому 

воспитанию детей 

средствами музыки 

25. ООСО «Союз 

танцевального спорта 

России» 

г.Москва,2019 

Абрамов Е.В. РФ Присвоение категории 

судьи Всероссийской 

категории 

 

13. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов 0 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД 6 

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 6 

С отклонениями в развитии, из них: 5 

Слабослышащих 1 

Слабовидящих 2 

С нарушением интеллекта - 

С нарушением речи 5 
 

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

№ Наименование учреждения 
Наименование 

программы 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

педагогических 

работников 

штатных совмест 

1.  МОУ СШ №83 

Школьный проезд,д.13 

Образовательна

я 

64 1 1 

 

15. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

№ 
Сроки проведения, 

форма 
Место проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участн

иков 

Источник 

финансирования 

1.  Летний городской 

оздоровительный 

лагерь, июнь 2019 г. 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

Проезд 

Доброхотова,9 

Индустриальная,32 

18 105 городской бюджет – 

277632,00 руб., 

родительские 

взносы-111672,00 

рублей 
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16. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 34 

2.  Ноутбук 31 

3.  Принтер 6 

4.  МФУ 7 

5.  Телевизор 7 

6.  DVD 2 

7.  Цифровая камера 1 

8.  Фотоаппарат 1 

9.  Факс 2 

10.  Проектор 4 

11.  Цифровое пианино 1 

12.  Световое оборудование 6 

13.  3Д сканер 1 

14.  Интерактивная доска 3 

15.  3Д ручка 6 

16.  3Д принтер 2 

17.  Конструктор «Технология и физика» 4 

18.  Конструктор по началам робототехники 2 

19.  Конструктор Lego Wedo 1 

20.  Конструктор LEGO Mindstroms базовый EV3 6 

21.  Конструктор LEGO Mindstroms ресурсный EV3 2 

22.  Конструктор «Lego Mindstroms» 3 

23.  Конструктор LEGO NXT 5 

24.  Ресурсный набор LEGO Mindstroms 2 

25.  Ресурсный набор LEGO NXT 3 

26.  Конструкторы LEGO для дошкольников 27 

27.  Планшет для песка 5 

28.  Документ-камера 2 

29.  Компьютер-моноблок 4 

30.  Планшетный компьютер 1 

31.  Интерактивная система тестирования 1 

32.  Микроскоп 1 

33.  Сканер 1 
 

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

В культурно-образовательном центре «ЛАД» в 2018-2019 учебном году введены новые 

общеобразовательные программы: 

-  Лего-архитектура для детей от 7-9 лет. 

-  Граф-арт для детей от 10-12 лет. 
 

18. Учебно-методическая работа учреждения в 2018-2019 учебном году: 

 Разработка методических рекомендаций по разработке и оформлению ДООП 

педагогов МОУ КОЦ «ЛАД» 

 Разработка инструкции по работе на Портале персонифицированное 

дополнительное образование Ярославской области для учреждений ДО города Ярославля 

(Опекушина Н.В.) 

 Экспертиза концепций дополнительных общеобразовательных программ открытого 
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конкурса «Территории будущего» (организатор конкурса: ЦДО «Гимназия Ушинского»  

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) (Кашина О.В.) 

 Оказание помощи, консультирование  новых сотрудников методического отдела  

(Галина Е.С., Пименова М.И.) 

 Методическое сопровождение аттестации педагогов, методиста (Наумова А.Е., 

Драгутенко А.А., Абрамов Е.В., Урядова В.В., Билетова И.В.) 

 Организационно-методическое сопровождение конкурса педагогов  

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 Методическое сопровождение по оформлению ДООП и видеоматериалов 

участников Областного конкурса «Сердце отдаю детям» (Пименова М.И., Молчанова А.В.) 

 Подготовка и корректировка дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ педагогов, для выгрузки на Портал персонифицированного 

дополнительного образования Ярославской области 

 Участие в экспертизе ДООП педагогов города Ярославля, для внесения в реестр 

Бюджетные на Портале персонифицированного дополнительного образования 

Ярославской области (ГЦРО) (Опекушина Н.В., Наумова А.Е.) 

 Проведение семинара «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования» (для зам. директоров, методистов, ответственных лиц в учреждениях ДО) 

(Брожевич И.В., Опекушина Н.В.) 

 Проведение семинара для ЦДО МОУ СШ города Ярославля (имеющих лицензию  

на дополнительное образование):  

 персонифицированное финансирование дополнительного образования; 

- требования к структуре и оформлению ДООП 

 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., Наумова А.Е.) 

 Конференция директоров, заместителей директоров, методистов УДО 

«Сопровождение профессионального самоопределения в учреждениях дополнительного 

образования» (Наумова А.Е., Билетова И.В.) 

 Семинар «Профинформирование и профпробы для школьников: опыт 

взаимодействия с социальными партнерами» (для учителей технологии) (Наумова А.Е.) 

 Организационно-методическое сопровождение открытия III регионального 

робототехнического фестиваля «РобоФест-Ярославль» (Кашина О.В., Галина Е.С.) 

 Семинар для педагогических работников «Итоговая и промежуточная аттестация 

учащихся художественной направленности» (Сербина Л.Н.) 

 Участие в работе государственной экзаменационной комиссии: защита выпускных 

квалификационных работ направления «Менеджмент образования» (Кашина О.В.) 

 Участие в 73-й Международной научной конференции «Чтения Ушинского» 

(ЯГПУ) 

Список публикаций 

 Статья «Формирование первых архитектурных представлений средствами 

конструктора LEGO» в сборнике «Калейдоскоп методического опыта» (Галина Е.С.) 

 Статья «Профессиональное самоопределение обучающихся в учреждении 

дополнительного образования» (Наумова А.Е.) 

Проведение мастер-классов для сотрудников МОУ ДЮЦ «ЛАД» и открытые 

занятия с родителями в течение учебного: 

ￚ мастер-класс по робототехнике и программированию в рамках проведения 

регионального «Педагогического субботника» (Тутаев) ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования»;  
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ￚ 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: 

Региональный ресурсный центр 

 «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития 

инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций 

обучающихся»  

Муниципальные инновационные площадки: 

 «Развитие сетевого взаимодействия, обеспечивающего интеграцию 

дополнительного, общего, профессионального образования и промышленных предприятий 

в области образовательной робототехники и научно-технического творчества детей и 

молодежи » 

Муниципальный ресурсный центр: 

 «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся»; 

 «Сетевое взаимодействие как фактор повышения профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников учреждений дополнительного образования 

детей муниципальной системы г.Ярославля». 

– Творческий сетевой проект «Духовно нравственное и патриотическое воспитание детей 

средствами музыки»  - «Белая птица» 
   

19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

 

№ Сроки Мероприятие Уровень Кол-во человек 

1 27.08.18 Открытие двора в рамках 

губернаторской программы 

« Решаем вместе» 

район Жители заволжского 

района (50 человек) 

2 22.08.18 Открытие двора в рамках 

губернаторской программы 

« Решаем вместе» 

район Жители заволжского 

района (50 человек) 

3 30.08.18 Торжественная церемония 

награждения районного 

конкурса «Цвети, Заволжье» 

район Жители заволжского 

района (50 человек) 

4 01.09.18 «Первое сентября- День 

открытых дверей» 

район Обучающиеся, 

родители, жители 

заволжского района 
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5 07.09.18 «Мама, папа, я – дружная 

семья» Позновательно-

игровая программа 

район КДН (17 человек) 

6 07.09.18 Открытие Спартакиады 

ЦФО 

город Жители г.Ярославля 

7 13.09.18 Мероприятие, посвященное 

месячнику по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Ученики 2 школы 4 

кл.(18 человек) 

8 13.09.18 Мероприятие, посвященное 

месячнику по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Ученики 2 школы 3 

кл.(7 человек) 

9 15.09.18 Всероссийский субботник   

10 18.09.18 Мероприятие, посвященное 

месячнику по борьбе с 

терроризмом и 

экстремизмом 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Ученики 2 школы 2 

кл.(7 человек) 

11 20.09.18 Городской форум актива 

старшеклассников  

город 200 человек 

12 25.09.18 Семинар: «Социальное 

партнерство и участие 

граждан в управлении 

делами государства» 

город Представители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

13 29.09.18 Творческий вечер 

объединения «Флейта» 

Встреча с музыкой» 

город 100 человек 

14 04.10.18 Мероприятие в рамках 

месячника «Детская 

безопасность» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Внеурочка Молчановой 

А.  

