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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» 

за 2021 – 2022 учебный год 
 

1. Дата открытия учреждения: 01.09.1975 года. 

 С 1 сентября 2013 года МОУ межшкольный учебный комбинат № 1 

Красноперекопского района переименован в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского 

района» (Приказ департамента образования мэрии города Ярославля от 22.03.2013 г. № 01-

05/229). 

 

2. Юридический и фактический адрес учреждения:  

150002, г. Ярославль, ул. Стачек, д. 57. 

3. Направления деятельности учреждения.  

Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы следующих направленностей:  

-социально-гуманитарной,  

-технической,  

-художественной,  

-естественнонаучной.  

МУЦ организует отдых и оздоровление детей в каникулярное время, проводит 

конкурсы, досуговые площадки, различные мероприятия. 

 

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

- оперативное управление; 

           - хозяйственное ведение; 

           - аренда; 

           - субаренда; 

           - безвозмездное пользование (нужное подчеркнуть). 

      Наличие автотранспорта (да/нет): да 

 

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем в количественном 

соотношении: 

№ Наименование Количество 

1 Телевизор Philips 1 

2 Видеомагнитофон 1 

3 Музыкальный центр LG LM – R3560Q, музыкальный центр 2 

4 Машина швейная  3 

5 Оверлог 1 

6 Цифровой фотоаппарат DMC F 724, CANONSX150 BLAK 2 

7 Доска ДК 5 

8 Экран настенный 2 

9 Пианино «Украина» 1 

Объединение «Имидж и стиль» 

1 Туалетный столик парикмахерской с зеркалом 3 

2 Машинка для стрижки волос 2 

3 Фен REDMOND 3 
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4 Щипцы SCARLET SC 061 1 

5 Стерилизатор 2 

6 Водонагреватель электрический «Термекс» 1 

7 Голова «блондинки» 2 

8  Голова «брюнетки» 1 

9 Тумба «Стелла» с умывальником 1 

10 Электробигуди Babyliss 1 

11 Набор для маникюра 1 

Объединение «Художественная обработка древесины» 

1 Станок деревообрабатывающий 1 

2 Станок сверлильный 1 

3 Станок токарно-винторезный 1 

4 Станок фрезерно-сверлильный 1 

5 Станок настольно-сверлильный  ОВН - 16 1 

6 Наждак 1 

7 Верстак столярный  5 

8. Тиски 3 

9 Тиски большие 10 

10 Рулетка 1 

11 Ножовка по металлу 11 

12 Штангенциркуль  7 

13 Рубанок стальной 45 мм 2 

14 Ножницы по металлу 320 мм 3 

15 Напильник плоский 12 

16 Стамеска 10 мм 14 

17 Стамеска-долото 6 

18 Лобзик электрический 1 

19 Молоток 3 

20 Напильник плоский 5 

21 Линейка двусторонняя 5 

22 Очки защитные 2 

23 Полотно ножовочное 20 

24 Лобзиковый станок 1 

Объединение «Введение робототехнику» 

1 конструктор «Lego Education WeDo 2.0.» (базовый набор) 3 

2 ресурсный набор « Lego Education WeDo 2.0.» 1 

3 Планшеты (для объединения «Робототехника») 3 

Объединения «Основы автодела» и «Безопасное колесо» 

1 Велосипед 2 

2 Стойки 6 

3 Руль для автомобиля 3 

4 Светофор 2 

5 Самокат 2 

5 Автомашина ГАЗ  52-01     для учебных целей 1 

6 Автомашина ГАЗ  33-07      для учебных целей 1 

7 Кузов к автомобилю 1 

8 Стенд «Рулевое управление и передняя подвеска» 1 

9 Стенд «Система зажигания» 1 

10 Стенд «Электрооборудование» 1 

 

Кабинет профориентации  
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Диагностический инструментарий кабинета профориентации 

 Специализированная литература 64 

 Комплект настольных игр «Атлас профессий будущего» 1 

 Справочная литература 18 

 Медиатека 30 

Автогородок 

1.  Автофургон 1 

2 Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего 1 

3. 
Аппаратно-программный комплекс для детей «Весёлый 

светофор» 

1 

4. Обучающий игровой комплекс «Букварь пешехода» 1 

5 Настольно-напольная игра «Азбука дорог» 1 

6 
Комплекс светового оборудования «Дорожные знаки, 

светофоры» 

1 

7 Учебное оборудование для мобильного автогородка 1 

8 Подростковый велосипед 1 

9 Учебное оборудование для фигурного вождения велосипеда 1 

10 Электромобиль-багги 2 

11 Самокат 2 

12 Электромоцикл 1 

Игровая комната: настольные игры, оборудование 

1. «Имаджинариум. Детство» 1 

2 «Скотланд Ярд» 1 

3 «Я-водитель» 1 

4. «Театр» 1 

5. «Большие гонки» 1 

6. Фотовикторина «Звери и птицы» 1 

7. «Баланс» 1 

8. Лото в картинках «Фешн» 1 

9. «Равновесие» 1 

10. «Морской бой» 1 

11. Конструктор «Цепляющиеся шарики» 1 

12. «Данетки» 1 

13. «Доббль» 1 

14. «Уно» 1 

15. Викторина «Вункеркинд» 1 

16. Дартс 1 

17. Шахматы 1 

18. Шашки 1 

Объединение «Дизайн и декор» 

1 Пистолеты клеевые 5 

2 Фен 3 

3 Фигурный дырокол 15 

4 Цветовой круг 1 

 

5. Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

Аттестация, аккредитация - - 

Лицензия 24.10.2016 г. № 467/16 серия 76ЛО2 № бланка 0001249 
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В 2021-2022 учебном году было внесено изменение в лицензию Центра (добавление 

адресов реализации образовательных программ): ул.Маланова, д. 10г, ул. Курчатова, д.8 

 

6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными комиссиями за 

2021-2022 учебный год: 

 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответст

вие* 

Педагоги дополнительного 

образования, из них: 50   
 

 

 
Штатные  1   1 

Совместители, из них: 49    

Внешнее совместительство 39 17 14 8 

Внутреннее совместительство 10 1 1 8 

Административные работники, 

из них: 
5    

Директор 1    

Зам. директора по УВР 1    

Зам.директора по АХР 1    

Заведующий организационно-

массовым отделом 1    

Руководитель структурного 

подразделения 
1    

Прочие педагогические 

работники: 
4    

Методист -    

Педагог-организатор 2 1  1 

Педагог-психолог 2    2 

Всего 54 19 15 20 

 

- Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные 

награды за отчетный период (указать ФИО полностью): -    нет. 

 

7. Повышение квалификации педагогических и административных работников за 

отчетный период: 

 

ФИО 

(полностью) Должность Учебное заведение 

Форма обучения, 

тематика 

Сроки 

обучения 

Башкин 

Михаил 

Валерьевич ПДО 

Кафедра психологии 

Дагестанского 

государственного 

педагогического 

университета 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

педагогического 

10-11 

декабря 

2021 г. 
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взаимодействия в 

условиях дистанционного 

обучения»  

ФГБНУ 

«Психологический 

институт РАО» 

Международная научно-

практическая 

конференция «Общение в 

эпоху конвергенции 

технологий» 

9-11 декабря 

2021 г. 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

ПДО 

ГАУ ДПО 

Ярославской обл  

ИРО 

«Повышение доступности 

дополнительного 

образования» 

Апрель 

2022г. 

