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1. Дата открытия учреждения: 1999 год 

2. Юридический и фактический адрес учреждения: 150008, город Ярославль, улица Клубная, дом.58 

3. Направление деятельности учреждения. 

Центр осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

технической, естественнонаучной, физкультурной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической 

направленностям.  

4. Материально-техническая база учреждения.  
Собственная база-  находится в оперативном управлении.  

Центр является встроенно-пристроенным помещением, общей площадью 564, 4 м 2 

Учебных кабинетов – 5, общей площадью 128,4 м 2. Специализированных помещений нет. 

Административных кабинетов – 3 (кабинет директора, кабинет заместителя и секретаря , методический кабинет) 

Арендуемая база. Организация образовательного процесса на базе учреждений – партнеров осуществляется на основе договоров 

безвозмездного пользования недвижимого имущества. 

Арендуемых помещений нет. 

Наличие автотранспорта. Учреждение автотранспорта не имеет. 

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и % соотношении.  

Учреждение не располагает специализированными кабинетами.  

 

5. Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения 
 

№  п/п Наименование Дата № документа 

1 Аккредитация 15 февраля 2010 г.  Регистрационный номер 08-2534 

2 Лицензирование 

 

 

Переоформление Приложение № 1 

21 декабря 2015 г.  

 

 

от 07.02.2017 

№ 465/15 

Серия  76Л02  №0000720 

 

Приказ № 44/05-03 

 

 

 

   



 

6. Режим работы учреждения 

Деятельность детей осуществлялась в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В творческие 

объединения принимались дети в возрасте от 6 до 18 лет и дети с 4-х лет на платной основе. Каждый ребенок  имел возможность 

заниматься в нескольких объединениях и менять их. 

Начало учебного года – 01.09.2019г.  

Окончание учебного года 31.05. 2020 г.  

Продолжительность учебного года составляла 36 учебных недель. 

Начало учебных занятий -  9.00 ч., окончание – 20.00 ч. 

 

Продолжительность, расписание занятий и учебная нагрузка в объединениях определялись учебным планом, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.  

Продолжительность занятия:  

 для обучающихся школьного возраста – 45 – 30  минут;  

 для обучающихся дошкольного возраста – 25-30 минут.  

Допускалось проведение парных занятий для обучающихся школьного возраста  с обязательным перерывом для отдыха и 

проветривания   учебного помещения не менее чем на 10 минут. 

Продолжительность учебных занятий в учебные дни была не более 1,5 часов, в выходные и каникулярные дни – не более 3 

часов. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю не превышала: 

  для обучающихся дошкольного возраста 4-х часов в неделю (2 занятия по 2 часа в разные дни с обязательным перерывом между 

занятиями не менее  10 минут);  

 для обучающихся школьного возраста: 

 первого года обучения: 4-х часов в неделю  (2 занятия по 2 часа с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 

минут); 

 второго и последующих лет обучения: 6-ти часов в неделю (3 занятия по 2 часа с обязательным перерывом между занятиями не 

менее  10 минут). 

Допустимая учебная нагрузка в день не превышала: 

 для обучающихся среднего дошкольного возраста (4- лет) 2-х  занятий по 25 минут в разные дни с обязательным перерывом между 

занятиями не менее  10 минут; 

 для обучающихся старшего дошкольного возраста  (5-6 лет) 2-х занятий по 30 минут в разные дни с обязательным перерывом 

между занятиями не менее  10 минут; 



 для обучающихся младшего школьного возраста (1-4 класс) 2-х занятий  подряд по 45 минут с обязательным перерывом между 

занятиями не менее  10 минут; 

 для обучающихся среднего и старшего школьного возраста (5-11класс) 2-х занятий по 45 минут с обязательным перерывом между 

занятиями не менее  10 минут; 

 для обучающихся занимающихся по индивидуальному образовательному маршруту 1-2-х занятий по 2 часа в неделю 

(продолжительность занятия 45 минут) с обязательным перерывом между занятиями не менее  10 минут. 

 

 

7. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением образовательных услуг (форма 

оценки, результаты, последняя дата проведения) 
 

Дата проведения:  март 2020 г.; 

Форма оценки: анкетирование, отчет; 

 

В исследовании приняло участие 282 человек. Из них 52 человека – родители обучающихся дошкольного и младшего школьного 

возраста, 160 человек – обучающиеся младшего школьного возраста, 70 человек – обучающиеся старшего школьного возраста.  

Опрос проводился в очной форме, а с 23.03.20 - в дистанционной форме в связи с эпидемиологической обстановкой.  

Для исследования были использованы следующие методики: анкета на исследование удовлетворенности для учащихся старших 

классов (разработанная на основе анкеты Лепиевой О.А. и Тимошко Е.А.), анкета для родителей (разработка педагога-психолога ДЭЦ 

«Родник»), анкета для учащихся младших классов (разработка педагога-психолога ДЭЦ «Родник».  

  Результаты анкетирования родителей обучающихся. 

В исследовании приняли участие 52 родителя обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, посещающих 

объединения центра. Родителям предлагалось оценить организацию образовательного процесса по нескольким параметрам: 

материально-техническое и информационное обеспечение, межличностные взаимоотношения, общее состояние ребенка после 

посещения занятий, общая организация образовательного процесса.  

80 % респондентов (42 человек) отметили хорошее состояние материально-технической базы центра, 20 % (10 человек) 

затруднились с ответом.  



Материально-техническая база 
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На вопрос о причинах выбора центра «Родник» для получения детьми дополнительного образования можно было выбрать 

несколько вариантов.  

30 % (15 человек) отметили близкое расположение к дому, 35% (18 человек) руководствовались положительными отзывами 

друзей и знакомых о центре, 80 % (41 человек) указали на мотив развития ребенка, 42% (22 человека) отметили, что хотят заполнить 

свободное время своих детей с пользой.  

Мотивы выбора центра 
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75 % родителей (39 человек) отмечают своевременное информирование о деятельности центра, 25 % (13 человек) затруднились с 

ответом.  
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95% родителей (49 человек) отметили удовлетворительное самочувствие своих детей после учебных занятий, 5% (3 человека) 

указали, что дети иногда жалуются на усталость.  