15 19.10.18 «Посвящение в ладовцы» МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Объединения: 

Кузнецова Камышева 

Мальцева Шаронова 

Прошутинская 

Драгутенко Сербина 

Карякина Молчанова 

80 человек 

16 31.10.18 Мы в команде здоровья  МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

7 класс СШ№52 

17 31.10.18 Игровая программа в 

каникулярный период 

«Караоке- star» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Кузнецова-7 

Молчанова -2 

9 человек 

18 07.11.18 Игровая программа в 

каникулярный период 

«Караоке- star» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Сербина-17 

Урядова-19 

Камышева-10 

46 человек 

19 08.11.18 Дни правовой помощи 

детям; Просмотр 

Видеофильма, беседа 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Внеурочка Билетовой 

И.В. 8 человек 

20 08.11.18 Единый урок безопасности в 

сети «Интернет» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Внеурочка 10 человек 
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21 13.11.18 Профилактическое 

мероприятие для СШ52 

«Имею право, но обязан» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

6 класс СШ №52 

20 человек 

22 15.11.18 Профилактическое 

мероприятие «Единый  урок 

безопасности в сети 

интернет» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Внеурочка Билетовой 

И.В. 9 человек 

23 15.11.18 Профилактическое 

мероприятие для СШ52 

«Имею право, но обязан» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Внеурочка Молчановой 

А.В. 

Ефремовой Е.И. 

7 человек 

24 15.11.18 Благотвор. фонд Рональда 

Макдонольда. «Особенности 

работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями интеллекта»    

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

25 человек 

25 27.11.18 Форум Яр-старт город 150 человек 

26 7.12.18 Конкурс по скрап-букингу 

«Подарок» 

город 16 человек 

27 14.12.18 Профилак. мероприятие 

«Мы в команде здоровья» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

30 человек 

28 15.12.18 Резиденция «Деда мороза» город 100 человек 

29 21.12.18 Открытие робото- 

технического сезона 

город 70 человек 

30 23.11.18 Концерт, посвященный 

международ. дню матери 

«Подарок маме» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

80-зрителей 

80-Участников 

31 24.12.18 

24.12.18 

25.12.18 

25.12.18 

26.12.18 

26.12.18 

26.12.18 

27.12.18 

Новогодние елки МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

400 человек 

32 21.12.18 Новогодний огонек в 

объединении «Изгиб», 

«Сайнет» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Изгиб - 50  

Сайнет - 80 

33 27.12.18 «Фиксики в стране 

дорожных знаков» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

СШ №2 

20 человек 

34 11.01.19 Мероприятие «Зимняя 

карусель» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

40 человек 

35 18.01.19 Мероприятие «Зимние 

забавы» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

36 человек 

36 25.01.19 Беседа с объединениями по 

теме «Снятие блокады 

Ленинград» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

10 человек 

37 06.02.19 «Шуточная зимняя 

олимпиада» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

Объединения 

Пименовой и 

Мальцевой 15 человек 

38 18.02.19 Городской конкурс малых 

театральных форм «Глагол» 

город 130 человек 

39 19.02.19 Городской конкурс малых город 120 человек 
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театральных форм «Глагол» 

 

40 21.02.19 Городской конкурс малых 

театральных форм «Глагол» 

 

город 60 Человек 

41 03.03.19 Масленичные шествия город 500 человек 

42 26.02.19 

27.02.19 

28.02.19 

Городской фестиваль 

«играем в театр» 

город 300 человек 

43 05.03.10 Игровая программа 

«Масленичный разгуляй»   

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

41 человек 

44 07.03.19 Концерт посвященный 8 

марта «Веста, цветы и 

комплименты» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

100 человек 

45 11.03.19 Профилактика терроризма МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

300 человек 

46 21.03.19 Игровая программа «Имею 

право, но обязан» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

150 человек 

47 24.04.19 Месячник пожарной 

безопасности 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

170 человек 

48 8.04.19 Российское движение 

школьников  

город 150 человек 

49 15.04.19 Отчетный концерт МОУ 

КОЦ «ЛАД» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

 700 человек 

50 26.04.19 Встреча ветеранов Великой 

Отечественной Войны с 

кадетами школ Заволжского 

района 

район 40 кадетов, 36 

ветеранов, ≈ 50 

обучающихся центра 

«ЛАД» 

51 15.05.19 Концерт «Навстречу весне» район Музыкально-

литературный клуб по 

интересам Заволжского 

р-на г. Ярославля 

«Задоринка», 

«Волгари» 

 80 человек 

52 
15.10.2018 

Тематический техно-квест 

«Посвящение в ладовцы» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 
26 

53 

1.10.2018 

Мастер-класс, посвященный 

всемирному дню 

архитектора  

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 20 

54 
3.12.2018 

Тематический техно-квест 

«Космические гонки» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 
25 

55 
1-25.12. 

2018 

Новогодний конкурс-

выставка «Транспортное 

средство Деда Мороза» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 20 

56 
17.01.2019 

Интерактивная программа 

«День детских изобретений» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 
25 

57 

4.02.2019 

Конкурс «Необычные 

детские изобретения», 

приуроченный ко 

всемирному дню детских 

изобретений 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

 57 
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58 
17-31.01. 

2019 

Тематический техно-квест 

для дошколят, посвященный 

всемирному дню радио 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 72 

59 
23.02.2019 

Выставка-конкурс «Лего-

танки» 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 
15 

60 
26.10.2018 

Городская социальная акция 

«Неделя сбор батареек» 

город 
6 

61 

9.12.2018 

Мастер-шоу по 

робототехнике в рамках 

закрытия VI Городских дней 

науки и техники 

город 

3 

62 

6-9.11.2018 

Осенняя каникулярная 

досуговая тематическая 

площадка «Юный 

архитектор», включающая в 

один из дней экскурсию в 

ГПОУ ЯО Ярославский 

градостроительный колледж 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

10 

63 

27-29.03. 

2019 

Весенняя каникулярная 

досуговая площадка «Техно-

каникулы», включающая: 

 экскурсию в МОУ ДО 

ДМЦ им. Ф.Ф. Ушакова; 

 экскурсионную поездку 

на ВВЦ г. Москва; 

 поход в тир учебный 

спортивно-

тренировочный центр 

регионального отделения 

ДОСААФ ЯО 

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

12 

 

20.Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

Название организации Форма взаимодействия 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

Заволжского района 

Участие в работе  комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

ЯГПУ им К.Д. Ушинского Организация педагогической и 

преддипломной практики для студентов 

социального управления факультета и 

дополнительного образования  

Информационно-методический центр города 

Тутаева 

Организация мастер-классов для 

руководителей и педагогов ОО в рамках 

семинара–практикума 

Библиотека им. В.В.Маяковского, 

библиотека им.А.Гайдара ,библиотека  

им.М.Ю.Лермонтова 

Совместные мероприятия 

Дом-музей им.Л.В. Собинова Сетевое взаимодействие 

Воскресная школа «Пчёлки» Сетевое взаимодействие 

УО ,УДО,ДОУ города Ярославля Сетевое взаимодействие 
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21. Внебюджетные источники финансирования:  

 

№ 

п/п 

Наименование программы Возраст Количество 

обучающихся 

1.  Психологическая программа эмоционально-

личностного развития «Азбука общения» для детей 

среднего дошкольного возраста 

4 – 5 лет 6 

2.  Дополнительная общеобразовательная программа 

бальных танцев для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста 

4 – 6 лет 44 

3.  Дополнительная общеобразовательная программа 

хореографии «Бусинки» для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

4 – 6 лет 71 

4.  Дополнительная общеобразовательная программа 

подготовки к обучению грамоте для детей старшего 

дошкольного возраста 

5,5 – 6 лет 58 

5.  Дополнительная общеобразовательная программа 

изостудии «Светлячок» для детей старшего 

дошкольного возраста 

5 – 6 лет 54 

6.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Английский язык» для детей старшего дошкольного 

возраста 

5 – 6 лет 26 

7.  Дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-ручного труда «Капельки» для детей 

дошкольного возраста 

3 – 4 лет 12 

8.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Эстетическая гимнастика» 

5-6лет 20 

9.  Дополнительная общеобразовательная программа «Я 

расту» 

5-6лет 6 

10.  Дополнительная общеобразовательная программа 

вокальной студии «Сюрприз» 

4-6лет 10 

11.  Дополнительная общеобразовательная программа 

изостудии «Цветик-семицветик» 

5-6лет 8 

12.  Каллиграфия 7-17лет 18 

13.  Дополнительная общеобразовательная программа 

изостудии « Забава» 

5-6 лет 25 

14.  Дополнительная общеобразовательная программа по  

каратэ 

5-6лет 10 

15.  Дополнительная общеобразовательная программа 

рисовании е песком «Волшебная песочница» 

5-6 лет 6 

16.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Дефис» 

5-6 лет 8 

17.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Лего+» 

6-7 лет 10 

18.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Подготовка к ОГЭ (математика)» 

15 лет 10 

19.  Дополнительная общеобразовательная программа 

«Подготовка к ОГЭ (информатика)» 

15 лет 8 

20.  Дополнительная общеобразовательная программа « 

Волшебная песочница» 

5-6 лет 8 

Итого:  435 
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21.  Психологические консультации для детей 

дошкольного возраста  

3 – 6 лет по запросу 

22.  Индивидуальные занятия психолога дошкольного 

возраста 

3 – 6 лет по запросу 

23.  Психологическая консультация для родителей, 

педагогических сотрудников 

18 – 70 по запросу 

24.  Проведение праздничных мероприятий по заказу 

общеобразовательных школ, детских садов города 

Ярославля (Новогодние, выпускные праздники, 

праздник «Букваря», «Первоклассника», «Осенний 

бал», «День влюбленных» и др.); 

7 – 18 по запросу 

25.  Проведение игровых программ, интеллектуально-

развивающих программ для детей школьного 

возраста, игровых развивающих программ для детей 

дошкольного возраста 

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 2018-201 учебный год. 