Боголюбова 

Елена 

Витальевна 

педагог-

психолог 

МОУ ДО ЦДТ 

«Юность» 

Семинар «Онлайн-

сервисы как средство 

повышения 

эффективности 

воспитательной работы в 

учреждении 

доп.образования» 

06.05.2022 

Боголюбова 

Елена 

Витальевна 

педагог-

психолог 

МОУ ДПО «ГЦРО» 

Семинары 

«Использование 

метафорических 

ассоциативных карт в 

проф.работе»; 

«Креативные 

характеристики личности 

учащихся с различной 

самооценкой»»; 

«Сетевое взаимодействие 

в рамках сопровождения 

проф.самоопределения 

обучающихся»; 

12.10.2021 

 

 

19.10.2021 

 

 

27.04.2022 

Городская научно-

практическая 

социально-

психологическая 

конференция 

Участие в работе секций: 

«Социально-

психологическое 

сопровождение 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений» 

«Предупреждение 

агрессии и насилия в 

образовательной среде» 

23.12.2021 

Психологический 

университет 

МГППУ 

 Цикл семинаров 

14.12.2021 

16.12.2021 

18.12.2021 

23.12.2021 

Международный 

конгресс МГУ 

Семинар 

«Нейропсихологический 

подход к диагностике и 

коррекции трудностей 

обучения» 

06.12.2021 

МОУ ДПО «ГЦРО» 
Городская 

презентационная 
27.04.2022 
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площадка «Потенциал 

професссиональной 

работы в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

Кочнева 

Екатерина 

Александровна 

ПДО 

ООО «Яндекс» 

«СДВГ у детей: 

рекомендации учителю» 

(дистанционно) 

Февраль 

2022г.  

  МОУ ДО 

«Городской Дворец 

пионеров» 

Панорама 

педагогического опыта 

«Цифровое 

образовательное 

пространство 

в дополнительном 

образовании детей» 

16.05.2022 

 

Всероссийский форум 

профессиональной 

ориентации 

«ПроеКТОрия» 

21–

23.09.2021 

МОУ ДПО «ГЦРО» 

Городская 

презентационная 

площадка «Потенциал 

професссиональной 

работы в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

28.04.2022 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна 

ПДО ООО «Инфоурок» 

Видеолекция «Создание 

ситуации успеха на уроке 

как необходимое условие 

процесса обучения 

школьника» 

29.10.2022 

Зам 

директора 

по УВР 

МОУ ДПО «ГЦРО 

Городская 

презентационная 

площадка «Потенциал 

професссиональной 

работы в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

28.04.2022 

ГАУ ДПО ЯО  

«ИРО» 

Семинар «Разработка 

рабочей программы 

воспитания для 

обучающихся детских 

лагерей» 

26.05.2022 

Дискуссионная площадка 

«Педсовет76.РФ» по 

теме «Успех каждого 

ребенка»: промежуточные 

итоги и перспективы» 

31.05.2022 

Цикл семинаров 

«Разработка 

разноуровневых и 

модульных ДОП» в 

рамках проектировочной 

Сентябрь 

2021 
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сессии «Обновление 

содержания и технологий 

ДОД" 

МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

Инструктивно-обучающий 

семинар «Профпробы: 

сетевая реализация 

программ» «Калейдоскоп 

профессий» 

19.04.2022 

методист 

ГАУ ДПО 

Ярославской обл  

ИРО 

Семинар «Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ» 

12.05.2022 

Литов Кирилл 

Николаевич 
ПДО 

МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива» 

Семинар 

«Медиатворчество в 

рамках цифрового 

пространства 

дополнительного 

образования» 

11.05.2022 

Курзенкова 

Мария 

Евгеьевна 

Педагог - 

психолог 

МОУ ДПО «ГЦРО» 

Семинар для пед.-псих. 

«Нарушения поведения 

детей и подростков с 

точки зрения 

нейропсихологии» 

Семинар 

«Профилактические 

мероприятия в 

деятельности психолога» 

Методическое 

объединение для 

пед.психологов 

«Профилактика интернет-

зависимости»  «Юмор как 

средство общения с 

детьми»  

Онлайн-конференция. 

«Аутоагрессивное и 

суицидальное поведение 

современных подростков: 

опыт работы» 

 

 

05.04.2022 

 

12.04.2022 

 

19.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.2022 

Организатор: 

Министерство 

просвещения РФ 

«Всероссийское 

совещание в формате 

онлайн-конференции по 

вопросам обеспечения в 

2022 году охвата 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами детей с ОВЗ, 

детей с инвалидностью, а 

также представителей 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

20.04.2022 
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образовательные 

программы. 

 ГАУ ДПО ЯО   

«ИРО» 

КПК «Повышение 

доступности 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ» 

11.05-

20.05.2022 

Сапронова 

Александра 

Владимировна 

Педагог-

организатор 

МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива» 

Семинар 

«Медиатворчество в 

рамках цифрового 

пространства 

дополнительного 

образования» 

11.05.2022 

Федулова 

Светлана 

Анатольевна 

ПДО 
МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива» 

Семинар 

«Медиатворчество в 

рамках цифрового 

пространства 

дополнительного 

образования» 

11.05.2022 

Чучко 

Владимир 

Михайлович 

Директор МОУ ДПО «ГЦРО 

Городская 

презентационная 

площадка «Потенциал 

професссиональной 

работы в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

27.04.2022 

 

 

8. Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных программ по 

направленностям за отчетный период:  

 

8.1. Бюджетные (значимые) программы: 

Направлен

ность 
Наименование объединения 

Срок 

реализации 

Количество  

учащихся 

Возраст- 

ная 

катего- 

рия 

% освоения 

программ  

на  

31.05.2022 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

со
ц

и
ал

ьн
о

-

гу
м

ан
и

та
р
н

ая
 

Безопасная дорога 1 год 42 7-12 100% 

Деятельность лингвиста (36 

часов) 1 год 33 15-18 100% 

Деятельность лингвиста (72 

часа) 1 год 38 16-18 100% 

Карусель профессий 1 год 330 12-14 98% 

Математика для различных 

профессий. Избранные 

вопросы математики, базовый 

уровень. 2 года 43 15-16 100% 

Математика для различных 

профессий. Практикум по 

математике, углублённый 

уровень. 2 года 27 16-18 100% 

Мы вместе! 1 год  24 13-16 95% 

Профиград 1 год 142 9-12 100% 
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Профиград для детей с ОВЗ 1 год 11 9-11 100% 

Про soft-skills: 

профессиональные пробы для 

учащихся 7-х классов 3 недели 284 14-15 100% 

Профессиональные пробы 3 недели 611 12-14 100% 

Первые шаги в журналистику 1 год 42 14-18 100% 

Proфессии моего будущего 1 год 37 14-18 100% 

Школа безопасности 

(углубленный уровень) 1 год 57 11-16 100% 

Экономические задачи в 

математике 1 год 75 17-18 100% 

Юный журналист 1 год 53 14-16 100% 

Я выбираю профессию 1 год 21 14-16 100% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

те
х
н

и
ч
ес

к
ая

 

Введение в робототехнику 1 год 19 7-10 
97% 

Компьютерная графика, 3 год 3 года 9 8 – 14 100% 

Лего-конструирование 1 год 24 9-12 98% 

Основы автодела 1 год 20 14-18 99% 

Основы программирования 1 год 24 15-18 99% 

Основы радиоэлектроники  1 год 12 16-18 100% 

Основы столярного дела 1 год 20 11-18 100% 

Промышленный альпинизм 1 год 16 9-12 99% 

Создание мультимедийных 

проектов 1 год 24 16-18 100% 

Столярное дело 1 год 20 11-18 100% 

Радиоэлектроника для 

любознательных 1 год 11 16-18 100% 

Юный автомобилист 1 год 15 11-16 100% 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

а

я
 

Дизайн и декор 1 год 40 10-17 99% 

Имидж и стиль. Маникюр 2 года 38 12-18 95% 

Имидж и стиль. Уход за 

волосами 2 года 24 13-18 96% 

Имидж и стиль. Макияж 1 год 13 13-18 100% 

ес
те

ст
в
ен

н
о
н

ау
ч
н

ая
 

Заметки биолога 1 год 10 14-16 100% 

Основы лаборантского дела 

(химия) (36 часов) 1 год 21 15-18 100% 

Основы лаборантского дела 

(химия) (72 часа) 1 год 15 17-18 100% 

ХимикУм 1 год 27 13-15 100% 

Итого 

1394 чел./2272 чел.  (с 

учетом 

краткосроч.программ\) 99,3% 
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8.2. Сертифицированные программы 

№ 
Направлен

ность 

Наименование 

объединения 

Срок 

реализации 

Количест

во  

учащихся 

Возраст- 

ная 

катего- 

рия 

% освоения 

программ  

на  

31.05.2022 

1 Техничес-  

кая 
Компьютерная графика, 

2 год  2 год 8 8-14 

100% 

2 Естественно
-научная Практическая география 1 год 21 14-16 

100% 

3 Социально-

педагогичес

кая 

Профориентационный 

навигатор 1 год 58 15-18 

100% 

4 Художест- 

венная Декупаж 1 год 9 11-16 

95% 

        Итого   98,7% 

  
8.3. Краткосрочные программы профпроб в рамках МРЦ «Создание муниципальной 

системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

 

Социально-

педагогичес

кая 

направлен-

ность 

Наименование объединения 
Срок 

реализации 

Количество  

учащихся 

Возраст- 

ная 

катего- 

рия 

% освоения 

программ  

на  

31.05.2020 

1. 