Самочувствие детей после занятий 
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Родителям было предложено оценить общую степень удовлетворенности работы центра по пятибалльной шкале. 55% (28 

человек) опрошенных оценивают удовлетворенность на 5 баллов, 45 % (24 человека) на 4 балла.    



Удовлетворенность
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Результаты анкетирования младших школьников. 

Первый вопрос направлен на выявление общего эмоционального состояния обучающихся на занятиях. 95 % (153 человек) 

отметили, что им нравятся заниматься в объединениях центра, 5% (7 человек) указали на сниженное настроение во время занятий.  
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Во втором вопросе обучающиеся оценивали отношения с одногруппниками. 99% (158 человек) отмечают теплые, дружеские 

отношения, 1 % ( 2 человека) указали на проблемные отношения.  



Отношения в группе
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В третьем вопросе обучающиеся оценивали отношения с педагогами. 98 % (156 человек) отметили, что им нравятся педагоги 

центра. 2% (4 человека) затруднились с ответом.  

 

 

Результаты исследования удовлетворенности у обучающихся старшего звена. 

В ходе проведения анкетирования было опрошено 70 обучающихся старшего школьного возраста, посещающих различные 

объединения центра. Первый вопрос выявляет мотивационную ориентацию обучающихся при посещении объединений 

дополнительного образования. Вопрос подразумевает возможность выбора нескольких вариантов. 

У 35% (24 человека) преобладает мотив развития качеств личности, 85% (60 человек) занимаются в объединениях центра 

«Родник» для того, чтобы получать новые знания и умения, 25% (17 человек) отмечают, что им нравится общаться со сверстниками со 



схожими интересами, 32% (22 человека) посещают объединения, чтобы готовиться к будущей профессии, 2 % (1 человек) – чтобы 

получить личную книжку волонтера, 21 % (14 человек) – чтобы пополнить портфолио.  

Мотивы выбора объединений центра
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Второй и третий вопрос являются открытыми и направлены на диагностику удовлетворенности обучающихся протеканием 

учебного процесса в объединениях. Вопрос подразумевает возможность выбора нескольких вариантов. 61% опрошенных (43 

человека) отмечают удовлетворенность общей организацией учебного процесса в объединении, 10% (7 человек) отмечают, что 

удовлетворены отношениями с педагогом, 17% (12 человек) выделяют атмосферу в группе, 35% (25 человек) отмечают свои учебные 

результаты.  
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95 % (66 обучающихся) не отметили недостатков в объединениях, 5% (4 обучающихся) не довольны организацией учебного 

процесса. 
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Четвертый вопрос направлен на выявление роли обучающихся в процессе обучения. 82% (57 человек) опрошенных указали, что 

во время занятий предпочитают роль активного участника происходящего.  Лидерами себя считают 5% (5 человек) опрошенных. 13 % 

респондентов (9 человек) отнесли себя к другим социальным ролям (хороший исполнитель, увлеченный зритель, отстраненный 

наблюдатель).   
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Пятый вопрос направлен на диагностику взаимоотношений между обучающимися. 90% респондентов (63 человека) указали на 

теплые, близкие отношения в группе. Это свидетельствует о благоприятном психологическом климате, комфортности пребывания на 

учебных занятиях. 10% (7 человек) опрошенных отметили проблемы в построении отношений с остальными участниками группы. Это 

может указывать на выраженность индивидуальных особенностей личности, которые не принимаются остальными участниками 

(например, неадекватная самооценка или слабо развитые коммуникативные навыки). 

 

В шестом вопросе обучающиеся отмечали, какие мероприятия вызывают у них наибольший интерес. Респонденты называли 

мероприятия, организованные как на уровне объединения, так и на уровне центра (волонтерская деятельность, музейная деятельность, 

участие в конкурсах, акциях, смотрах, защита проектов, Сабанеевские чтения, праздничные мероприятия).  

В седьмом вопросе обучающимся предлагалось ответить, что бы они хотели приобрести за время обучения в объединении. 

Ответы зависели от направленности объединения. Подростки, посещающие объединения, направленные на исследовательскую, 

проектную и волонтерскую деятельность, отмечали овладение новыми знаниями, ответственность, целеустремленность. 

Обучающиеся, которые посещают объединения творческой направленности – навыки публичного выступления, общительность, 

уверенность в себе.  

 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:  

1. Родители обучающихся дошкольного и младшего школьного возраста, участвующих в анкетировании, положительно оценивают 

работу объединений центра.  

2. 95% родителей отметили удовлетворительное самочувствие своих детей после учебных занятий.  



3. 96 % обучающихся младшего школьного возраста отметили, что им нравится заниматься в объединениях центра.  

4. Опрос старшеклассников показал, что при выборе объединений центра преобладает познавательный мотив. По сравнению с 

прошлым годом, значительно вырос процент подростков, посещающих центр, чтобы подготовиться к будущей профессии.  

5. 82% подростков указали, что во время занятий предпочитают роль активного участника происходящего. Лидерами себя считают 5% 

опрошенных.  

6. 90% обучающихся старшего школьного возраста указали на теплые, дружеские отношения в группе. Это свидетельствует о 

благоприятном психологическом климате, комфортности пребывания на учебных занятиях. 10% отметили проблемы в построении 

отношений с остальными участниками группы.  

7. Общая удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного процесса составляет 95 %, что является 

результатом эффективной работы педагогов объединений центра.  

 

 

 

8. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными  комиссиями на 2019-2020 

учебный год 
 

Должность 

Всего  

(по штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
Соответствие 

занимаемой должности 
Педагоги дополнительного образования 
  

из них: 
24 6 11 1 

Штатные  6 1 3 - 

Совместители  

 

из них: 
18 5 8 1 

Внешнее совместительство 10 5 4 - 

Внутреннее совместительство 8 - 4 1 



Административные работники 
 

из них: 

         6 - - 5 

Директор 1 - - 1 

Зам директора по АХР 1 - - 1 

Зам. директора по УВР 1 - - 1 

Руководитель структурного подразделения 3 - - 2 

 

Методист 
 

1 
- 

 

1 
- 

Педагог-организатор 3 - 1 - 

Педагог-психолог 1 - - 1 

Концертмейстер (совм. внутр.) 2 - - - 

Всего 24 6 11 7 

 

 

9. Уровень профессионального образования педагогических работников в 2019-2020 учебном году 
 

Уровень профессионального образования Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное 

Из них 

педагогическое 

Доля от общей численности педагогических  

работников 

20 ( 83 %) 4 ( 16 %) 17 ( 70,8%) 

 

В 2019-2020  уч. году процент аттестованных педагогов составляет: 

 

 высшая квалификационная категория – 6 человек (25%)  

 I квалификационная категория – 11 человек (46 %) 

 соответствие занимаемой должности  – 1 человек (4%)   

 

                      Педагоги, не имеющие категории -  4 человека (16%).  