 

№ Мероприятие  

1 Развитие направлений технического и естественно - научного цикла 

2 Развитие методической службы МОУ КОЦ «ЛАД» 

3 Предоставление образовательных услуг людям с ограниченными возможностями 

4 Открытие муниципального ОМЦ по развитию детского и технического творчества 

и адаптивного( инклюзивного)образования 

5 Организация студии звукозаписи. 

6 Разработка программ сопровождения детей с признаками одаренности и развития 

одаренности. 

7 Межведомственное и внутриведомственное  взаимодействие в целях создания 

условий  для развития театрального  самодеятельного творчества детей города 

Ярославля. 

8. Открытие ОМЦ «Внедрение современных практик технического образования и 

творчества в образовательной среде для детей школьного возраста» 
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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. XVI городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр»  

26 – 28.02.2019 г. 

Название мероприятия:XVI городской фестиваль ученических спектаклей «Играем  

в театр». 

Организатор: МОУ КОЦ «ЛАД». 

Дата и место проведения: г. Ярославль, проезд .Доброхотова, д. 9. МОУ КОЦ «ЛАД». 

Количество поданных заявок:17 

-обучающихся: 274 

-педагогических работников (руководители):20 

Количество и название учреждений организаций-участников мероприятия: 

МОУ «Гимназия № 2», ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», МОУ «Средняя школа 

№87», МОУ «Средняя школа № 23», МОУ«Средняя школа № 56», МОУ «Средняя школа 

№ 58»,МОУ«Средняя школа № 80», МОУ «Средняя школа № 99», МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник»,МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ «Дом творчества Красноперекопского 

района», МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МОУ ДО ЦДТ «Россияне», МОУ ДО ЦВР «Приоритет». 

Всего 14 

Количество участников: 294 

Реализация задач и достижение цели: 

XVI городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в театр»проводится с целью 

развития творческой личности, выявления и поддержки творческих ученических 

коллективов и объединений, педагогических работников и обучающихся, занимающихся 

театральным творчеством. 

Задачами является:  

стимулирование творческой, образовательной и развивающей деятельности детей  

и педагогов (руководителей детских театральных коллективов), подведение итогов 

деятельности объединений дополнительного образования муниципальных образовательных 

учреждений по направлению театрального творчества, активизация развития театральных 

объединений и городского детского движения по направлению театрального творчества, 

привлечение внимания общественности к проблемам воспитания детей и подростков 

посредством театра, формирование банка данных театральных объединений, талантливых 

детей, подростков и педагогических работников, работающих в сфере театрального 

творчества, объединение усилий педагогических работников, работников культуры, театра 

и родительской общественности для создания условий эффективного формирования 

личности юного Ярославца.  

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, видеопроектор. Сцена оформлена плакатами видов искусств, фотосъемка 

обеспечена профессиональным фотографом МОУ КОЦ «ЛАД». 

Оценка, отзывы о мероприятии: 
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отзывы конкурсантов, педагогов и организаторов положительные, отмечен высокий 

уровень организации конкурсных отборов, профессионализм членов жюри. Зрителями  

и участниками отмечен хороший уровень подготовки мероприятия, организации 

конкурсных просмотров. 

Выявлены следующие недостатки:  

педагоги – руководители театральных объединений высказывали пожелание  

об организации в рамках Конкурса обучающих мастер классов, круглых столов  

и семинаров с членами жюри. 

 

1.2. Городской конкурс малых театральных форм «Глагол»  

18 - 21.02.2019  

Название мероприятия: Городской конкурс малых театральных форм «Глагол». 

Дата и место проведения: г. Ярославль, проезд .Доброхотова, д. 9, МОУ КОЦ «ЛАД». 

Организаторы мероприятия: МОУ КОЦ «ЛАД». 

Количество поданных заявок: 47 

-обучающихся: 322 

-педагогических работников (руководители): 83 

Количество и название учреждений организаций-участников мероприятия: 

МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназия № 3», ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», 

ГПОУ ЯО «Ярославский колледж культуры», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», МОУ 

«Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.», МОУ «Основная школа № 35 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Кривова», МОУ «Санаторная школа-интернат № 6», МОУ 

«Санаторно-лесная школа им. В.И. Шарова», МОУ «Средняя школа № 37», МОУ «Средняя 

школа № 90»,МОУ «Средняя школа № 57»,МОУ «Средняя школа №74 имени 

Ю.А.Гагарина»,МОУ «Средняя школа № 87», МОУ «Средняя школа № 18»,МОУ «Средняя 

школа № 23», МОУ «Средняя школа № 32»,МОУ «Средняя школа № 36»,МОУ «Средняя 

школа № 51»,МОУ «Средняя школа № 56»,МОУ «Средняя школа № 58», МОУ«Средняя 

школа №59», МОУ «Средняя школа № 62»,МОУ «Средняя школа № 70», МОУ «Средняя 

школа № 75 имени Игоря Серова», МОУ «Средняя школа № 87», МОУ «Средняя школа  

№ 49»,МОУ «Средняя школа № 67»,МОУ «Средняя школа № 99», МОУ ДО «Ярославский 

городской Дворец пионеров», МОУ ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района», 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», МОУ ДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 

МОУ ДО ЦВР «Глория», МОУ ДО ЦДТ «Витязь», МОУ ДО ЦДТ «Россияне»,  

МОУ ДО центр «Истоки», МОУ ДО ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО ЦВР «Приоритет». 

Всего: 40 

Количество участников: 405 
 

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. 
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Обеспечение, оборудование, оформление мероприятия: 

организатором конкурса  предоставлено световое оборудование, звуковая аппаратура, 

ноутбук, видеопроектор. Сцена оформлена плакатами видов искусств, фотосъемка 

обеспечена профессиональным фотографом МОУ КОЦ «ЛАД». 

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:  

педагоги – руководители театральных объединений высказывали пожелание  

об организации в рамках конкурса обучающих мастер классов, круглых столов и семинаров 

с членами жюри. 

 

1.3. Второй городской детский Пасхальный фестиваль «Белая птица» 

12  -  19 мая 2019 г. 

Название мероприятия: Второй городской детский Пасхальный  фестиваль «Белая 

птица».  

Дата и место проведения: 12 – 19.05.2019 г. на площадках организаций – участников 

фестиваля:  МОУ КОЦ «ЛАД» (пр-д Доброхотова, д. 9); концертный зал «Классика» 

Ярославского государственного историко-архитектурного музея-заповедника; 

Мемориальный Дом – музей Л.В. Собинова;Средняя школа № 2.; Воскресная школа 

«Пчелки» Яковлевско-Благовещенского храма, Центральная библиотека  

им. М. Ю. Лермонтова, ДК «Магистраль».  

Организаторы мероприятия: муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования Культурно-образовательный центр «ЛАД». 

Соорганизаторы мероприятия: государственное бюджетное учреждение культуры 

мемориальный Дом-музей Л.В. Собинова (подразделение ГАУК ЯО Ярославский 

государственный историко-архитектурный музей-заповедник), Муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 («Средняя школа  

№ 2»), воскресная школа «Пчелки» Яковлевско-Благовещенского храма г. Ярославля.  

Количество поданных заявок: 20 

 -обучающихся: 292 

-педагогических работников (руководители): 28 

Количество и название учреждений организаций-участников мероприятия:  

МОУ КОЦ «ЛАД», МОУ «Средняя школа №33 им. К.Маркса с углублённым изучением 

математики», МОУ «Средняя школа № 59», МОУ «Средняя школа №75», МАУ ДО ДШИ 

№1, МОУ «Средняя школа №99» - Центр дополнительного образования, МОУ «Средняя 

школа № 2», МОУ ДО «Ярославский городской Дворец пионеров», МОУ ЦДТ «Горизонт», 

МОУ «Средняя школа № 56», Ярославская Губернская гимназия им. И. Бренчанинова, 

Воскресная школа МРО Крестобогородского храма,Воскресная школа при храме Сретения 

Господня, Воскресная школа «Пчелки» Яковлевско-Благовещенского храма г. Ярославля. 