Профессиональные пробы 

для обучающихся 6-х 

классов  3 недели 611 12-14 100% 

2. 

Про soft-skills: 

профессиональные пробы 

для учащихся 7-х классов 3 недели 284  14-15 100% 

 

 
Средний процент выполнения программ по объединениям на 31.05.2022 –     99,3% 

 

8.4. Реализация программы «Автогородок» 

В 2021-2022 учебном году МУЦ Красноперекопского района на основании приказа 

департамента образования мэрии г. Ярославля от 15.09.2021 №01-05/822 продолжил 

деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с 

использованием мобильного тренажерного комплекса на базе автофургона. 

Занятия проводились для учащихся начальной школы 2-4 классов.  

Педагоги Центра осуществляли деятельность в рамках утвержденной программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей  учащихся.  

В мероприятиях мобильного автогородка приняли участие учащиеся с ОВЗ из 3-х 

школ. Для этих ребят применялась сокращенная программа. 
За прошедший учебный год учащиеся 20 школ  и школы-интернат №10 Дзержинского 

района прошли обучение в мобильном городке.  Из 6240 учащихся начальной школы в 

мероприятиях мобильного автогородка участвовало 5352 человек 

В конце занятий проводилось тестирование учащихся на знания правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах города по изученному материалу. 

Итогом проведения мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма стали финальные мероприятия для учащихся, ответивших на все вопросы 
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теста, в рамках комплексного областного мероприятия «Внимание! Дети!». В них приняли 

участие 73 человека из 10 школ города. 

Все 100% школьников участвовали в анкетировании, направленном на изучение 

удовлетворенностью программой. Результаты проведенного исследования позволяют 

сделать вывод, что занятия в мобильном автогородке привлекают внимание школьников, 

являются полезными и познавательными. Из всего числа участников только 0,9% ответили, 

что уже все знают; 0,13% - не понравилось; 0,74% - не определились со степенью 

значимости мероприятия; 0,13% - дали отрицательную оценку мероприятию. В сравнении с 

2020-2021 учебным годом количество положительных оценок возросло вдвое, 

отрицательных упало, примерно, на 1%. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что такие 

мероприятия привлекают внимание и являются полезными и познавательными. 

 

В конце занятий обязательно проводится проверка знаний, результаты которой 

обобщены в таблице ниже: 

 

Показатель Количество 

обучающихся, чел. 

% обучающихся 

Количество учащихся, показавших уровень 

знаний 100% 

105  2 

Количество учащихся, показавших уровень 

знаний от 80% до 99% 

1909 36 

Количество учащихся, показавших уровень 

знаний от 50% до 80% 

3164 59 

Количество учащихся, показавших уровень 

знаний ниже 50% 

174 3 

 

 

9. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением 

образовательных услуг (форма оценки, результаты, последняя дата проведения).  

9.1.В марте 2022 года в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» проводился 

мониторинг удовлетворенности потребителей образовательными услугами 

учреждения. 

При проведении мониторинга использовался метод анкетного опроса. Анкетирование 

носило анонимный характер. 

Цель мониторинга:  

 - оценка качества предоставляемых образовательных услуг МОУ ДО «МУЦ   

Красноперекопского района» их потребителями (воспитанниками и их родителями). 

В исследовании принимали участие 2 выборки: обучающиеся Центра и их родители.  

Общее количество респондентов – 457 человек. 

1. Результаты мониторинга удовлетворенности услугами дополнительного 

образования среди обучающихся. 

На вопросы анкеты ответили 308 человек, возраст - 11 – 18 лет. 

Вопросы анкеты были направлены на изучение выраженности 3 показателей, которые    

влияют на удовлетворенность образовательными услугами:  

 - ценность занятий для обучающегося; 

 - эмоциональное отношение к занятиям; 

  - взаимоотношения в группе и с педагогом. 

Большинство детей ходят на занятия с большим желанием и интересом, испытывают 

хорошее настроение по окончании занятий (91%). Они положительно оценивают 

человеческие и профессиональные качества педагога. У обучающихся вызывают интерес 

занятия, которые проводит педагог (87%). Для обучающихся важны отношения, которые 
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устанавливаются между детьми в группе (76%). Опрошенные указывают, что полученные 

знания и умения пригодятся в жизни, хотя и не обязательно будут связаны с будущей 

профессий.  

2. Результаты мониторинга удовлетворенности услугами дополнительного 

образования среди родителей.  

Количество респондентов – 149 человек. 

Вопросы анкеты позволяют выяснить отношение родителей к основным аспектам 

занятий в Центре: 

- цель (ценность) посещения занятий в Центре; 

- удовлетворенность работой объединения, которое посещает ребенок.    

Многие родители рассматривают учреждения дополнительного образования как 

возможность развития ребенка, его коммуникативных качеств (94 %). Они предполагают, 

что занятия в различных объединениях решают проблему свободного времени, являются 

профилактикой безнадзорного поведения и вредных привычек, компенсируют дефицит 

общения. По мнению родителей, в дальнейшем полученные навыки пригодятся в жизни 

(71 %). 

Родители также положительно оценивают педагогов. Родителям хотелось бы, чтобы 

был расширен спектр предлагаемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ для младшего и среднего школьного возраста, а также 

значительно улучшена материально-техническая база.  

9.2. Результаты мониторинга обучающихся по краткосрочным дополнительным 

общеразвивающим программам «Профессиональные пробы»:  

На протяжении учебного года на завершающем занятии профессиональных проб 

проводится анкетирование учащихся. В 2021-2022 учебном году в рамках МРЦ 

проводились профессиональных пробы (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Карусель профессий») с учащимися 6-ых классов. 

Разработана и реализована программа «Про soft-skills: профессиональные пробы для 

обучающихся 7-х классов». 

По программе профпроб для обучающихся 6-х классов «Карусель профессий» 

обучились 611 учащихся из 7 общеобразовательных учреждений города. 

По программе «Про soft-skills: профессиональные пробы для обучающихся 7-х 

классов» обучились 284 подростка из 4-х общеобразовательных учреждений. Общее 

количество обучившихся по краткосрочным программам - 895 человек.  

По результатам проведенного мониторинга 90,1% школьников нравится знакомиться 

с профессиями на профессиональных пробах, у них вызывают интерес формы проведения 

занятий, положительную оценку заслужили педагоги. 

Знакомиться с профессиями в МУЦ предпочли 75,3% опрошенных детей, в то время 

как в школе – 24,7 %.   

По мнению 69 % шестиклассников участие в профессиональных пробах в будущем 

может помочь с выбором профессии, 20 % затруднились ответить на вопрос, 11 % 

школьников не связывают профессиональные пробы с выбором профессии. Отмечается 

положительная динамика осознанного отношения школьников к важности 

профессионального самоопределения.  

Менее успешными следует признать результаты мониторинга удовлетворенности 

результатами обучения по программе «Про soft-skills: профессиональные пробы для 

обучающихся 7-х классов». 37% обучающихся посчитали, что программа очень сложная, 

что им не удалось ознакомиться с компетенциями в полном объеме.  81% опрошенных 

считают, что продолжительность программы нужно увеличить; 4% обучающихся 

посчитали бесполезным для себя обучение по данной программе.  