                      Молодые  специалисты – 3 человека (12,5%)  
 

 

 

 

 



 

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

отчетный    период (указать ФИО полностью):          нет 

 

 

 

11. Повышение квалификации педагогических и административных  работников за отчетный период: 

 
 

ФИО  Должность Учебное заведение Форма обучения 
Сроки 

обучения 

 

Киселева А.В. 

 

директор 

 

ГБОУ г.Москвы  ДПО 

(повышения квалификации) 

специалистов                

Городской методический 

центр Департамента 

образования г.Москвы 

 

 

ДПП « Современная и безопасная 

цифровая образовательная среда 

как условие реализации 

национального проекта 

«Образование»» / (36 часов) 

 

Декабрь 2019 

 

Балашова О.А. 

 

зам.директора по УВР 

 

ИРО, г..Ярославль 

 

Курсы повышения квалификации 

«Региональные аспекты реализации 

персонифицированного 

дополнительного образования»/ (36 

часов) 

 

 

Январь 2020 

Рыжкова М.Н. 

 

Сивякова А.А. 

Бычкова О.Л. 

ПДО 
 

ИРО, г..Ярославль 

Курсы повышения квалификации  

«Педагогическая деятельность в 

сфере дополнительного 

образования» /  (250часов) 

 

Сентябрь 2019 

– февраль 2020 

 

Игнатьева А.С. 

 
Педагог-организатор, 

ПДО 

ИРО, Ярославль Повышение квалификации  

«Педагог дополнительного 

образования» / (500 часов) 

 

20.01.2020- 

30.12.2020 

 

 Педагог-организатор, ИРО, Ярославль Повышение квалификации  20.01.2020- 



Крымова В. С. ПДО «Педагог дополнительного 

образования» / (500 часов) 

 

30.12.2020 

 

 

 

 

 

Воронов Б.В. 

 

 

 

 

 

ПДО 

 

 

 

 

 

ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

Всероссийский  молодежный  

форум «Территория смыслов» 

 

Октябрь 2019 

Курсы повышения квалификации  

педагога ФГБО «Отраслевые 

биотехнологии и биоинженерия» / 

(144часа) 

 

В течение года 

 

 

Кондратьева Е.В.  

 

  

 

 

ПДО 

 

 

ГЦРО, г.Ярославль 
Курсы повышения квалификации  

«Написание программ 

дополнительного образования» / 

(72часа) 

 

Ноябрь 2019- 

февраль 2020 

 

г.Москва 

 

Форум специалистов 

дополнительного образования  

«Ориентиры детства» 

 

 

 

 

26.08.2019 

 

Черевина И. Г. 

 

ПДО 

 

 

ИРО г.Ярославль 

Курсы повышения квалификации  

«Решение физическиз задач 

физической сложности» (36 час.) 

( октябрь-март) 

 

 

Октябрь 2019- 

март 2020 

 

Мишинская Т.И. 

 

ПДО 

 

Казанский 

государственный 

университет 

Курсы повышения квалификации 

дополнительного 

профессионального образования 

«ИКТ технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагог»/ (72 часа) 

 

 

9-20 декабря 

2019 



 

Костерина Т.К. 

 

зав.оргмассовым отделом 

 

ИРО, г.Ярославль 

Вебинар «Организация работы 

лагерей с дневной формой 

 пребывания в 2020 году»/ 

 

 

05.02.2020 

 

Бычкова О.Л. 

 

ПДО 

 

. ГЦРО, г.Ярославль 

Педагогический марафон. 

Городской семинар «Развитие 

межполушарного взаимодействия у 

детей» 

 

 

20.02.2020 

 

Верина Е. Г. 

Балашова О.А. 

 

зав.отделом зам.директора 

по УВР 

 

ГЦРО, г.Ярославль 

 

Участие в составе городской 

экспертной комиссии по экспертизе 

программ ПФДО 

 

В течение 

уч.года 

 

Вепрева Н.В. 

 

ПДО 

г.Санкт-Петербург 

(дистанционная форма) 

Семинар -  интенсивный курс для 

хореографов «Как обучать 

хореографии в дистанционных 

условиях »/ 

 

Апрель 2020 

 

 

11. Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 

направленностям за отчетный период 

 

№ Направленность 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей  

программы 

 

Срок 

реализации 

Возрастная 

категория 

 

Кол-во 

обучающихся 

% освоения 

программ на 

31.05.2020  

1.  Естественно-научная 

направленность 

Эколого-биологическая 

 

ДООП « Мир природы»  

2 года 

 

7-10 лет 

 

31 

 

30 

 

 

 

98% 

 

88 % 



2.  Естественно-научная 

направленность 

Эколого-биологическая  

 

ДООП  «Юный биолог»  

3 года 

 

7-10 лет 

 

50 

 

101% 

3.  Естественно-научная 

направленность 

Эколого-биологическая  

ДООП  «Игровая экология»  

3 года 

 

7-10 лет 

 

46 

 

100% 

 

 

4.  Естественно-научная 

направленность 

Эколого-биологическая 

 

ДООП  «Игровая экология»  

3 года 

 

4-7 лет 

 

40 

 

98% 

5.  Естественно-научная 

направленность 

Эколого-биологическая  

ДООП  «Основы 

экологических и 

биологических знаний» 

 

 

2 года 

 

 

12-15 лет 

 

29 

 

100% 

6.  Естественно-научная  

направленность 

Эколого-биологическая 

 

ДООП  «В мире 

биологических профессий» 

2 мес. 10-14 лет 14 100% 

7.  Естественно-научная 

направленность 

Эколого-биологическая  

 

ДООП «Экологика» 

 

 

2 года 

 

7-10 лет 

 

24 

 

100% 

8.  Туристко-краеведческая 

направленность 

ДООП «Родной край»  