Всего -14 учреждений.  

Количество участников: 320 

Реализация задач и достижение цели: 

Целью фестиваля является сохранение и преумножение традиций Ярославского края  

в духовно-нравственном и патриотическом воспитании детей средствами музыки.  

Задачи Фестиваля: 

- приобщение школьников к творческой ансамблевой  музыкальной деятельности на основе 

самостоятельного исполнения и слушания высокохудожественных и духовных  

музыкальных произведений»; 
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- воспитание у педагогов и обучающихся интереса к музыкальной  истории  и духовной 

культуре Ярославского края; 

- развитие интегративных форм музыкально - художественной  деятельности школьников; 

- выявление и поддержка музыкально-одаренных детей, обучающихся  в системе общего  

и дополнительного образования.  

Цель и задачи, поставленные перед организатором, реализованы следующим образом: 

участники фестиваля во время мероприятий имели возможность совместного 

музицирования,  творческого общения и обмена опытом. В рамках фестиваля были 

проведены 6 тематических концертов на разных концертных площадках г. Ярославля.  

Кроме выступления детских музыкальных коллективов в Мемориальном доме – музее Л.В. 

Собинова был организован концерт солистов с целью поддержки одаренных детей. 

Открытие фестиваля состоялось в зале «Классика» ГАУК ЯО Ярославского 

государственного историко-архитектурного музея-заповедника, а закрытие во Дворце 

культуры «Магистраль». Для руководителей детских творческих коллективов в Воскресной 

школе «Пчелки» Яковлевско-Благовещенского храма  были проведены педагогические 

Пасхальные чтения «Духовно-нравственные ориентиры воспитания детей и молодежи  

в современном обществе», а также организована культурная программа и концерт 

колокольной музыки.  

Обеспечение, оборудование, оформление мероприятия: 

 Оборудование, оформление  предоставлено МОУ КОЦ «ЛАД», средней школой № 2, 

Ярославским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником, 

Мемориальным Домом-музеем Л.В.Собинова, Центральной библиотекой  

им. М. Ю. Лермонтова, Воскресной школой «Пчелки», ДК «Магистраль». 

Подбор призового фонда предоставлен Ярославским государственным историко-

архитектурным музеем-заповедником и МОУ КОЦ «ЛАД».  

Все участники Фестиваля были награждены дипломами и памятными подарками. 

Оценка, отзывы о мероприятии: 

Отзывы о Фестивале положительные. Участники Фестиваля, педагоги и родители отмечают 

хороший уровень организации фестивальных мероприятий, хорошее техническое 

оснащение, интересный подбор репертуара  детских Пасхальных  концертов, высокий  

уровень исполнительского мастерства участников.  Особые слова благодарности были 

сказаны в адрес  заведующей Мемориальным Домом-музеем Л.В. Собинова Аносовской 

Аллы Васильевны, которая оказала неоценимую помощь в организации и проведении 

концертных мероприятий фестиваля. 

Выявлены следующие недостатки: были высказаны пожелания по вопросу приобретения 

более качественной  звуковой аппаратуры для проведения концертов и фортепиано.  

 

1.4. Городской конкурс по скрапбукингу «Подарок» 

7.12.2018 г. 
Название мероприятия: Городской конкурс по скрапбукингу «Подарок». 

Дата и место проведения: 7.12.2018 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: 16 

- педагогических работников (руководители): 7 

Количество и название учреждений организаций-участников мероприятия:  

Губернская гимназия им. Св. Игнатия Брянчанинова, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 

Воскресная школа «Пчелки», МОУ ЦВР «Приоритет», МОУ Григорьевская СШ ЯМР, 

МОУ КОЦ «ЛАД». 

Всего - 6 
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Количество участников: 23 

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 

свидетельства участника. Педагогам, членам жюри, спонсорам вручены благодарности. 

Всем участникам и педагогам вручены подарки, связанные с декоративно-прикладным 

творчеством. 

 

Обеспечение, оборудование, оформление мероприятия: 

организатором конкурса  предоставлено помещение (актовый зал) с мебелью, 

звукоусилительный комплект аппаратуры, материалы для изготовления творческих 

заданий. Сцена оформлена объемными цветами, изготовленными в технике оригами. 

Оценка, отзывы о мероприятии: 

отзывы участников, педагогов и членов жюри положительные, отмечен высокий уровень 

организации проведения мероприятия, подготовка дорогостоящих материалов и подарков.  

Выявлены следующие недостатки:  

педагоги – руководители творческих объединений высказывали предложения по перенесу 

сроков проведения конкурса на боле удобные (вторая половина учебного года),  

по аккуратности в выполнении заданий, по включению в состав жюри ребенка. 

1.5. Отчет о деятельности районного координационного совета старшеклассников 

заволжского района города Ярославля 

Название 

мероприятия 

Направленность 

мероприятия 

В качестве 

кого 

проводилось 

мероприятие 

Дата,  

место, время 

Общее 

количество 

участников 

городском 

субботнике, 

Акция 

«Всемирный день 

чистоты» 

Волонтерская, 

экологическая  

Участников  15.09.2018  

Ярославский  

областной  

Геронтологическ

ий центр  

 10 РКС 

Форум 

Ученического 

актива 

Социальная, 

волонтерская  

Организаторы  20.09.18 МОУ 

КОЦ «ЛАД» ул. 

Индустриальная, 

32 

200 

 Городская акция 

«Открытка 

учителю» 

Волонтерская  Соорганизатор

ы  

(организаторы 

в районе) 

30.09, 01.10, 

04.10.18 ТРЦ 

«Яркий», МОУ 

КОЦ «ЛАД» 

(Доброхотова, 9) , 

Парк у ДК 

«Гамма»  

49  
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"Я - активный 

старшеклассник" 

 

 

Сопровождение 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

(№8), 

Ученическое 

самоуправление 

(9) 

Соорганизатор 

- педагог 

Участников – 

дети (это 

семинары + 

практика) 

12-14.10.18  

ЗОК «Березка» 

120 

Акция по 

переработки 

использованных 

батареек  

Волонтерская , 

экологическая  

Участников  По 28.10.18 17 РКС 

 Круглый стол на 

тему: «Настоящее 

и будущее 

ученических 

СМИ» 

Сопровождение 

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся 

(№8), 

Ученическое 

самоуправление 

(9) 

Участников 30.10.18 в 17:00 в  

МОУ ДО ДЦ 

«Восхождение» 

2 РКС 

интерактивная 

игра по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ "Мы в 

команде 

здоровья".  

Волонтерская, 

профилактическа

я (больше 

подойдет 

«безопасность») в 

таблице стоит не 

правильно  

Организаторы 31.01.18 и ? (не 

помню когда 

просили 

психологи )  

МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

48, 35  

 Межрегиональны

й 

добровольческий 

форум 

Волонтерская Участников 05.11.18 КЗЦ 

Миллениум 

11 РКС 

мероприятие 

«Лабиринты 

дружбы»!  

 

Социальная , 

Ученическое 

самоуправление 

(9) 

Участников 10.11.2018 

16.00 , школы 

№25 (Угличская, 

27) 

10 РКС 

 Городской 

форум ЯрСтарт 

Социальная , 

Ученическое 

самоуправление 

(9) Волонтерская 

Организаторы  27.11.18 

 МОУ Гимназия 

№3 

208 – это 

кол. Чел. На  

площадке 

заволжского 

района  

(было 4 

площадки в 

городе, 

одновремен

но) 

Акция - Сбор 

Новогодних 

Подарков для 

подопечных 

Волонтерская Участники  10-23.12.18 17  РКС 

https://vk.com/i_as_yaroslavl
https://vk.com/i_as_yaroslavl
https://vk.com/yar_volonter
https://vk.com/yar_volonter
https://vk.com/yar_volonter
https://vk.com/yar_volonter
https://vk.com/yarstart
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благотворительно

го фонда 

"Старость в 

Радость" 

Новогодний 

огонек  

Ученическое 

самоуправление 

(9) 

Организаторы, 

участники  

 17  РКС 

мероприятие 

посвящённое Дню 

Святого 

Валентина для 

активистов 

Ученическое 

самоуправление 

(9) 

Участники 16.02.19 центра 

"Витязь"  

10  РКС 

Костюмированное 

Масленичное 

шествие  

Творческое 

направление 

Организаторы, 

участники 

03.03.19 

Советская 

площадь  

12  РКС 

Первый 

городской 

форум Российског

о движения 

школьников. 