Педагоги, сопровождающие детей на занятия, считают плодотворным сотрудничество 

школ с учреждениями дополнительного образования, в частности с МУЦ 

Красноперекопского района, в целях содействия профессиональному самоопределению 

школьников. 
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10. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2021-2022 учебный год (участие в мероприятиях, а не их организация): 

 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

(организатор) 

Наименование 

мероприятия  

ФИ участника 

(-ов) 

Результат ФИО 

Педагога 

(наставни

ка)  

Объединен

ие  

1. МОУ ДО 

«МУЦ 

Кировского и 

Ленинского 
районов», 

18.04. 2022 

Городской 

дистанционный 

профориентационн

ый конкурс 
«Будущее время 

поколения Z» 

Кузнецова 

Полина 

 

Свидетель

ство 

участника 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьютер

ная 

графика» 

 Боголюбов 
Павел 

Диплом 3 
степени 

2. ООО 

«Изумрудный 
город», 

08.05.2022 

Онлайн-конкурс 

«День Победы!» 

Кузнецова 

Полина 

Диплом Белякова 

Надежда 
Евгеньевн

а 

«Компьютер

ная 
графика» 

Кузнецов 

Андрей 

Диплом 

3. МОУ ДО 

«МУЦ 

Кировского и 
Ленинского 

районов», 

04.04.2022 

Городской 

дистанционный 

конкурс по 
безопасности в сети 

Интернет 

 «Нереальная 
реальность» 

Кузнецова 

Полина 

Бакунов 
Арсений 

Мареев Даниил 

Шанина 
Марина 

 

Свидетель

ство 

участнико
в (4 чел.) 

 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн
а 

«Компьютер

ная 

графика» 

4.  Всероссийский 

дистанционный 

онлайн-конкурс 
«День  Победы» 

Кузнецова 

Полина 

 

1 место Белякова 

Надежда 

Евгеньевн
а 

«Компьютер

ная 

графика» 

5. ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

Областной конкурс 

компьютерной 
графики «Научные 

явления» 

Бакунов 

Арсений 
 

Свидетель

ство 
участника 

 

Белякова 

Надежда 
Евгеньевн

а 

«Компьютер

ная 
графика» 

6. МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник», 

15.12.2021 

Городской 

экологическитй 

фестиваль 
творчества «Земля 

–наш общий дом» 

Бакунов 

Арсений 

Мареев Даниил 
Шанина 

Марина 

Лысцева Анна 

Свидетель

ства 

участнико
в (4) 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн
а 

«Компьютер

ная 

графика» 

7. МОУ ДО 
«МУЦ 

Красноперекоп

ского района», 
26.02.2022 

Городской конкурс 
водителей 

транспортных 

средств категории 
«В» 

Горохов Иван,  
Уткин Руслан 

Шероухов 

Роман 
Балашов Артем 

Емельянов 

Алексей 
Рожков Матвей 

1 место в 
командном 

зачете 

Беляев 
Сергей 

Григорьев

ич 

«Основы 
автодела» 
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Иноземцев 

Дмитрий 

Рыбин Михаил 

Смирнов 
Роман 

8. МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперекоп
ского района», 

26.02.2022 

Городской конкурс 

водителей 

транспортных 
средств категории 

«В» 

Емельянов 

Алексей, 

Сорокин 
Денис, 

Горохов Иван, 

Рыбин Михаил  

Свидетель

ства 

участнико
в (4) 

Беляев 

Сергей 

Григорьев
ич 

«Основы 

автодела» 

9. МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперекоп

ского района», 
30.04.2022 

Городской конкурс 

«АвтоУзел» 

Горохов Иван  Диплом 1 

место 

Беляев 

Сергей 

Григорьев

ич 

«Основы 

автодела» 

Сорокин Денис Диплом 2 

место 

Рыбин Михаил 

Уткин Руслан 

Смирнов 
Роман 

Свидетель

ства 

участнико
в (3) 

10. МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперекоп
ского района», 

30.04.2022 

Городской 

дистанционный 

фотоконкурс 
«Профессии в 

лицах» 

Боровских 

Анастасия 

Свидетель

ство 

участника 

Федулова 

Светлана 

Анатольев
на 

«Имидж и 

стиль» 

11. МОУ ДО 

Центр 
внешкольной 

работы 

«Приоритет» 

Городской конкурс 

«Новогодний и 
рождественский 

сувенир» 

Бубнова 

Мирослава 
Федерова 

Ксения 

Соколова 

Мария 
Бабушева 

Лиана 

Свидетель

ство 
участнико

в (4 чел.) 

Лифанова 

Наталья 
Валерьевн

а 

«Дизайн и 

декор» 

12. МОУ ДО ЦАТ 
«Перспектива» 

Городской конкурс 
«Мой любимый 

мультипликационн

ый герой» 

Арутюнян 
Давид 

Диплом 2 
место 

Ушинский 
Алексей 

Сергеевич 

Профиград, 
модуль 

«Художник

» Хохлова 

Полина 

Свидетель

ство 
участника  

13. МОУ ДО 

«МУЦ 

Кировского и 
Ленинского 

районов» 

 

Городской 

дистанционный 

конкурс «Новый 
год стучит в окно» 

Санина 

Валерия 

Лупов Иван 
Лупова Алиса 

Соколова 

Мария 
Талютина 

Софья 

Свидетель

ство 

участника 
(5) 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевн
а 

«Дизайн и 

декор» 

Паутов 

Николай 
Салов Артем 

Башта Сергей 

Свидетель

ство 
участника 

(3) 

Горшков 

Николай 
Алексееви

ч 

«Столярное 

дело» 

14. МОУ ДО ЦДТ 
«Витязь» 

Городской конкурс 
«Пасхальная 

радость» 

Авдошкина 
Светлана 

3 место Лифанова 
Наталья 

Валерьевн

а 

Профиград, 
модуль 

«Дизайнер» 
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15 ГОАУ ДО ЯО 

ЦДЮТТ 

V Ярославский 

региональный 

турнир «ЛогикУм» 

Бакунов 

Арсений, 

Мазалов 

Максим 
Громова Кира 

Свидетель

ство 

участника 

(3) 

Литов 

Кирилл 

Николаеви

ч 

«Введение в 

робототехни

ку» 

16 МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперекоп
ского района», 

30.03.2022 

Городской конкурс 

«Идем на 

вечеринку» 

Живова Софья, 

Рябинина 

Анастасия 
Китикарь 

Виктория, 

Басова Таисия, 
Хасая 

Виктория   

ПЗС и 2 

место 

1 место, 1 
место 

2 место 

3 место 
ПЗС 

 

2 место 
 

Федулова 

Светлана 

Анатольев
на 

«Имидж и 

стиль» 

Боровских 

Анастасия, 

Арутюнян 
Лианна,  

Сергеева  

Мария, 
 

Свидетель

ство (3) 

 

 

 

11. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения 

на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня:  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения, дата 

ФИО 

(полностью) 
Уровень Результат 

1 26.03.2022 Городской конкурс 

водителей транспортных 

средств категории «В» 

Беляев Сергей 

Григорьевич 

городской 3 место 

2 30.04.2022 Городской 

дистанционный фотоконкурс 

«Профессии в лицах» 

Боголюбова 

Елена 

Витаельевна 

городской 3 место 

3 16.04.2022 Городской конкурс 

«Пасхальная радость» 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна 

городской Свидетельство 

участника 

4 Городской дистанционный 

профориентационный конкурс 

«Будущее время поколения Z» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарность 

за подготовку  

участников и 

призеров 

5 Городской дистанционный 
конкурс по безопасности в сети 

Интернет 

 «Нереальная реальность» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 

участников 

6 Областной конкурс компьютерной 
графики «Научные явления» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

областной  Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 

участника 

 