2 года 

 

7-10 лет 

 

35 

 

92% 

9.  Туристко-краеведческая 

направленность 

ДООП «Занимательное 

краеведение» 

 

2 года 

 

12-15 лет 

 

18 

 

100% 

10.  Туристко-краеведческая 

направленность 

ДООП «Гид переводчик» 2 года 9-15 лет 15 

 

27 

97% 

11.  Техническая направленность ДООП «Мир в объективе» 2 мес 10-16 лет 8 82% 

12.  Техническая направленность ДООП «Начальное 

техническое 

моделирование» 

 

 

1 год 

 

 

7-10 лет 

 

24 

 

100% 

13.  Техническая направленность ДООП «Математические 

методы в биологии» 

 

 

2 года 

 

 

12-16 лет 

 

45 

 

96.3% 



14.  Художественная направленность ДООП «Художественное 

конструирование из 

различных материалов» 

 

3 года 

 

7-12 лет 

 

46 

 

 

98% 

15.  Художественная направленность ДООП «Мастерилка»  

 

3 года 

 

 

4-7 лет 

 

40 

 

100% 

16.  Художественная направленность ДООП «Роспись по дереву »  

 

3 года 

 

 

7-10 лет 

 

 

35 

 

 

100% 

17.  Художественная направленность ДООП «Изостудия 

«Палитра»» 

1 год 7-12 лет 9 95% 

18.  Художественная направленность ДООП «Школа русской 

культуры» 

 

 

3 года 

 

 

7-14 лет 

 

 

85 

 

 

84% 

19.  Художественная направленность ДООП «Декоративные 

композиции из различных 

материалов» 

 

 

3 года 

 

 

7-10 лет 

 

99 

 

91% 

20.  Художественная направленность ДООП «Иголка и нитка в 

умелых руках» 

 

 

1 год 

 

7-10 лет 

 

24 

 

100% 

21.  Художественная направленность ДООП  «HAND MADE»  

3года 

 

7-12 лет 

 

12 

 

98% 

22.  Художественная направленность ДООП «Хоровое пение»  

2 года 

 

6-12 лет 

 

22 

 

92% 

23.  Художественная направленность ДООП «Учебный театр 

«Надежда»: сцен. 

движение»» 

 

 

3 года 

 

 

7-17 лет 

 

 

47 

 

 

99% 

24.  Художественная направленность ДООП «Детская 

хореография» 

 

3 года 

 

5-14 лет 

 

 

55 

 

100% 

25.  Художественная направленность ДООП «Учебный театр 

«Надежда»: актерское 

мастерство»» 

 

 

4 года 

 

 

7-18 лет 

 

 

52 

 

 

95% 

26.  Художественная направленность ДООП «Учебный театр 

«Надежда»» 

 

 

4 года 

 

 

7-18 лет 

 

51 

 

100% 

27.  Художественная направленность ДООП «Эстрадный вокал»     



 

2 года 

 

9-14 лет 

8 99% 

28.  Художественная направленность ДООП «Учебный театр 

«Надежда»: сценическая 

речь»»  

 

 

3 года 

 

 

 

7-17 лет 

 

 

47 

 

 

91% 

29.  Спортивная направленность ДООП «Спортивные 

танцы» 

1 год 10-16 лет 19 90% 

30.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Логоритмика»  

 

3 года 

 

 

4-7 лет 

 

 

40 

 

 

 

100% 

31.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Развитие речи 

дошкольников» 

 

3 года 

 

4-7 лет 

 

40 

 

100% 

32.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Организаторы 

досуга «Вместе»» 

 

3 года 

 

10-16 лет 

 

42 

 

 

93% 

33.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Развивающие 

игры» 

 

3 года 

 

 

7-11 лет 

 

38 

 

95% 

34.  Социально-педагогическая 

направленность 

 ДООП  «Дорогой важных 

дел» 

 

2 года 

 

13-17 лет 

 

50  

 

98% 

35.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Заниматика»  

2 года 

 

4-6 лет 

 

40 

 

100 % 

36.  Социально-педагогическая 

направленность 

 

ДООП  «Экологическое 

общение» 

 

3 года 

 

 

12-17 лет 

 

17 

 

 

78% 

 

37.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Шаг в профессию»  

1 год 

 

7-10 лет 

 

23 

 

97,2% 

38.  Социально-педагогическая 

направленность 

 

ДООП «Формирование 

психологической 

готовности уч-ся 9-11 к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

1 год 14-17 лет 12 100% 

39.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Компас профессий» 

 

1 год 10-16 90 100% 

40.  Социально-педагогическая 

направленность 

ДООП «Профессиональные 

пробы» 

1 год 12-16 61 100% 



  

 Итого по центру выполнение программ    97% 

 

 

Контингент обучающихся: 

 

 На 1 сентября 2019 г.  - 1519  человек (бюджет -1312, сертификат ПФДО - 157, платные услуги - 50) 

 На 31 декабря 2019 года – 1655 чел. 

 На 31 мая 2020 года - 1534 чел. (бюджет -1349, сертификат ПФДО – 140, платные услуги - 45), из них: 

- занимаются на базах Центра – 1047 чел. (68,2 %); 

- занимаются на базах общеобразовательных организаций -  487 чел. (31,8 %).  

 

- девочек – 827 чел. (53,9 %) 

- мальчиков – 707 чел. (46,1 %) 

 

Вклад учреждения в охвате дополнительным образованием: 

 на 15.09.2019 охват ДООП -793 чел., по договорам ПФ – 157 чел. 

 на 09.01.2020 охват ДООП -894 чел., по договорам ПФ – 165 чел. 

 на 31.05.2020 охват ДООП -798 чел., по договорам ПФ – 140 чел. 

 

  

Возрастной состав обучающихся на 31.05.2020: 

 

Общее 

количество 

обучающихся / чел. 

Количество обучающихся/ чел.  

 

 

дошкольного 

возраста  

младшего 

школьного 

возраста 

среднего школьного 

возраста 

 

старшего школьного 

возраста 

 

18 лет 

Эстетико-

экологический 

отдел 

774 

137 433 170 31 

 

 

3 

Эколого-

исследовательский 

715 

80 246 329 60 

 

0 

Всего  

1489 
217 679 499 91 

3 



 

 

Количество обучающихся и учебных групп  на 31.05.2020: 

 

  Количество обучающихся (чел.) и учебных групп 

 

 

 

Общее количество 

обучающихся / чел. 