Социальная , 

Ученическое 

самоуправление 

(9) Волонтерская 

Соорганизатор 

- педагоги 

Волонтеры  – 

дети  

08.04.19  

Доме Культуры 

имени А. М. 

Добрынина  

400   

участников 

и 

волонтеров 

вместе  

городской 

педагогический 

форума для 

обучающихся 

"Безопасность. ru"  

Гражданско-

правовое 

направление, 

профилактическа

я  

Организаторы 10 .04.19  

 МОУ "Средняя 

школа №43 

им.А.С.Пушкина 

с углубленным 

изучением 

немецкого языка  

Более 200 

 Субботник в 

рамках месячника 

по уборке города 

совместно с 

депутатом 

муниципалитета 

Гороховым И.В. 

Волонтерская, 

экологическая 

Организаторы, 

участники 

20,27.04.19, 

11.05.19 

 дома №15 корпус 

2 по пр-ту 

Машиностроител

ей и № 10 по 

Школьному 

проезду, дом № 3 

по ул. Саукова. 

60 

Акция 

"Георгиевская 

ленточка" 

Гражданско-

патриотическое 

направление, 

Волонтерская 

участники 08.05.19  

заволжский район  

6 

V городской 

конкурс 

деятельности 

коллегиальных 

органов 

ученического 

управления 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

«Школа – это 

маленькая жизнь» 

Ученическое 

самоуправление 

(9)   

участники 20.05.2019 

МОУ СШ № 43 

2 

https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_rus
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 « Дети – детям!»    Творческая    19.01.2019 

 МОУ КОЦ 

«ЛАД» 

 30  

Мероприятие для 

жителей 

Заволжского 

района с участием 

музыкально-

литературного 

клуба по 

интересам 

«Задоринка» и 

мужского хора 

«Волгари» 

Гражданско-

патриотическое 

направление, 

Соорганизатор  15.05.2019 

17.00 

сквер пр. 

Доброхотова 

 

  Участие 

учащихся 

объединения в 

Юбилейном 

концерте МОУ 

КОЦ «ЛАД» 

Творческая, 

волонтерская 

 15.05.2019   21 чел  

 

2. Анализ работы с детьми с ОВЗ и инвалидами 

2.1. Психологическое сопровождение деятельности по созданию социально-

педагогических  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: 8 человек 

Кол-во детей: 12 человек 

2.2. Обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам: 

 

Название программы Количество детей Степень освоения 

Информатика 

(пользовательский курс) 

2 92 % 

Детский фитнес 1 90% 

Изостудия «Акварель» 2 85% 

«Мудрый совенок» 1 90% 

«Подарок» 1 96% 



38 

«Бусинки» 1 97% 

«Легоконструирование» 1 95% 

«Обучение чтению» 3 100% 

 

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:  

 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 2018-2019 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,2 педагога-психолога. 

 По результатам самообследования за 2018-2019 учебный год 503 учащихся стали 

победителями и призерами мероприятий различного уровня. 

 

5.  Отчет о результатах развития дополнительного технического образования  

МОУ КОЦ «ЛАД» за 2018-2019 учебный год 

  

1. Объединения дополнительного технического образования 

В 2018-2019 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 2018-2019 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). 
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таблица 1 

 

Объединения дополнительного технического образования 

 

№ 

п/п 
Название объединения Руководитель объединения 

Место проведения  

занятий 

1.  Алгоритмика 

Галина Елена Сергеевна 

Кашина Оксана Валерьевна 

Мазурина Виктория Алексеевна 

Разина Елена Владимировна 

ул. Индустриальная, 32 

2.  Информатика 
Молчанова Александра 

Вячеславовна 
пр-д Доброхотова, 9 

3.  Лего-архитектура Галина Елена Сергеевна ул. Индустриальная, 32 

4.  Лего-конструирование Кузнецова Елизавета Михайловна ул. Индустриальная, 32 

5.  

Начальное 

техническое 

моделирование (НТМ) 

Билетова Ирина Владимировна пр-д Доброхотова, 9 

6.  
Радиотехника  

и электроника 
Махров Петр Федорович ул. Индустриальная, 32 

7.  
Робототехника 

и программирование 

Галасеева Наталия  Михайловна 

Маслов Даниил Юрьевич 

Махров Петр Федорович 

Уварова Ирина Аркадьевна 

ул. Индустриальная, 32 

8.  Ступени математики 
Молчанова Александра 

Вячеславовна 
пр-д Доброхотова, 9 

9.  
Школа компьютерной  

грамотности 
Маслов Даниил Юрьевич ул. Индустриальная, 32 

10.  Graf-art Кашина Оксана Валерьевна ул. Индустриальная, 32 

11.  Tehno-art 
Галина Елена Сергеевна 

Кашина Оксана Валерьевна 
ул. Индустриальная, 32 

12.  Photo-class Билетова Ирина Владимировна пр-д Доброхотова, 9 

13.  
3D-моделирование Молчанова Александра 

Вячеславовна 
пр-д Доброхотова, 9 

Итого: 13 объединений 

 

Наибольшей наполняемостью отличались следующие объединения дополнительного 

технического образования (табл. 2): 

 «Алгоритмика»: 5 групп, 117 обучающихся; 

 «Робототехника и программирование»: 8 групп, 95 обучающихся;  

  «Лего-конструирование»: 6 групп, 85 обучающихся. 
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таблица 2 

Количество групп и обучающихся (по состоянию на 15.09.2018 года) 

№ 

п/п 
ФИО Название объединения 

Кол-во 

групп 

Педагогическая 

нагрузка, час. 
Обуча

ющие

ся, 

чел. 

по 

объеди

нению 

всего 

1.  Билетова  

Ирина 

Владимировна 

Photo-class 2 8 
10 

24 

НТМ 1 2 12 

2.  Галасеева 

Наталия  

Михайловна 

Робототехника  

и программирование 
1 2 2 10 

3.  Галина 

Елена Сергеевна 
Лего-архитектура 2 4 

9 

20 

Алгоритмика 3 2 65 

Tehno-art 3 3 36 

4.  Кашина 

Оксана Валерьевна 
Алгоритмика 3 2 

8 

65 

Graf-art 2 4 21 

Tehno-art 2 2 22 

5.  Кузнецова 

Елизавета 

Михайловна 

Лего-конструирование 6 20 20 85 

6.  Мазурина 

Виктория 

Алексеевна 

Алгоритмика 2 2 2 27 

7.  Маслов 

Даниил Юрьевич 

Школа компьютерной 

грамотности 
3 6 

22 

26 

Робототехника  

и программирование 
4 12 57 

8.  Махров 

Петр Федорович 

Робототехника  

и программирование 
6 20 

24 

72 

Радиотехника  

и электроника 
1 4 12 

9.  Молчанова 

Александра 

Вячеславовна 

Информатика 5 15 

25 

50 

3D-моделирование 1 2 12 

Ступени математики 2 8 24 

10.  Разина 

Елена Владимировна 
Алгоритмика 4 4 4 52 

Итого    700 
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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 2017-2018 учебным годом: 

 количество объединений осталось неизменно (13 объединений): взамен закрытых 

объединений в виду увольнения педагогов были открыты новые; 

 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. 3): 

 4 педагога (Галасеева Н.М., Кузнецова Е.М., Мазурина В.А., Разина Е.В.) 

руководили работой одного объединения; 

 3 педагога (Билетова И.В., Маслов Д.Ю, Махров П.Ф.) – двух объединений; 

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

 

таблица 3 

Кадровый состав  (по состоянию на 31.05.2019 года) 

№ 

п/п 
ФИО педагога Название объединений 

Кол-во 

объеди

нений 

Статус 

педагога 

Катего

рия  

1.  
Билетова 

Ирина Владимировна 

НТМ 
2 

основной 

работник 
первая 

Photo-class 

2.  
Галасеева 

Наталия  Михайловна 

Робототехника и 

программирование 
1 

внешний  

совместитель 
 

3.  
Галина 

Елена Сергеевна 

Алгоритмика 

3 
внутренний 

совместитель 
 Лего-архитектура 

Tehno-art 

4.  
Кашина 

Оксана Валерьевна 

Алгоритмика 

3 
внутренний 

совместитель 
 Graf-art 

Tehno-art 

5.  
Кузнецова 

Елизавета Михайловна 
Лего-конструирование 1 

основной 

работник 
 

6.  
Мазурина 

Виктория Алексеевна 
Алгоритмика 1 

основной 

работник 
 

7.  
Маслов 

Даниил Юрьевич 

Робототехника и 

программирование 
2 

основной 

работник 
 

Школа компьютерной  

грамотности 

8.  
Махров 

Петр Федорович 

Робототехника и 

программирование 
2 

основной 

работник 
первая 
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Радиотехника и 

электроника 

9.  