7 

Городской экологическитй 
фестиваль творчества «Земля –наш 

общий дом» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 

участников 
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8 16.04.2022 Городской конкурс 

«Пасхальная радость» 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна 

городской Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

победителя 

9. Городской конкурс «Мой 
любимый мультипликационный 

герой» 

Ушинский 

Алексей 

Сергеевич 

городской Благодарственн

ое письмо за 

подготовку 

победителя 

  

12. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов (санаторная школа-

интернат № 6) 
42 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДН и ЗП, ОДН УВД  21 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации нет 

С отклонениями в развитии, из них: 11 

Слабослышащих нет 

Слабовидящих нет 

С нарушением интеллекта (МОУ СШ № 32) 11 

С нарушением речи нет 

             

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

                                                               

№ 

п/п 

Название 

учреждения 
Название программ 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

педагогов 

штатн

ых 

совме

стит 

1. МОУ СШ № 12 Деятельность лингвиста 21  
1 

Карусель профессий 82  4 

Юный журналист 33  2 

Основы лаборантского дела (химия) 12  1 

Основы программирования 12  1 

Основы радиоэлектроники 12 

Математика для различных 

профессий. Избранные вопросы 

математик, базовый уровень 

42   

1 

Математика для различных 

профессий. Практикум по 

математике, углублённый уровень 

27 1 

2. МОУ Лицей  № 86 Основы лаборантского дела (химия) 15  1 

Радиоэлектроника для 

любознательных 

11  1 

Создание мультимедийных 

проектов 
24 

 
2 

Карусель  профессий 93  1 

Экономические задачи в 

математике 

75  2 

Proфессии моего будущего 16  1 
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ХимикУм 14  1 

Деятельность лингвиста 38  1 

3. 

МОУ «Открытая 

(сменная) школа 

№96 

Практическая география 21  

1 Школа безопасности (углубленный 

уровень) 
40 

Профориентационный навигатор 57 

4. МОУ СШ № 68 Лего-конструирование 24  1 

5. МОУ СШ № 88 Я выбираю профессию 21  1 

Proфессии моего будущего 23  1 

Первые шаги в журналистику 24  2 

6. МОУ СШ № 8 Карусель профессий 8  1 

7. МОУ СШ № 32 Основы лаборантского дела (химия) 9  1 

Промышленный альпинизм 16  1 

8 МОУ СШ №13 ХимикУм 13  1 

Заметки биолога 10 1 

Юный журналист 20 1 

Первые шаги в журналистику 18 1 

Деятельность лингвиста (36 ч.) 12 1 

9. Гимназия № 1 Карусель профессий 118  1 

10. МОУ «Средняя 

школа № 78» 
Безопасная дорога 

42 1  

11. Санаторная школа-

интернат № 6 

Карусель профессий 24  1 

Профориентационный навигатор 18 

Итого: 
1045 

1 

 

37 

 

14. Организация каникулярной оздоровительной работы:  

     В каникулярное время (осенние каникулы, весенние каникулы, дополнительные 

каникулы для первоклассников, летние каникулы) на базе МУЦ организуются 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.  

В лагерях реализуются программы, которые предусматривают профориентационный 

характер проводимых мероприятий. 

 

№ Сроки проведения, форма 
Место 

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 

1 

Осенний лагерь с 

дневным пребыванием детей 

Осенний лагерь с 22.11 по 

26.11 

 

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

5 17 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

2 

Весенний лагерь с 

дневным пребыванием детей 

с 21.03. – 25.03. 2022  

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

5 22 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

3 

Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей  «Новые 

горизонты» 1 смена  

с 04.06. – 24.06.2022  

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

17 20 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

4 
Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей  2 смена 

МОУ ДО 

«МУЦ 
10 15 

городской 

бюджет, 
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«Новые горизонты» 04.07. – 

15.07.2022 

Красноперек

опского 

района» 

родительская 

плата 

 

В 2021-2022 учебном году были применены следующие формы организации досуга, 

отдыха и оздоровления детей: 

- Досуговая площадка «Немного креатива» с 11.10. – 115.10.2021 – 18 чел. 

- «Мастерская Деда мороза» с 04.01.- 06.01.2022 (цифровая мастерская, столярная 

мастерская, дизайнерская мастерская)  -12 чел. 

Всего всеми этими формами отдыха и оздоровления было охвачено 104 ребенка.  

 

Новыми для МУЦа стали реализация досуговой площадки и «мастерская». Опыт их 

реализации можно считать успешными.  

Кроме этого, педагогом-организатором были проведены массовые мероприятия для 

обучающихся начальных классов школ № 13, № 32, № 8 по встрече Нового года. Всего в 

данном мероприятии приняло участие около 220 детей.  

03.02. была проведена интерактивная игра КВИЗ Плиз для ребят, посещающих лагерь 

для первоклассников школы № 32. Всего в данной игре приняло участие 21 ребенок.  

В целом МУЦ активно взаимодействует с другими организациями по организации 

отдыха и оздоровления детей, посещающих дневные лагеря школ (№ 40, №8, №32, №13, 

№78) и других образовательных организаций города  (МОУ ДО «Горизонт», ДШИ №5, 

МОУ ДО «ИСТОКИ», МОУ ДО «ЛАД», МОУ ДО «АБРИС», МОУ ДО «ПРИОРИТЕТ»): 

проводились мастер-классы, занятия Автогородка. 

 

15. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

 

 

 

 

 

 

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

(название, количественный и возрастной состав, результат): 

МУЦ продолжал участвовать в реализации проекта Муниципального ресурсного 

центра «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся».   В рамках МРЦ проводились профессиональных пробы 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Карусель 

профессий») с учащимися 6-ых классов. Разработана и реализована программа «Про soft-

skills: профессиональные пробы для обучающихся 7-х классов». Общее количество 

обучившихся по краткосрочным программам - 895 человек.  

1.  

 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 20 

2.  Ноутбук Asus 1 

3.  Нетбук Lenovo 2 

4.  Принтер 6 

5.  Ксерокс 3 

6.  Телевизор 1 

7.  Фотоаппарат 2 

8.  Факс и т.д. 1 

9.  Проектор  4 

   10. Музыкальный центр 2 

11 Колонки 2 
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2. Были опробованы новые формы досуговой деятельности обучающихся: 

- Досуговая площадка «Немного креатива» с 11.10. – 115.10.2021 – 18 чел. (прошла 

через ПФДО) 

- «Мастерская Деда мороза» с 04.01.- 06.01.2022 (цифровая мастерская, столярная 

мастерская, дизайнерская мастерская)  -12 чел. 

Опыт их реализации можно считать успешными.  

 

3.Также в феврале 2021-2022 учебного года была зарегистрировано волонтерское 

объединение «Профиград».  Результаты работы волонтерского объединения представлены 

в таблице ниже.  

 

Перечень мероприятий с участием 

волонтеров: 

Дата и место 

проведения 

мероприятий 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Акция «Добрая крышечка» В течение года 1-9, 8 чел. 

Акция «Батарейки, сдавайтесь» В течение года 1-9, 12 чел. 

Акция «Берегите птиц» 11.02.2022 3-4, 26 чел. 

Мини-поздравление с днем защиты 

детей 

01.06.2022 5, 2 чел. 

Подготовка к участию в акции «Окна 

победы» 

04.05.2022 3-4, 24 чел. 

Акция «В поддержку наших врачей» 05.03.2022 3-4, 13 чел. 

Валентинка другу, оформление 

фотозоны 

11.02.2022, 

14.02.2022 

1-6, 17 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   102 обучающихся 
 

4. В 2021-2022 учебном году с целью профилактики законопослушного поведения 

был определен план мероприятий с обучающимися МОУ «Открытая (сменная) школа № 

96», зачисленными на обучение в ДООП Центра, и входящими в группу риску. В рамках 

этого плана было проведено 2 встречи: входная диагностика, ознакомительная игра. Всего в 

данным направлением было охвачено 21 чел.  