Количество 

объединений 
1-го года обучения 2-го года обучения 3-го – 4-го года обучения 

 

чел. групп чел. групп чел. групп 

Эстетико-

экологический 

отдел 

774 

73 420 38 239 23 115 12 

Эколого-

исследовательский 

715 

69 570 55 135 13 10 1  

 

Всего 

1489 

 

142 

 

990 

 

93 

 

374 

 

36 

 

125 

 

13 

 

 

12. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на соревнованиях, фестивалях, 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня за 2019-2020 учебный год (участие 

в мероприятиях, а не их организация) 

 
 

Наименование мероприятия 

 

Фамилия, имя 

участника или 

названия коллектива 

Уровень 

 

результат Руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

VII Межрегиональный фестиваль 

«Радуга Здоровья» 

 

 «Фабрика добра», 

 Рыжкова Валерия 

Межрегиональный Диплом  

1 место 

 

Игнатьева Алина 

Сергеевна, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

VII Межрегиональный фестиваль 

«Радуга Здоровья» 

 

 «Мир природы», 

Косоурова Софья 

Межрегиональный Диплом  

1 место 

 

Хромова Наталья 

Валерьевна, 

Педагог 



дополнительного 

образования 

VII Межрегиональный фестиваль 

«Радуга Здоровья» 

 

 «Дорогой важных дел»,  

Повалихина Анастасия. 

Межрегиональный Диплом  

3 место 

 

Рыжкова Мария 

Николаевна, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

II Всероссийского экологического 

конкурса «Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли» 

 

«Дорогой важных дел» 

«Юный биолог» 

Тигас Кристина 

Всероссийский Диплом  

1 степени  

 

Воронов Борис 

Васильевич, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

VII Межрегиональный фестиваль 

«Радуга здоровья» 

 

«Юный биолог», 

 Пиунов Егор 

Межрегиональный Диплом  

1 место 

 

Воронов Борис 

Васильевич, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

VII Межрегиональный фестиваль  

«Радуга здоровья» 

 

«Юный биолог», 

 Бобкевич Роман 

Межрегиональный Диплом 

 3 место 

 

Воронов Борис 

Васильевич, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

VII Межрегиональный фестиваль  

«Радуга здоровья» 

«Юный биолог», 

 Быкова Светлана 

Межрегиональный Диплом  

1 место 

 

Воронов Борис 

Васильевич, 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 
V Областная профилактическая акция  

«Вместе против инсульта» и 

концертная программа «Мелодия 

сердца» 

 

Коллектив 

Хореографическая студия 

«Фантазия» 

30 участников 

региональный 

 

Диплом 

Победителя 

Вепрева Наталия 

Викторовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 



XI Всероссийский фестиваль – 

конкурс детско-юношеского и 

молодежного художественного 

творчества «КАПРИЗ – 2019»   

 

Коллектив 

Хореографическая студия 

«Фантазия»,  

17 участников 

Всероссийский 

 

 

Диплом  

II  степени 

Вепрева Наталия 

Викторовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Всероссийский конкурс поделок 

«Народное творчество» 

Коллектив «Школа 

русской культуры», 

Дугины Дарья и Полина 

 

Всероссийский 

 

Диплом  

2 степени 

 

Захарова – Крицкая Алла 

Борисовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

VI Всероссийский фестиваль -

конкурсе «Наследие Великой Победы»  

Коллектив «Учебный 

театр «Надежда»  

12 участников 

Всероссийский 

 

 

Диплом  

1 степени 

Корниенко Константин 

Викторович,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество»  

 

Коллектив «Креатив»  

10 участников 

международный 

 

Диплом 

победителя  

1 место  

Бычкова Ольга 

Леонидовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный конкурс 

«Интернационал Арт Фестиваль»  

 

Коллектив 

Хореографическая студия 

«Фантазия»  

12 участников 

международный 

 

Дипломант 

 II степени 

Вепрева Наталия 

Викторовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный конкурс 

хореографических коллективов 

«Вдохновение» 

Коллектив 

Хореографическая студия 

«Фантазия»  

12 участников 

международный 

 

Дипломант   

I степени - 

Вепрева Наталия 

Викторовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

XI Всероссийский фестиваль – 

конкурс детско-юношеского и 

молодежного художественного 

 творчества «КАПРИЗ – 2019»   

 

Хореографическая студия 

«Фантазия», 

Шушпанова Елизавета  

 

Всероссийский Диплом II  

степени  

Вепрева Наталия 

Викторовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

I Всероссийский конкурс поделок «Школа русской Всероссийский Диплом 2 Захарова – Крицкая Алла 



«Народное творчество»  

 

культуры», 

Платонова  Злата 

степени  Борисовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

I Всероссийский конкурс поделок 

«Народное творчество»  

 

«Школа русской 

культуры», 

Евенко Арина 

Всероссийский Диплом 3 

степени 

Захарова – Крицкая Алла 

Борисовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный фестиваль «Синяя 

роза»  

 

Хореографическая студия 

«Фантазия», 

Шушпанова Елизавета 

международный Диплом 

Лауреат III 

степени   

Вепрева Наталия 

Викторовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

Международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного  искусства «День 

Победы глазами детей»  

«Креатив» 

Нахлучкина Анна 

 

международный Диплом 

победителя 1 

место  

Бычкова Ольга 

Леонидовна,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Международный педагогический 

портал «Тридевятое царство 

 

«Друзья природы» международный Диплом 1 

место 

 

Бычкова Ольга 

Леонидовна, 

 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Эко-школа/ «Зеленый флаг» 

 

Все объединения центра Международный 

 

Диплом 

победителя 

Куратор - Рыжкова 

Мария Николаевна 

 

 
В 2019-2020 учебном году доля участия обучающихся (от общего количества обучающихся в организации) в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, включая муниципальный, региональный, федеральный, международный уровни  -716 чел. (43.3 %), из них: 

 

- муниципальный  уровень –  442  (26,7%) участника 

- региональный уровень  - 75  (4,53 %) участника  

- федеральный уровень – 101  (6,1%) участника  

- международный уровень – 98  (5,9%) участников  



 

