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Пояснительная записка 



 

Отчет о результатах самообследования МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района» по направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 01.01.2022 

г. в соответствии с:  

- со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08. 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.  2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией".  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12. 2013 г. № 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 1462» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского 

района» (далее – МУЦ) 

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательной деятельности МУЦ и принять меры к устранению выявленных 

недостатков. Отчет о результатах самообследования содержит общую 

характеристику МУЦ, аналитическую информацию о направлениях, специфике и 

результатах образовательной деятельности МУЦ. Представленная информация 

основана на данных мониторинга учебно-воспитательного процесса, 

статистической отчетности, содержании внешних оценок представителей 

общественности, а также на основании официальных данных, отражающих 

результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:   

образовательной деятельности, материально-технической базы, организационно-

правового обеспечения, социальной активности и внешних связей учреждения, 

кадрового обеспечения учреждения.   



1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Информация 

Название ОУ Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр 

Красноперекопского района» 

Тип ОУ Образовательное учреждение дополнительного образования 

Организационно– 

правовая форма 

Бюджетное учреждение 

Учредитель Департамент образования мэрии города Ярославля 

Год основания 01.09.1975 года. 

Юридический адрес Российская Федерация, 150002 город Ярославль, улица Стачек, 

дом 57 

Телефон /факс 8(4852) 75-57-83, 75-57-74 

E-mail muk1kr@mail.ru 

 
Адрес сайта в 

интернете 

kp-muk1.edu.yar.ru 

 Ф.И.О.  директора Чучко Владимир Михайлович 

1.1.Устав   

Принят Устав принят Общим собранием трудового коллектива 

 

 

Редакция Новая редакция 

Утвержден Приказом Департамента образования мэрии города Ярославля 

№ 01-05/704  Дата утверждения 30.08 2013 год 

Зарегистрирован Зарегистрировано Межрайонной инспекцией  

Федеральной налоговой службой № 5 по Ярославской области 

за основным государственным регистрационным номером  

(ОГРН) 1137604013304  

30 августа 2013 года 

1.2.Лицензия на образовательную деятельность 

 

регистрационный номер 467/16   серия 76ЛО2  

№ бланка 0001249 

дата решения  24.10.2016 год 

срок действия бессрочная 

 

Учебный план утвержден директором МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» 

 

1.3.Календарный учебный график на 2021-2022  учебный год 
  
рассмотрено Педагогическим советом  27.08.2021 года Протокол № 1 

утверждено Приказы от 01.09.2021 г. № 01-07/104 

 
 

1.4.Расписание занятий  
Порядок утверждения 

(согласования) 

Утверждается             директором            МУЦ 

Соответствие СП 2.4.3648-20 Соответствует 

Соответствие учебному плану Соответствует 
 

mailto:muk1kr@mail.ru
http://kp-muk1.edu.yar.ru/


 Основной целью деятельности Центра является всестороннее содействие 

формированию мотивации осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся на этапе получения общего образования через реализацию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ социально-

гуманитарной, технической, естественнонаучной, художественной   

направленностей. 

Для достижения поставленной цели Центр осуществляет следующие виды 

деятельности: 

-создает условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ по 4 направленностям; 

- организует отдых и досуг детей и подростков в каникулярное время; 

- организует и проводит общественно значимые мероприятия в сфере 

образования. 

 

1.4. Инновационная деятельность 

 

1.4.1. Участие в муниципальном ресурсном центре «Создание муниципальной 

системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

 

       С января 2017 года учреждение проводит профессиональные пробы для 

школьников   в рамках МРЦ «Создание муниципальной системы сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся». Первоначально в ресурсный 

центр входили 3 общеобразовательных учреждения города. Количество школ-

участниц МРЦ с каждым годом увеличивается. 

     За 2021 год были проведены профессиональные пробы для учащихся 6-х 

классов: 729 человек из 7 общеобразовательных учреждений. Подростки 

попробовали свои силы в следующих профессиях: эколог, промышленный 

альпинист, парикмахер, актер, журналист, финансист, аниматор. И была 

продолжена аппробация новой программы профессиональных проб для учащихся 

7-х классов «Про soft-skills». Всего по данной программе прошли обучение: 193 

человека из 4-х общеобразовательных учреждений.  

По результатам проведенного мониторинга удовлетворенностью 

программами профессиональных проб 91,2% школьников нравится знакомиться с 

профессиями на профессиональных пробах, у них вызывают интерес формы 

проведения занятий, положительную оценку заслужили педагоги. 