Для реализации в 2022-2023 учебном году для такой категории обучающихся 

разрабатывается ДООП «Ситуация успеха», для реализации которой будет привлечен 

педагог-психолог, а также социальный педагог школы.   

 

5. С 2020-2021 учебного года в Центре реализуется адаптированная ДООП 

«Профиград», которая предусматривает профориентацию детей с ОВЗ  и детьми 

инвалидами. В 2021-2022 учебном году на данное направление работы полностью 

ориентирован один из педагогов-психологов. В рамках своей деятельности он 

присутствовал на занятиях, проводимых другими педагогами, с целью диагностики и 

коррекции возникающих проблем в поведении и обучении. Также педагог-психолог 

проводил с ними коррекционные занятия. В 2021-2022 году данная категория детей 

составила 11 чел. Для реализации в 2022-2023 учебном году для такой категории 

обучающихся разрабатывается ДООП «Арт-терапия». 

 

6. Были активизированы такие направления работы как: 

- внутрифирменное обучение 

- работа с родителями 

- информационная открытость Центра через планомерность работы странички 

«Профиград» в ВК. 
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Основные направления работы с родителями:  

- обеспечения безопасного поведения несовершеннолетних обучающихся; 

- профориентация; 

- поддержка одаренных и талантливых детей (через информирование о конкурсах и их 

результатах); 

- включение родителей в управление образовательным процессом (Совет родителей); 

- просветительская работа в сфере воспитания и возрастной психологии.  

 

Для реализации данных направлений работы с родителями размещается на 

официальном сайте организации, страничке официальной группы «Профиград» в ВК 

необходимая информация по вопросам обеспечения безопасного поведения 

несовершеннолетних обучающихся, а также осуществляются индивидуальные 

консультации (по запросу).  

Были размещены плакаты «Осторожно, москитная сетка», ссылки на материалы 

раздела "Безопасность и здоровье детей" информационного ресурса "Семейный портал 

Ярославской области", ссылка на порталы «Подросток и закон», «Безопасный интернет».  

Проведено родительское собрание, направленное на привлечение внимания к 

проблеме обеспечения дорожной безопасности детей в зимний период. В нем приняли 

участие 17 родителей. 

По направлению профориентации официальная страничка «Профиград» в ВКонтакте 

пополнился материалами: 

Статьи: 

- Профессия Эколог; 

- Где учиться на журналиста. Полный гид по топовым российским вузам; 

- 5 упражнений для развития критического мышления; 

- Диплом не пригодился: 4 истории о смене профессии; 

- Профессии для детей; 

- Профессия Парикмахер; 

 

Записи: 

- Особенности работы столяра и плотника; 

- Компетенции будущего, которые стоит начать развивать уже сейчас; 

- О незаменимых отраслях, которые остаются и, вероятно, будут востребованы при 

любых обстоятельствах; 

- 6 фильмов, которые вдохновят подростка на пути поиска себя, жизненных смыслов и 

своего профессионального предназначения; 

- Программа «Про soft-skills»; 

- Как правильно выбрать профессию и учебное заведение. 

 На регулярной основе осуществлялся отчет о выполнении краткосрочных программ 

профпроб, с разъяснением их особенностей. 

 

17. Учебно-методическая работа учреждения в 2021-2022 учебном году (составление 

авторских дополнительных образовательных программ, проведение мастер-классов, 

семинаров, выпуск методических разработок и т.д.;  

- Апробирована и успешно внедрена 1 модульная программа «Компьютерный 

аниматор» дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Карусель 

профессий». 

- Апробирована и успешно внедрена 1 модульная программа «Художник» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Профиград». 

- Разработаны презентации профессиональных проб для учащихся 6-х классов по 

профессиям  «Журналист», «Эколог», «Промышленный альпинист», «Специалист в сфере 

красоты». 

https://yarsemja.yarcloud.ru/bezopasnost/
https://yarsemja.yarcloud.ru/
https://yarsemja.yarcloud.ru/
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- Разработано музейное занятие «Дети-изобретатели», по нему было успешно 

проведены занятия с детьми, посещающими летние оздоровительные лагеря и школьные 

лагеря в период каникул. Занятие получило очень высокую оценку у детей.  

- Разработаны и реализовывались 5 новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

- Промышленный альпинист (ознакомительный уровень) 

- Юный автомобилист (базовый уровень) 

- Безопасная дорога (базовый уровень) 

- Основы столярного дела (ознакомительный уровень) 

- Краткосрочная (на период летних каникул) «Практика вождения электробагги» 

- 

- Разработано последнее занятие «Шаги к профессии», переработаны занятия 

пилотной программы профессиональных проб для учащихся 7 классов в рамках рабочей 

группы МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся» (педагог-психолог Боголюбова Е.В., Кочнева Е.А., 

Чучко В.М., Лифанова Н.В., Федулова С.А.) 

- Продолжается увеличиваться количество опубликованных видеозанятий педагогов 

дополнительного образования, находящиеся в режиме постоянного доступа в сети 

Интернет: 

1.Видео-урок «Безопасный туризм» (10-18 лет), ПДО Беляев С.Г. 

2. Мастер-класс "Бутаньерка из цветов" (12-18 лет), ПДО Кочнева Е.А. 

3.Мастер-класс "Поделки из бумаги" (9-14 лет), ПДО Кочнева Е.А. 

4. Мастер-класс "Декорирование свечей в технике декупаж» (9-12 лет), ПДО 

Лифанова Н.В. 

5. Мастер-класс "Изготовление открытки" (10-15 лет), ПДО Лифанова Н.В. 

6. Мастер-класс "Новогодняя поделка из пластиковой бутылки" (10-12 лет), ПДО 

Лифанова Н.В. 

7. Мастер-класс «Цветок пиона из фоамирана» (10-18 лет), ПДО Лифанова Н.В. 

8. Мастер-класс «Изготовление подставки под кружку в технике декупаж», ПДО 

Лифанова Н.В. 

9. Мастер-класс "Дар воды. Водные профессии" (12-18 лет), ПДО Кочнева Е.А. 

10. Мастер-класс  (9-10 лет), ПДО Чучко В.М. 

11. Мастер-класс "«Актуальное плетение волос для молодёжи» (12-18 лет), ПДО 

Федулова С.А. 

12. Мастер-класс "«Постижерное изделие. Технология изготовления ресничек» (12-18 

лет), ПДО Федулова С.А. 

 

- Методические разработки занятий педагогов дополнительного образования, 

находящиеся в режиме постоянного доступа на официальном сайте организации в разделе 

«Мастер-классы педагогов», «Образование»: 

1. "Мастер-класс по созданию поздравительной открытки к 23 февраля", (9-12 лет), 

ПДО Лифанова Н.В. 

2. "Мастер-класс по созданию поздравительной открытки ко Дню матери"(9-12 лет), 

ПДО Лифанова Н.В. 

3. "Мастер-класс по созданию поздравительной открытки ко Дню рождения"(9-12 

лет), ПДО Лифанова Н.В. 

4. "Изготовление подставки под канцелярские принадлежности" (пошаговая 

инструкция) (9-12 лет), ПДО Лифанова Н.В. 

 

https://kp-muk1.edu.yar.ru/mk_23_fevralya.pdf
https://kp-muk1.edu.yar.ru/mk_8_marta.pdf
https://kp-muk1.edu.yar.ru/mk_pozdravitelnaya_otkritka_s_konfetkoy.pdf
https://kp-muk1.edu.yar.ru/mk_izgotovlenie_organayzera__wecompress_com_.docx


 22 

Распространение педагогического опыта в этом году в МУЦе расширилось и 

включило в себя мероприятия, перечисленные в таблице ниже.  

 

Распространение педагогического опыта 

1 Публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки «Мастер-класс «Поздравительная 

открытка к Дню матери», ПДО Лифанова Н.В. 

Свидетельство от 

18.11.2021 № ЦП 

79204452 

2 Публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки «Мастер-класс «Поздравительная 

открытка к Дню учителя», ПДО Лифанова Н.В. 