Доля призеров (личные достижения -1-3 места) от общего количества обучающихся в организации - 70 детей (4,2%), из них: 
 

- муниципального уровня  -   47 (2,83%)   

- регионального уровня    - 8   (0,48%)  

- федерального уровня  – 9   (0,54 %)  

- международного уровня  - 6   (0,36%) 

 

 

 

13. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах различного уровня (только призовые места) 

 
Наименование мероприятия, место 

проведения, дата 
ФИО (полностью) Уровень Результат 

 

Городское мероприятие «Сабанеевские 

эколого-краеведческие чтения» 

 

 

Рыжкова Мария Николаевна 

 

Муниципальный 

 

Диплом 

(Публикация статьи в сборнике) 

Всероссийский дистанционный 

экологический творческий конкурс 

«Природа и экология» 

 

 

Бычкова Ольга Леонидовна 

 

Всероссийский 

 

Диплом куратора 

 

 IV Городской конкурс  

Педагогического мастерства  педагогов 

дополнительного образования, 

г.Ярославль 

 

Во 

Воронов Борис Васильевич 

 

Муниципальный 

 

Диплом финалиста 

Гундорова Любовь Вячеславовна Городская выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Цветочная карусель» 

 

Муниципальный Диплом  I степени 

Костерина Татьяна Константиновна Всероссийский конкурс для 

дошкольников, школьников, 

студентов и педагогов,  

Всероссийский Диплом 1 место 



посвященный 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова 

«Вселенная – Чехов» 

           

 

14. Имеются ли в списочном составе учреждения: 
 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов - 

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

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 

С отклонениями в развитии, из них: - 

Слабослышащих - 

Слабовидящих - 

С нарушением интеллекта - 

С нарушением речи 4 

ОВЗ - 

 

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

№ 
Наименование 

учреждения 
Наименование объединения 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во педагогических 

работников 

штатных совместителей 
1. МОУ СШ №  46  «Развивающие игры» 14 (2 гр.) 

 

 

1  

2. МОУ СШ №  51 «Фабрика добра» 7 (1 гр.) 1  
3. МОУ СШ №  2 «Дорогой важных дел» 12 (1 гр.) 

 

1  

4. МОУ СШ № 47 «Незабудки» 18 (2 гр.) 

 

 1 

5 МОУ СШ № 47 «Экология» 29 (4 гр.) 

 

 

 1 



6 МОУ СШ № 50 «Юный биолог» 21 (2  гр.) 

 

 

 1 

7 МОУ СШ №  46 «Юный биолог» 29 (4 гр.) 

 

 1 

8 МОУ  

Гимназия № 3 

«Математические методы в биологии» 17 (2гр.) 

 

 

 1 

9 МОУ  СШ № 15 «Друзья природы» 30 (2 гр.) 

 

1  

10 МОУ СШ № 52 «Формирование психологической 

готовности  учащихся 9-11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

54 (4гр.) 

 

1  

11 МОУ  СШ №  51 «Формирование психологической 

готовности  учащихся 9-11 классов к 

ОГЭ и ЕГЭ 

30 (2 гр.) 

 

1  

12 МОУ СШ №  46  «Школа русской культуры»  

24 (3гр) 

 

 

1 

 

 

 

13 МОУ СШ № 51 

 

 

«Учебный театр «Надежда»: актерское 

мастерство» 

 

«Учебный театр «Надежда»: 

сценическое движение» 

 

34 (4 гр) 

 

 

 

47 (4 гр.) 

 

 

 

 

 

1 

1 

14 МОУ СШ № 47 «Школа русской культуры» 19 (2гр) 

 

1  

15 МОУ СШ № 15 «Креатив» 102 (8 гр) 

 

1  

 

итого 

  

487 чел. 

 

7 

 

5 

 

 

 

 

 



16. Организация каникулярной оздоровительной работы: 
       

Сроки проведения, форма Место проведения Кол-во дней 
Кол-во 

участников 
Источник финансирования 

 

Лагерь с дневной формой пребывания  

06.11-09.11.18 

МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» 

Клубная, 58 

4 20 

За счет субсидии   

г. Ярославля, 

родители 

*Летний городской лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Экоград- Город профессий» 

03-27.06.19 

МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» 

Клубная, 58 

18 25 

За счет субсидии   

г. Ярославля, 

родители 

*Летний городской лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Экоград- Город профессий» 

01-12.07.19 

МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» 

Клубная, 58 

10 20 

За счет субсидии   

г. Ярославля, 

родители 

*Выезд детей, имеющих успехи в 

дополнительном образовании 

в загородный лагерь 

06.07.19-26.07.19  

ДОЛ «Молодая 

гвардия» пос. 

Михайловское, 

район 

Ярославский 

21 20 

За счет субсидии   

г. Ярославля, 

родители 

*запланированные мероприятия 

17. Современные технические средства, используемые в учреждении 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 10 

2.  Принтер 5 

3.  Ксерокс 1 

4.  Телевизор 2 

5.  DVD 2 

6.  Цифровая камера - 

7.  Фотоаппарат 1 

8.  Факс  1 

9.  Проектор  1 

10.  Звукоусилительная аппаратура 1 

 



 

 

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

количественный и возрастной состав, результат) 
 
№ 

п/п 

Указать участника, 

объединение 

Руководитель 

(Ф.И.О. должность) 

Название мероприятия, 

результат (место) 

Уровень 

 

1 Педагогический коллектив 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  

Киселева А.В., директор Муниципальная инновационная площадка 

«Организация интерактивной музейной среды в 

условиях сетевого   взаимодействия  учреждений 

дополнительного образования»,  

Отчет о деятельности МИП 

 

муниципальный 

2 Педагогический коллектив 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник»  

Киселева А.В., директор Работа над составлением инновационного проекта 

«Музейно-образовательное пространство 

образовательного учреждения как средство  

развития базовых навыков и   

  умений обучающихся для их профессиональной 

социализации», 

Проект отправлен на конкурс  

(соискание статуса МИП) 

муниципальный 

3 Учащиеся 5 и 7-х классов  

СШ № 51, 46, 2, 52 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Верина Е.Г. 

Балашова О.А. 

Костерина Т.К. 

Крымова В.С. 