Молчанова 

Александра 

Вячеславовна 

Информатика 

3 
основной 

работник 
высшая 3D-моделирование 

Ступени математики 

10.  
Разина 

Елена Владимировна 
Алгоритмика 1 

внешний  

совместитель 
 

Итого: 10 педагогов дополнительного образования 

 

Качественная характеристика кадрового состава: 

 основных работников: 6 чел.; 

 внутренних совместителей: 2 чел.; 

 внешних совместителей: 2 чел; 

 с высшей категорией: 1 чел.; 

 с первой категорией: 2 чел; 

 без категории: 7 чел. 

За отчетный период кадровый состав пополнился 5 новых педагогов (Галина Е.С., Кашина 

О.В., Мазурина В.А., Маслов Д.Ю., Разина Е.В.). 

Анализ ситуации по сравнению с прошлым 2017-2018 учебным годом: 

 количество педагогов осталось неизменно (10 чел.): взамен уволившихся педагогов 

(4 чел.) были приняты новые, из них 2 основных работника, 2 внутренних совместителя и 1 

внешний совместитель; 

 60% педагогов являются руководителями 2-х ли 3-х объединений дополнительного 

технического образования, организацией работы 1-го объединения занимались, как 

правило, педагоги-новички. 
 

3. Обучающиеся 

Обучающиеся приняли участие в 21 конкурсном мероприятии (табл. 4-5): 

 муниципального уровня: 6 мероприятий; 

 регионального уровня: 12 мероприятий; 

 межрегионального уровня: 1 мероприятие; 

 федерального уровня: 2 мероприятия. 

таблица 4 

Количественные показатели участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях 

№ 

п/п 
Уровень мероприятия 

Результат участия, чел. 

I место II место III место участие 

1.  муниципальный 3 5 2 8 

2.  региональный 10 5 10 37 

3.  межрегиональный   4  

4.  федеральный    13 

Итого  13 10 16 58 
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таблица 5 

Высокие личные, коллективные достижения обучающихся отдела технического творчества 

на соревнованиях, фестивалях, конкурсах муниципального, регионального, федерального и международного уровней 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

место проведения, дата 

возрастная группа 

ФИ участника Объединение Уровень Результат 

ФИО 

руководителя 

объединения 

1.  Открытое первенство города Ярославля по 3D-

моделированию в рамках проведения VI Городских дней 

науки и техники 

МОУ ДО ГЦТТ, 24.11.2018 

Капустин Тимофей «3D-

моделирование» 

муницип

альный 

II место Молчанова 

Александра  

Вячеславовна 
Кувыркин Егор участие 

2.  Соревнования по лего-конструированию в рамках 

проведения VI Городских дней науки и техники 

МОУ ДО ГЦТТ, 2.12.2018 

Териков Костя «Лего-

конструирование» 

муницип

альный 

I место Кузнецова 

Елизавета  

Михайловна 
Тютюнников Егор II место 

Басаев Александр III место 

Териков Иван,  

Еремин Дмитрий, 

Баринов Харитон 

участие 

3.  Городская конференция по научно-техническому 

творчеству школьников «Лабиринты науки» 

МОУ лицей 86, 8.12.2018 

Голяков Макар  «Информатика» муницип

альный 

II место Молчанова 

Александра  

Вячеславовна 

4.  Соревнования по робототехнике в рамках проведения VI 

Городских дней науки и техники 

МОУ ДО ГЦТТ, 8.12.2018 

Дрогачинский Илья, 

Фураев Виктор,  

Зенков Игорь 

«Робототехника и 

программирование» 

муницип

альный 

I место Маслов 

Даниил 

Юрьевич 

Бендалыев Тимур, 

Сукорюкин Максим 

II место 

Совертокина Таня участие 

5.  Мастер-шоу по робототехнике в рамках закрытия VI 

Городских дней науки и техники 

ТРЦ «Рио», 9.12.2018 

Сажин Никита,  

Соборнов Арсений, 

Кожухарь Андрей 

«Робототехника и 

программирование» 

муницип

альный 

участие Махров 

Петр 

Федорович 

6.  Городской фотоконкурс «Мир в объективе молодых» 

МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», 14.12.2018 

Чулов Даниил «Photo-class» муницип

альный 

I место Билетова 

Ирина 

Владимировна 
Коткова Анна, 

Нечаева Полина 

II место 

Останкова Светлана III место 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях муниципального уровня: участие – 8 чел. 

III место – 2 чел. 
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II место – 5 чел. 

I место –  3 чел. 

7.  I межрегиональный молодежный турнир по аддитивным 

технологиям «3Dynamics» 

номинация «Объемное рисование 3D-ручками» 

ФГБОУ ВО ЯрГУ им. Демидова, 28.09.2018 

Знаменская Кира, 

Скворцова  Василиса  

«Информатика» региона

льный 

III место Молчанова 

Александра  

Вячеславовна 

8.  III региональный чемпионат «Абилимпикс» 

номинация «Робототехника» 

ГПОУ ЯО ЯКУиПТ, 16-17.10.2018 

Бухалов Илья «Робототехника и 

программирование» 

региона

льный 

участие Махров 

Петр 

Федорович 

9.  III Всероссийский молодежный турнир «РобоШтурм» 

ФГБОУ ВО ЯрГУ им. Демидова, 24.11.2018 

Соборнов Арсений 

Тункин Тимур 

Сажин Никита 

Шалагин Глеб 

«Робототехника и 

программирование» 

региона

льный 

участие Махров 

Петр 

Федорович 

10.  Областной конкурс по радиотехнике и электронике 

«Транзистор +» 

ФГБОУ ВО ЯрГУ им. Демидова, 16.12.2018 

Тункин Тимур  «Радиотехника» региона

льный 

I место Махров 

Петр 

Федорович 
Пономарев Артем 

 

участие 

11.  Учебно-тренировочные соревнования в рамках открытия 

III Регионального робототехнического фестиваля 

«РобоФест-Ярославль» 

МОУ КОЦ «ЛАД», 21.12.2018 

Фураев Виктор,  

Зенков Игорь,  

Иванов Константин, 

Бендалыев Тимур, 

Сукорюкин Максим  

«Робототехника и 

программирование» 

региона

льный 

участие Маслов 

Даниил 

Юрьевич 

12.  IV Региональный чемпионат «Профессионалы будущего» 

по стандартам JuniorSkills 

Кванториум 76, 24-26.12.2018 

Останкова Светлана, 

Знаменская Кира 

«Photo-class» региона

льный 

I место Билетова 

Ирина 

Владимировна Знаменский Егор, 

Чулов Даниил,  

Сабурова Надежда, 

Петросян Алина  

II место 

13.  

 

III Региональный робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Ярославль» 

МОУ КОЦ «ЛАД», 21-23.01.2019 

Жариков Кирилл, 

Зубков Георгий  

«Робототехника и 

программирование» 

региона

льный 

I место Галасеева 

Наталья 

Михайловна Тихомиров Глеб, 

Соловьев Кирилл  

I место 

Соломагин Гриша,  

Носков Тимофей  

III место 



45 

Смирнов Никита, 

Мильто Степан,  

Зубков Иван,  

Беляев Никита  

III место 

Заводчиков Георгий, 

Оленев Марк,  

Лебедева Елизавета, 

Лебедев Андрей, 

Морев Михаил 

участие 

Таценко Николай, 

Шевченко Иван, 

Зенков Игорь,  

Фураев Виктор  

участие Маслов 

Даниил 

Юрьевич 

Соборнов Арсений, 

Таничев Ярослав  

участие Махров 

Петр 

Федорович 

14.  Региональный тур робототехнического фестиваля 

«Икаренок» и робототехнических соревнований «ИКаР» 

МОУ СШ № 88, 25-26.01.2019 

Териков Иван,  

Подручный Роман  

«Лего-

конструирование» 

региона

льный 

III место Кузнецова 

Елизавета 

Михайловна  

15.  II Ярославский региональный турнир в сфере цифровых 

интеллектуальных систем «ЛогикУм» 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, 17.02.2019 

Попова Ксения «Информатика» региона

льный 

I место Молчанова 

Александра  

Вячеславовна 
Ашастин Максим II место 

Капустин Тимофей участие 

Тункин Тимур 

Кожухарь Андрей 

«Радиотехника» участие Махров 

Петр 

Федорович 

16.  Областной конкурс по компьютерным технологиям 

«Компьютерный мир» 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, 17.03.2019 

Заламаев Алексей, 

Титов Кирилл  

«Информатика» региона

льный 

I место Молчанова 

Александра  

Вячеславовна 

17.  Открытые соревнования по робототехнике «РобоСтарты» 

ФГБОУ ВО ЯГУ им. Демидова, 21.04.2019 

 

Бендалыев Тимур, 

Иванов Константин, 

Зенков Игорь,  

Наумов Дмитрий, 

Сукорюкин Максим, 

Таценко Николай, 

Фураев Виктор, 

«Робототехника и 

программирование» 

региона

льный 

участие Маслов 

Даниил 

Юрьевич 
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Шевченко Иван 

18.  