Свидетельство от 

04.10.2021 № ЕУ 

79513395 

3 Публикация на сайте infourok.ru методической 

разработки «Мастер-класс «Поздравительная 

открытка к Дню отца», ПДО Лифанова Н.В. 

Свидетельство от 

10.10.2021 № АЖ 

79794188 

4 Выступление на тему «Реализация модульных 

программ в МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района». Опыт и вопросы», зам.директора по УВР 

Лифанова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО «ИРО» 

14.10.2021 в рамках 

курсов повышения 

квалификации 

5 Обучающий семинар "STEAM-технологии в 

декоративно-прикладном творчестве. Опыт работы 

объединения "Дизайн и декор", ПДО Лифанова Н.В. 

ГЦРО, 18.03.2022 

6 Мастер-класс «Создание новогодней открытки в 

программе PHOTOSHOP», ПДО Белякова Н.Е. 

МУЦ 

Красноперекопского 

района, 21.12.2021 

7 Городская презентационная площадка «Потенциал 

професссиональной работы в учреждениях 

дополнительного образования», директор Чучко 

В.М., зам.директора по УВР Лифанова Н.В., 

педагог-психолог Боголюбова Е.В., ПДО Кочнева 

Е.А. 

ГЦРО, 27.04.-

28.04.2022 

 

Кроме этого в 2021-2022 учебном году Центр принял участие в конкурсе на 

присвоение статуса инновационной площадки в 2022-2023 учебном году: 

МРЦ «Сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

средствами дополнительного образования» 

МСП «Совершенствование компетенций педагогов в сфере дошкольного и 

начального общего образования по профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма (ДДТТ)» 
 

18. 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 

обучающих

ся 

 нет     

 

19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

 

В 2021-2022 учебном году МУЦ стал организатором следующих массовых 

мероприятий: 
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Название мероприятия Уровень Дата проведения 

Городской конкурс водителей транспортных средств 

категории «В» 

городской 26.02.2022 

Муниципальный этап конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в дошкольных 

образовательных организациях "Островок безопасности" 

городской 28.09. 2022 

Городской конкурс «Лучшие мероприятия по 

профориентации с родителями в образовательных 

учреждениях» 

 20.12.2021 

Городской фотоконкурс 

«Профессии в лицах» 

городской 30.04.2022 

Городской конкурс «Идем на вечеринку» городской 30.03.2022 

Городской конкурс «АвтоУзел» городской 20.04.2022 

В рамках воспитательной работы МУЦ проводил мероприятия для обучающихся Центра и 

в рамках сетевого взаимодействия, представленных в таблице ниже. 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Развлекательно-образовательная 

программа, посвященная Дню 

космонавтики 

12.04.2022 36 чел. (4 группы 

«Профиграда») 

Посещение планетария  25.03.2022 22 чел. 

Акция «Окна Победы» 04.05.2022 25 чел. 

Интерактивное занятие «Как 

ковалась великая Победа» 

19.05.2022 11 чел. 

Развлекательно-образовательная 

программа, посвященная Дню 

России 

08.06.2022 18 чел.  

Посещение музея истории города 15.06.2022 18 чел.  

Литературно-исторический экскурс 

«Петр 1 и его эпоха» 

09.06.2022 18 чел.  

Просмотр мульфильма «Александр 

Невский» (к дню России) 

14.06.2022 18 чел. 

Конкурсы рисунков на асфальте 

«Россия - моя любимый дом» 

10.06.2022 18 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   217  обучающихся* 

2. Краеведческое направление 

Мероприятия по краеведческому 

воспитанию: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Музейное занятие  17.09.2021 1-2, 26 чел. 

Историко-краеведческий 

интерактивный урок «Чем знаменит 

23.06.2021 1-5, 20 чел. 
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район «Красный Перекоп»? 

Занятие в музее Центра «Роль 

Ярославля в ВОВ» 

22.06.2022 20 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   66 обучающихся 

3. Экологическое направление 

Мероприятия по экологическому 

воспитанию: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Акция «Добрая крышечка» Постоянно 

действующая 

1-11, 182 чел.  

Акция «Батарейки, сдавайтесь» Постоянно 

действующая 

1-11, 105 чел. 

Всероссийский урок 

«Наш дом. Ничего лишнего»; 

«Изменение климата в России»; 

«Лесомания»; «Сохранение редких 

видов»; «Моря России: угрозы и 

сохранение»; «Заповедные острова» 

Постоянно 3-4, 140 чел.  

Акция «Берегите птиц»  3-4, 19 чел. 

Всероссийский экологический урок 

«Разделяй с нами. Способы 

обращения 

с отходами» 

Постоянно 12-13, 548 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:  994 обучающихся 

3.Гражданско-правовое направление 

Мероприятия по гражданско-

правовому воспитанию: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Развлекательно-образовательная 

программа, посвященная дню 

защиты детей 

01.06. – 08.06.2022 1-6, 20 чел. 

Беседа «Я знаю свои права и 

обязанности» 

08.12.2021 3-4, 12 чел. 

Участие в акции «Окна Победы»  04.05.2022 3-4, 24 чел. 

Участие в акции ко Дню России 10.06.2022 1-6, 20 чел. 

Беседа «Что значит быть честным?» 07.10.2021 1-4, 19 чел. 

Урок-лекция по безопасному 

поведению в сети Интернет 

18.11.2021 1-2, 42 чел. 

Информационный листок ко Дню 

конституции России 

10.12.2021 3-4, 15 чел. 

 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   152 обучающихся 

Мероприятия по воспитанию у 

обучающихся норм поведения в 

общественных местах и 

практического применения знаний 

ОБЖ, формирование 
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законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

Реализация программы 

«Автогородок» 

В течение года 2-4, 5352 чел. 

Выпуск тематических 

информационных листков, 

инструктажи, размещение 

информации, учебных фильмов на 

официальном сайте ОУ, 

официальной группе в ВК о 

безопасном поведении в период 

каникул 

В течение года 1-11, 373 чел 

Встреча педагога-психолога с 

детьми из «группы риска» 

21.04.2022 7-8, 21 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   5746 обучающихся 

4. Волонтерское направление 

Перечень мероприятий с участием 

волонтеров: 

Дата и место 

проведения 

мероприятий 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Акция «Добрая крышечка» В течение года 1-9, 8 чел. 

Акция «Батарейки, сдавайтесь» В течение года 1-9, 12 чел. 

Акция «Берегите птиц» 11.02.2022 3-4, 26 чел. 

Мини-поздравление с днем защиты 

детей 

01.06.2022 5, 2 чел. 

Подготовка к участию в акции 

«Окна победы» 

04.05.2022 3-4, 24 чел. 

Акция «В поддержку наших 

врачей» 

05.03.2022 3-4, 13 чел. 

Валентинка другу, оформление 

фотозоны 

11.02.2022, 14.02.2022 1-6, 17 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   102 обучающихся 

5. Формирование семейных ценностей 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

Дню отца, Дню семьи и др.: 

Дата и место 

проведения 

мероприятий 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Мастер-классы по изготовлению 

поздравительных открыток (новый 

год, 8 марта, 23 февраля, день 

рождения) 

в течение года 3-4, 102 чел. 

Конкурсно-игровая программа, 

посвященная Дню матери 

09.11.2021 3-4, 14 чел. 

Мастер-класс "Изготовление 

открытки" (ко Дню матери) 

27.10.2021 3-5, 12 чел. 

Конкурсно-игровая программа, 

посвященная дню защитника 

отечества 

18.02.2022 3-4, 23 чел.  
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Мастер-класс по изготовлению из 

глины поздравительного медальона 

04.03.2022 3-4, 10 чел. 

Мастер-класс «Ромашка на счастье» 

(к дню семьи) 

08.07.2022 20 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   181 обучающийся 

6. Формирование культуры межнациональных отношений 

Мероприятия по формированию 

культуры межнациональных 

отношений: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Интерактивный урок «Мы живем в 

одной стране» 

02.11.2021 3-4, 27 чел. 