Воронов Б.В. 

Рыжкова М.Н. 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Компас профессий», 

социально-педагогической направленности 

(программа, способствующая профессиональному 

самоопределению обучающихся), 

Прошли обучение  - 79 человек, проведено их 

психологическое тестирование – мониторинг 

образовательных результатов, 

100% обучающихся справились с итоговыми 

заданиями, 

 

муниципальный 

4 Учащиеся 6-х классов  

СШ № 51, 46, 2 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Балашова О.А. 

Костерина Т.К. 

Муниципальный ресурсный центр 

 «Система сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся», 

Прошли обучение по ДООП «Профессиональные 

пробы» - 61 человек, проведено их психологическое 

муниципальный 



Крымова В.С. 

Игнатьева А.С. 

Рыжкова М.Н. 

тестирование - мониторинг образовательных 

результатов, 100% обучающихся справились с 

итоговыми заданиями по 5 профессиональным 

пробам, отчет о деятельности МРЦ. 

5 Объединения: 

«Юный биолог» 

«Дорогой важных дел» 

«Движение» 

«Игровая экология» 

«Мир природы» 

Хореографическая студия 

«Фантазия» 

«Родной край» 

 

Рыжкова М.Н., 

зав.отделом 

 

Международная программа Эко-школа «Зеленый 

флаг» (проект «Здоровьесбережение») 

Диплом победителя 

 

международный 

 

6 

 

Объединение  

«Школа русской культуры» 

 

Захарова-Крицкая А.Б. 

Педагог дополнительного 

образования 

 

Программа «Гармонизация межнациональных 

отношений в Ярославской области»,  

работы обучающихся вошли в сборник лучших 

работ открытых «Сабанеевских эколого-

краеведческих чтений». 

Дипломы за лучшую исследовательскую работу, 

лучшее эссе.  

 

региональный 

 

19. Учебно-методическая работа учреждения в 2019-2020 учебном году (составление авторских 

дополнительных  образовательных программ, проведение мастер-классов, семинаров, выпуск методических 

разработок и т.д.; указать уровень данной работы (в рамках ОУ, на город, на регион и т.д.)): 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Форма Место проведения, название сборника Уровень 

 

 

 

1 

 

 

 

Захарова-Крицкая Алла 

Борисовна  

 

Научно-

практическая 

конференция 

Департамент образования мэрии г.Ярославля 

Городская научно-практическая конференция 

«Формы инновационной деятельности в практике 

музеев образовательных организаций г. 

Ярославля» 

Сертификат участника, представление музея ОО 

Муниципальный  

2 Костерина Татьяна Интерактивная Конкурс музеев образовательных Региональный 



Константиновна,  

Захарова-Крицкая Алла 

Борисовна 

 

площадка Организаций Ярославской области 

«Добро пожаловать в музей!»,  

представление музея ОО 

 

3 Костерина Татьяна 

Константиновна,  

Рыжкова Мария Николаевна 

 

Методическая 

разработка   

XX Областной детский экологический фестиваль 

«Жизнь в стиле ЭКО» 

Диплом 1 степени 

Региональный 

6 Верина Елена Геннадьевна Мастер-класс  Городской фестиваль детского творчества  

«Земля – наш общий дом», 

 проведение Мастер- класса 

Муниципальный 

7 Воронов Борис Васильевич Публикация Публикация на страницах электронного журнала 

«Академия развития творчества»,  Конспект 

занятия на тему «Насекомые» 

Всероссийский 

8 Хромова Наталья Валерьевна Мастер-класс Городской фестиваль детского творчества  

«Земля – наш общий дом», 

 проведение Мастер- класса 

 

Муниципальный  

9 Бычкова Ольга Леонидовна Мастер-класс Городской фестиваль детского творчества 

 «Земля – наш общий дом», 

 проведение Мастер- класса 

 

Муниципальный 

10 Бычкова Ольга Леонидовна Мастер-класс Проведение творческого практического занятия на 

тему «Правополушарное рисование»  для ФБГОУ 

ВО  ЯГПУ им.КД.Ушинского, 

Благодарственное письмо 

 

Муниципальный 

13 Воронов Борис Васильевич Публикация Публикация в СМИ «PEDCOM» 

 

Всероссийский 

 

14 

 

Воронов Борис Васильевич 

 

Публикация 
Всероссийский Педагогический конкурс. 

Номинация «Методическая разработка».         

Диплом 3 степени 

 

 

Всероссийский 

15 Воронов Борис Васильевич, 

Захарова-Крицкая Алла 

Мастер-классы Проведение мастер-классов в онлайн-формате / 

размещение в сети интернет 

Муниципальный 



Борисовна 

Крымова Виктория 

Сергеевна, 

Балашова Ольга 

Александровна 

 

16 Воронов Борис Васильевич, 

Захарова-Крицкая Алла 

Борисовна, 

Бычкова Ольга Леонидовна, 

Попов Павел Владимирович, 

 

 

Открытые 

дистанционные 

занятия 

Проведение открытых занятий в онлайн-формате / 

размещение в сети интернет 

Муниципальный 

17 Костерина Татьяна 

Константиновна, 

Захарова-Крицкая Алла 

Борисовна, 

Крымова Виктория Сергеевна 

Дистанционные 

экскурсии 

Проведение экскурсий в музее «Сабанеевские 

родники» (МОУ ДО ДЭЦ «Родник») в онлайн-

формате / размещение в сети интернет 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

20. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС за отчетный период 
 

№ 

п/п 

Наличие 

(да/нет) 

Форма 

взаимодействия 

Наличие 

программ, 

проектов 

(наименование) 

Наличие 

договора 

Охват 

обучающихся 

 нет - - - - 

      

 

21. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Количество и возраст участников Дата и место проведения 

Уровень (ОУ, 

районный, 



городской, 

региональный) 

1 Городская передвижная 

выставка – размышление «ПРО 

отходы» 

 

 

Приняли участие - 570 обучающихся 

(участники выставок и дискуссионных 

площадок) 

- 98 педагогических работников 

- 2000 (посетители выставок на базах 

образовательных учреждений)  

Всего – 2668 участников: 

- 20 учреждений: МОУ СШ №: 4, 21, 28, 

25, 30, 31,46, 47, 51, 52, 57, 58, 75, 76, 88;  

МОУ ДО ДЭЦ «Родник»,  Центр «Истоки»  

ЦАТ «Перспектива»,  ЦВР «Приоритет», 

МУЦ Кировского и Ленинского районов. 