 

Областной конкурс по проектной робототехнике «Энергия 

в жизнь!» 

ГОАУ ДО ЦДЮ, 16.05.2019 

Тункин Тимур, 

Бендалыев Тимур, 

Сукорюкин Максим 

«Робототехника и 

программирование» 

региона

льный 

спецдипло

мы 

Маслов 

Даниил 

Юрьевич,  

Махров 

Петр 

Федорович 

Соборнов Арсений, 

Наумов Дмитрий, 

Таценко Николай, 

Шевченко Иван  

участие 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях регионального уровня: участие – 37  чел. 

  III место – 10 чел. 

  II место – 5 чел. 

  I место – 10  чел. 

19.  III Региональный робототехнический фестиваль 

«РобоФест-Вологда» 

«Кванториум-35», 26.01.2019 

Жариков Кирилл, 

Зубков Георгий,  

Тихомиров Глеб, 

Соловьев Кирилл  

«Робототехника и 

программирование» 

межреги

ональны

й 

III место Галасеева 

Наталья 

Михайловна 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях межрегионального уровня: III место –  4 чел. 

20.  Федеральный робототехнический фестиваль FIRST LEGO 

League FIRST RUSSIA OPEN 2019 (FLL FRO 2019) 

Пермь, 21-23.02.2019 

Чешуин Егор,  

Терещенко Вадим, 

Прохоров Павел, 

Старожильцев Илья, 

Жеглов Артем  

«Робототехника и 

программирование

» 

федерал

ьный 

участие Галасеева 

Наталья 

Михайловна 

Галасеев Арсений, 

Евдокимов Роман 

спецприз 

21.  Всероссийский технологический фестиваль «ProFest-2019» 

Москва, 21-23.03.2019 

Чешуин Егор,  

Старожильцев Илья  

 федерал

ьный 

IV место Галасеева 

Наталья 

Михайловна Жариков Кирилл, 

Зубков Георгий,  

Тихомиров Глеб, 

Соловьев Кирилл  

 участие 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях федерального уровня: участие –  13 чел. 
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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»; 

 Всероссийский Выставочный Центр (Москва); 

 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). 

 

таблица 6 

Экскурсии для обучающихся  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Учебное заведение Название экскурсии 

Кол-во 

участн

иков, 

чел. 

1. 1 7.11.2018 ГПОУ ЯО 

«Ярославский 

градостроительный 

колледж» 

экскурсия в музей и на отделение 

«Архитектура и реклама»  

11 

2.  17.01.2019 ГАУК ЯО КПЦ  

им. В.В. Терешковой 

(планетарий) 

видео- и фотосъемки в фойе и 

экспозиционно-выставочном зале 

«История космонавтики» для 

подготовки к участию в Открытом 

чемпионате России FLL-2019 

5 

3.  27.03.2019 МОУ ДО «Детский 

морской центр им. Ф.Ф. 

Ушакова» 

экскурсия в музей и участие в мастер-

классах по военно-морскому делу 

12 

4. 2 28.03.2019 ВВЦ (Москва) экскурсия в павильон космонавтики и 

на робостанцию 

11 
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5.  29.03.2019 УДПО УСТЦ  

ДОСААФ России (тир) 

экскурсия и мастер-класс по стрельбе из 

пневматического оружия 

12 

6.  23.04.2019 Российский 

государственный 

академический театр 

им. Ф.Волкова 

экскурсию с целью проведения фото-

сессии для подготовки к городскому 

фотоконкурсу «Весь мир – театр» 

13 

7.  28.05.2019 ЧУК «Ярославский 

музей фотографии» 

ознакомительная экскурсия  10 

Итого: 74 чел. 

 

В каникулярный период для обучающихся были разработаны и проведены (табл. 7): 

 осенняя каникулярная площадка «Юный архитектор»; 

 весенняя каникулярная площадка «Техно-каникулы»; 

 летний городской оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания детей «Электроник» (профильная смена «Робототехника»).  

таблица 7 

Количественные показатели каникулярной работы  

№ 

п/п 
Сроки проведения, форма Место проведения 

Сроки  

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участни

ков 

1.  
Осенняя каникулярная 

площадка «Юный архитектор» 

ул. 

Индустриальная, 

32 

6-9.11.2018 4 12 

2.  
Весенняя каникулярная 

площадка «Техно-каникулы» 

ул. 

Индустриальная, 

32 

27-29.03.2019 3 12 

3. 2 Летний городской 

оздоровительный лагерь 

«Электроник» 

ул. 

Индустриальная, 

32 

04-27.06.2018 18 35 

Итого  59 
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Анализ ситуации по сравнению с прошлым 2017-2018 учебным годом: 

 почти вдвое уменьшилось количество соревновательных, фестивальных и конкурсных мероприятий, в которых принимали участие 

обучающиеся: 21 против 40; 

 традиционным стало участие во всех робототехнических соревнованиях различного уровня; 

 не стало участий в соревнованиях международного уровня; 

 традиционно наибольшее количество призовых мест (I – III место) обучающиеся заняли на мероприятиях регионального уровня; 

 в несколько раз увеличилось количество экскурсионных мероприятий: 7 против 2; 

 увеличилось количество обучающихся, охваченных каникулярным отдыхом: 59 против 50.  

 

4. Инновационная деятельность 

 РИП «Образовательная сеть «Детский технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и 

изобретательских компетенций обучающихся» 

 МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

             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. 8). 

 

таблица 8Организации-партнеры  

№ 

п/п 
Организация Цель сотрудничества 

1.  МДОУ «Детский сад № 22» 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» 

2.  МДОУ «Детский сад № 246» 

3.  ООО «Технологии успеха» Сотрудничество в рамках проведения регионального 

отбора Всероссийской робототехнической олимпиады 

(ВРО-2019) 
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  Аналитическая справка о результатах деятельности  

за 2018/2019 учебный год 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ п/п ФИО участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации проекта 

1. Брожевич И.В. директор 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. 
2. Брикман Т.А. заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

1.Планирование деятельности по реализации проекта. 

2.Обеспечение взаимодействия с социальными партнёрами, родительской 

общественностью в рамках реализации проекта. 
3. Наумова А.Е. методист 1.Планирование работы МРЦ и координация  деятельности участников  
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проекта в МОУ КОЦ «ЛАД».   

2.Организация деятельности творческих групп в рамках реализации проекта. 

3. Консультирование и оказание методической помощи педагогам. 

4. Разработка и проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов. 

5. Контроль за деятельностью педагогов по созданию запланированных  

продуктов (разработка конспектов занятий, посещение и анализ занятий). 

6.  Подготовка  отчетов по итогам реализации проекта в МОУ КОЦ «ЛАД». 

7. Распространение опыта реализации проекта. 

4. (проезд Доброхотова,9) 
Билетова И.В., 

Ефремова  Е.И., 

Долинина О.А., 

Мазурина В.А. 

Молчанова А.В. 

(ул. Индустриальная,32) 

Маслов Д.Ю., 

Галина Е.С., 

Бухалова  С.М., 

Махров П.Ф., 

Разина Е.В. 

Педагоги дополнительного 

образования  

1.Реализация  профессиональных проб по своему направлению. 

2. Трансляция опыта реализации проекта. 

 

5. Калачинская А.М. Педагог-психолог Подбор диагностических материалов, обработка и анализ  результатов  

мониторинга. 

 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие):  

СОШ заволжского района СШ № 2,59, 77 гимн. № 3 

СОШ Фрунзенского района СШ № 73,78. 
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2. Описание этапа инновационной деятельности (2018/2019 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи этапа 

деятельности 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

 

II этап – Практический (сентябрь 2018 года – май 2019 года) 

 

1. Составление графика проведения 

профессиональных проб: 

-  для учащихся 6-х классов школ 

Заволжского района  и 

Фрунзенского района   
 

 Информирование школ  

Заволжского  района и 

Фрунзенского  района  о днях и 

времени, о содержании 

профессиональных проб, 

подготовка раздаточного 

материала  для занятий с 

учащимися 6 классов 

Составлен  график 

проведения 

профессиональных 

проб для учащихся 6-х 

классов школ 

Заволжского района 

СШ № 2,59, 77 гимн. № 

3;  школ Фрунзенского 

района  СШ №73, 78.  