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. 

2. Оценка системы управления организацией 

2.1 Организационно-правовое обеспечение 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Межшкольный 

учебный центр Красноперекопского района» в своей деятельности 

руководствуется нормативно - правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учреждений дополнительного образования: 



 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения РФ № 196 от 9 ноября 2018 года «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями, внесенными Приказом МинПросвещения РФ от 30.09.2020 №533) 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662, «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

 Постановлением Правительства Ярославской области от 25.04.2019 г. 

№ 323 –п «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования детей в Ярославской области на 2019-2024 годы» 

 Приказом департамента образования Ярославской области от 27.12.2019 

№47-нп «О внесении изменения в приказ департамента образования от 07.08.2018 

г. № 19-нп»  

 Постановлением мэрии города Ярославля от 11.04.2019 г. «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании 

детей в городе Ярославле» 

 Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Красноперекопского района»; 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(№467/16   серия 76ЛО2 от 24 октября 2016 года) образовательное учреждение 

может реализовать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: социально-гуманитарной, технической, художественной, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей. 

МУЦ организует отдых и досуг детей в каникулярное время, проводит 

конкурсы, мероприятия. 

2.2. Педсовет  

Педсовет систематически собирается, реализуемые программы рассмотрены и 

приняты педагогическим советом, и утверждены приказом директора, и 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

 



2.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса  

В Центре создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса, в которую входят педагоги, педагог-психолог и три 

родителя (законных представителя) обучающихся. За 2021 год жалоб в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательного процесса не 

поступало. 

2.4. Профсоюз 

В Центре функционирует первичная профсоюзная организация, в которую 

входят 5 сотрудников 

Локальная нормативная база сформирована и развивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и включает в себя приказы и 

распоряжения администрации; положения о советах, механизмах поощрения 

сотрудников; должностные инструкции сотрудников, документы, 

регламентирующие режим работы учреждения, инструктивные документы по 

всем видам деятельности МУЦа. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Общая характеристика реализуемых дополнительных 

образовательных программ 

В МУЦ Красноперекопского района на основе социального заказа и 

муниципального задания в 2021 году реализуется 37 бюджетные (значимые) 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и 4 

сертифицированные программы по четырем направленностям: - художественная 

(5 программ), социально-гуманитарных (18 программ), естественнонаучная (5 

программ), техническая (13 программ) – всего 41 программы. 

По сравнению с 2020 годом количество художественных программ 

сократилось на 1, социально-гуманитарных сократилось на 2 программы, 

естественно-научных сократилось на 1 программу, технических программ – 

увеличились на 3 программы. В целом произошло уменьшение количества 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ на 1.  

Из числа новых программ в 2021 году можно отметить программу 

профессиональных проб для обучающихся 7-х классов «Про soft-skills», 

программы технической направленности «Промышленный альпинист», «Юный 

автомобилист», программу социально-гуманитарной направленности «Безопасная 

дорога». Так же разработана и реализуется программа досуговой площадки 

«Немного креатива».  

 Большинство реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ имеют профориентационный характер: знакомят 

обучающихся с начальными профессиональными навыками по профессии, 

профессионально-важными качествами и требованиями, предъявляемыми 

профессией к личности, помогают определиться в выборе профессии. 

В основу всех программ положены следующие принципы и идеи: 

общедоступность, адаптивность к уровню подготовки и развития учащихся, 



преемственность, дифференциация и индивидуализация. По типу все программы 

относится к модифицированным. Общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей, включенные в учебный план, разбиты по 

направлениям образовательной деятельности согласно лицензии и являются 

основой для ведения образовательного процесса. Программы ориентированы на 

различный возраст детей (от 7 до 18 лет). Рассчитаны на различные сроки 

обучения (от 1 месяца до 3 лет). Программы, реализуемые до 1 года, как правило, 

носят ознакомительный характер; программы, реализуемые от 1 года до 2 лет, 

предполагают освоение материала на ознакомительном (или начальном) и 

базовом этапах; программы, реализуемые 3 года, предполагают углублённое 

освоение программного материала.  

При реализации образовательных программ используются разнообразные 

педагогические технологии, методы, приемы и формы организации занятий: 

технологии игрового обучения и воспитания, духовной культуры личности, 

здоровьесберегающие технологии, технологии саморазвития, 

личностноориентированного, проблемного обучения и др., групповые 

теоретические и практические занятия, индивидуальная работа с учащимися. 