Тематическая беседа и конкурс 

рисунков  

27.10.2021 3-4, 18 чел.  

Общее количество участников по направлению за учебный год:   45 обучающихся 

7. Профессиональное сопровождение обучающихся 

Мероприятия по 

профессиональному 

сопровождению обучающихся: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Отборочный тур к городскому 

конкурсу «Водитель категории «В» 

18.02.2022 10-11, 16 чел.  

Отборочный тур к городскому 

конкурсу «Автоузел» 

22.04.2022 10-11, 16 чел. 

Отборочный тур к городскому 

конкурсу «Идем на вечеринку» 

24.03.2022 5-9, 22 чел. 

Конкурс по парикмахерскому 

искусству «Новогодний переполох» 

для обучающихся объединения 

«Имидж и стиль», 2 год обучения 

10.12. - 28.12.2021 5-9, 12 чел.  

Конкурс «Лучший альпинист» 15.12.2021 4-6, 16 чел. 

Конкурс «Лучший дизайнер» 15.12.2021 1-8, 27 чел. 

Конкурс «Битва роботов» 16.12.2021 1-4, 18 чел. 

Конкурс «Лучший знаток 

автомобилей» 

17.12.2021 5-11, 36 чел. 

Конкурс по парикмахерскому 

искусству «Весенние настроение» 

для обучающихся объединения 

«Имидж и стиль, 2 год обучения 

04. по 27.05.2022 5-9, 18 чел. 

В рамках работы летнего, осеннего, 

весеннего лагерей: 

  

Экскурсии (кузня, конюшня, 

библиотека, зоопарк) 

Мастер-классы (столяр, дизайнер, 

промышленный альпинист, эколог, 

следователь, актер, керамист, 

водитель, парикмахер); беседы по 

профессиям 

каждая смена 1-6, 92 чел.  
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Экскурсии в рамках реализации 

программ профориентационной 

направленности 

В течение года 5-9, 320 чел.  

Общее количество участников по направлению за учебный год:   593 обучающихся 

8. Спортивно-оздоровительное направление 

Мероприятия по  спортивно-

оздоровительному направлению: 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

В рамках работы летнего, осеннего, 

весеннего лагерей: 

 1-6, 92 чел. 

Зарядка, игры на свежем 

воздухе/эстафеты/спортивно-

развлекательные мероприятия 

  

Спортивный праздник «Спорт-

микс» 

28.09.2021, 29.09.2021 3-4, 53 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   145 обучающихся 

9. Творческое направление 

Мероприятия по  творческому 

развитию обучающихся 

Дата и место 

проведения 

Класс*, количество 

участников / % от 

общего количества 

участников 

Выставка творческих работ  постоянно 37 чел. 

Музейный урок «Дети-

изобретатели» 

17.09.2021 2, 8 чел. 

Мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток к дню 

учителя 

20.09. – 24.09.2021 1-4, 37 чел. 

Мастер-класс "Изготовление цветка 

пиона из фоамирана" 

11.07.2021 

18.03.2022 

3-8, 24 чел. 

Мастер-класс "Изготовление 

подставки под кружку в технике 

декупаж»  

21.12.2021 

28.12.2021 

3-5, 28 чел. 

Мастер-класс "Рисовать легко"  20.01.2022 3-4, 8 чел. 

Общее количество участников по направлению за учебный год:   142  обучающихся 

Участие в экскурсиях и мастер-классах 

Педагоги Центра регулярно осуществляют выходы с обучающимися на различные 

экскурсии выставки, мастер-классы в рамках работы объединений 

Дата Контингент Название мероприятия 

12.10. 2021 49  учащихся объединения «Я 

выбираю профессию» 

Профориентационная 

экскурсия в  ЯрЭРЗ 

19.10.2021 44 учащихся объединения 

«Proфессии моего будущего» 
Профориентационная 

экскурсия в   ЯЭРТ 

26.10.2021 53 учащихся объединения «Я Профориентационная 
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20. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

№ п\п Наименование государственных 

учреждений, общественных 

организаций 

Форма взаимодействия 

1 Учреждения дополнительного 

образования детей 

Повышение квалификации педагогических 

кадров. Организация, проведение и 

участие в работе городских методических 

объединений. Проведение и участие в 

городских смотра, конкурсах, акциях, 

конференциях, муниципальных ресурсных 

центрах. 

3 Образовательные учреждения 

города 

Координация деятельности МРЦ по 

организации профессиональных проб. 

Проведение культурно-массовых 

мероприятий для педагогов и учащихся, 

смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 

акций, праздников, концертов, 

организованного досуга обучающихся. 

4  

МУК ЦБС г. Ярославля 

библиотека №16 им. 

А.С.Пушкина 

Методическое и техническое 

взаимодействие. Сотрудничество в 

подготовке и проведении городских 

развлекательно-познавательных программ 

и проектов 

5 Учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 

Ярмарки образовательных услуг. 

Экскурсии. Информационный обмен. 

6 МДОУ города Сотрудничество в организации и 

проведении городских конкурсов, акций. 

Консультационная помощь в вопросах 

ранней профориентации дошкольников.  

7 Всероссийское Общество 

автолюбителей 

Профориентационные экскурсии 

8 ПОУ «Ярославское СТШ 

ДОСААФ России» 

Сотрудничество при проведении 

муниципального этапа конкурса 

образовательных организаций на лучшую 

выбираю профессию» экскурсия в   Ярославский 

колледж культуры 

23.11.2021 18 учащихся объединения 

«Proфессии моего будущего» 
Профориентационная 

экскурсия в   Ярославский 

театральный институт 

05.03.2022 27 учащихся объединения 

«Proфессии моего будущего» 
Профориентационная 

экскурсия в  отделение 

СберБанка 

16.04.2022 39 учащихся объединения 

«Proфессии моего будущего» 
Профориентационная 

экскурсия в ЯРФАРМ 

30.04.2022 41 учащихся объединения «Я 

выбираю профессию» 

Профориентационная 

экскурсия на шинный завод 

08.01.2022 

29.02.2022 

49  учащихся объединения «Школа 

безопасности» 
Профориентационная 

экскурсия на станцию МЧС 
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организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, проведение городского 

конкурса юных водителей транспортных 

средств категории «В» 

9 ГИББД России по Ярославской 

области 

Сотрудничество по организации 

мероприятий профилактики ДДТТ 

 

 

21. Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной 

общеобразовательной программы, возрастная категория, количество обучающихся):   

Платные услуги парикмахерской, безвозмездная помощь, реализация 

теоретической подготовки для обучающихся автошколы.  

 

22. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период:  

                                

№п/п Наименование 

контролирующей 

организации 

Дата 

проведения 

Результат/ Проведенные мероприятия 

1. Отдел по охране труда 

и безопасности МКУ 

ЦОФ департамента 

образования мэрии 

г.Ярославля – плановая 

проверка 

17.05.2022 

 

Нарушения не выявлены  

2. Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по ЯО 

11.06. 2022 Все выявленные нарушения устранены в 

установленный срок 

3. Уполномоченный по 

правам ребенка по 

Ярославской области 

11.06. - 

09.07.2022 

Все выявленные нарушения устранены  

 

23. Перспективы и планы развития учреждения на 2022 -2023 учебный год 

 

1. Участие в инновационной деятельности МРЦ «Сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся средствами дополнительного образования», МСП 

«Совершенствование  компетенций  педагогов в сфере дошкольного и  начального общего 

образования по профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ)» 

2.Выстраивание сетевого взаимодействия с педагогами школ Красноперекопского и 

Фрунзенского районов по вопросам профессионального самоопределения. 

3. Расширение спектра предлагаемых сертифицированных программ. 

4. Реализация платных программ «Подготовка к ЕГЭ», «Мастерская художника». 

5. Развитие направления работы с детьми, состоящими на учете в КДН. Реализация 

программы «Ситуация успеха». 

6.  Развитие направления работы с детьми с ОВЗ. Реализация программы «Арт-

терапия». 

7. Развитие экологического направления работы. Реализация программы 

«Экоклуб». 