Составлены графики работы 

МОУ КОЦ «ЛАД» со СШ 

2,59, 77  и гимн. № 3  

Заволжского района и СШ 

№73, 78 Фрунзенского 

района   

  

2. Разработка системы занятий 

проведения профессиональных 

проб, структуры и  содержания  

учебных занятий для учащихся 6-х 

классов (сентябрь 2018 - май 2019 

года) 

Определение системы занятий  

по профпробам, разработка 

конспектов занятий по новым 

профессиям, подготовка 

дидактических материалов  и 

средств наглядности для 

проведения профпроб. 

Проведение обучающих 

семинаров для педагогов:     

(пр-д Доброхотова, 9): 

Разработать на основе 

классификации 

профессий 

Е.А. Климова систему 

занятий по  

профессиональным 

пробам  для учащихся 6 

классов по новым 

профессиям, внести 

изменения в конспекты,  

Определены профессии для 

проведения 

профессиональных проб.  

На основе классификации 

профессий Е.А. Климова 

разработана система занятий 

по профессиональным 

пробам для учащихся 6 

классов, определены 

структура и  содержание 
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- 20.09.2018  

- 18.10.2018   

 (ул. Индустриальная, 32) 

- 08.10.2018.   

определить структуру и  

содержание занятий, 

подобрать 

дидактический 

материал и средства 

наглядности,  

разработать планы-

конспекты учебных 

занятий по 5 

профессиям. 

  

  

  

  

  

занятий,  подобран 

дидактический материал и 

средства наглядности,   

разработаны планы-

конспекты учебных занятий 

по 5 профессиям. 

  

 

3. Проведение профессиональных 

проб для учащихся 6-х классов 

(октябрь 2018 - май 2019 года) 

Проведение системы занятий 

по профессиональным  пробам 

для учащихся 6-х классов 

Заволжского района: 

СШ № 77: 

30.11. -21.12.2018 

СШ № 59: 

19.10. – 23.11.2018; 

15.02. – 15.03.2019 

Гимназия № 3: 

18.01. – 08.02.2019 

05.04. – 26.04.2019; 

СШ  № 2: 

15.05. – 22.05.2019. 

Фрунзенский район: 

СШ № 73:  
08.02. - 01.03.2019; 

СШ № 78:  

Актуализация 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 6 классов, 

приобретение 

учащимися опыта 

профессиональной 

деятельности. 

 

1.Знакомство учащихся 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 

самоопределению учащихся  
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23.11. - 14.12.2018. 

4. Организация психологического 

сопровождения педагогов и 

учащихся  в рамках реализации 

проекта (сентябрь 2018- май 2019 

года) 

1. Подбор диагностических 

материалов и заданий для 

проведения профпроб.   

2.Разработка анкеты для 

обратной связи, проведение 

анкетирования учащихся. 

3.Обработка и анализ  

результатов  мониторинга. 

 

Подготовка 

диагностических 

тестов,  анкет для 

проведения занятий по 

профпробам.  

Разработка анкеты для 

обратной связи, 

проведение 

анкетирования 

учащихся.  

Подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

анкетирования. 

1.Подготовка 

диагностических тестов, 

анкет для проведения 

занятий по профпробам.  

2.Разработка анкеты для 

обратной связи, проведение 

анкетирования учащихся. 

3.Подготовка отчета по 

итогам анкетирования 

учащихся. 

 

III этап - Обобщающий (сентябрь 2018 года – май 2019 года) 

 

5. Распространение опыта работы 

МРЦ «Создание муниципальной 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся» 

1. Подготовка к публикации 

конспекта занятия по 

профпробам  «Профессия – 

следователь» (Билетова И.В., 

Наумова А.Е.) (21.09.2018). 

2. Участие педагогов МОУ 

КОЦ «ЛАД»  в Городской 

презентационной  площадке 

«Инновационное 

образовательное 

пространство 

муниципальной системы 

образования города 

Ярославля», тема: 

«Сопровождение 

Распространение опыта 

работы МОУ КОЦ 

«ЛАД» в рамках МРЦ 

«Создание 

муниципальной 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» с целью 

обмена опытом и 

актуализации новых 

задач в рамках проекта.  

 

1.Участие и выступление 

педагогов в конференциях, 

семинарах, проведение 

мастер-классов, открытых 

занятий. 

2.Публикация материалов 

профпроб. 
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профессионального 

самоопределения 

обучающихся в МСО 

Г.Ярославля»: проведение  

стендовой презентации, 

мастер-класса по профпробам 

для директоров  школ 

Заволжского района, участие в 

мини-площадке «Хобби-

профессия» (08.11.2018). 

3. Выступление на семинаре 

для педагогов  

 «Профинформирование и 

профпробы для школьников: 

опыт взаимодействия с 

социальными партнерами» 
(для учителей технологии)  / 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(07.11.2018 ). 

4. Участие в конференции 

директоров, заместителей 

директоров, методистов УДО 

«Сопровождение 

профессионального 

самоопределения в 

учреждениях 

дополнительного 

образования» / (ДЮЦ 

«Ярославич» (31.01.2019). 

5. Участие в 73-й  

Международной  научной 

конференции «Чтения 

Ушинского» /ЯГПУ 
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(06.03.2019). 

6. Проведение открытых 

профессиональных проб для 

специалистов учреждений 

дополнительного образования 

МСО г. Ярославля (22.02.-

22.03.2019). 

6. Анализ достигнутых результатов 

реализации проекта и обобщение 

опыта работы 

 

1. Анализ итогов реализации 

проекта в 2018-2019 учебном 

году в МОУ  КОЦ «ЛАД». 

 

1.Подготовка  отчета по 

итогам реализации 

проекта в МОУ КОЦ 

«ЛАД». 

 

1. Подготовка аналитической 

справки по итогам 

реализации проекта в МОУ 

КОЦ «ЛАД» в 2018-2019 

учебном году. 
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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.   
 

3. Описание результатов инновационной деятельности 
 

3.1. 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 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 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; 

7. Информация о деятельности проекта отражена на сайте учреждения. 
 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  

для МСО г. Ярославля  
 

1) Создана и реализуется программа по профориентации. 

2) Созданы условия для внедрения данного проекта в режиме постоянного 

функционирования; 

3) Установлены  и расширяются связи с социальными партнерами по деятельности 

проекта; 

4) Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая функционирование системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. 

5) Получены в ходе реализации проекта практические результаты, интересные 

педагогическому сообществу для дальнейшей работы по профессиональному 

самоопределению учащихся. 
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3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации 

  

1.Созданы условия для внедрения новых интересных и эффективных форм работы.  

2.Повысилась компетентность педагогов в вопросах профессионального 

самоопределения школьников. 

3.Разработаны модули профессий к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по профпробам. 

4. Повысилась творческая активность и мобильность педагогов по распространению 

полученного опыта.   

5. В коллективе упрочились межличностные профессиональные связи, 

совершенствуется система межличностной коммуникации, повысился уровень 

взаимопонимания. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного 

проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических 

данных, подтверждающих результативность деятельности)  

 

1.Аналитическая справка по итогам реализации проекта в 2018-2019 учебном году. 

2.Аналитический отчет по итогам анкетирования учащихся в ходе реализации проекта. 

 

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие  

в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  

 

1.Материалы работы МОУ КОЦ «ЛАД»  размещены на сайте учреждения  на странице 

Инновационная деятельность. 

2.Публикация конспекта занятия по профпробам  «Профессия – следователь» 

(Билетова И.В., Наумова А.Е.) (21.09.2018). 

3. Участие  в Городской презентационной  площадке «Инновационное 

образовательное пространство муниципальной системы образования города 

Ярославля»: проведение  стендовой презентации, мастер-класса по профпробам для 

директоров  школ, участие в мини-площадке «Хобби-профессия» (08.11.2018). 

4.Выступление на семинаре для педагогов «Профинформирование и профпробы  

для школьников: опыт взаимодействия с социальными партнерами» / ГАУ ДПО 

ЯО ИРО (07.11.2018 ). 

5.Выступление и проведение мастер-класса на конференции директоров, заместителей 

директоров, методистов УДО «Сопровождение профессионального самоопределения 

в учреждениях дополнительного образования» /ДЮЦ «Ярославич» (31.01.2019). 

6. Выступление на 73-й  Международной  научной конференции «Чтения 

Ушинского» /ЯГПУ (06.03.2019). 

7. Проведение открытых профессиональных проб для специалистов учреждений 

дополнительного образования МСО г. Ярославля (22.02.-22.03.2019). 

 

 

 

 

Директор МОУ КОЦ «ЛАД»                                            И.В.Брожевич 

 

 

 

Исп. Брикман Т.А. 