 

Февраль – апрель 2020 года, 

образовательные учреждения 

города Ярославля (по 

графику), МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник» (Подведение 

итогов 10.04.2020)  

 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

 

Городской 

2 Городской экологический 

фестиваль творчества «Земля – 

наш общий дом» 

 

 

Приняли участие  450 обучающихся, 

99  педагогических работников, 

100 - родители, группы поддержки,  

 всего участников 649. 

39 учреждений: МОУ СШ № 1,3,5, 11, 12, 

17,  23,26,  27, 28,31, 36, 39, 40, 44,46, 51, 

52,57, 70, 71, 73, 74, 77,  90, 99; МОУ ОСШ 

№ 96; МОУ Санаторно-лесная школа, 

МОУ ДО: «МУЦ Кировского и 

Ленинского района», ЦАТ «Перспектива», 

Дом творчества Красноперекопского 

района, ЦВР «Приоритет», Ярославский 

юннатский центр «Радуга», ЦДТ 

«Юность», ДЭЦ «Родник», ЦДТ «Витязь», 

ЦВР «Истоки», ЦАТ «Перспектива», ЦВР 

«Глория». 

 

19, 20, 21 ноября 2019  – 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник», 28 

ноября 2019 – МАУ ДК 

«Энергетик» (Закрытие 

фестиваля) 

 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

 

Городской 

3 XX Открытые Сабанеевские 

эколого-краеведческие чтения. 

 

 

В Чтениях приняли участие юные 

исследователи  

- 49 обучающихся 

- 33 педагогических работников 

- 26 чел. (родители, группы подддержки) 

18, 19 декабря 2019 года, 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

 

МОУ ДО ДЭЦ «Родник» 

 

Городской 



Всего: участников- 96 человек,  

слушателей  - 108 человек, 

19 учреждений: МОУ СШ №: 11, 12, 14, 

28, 31,47, 48, 69, 71, 74, 75, 77,  90 

МОУ Гимназия № 3,  

 МОУ ДО ЦДТ «Юность», Дом творчества 

Красноперекопского района, ДЭЦ 

«Родник»,  ЦАТ «Перспектива»,  

МОУ Пестрецовская  ОШ ЯрМО.  

 

4 Городской дистанционный 

творческий конкурс «Мой 

домашний зоопарк» 

170 участников из 27 образовательных 

организаций г.Ярославля,  

Возраст 5-18 лет 

Дистанционный / в сети 

интернет 

Городской 

5 Городской  дистанционный  

фестиваль организаторов досуга  

«Игры нашего двора» 

Участники из 14 образовательных 

организаций г.Ярославля (обучающиеся и 

педагоги), возраст обучающихся 5-18 лет 

 

Дистанционный / в сети 

интернет 

Городской 

6 Проект «Месяц музеев» 9 муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Дистанционный / в сети 

интернет 

Городской 

 

 

 

 

22. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Название организации Форма взаимодействия 

Благотворительный фонд помощи животным «ЗооЗабота и 

приют ограниченного приема «Ковчег» 

Договор 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Договор 

ЯРОО ВРКТ «Петропавловская слобода» Договор 

МУК «Централизованная система детских библиотек 

Библиотека- филиал № 9» 

Договор 

ГУК ЯО «Областной дом народного творчества» Договор 

МОУ СШ № 51,46,52,47,2,67, 50,15,10, 6, гимназия №3 Договор 

 



 

23. Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной общеобразовательной    

программы, возрастная категория, количество обучающихся). 

 
Платные услуги (ДООП) реализуются с 1 октября по 31 мая 

 
Программа 

 

Кол-во детей/чел Возраст/лет Деньги/руб. 

«Изостудия «Палитра» 10 5-10  17 360,00 

«Логоритмика» 4 4-5  7 040,00 

«Логопед» (индивид) 4 4-5 11 600,00 

« Развитие речи дошкольников» 4 4-5  16 550,00 

«Детская хореография» 4 4-5  7 400,00 

«Заниматика» 3 4-5  5 220,00 

«Английский для дошкольников» 6 5-6  
133 730,00 

«Говорим по английски» 24 7-12  

 

Итого:   Программ  

           8 

 

 

Детей 

59 

 

 

4-10  

 

198 900,00 

 

 

  

24. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период 
 

№

п/п 

Наименование контролирующей 

организации 

 

Дата проведения Результат 

1 Департамент  финансов  г. Ярославля 

(плановая проверка) 

29.07.2019г. 

 

Акт проверки / нарушения 

устранены 

 

25. Перспективы и планы развития учреждения на 2020-2021 учебный год. 
 

 Реализация проекта музейной деятельности «Музейно-образовательное пространство образовательного учреждения 

как средство  развития базовых навыков и умений обучающихся для их профессиональной социализации». 



 Профориентационная работа: ДООП «Компас профессий», МРЦ «Система сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся». Увеличение участников проектов. 

 ДООП «МediaSpace», организация собственного телепроизводства в рамках реализации программы, увеличение 

количества мест дополнительного образования детей. 

 Развитие научной деятельности - новые проекты Научного Общества учащихся им. Л. П. Сабанеева 

 Развитие волонтерской деятельности: увеличение количества участников волонтерского движения, получение 

участниками Волонтерских книжек, получение экологической ВОУ «Дорогой важных дел» статуса «открытое 

волонтерское экологическое общество» 

 участие в Международной программе «эко-школы/Зеленый флаг», новый проект 

 Сбор и систематизация материалов для инновационного проекта «Мультикультурность» в рамках региональной 

программы «Этномир Ярославского края». 

 Развитие внебюджетной деятельности 

 Обновление материально-технической базы учреждения 

 Заключение договоров о сотрудничестве с ОУ и предприятиями города Ярославля. 

        

      26.  Почтовый адрес: 150008, г. Ярославль, ул. Клубная, д.58, Тел: 71-46-34, 71-46-48, 71-46-33 

 

Директор МОУ ДО ДЭЦ «Родник»    _________________________А.В.Киселева  

 

Исполнитель: зам. директора по УВР – О.А.Балашова  