В течение последнего времени педагоги Центра работают над проблемой 

модернизации дополнительных образовательных программ в соответствии с 

требованиями современного дополнительного образования. В течение 2021 года 

велась работа над совершенствованием раздела «Мониторинг образовательных 

результатов» дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Педагоги дополнительного образования совместно с методистом МУЦ 

разрабатывали диагностический инструментарий, который позволяет выявить 

овладение теоретическими, практическими и общеучебными навыками и 

умениями, а также осуществлять учет динамики развития личностных качеств. 

Программы содержат все обязательные структурные компоненты, составлены в 

соответствии с Примерными требованиями к программам дополнительного 

образования детей.  

Реализуемые  дополнительные образовательные программы рассмотрены на 

педагогическом совете, утверждены директором, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

3.2. Численность обучающихся в соответствии с направленностью 

реализуемых программ 

В МУЦ принимаются дети и подростки, желающие получить дополнительное 

образование, на основе свободного выбора ими объединений. Обучение 

осуществляется как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях по 

интересам. В МУЦ по состоянию на 01.01.2022 года открыто 113 объединений 

(групп), в которых занимается 1451 обучающийся. Наибольшее число групп 

социально-гуманитарной направленности. 

 

 

 



 

№ 
направленность 

количество 

программ 

количество 

групп 

количество  

обучающихся 

на 01.01. 

2021  г. 

на 01.01. 

2022  г. 

на 01.01. 

2021  г. 

на 01.01. 

2022  г. 

на 01.01. 

2021  г. 

на 01.01. 

2022  г. 

1. социально-

гуманитарная  

20, из 

низ 1 

сертиф

ициров

анная 

18, из 

них 1 

сертиф

ициров

анная 

79, из них  

2 по  

сертифици

рованной 

программе 

79, из них  

3 по  

сертифици

рованной 

программе 

1195 чел., 

из них 40 

чел. по 

сертифици

рованной 

программе 

1009 чел.,  

из них 58 

чел. по 

сертифицир

ованной 

программе 

2. техническая  10, из 

них  

2 -  

сертиф

ициров

анных 

13, из 

них 1 

сертиф

ициров

анная 

12, из них  

3 -  по 

сертифици

рованным 

программа

м 

18, из них  

1 -  по 

сертифици

рованной 

программе 

159 чел., из 

них  

28 чел. – 

по 

сертифици

рованным  

программа

м 

222 чел., из 

них 8 чел. 

по 

сертифицир

ованным 

программам 

3. художественная   6, из  

них  

2 -  

сертиф

ициров

анная 

5, из 

них 1 

сертиф

ициров

анная 

9, из  

них  

2 -  по 

сертифици

рованным 

программа

м 

9, из  

них  

1 -  по 

сертифици

рованной 

программе 

89 человек, 

из них 32 

чел. по 

сертифици

рованным 

программа

м 

124 чел., из 

них 9 по 

сертифицир

ованной 

программе 

4. Естественно- 

научная 

6,  

из  

них  

1 -  

сертиф

ициров

анная 

5, из 

них 1 

сертиф

ициров

анная 

7, из  

них 

2-  по 

сертифици

рованный 

программе 

7, из  

них 

1-  по 

сертифици

рованной 

программе 

87, из них 

40 чел. по 

сертифици

рованной 

программе 

95 чел., из 

них 20 чел. 

по 

сертифицир

ованной 

программе 

 ВСЕГО: 42 (6 

сертиф

ициров

анных) 

41 (4 

сертиф

ициров

анных) 

107 (9 

сертифици

рованных) 

113 (6 

сертифици

рованных) 

1530 чел. 

(140 по 

сертиф. 

программ

ам) 

1451 чел. 

(95 чел. по 

сертиф. 

программа

м) 

 

В МУЦ занятия с дошкольниками не ведутся. В контингенте примерно 

одинаковое количество детей среднего и старшего школьного возраста. 

Объясняется это профориентационной направленностью деятельности 

учреждения. 



По состоянию на 01.01.2022 года охват контингента составил 1156 чел. (80% 

детей посещают только 1 объединение МУЦа), 295 детей (20% обучающиеся) 

занимаются в двух и более объединениях. 

 

   3.3. Деятельность учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

МУЦ активно занимается профилактикой дорожно-транспортного 

травматизма детей и подростков. В этом направлении проводится городской 

конкурс «Юный водитель транспортных средств категории «В», муниципальный 

этап конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди общеобразовательных организаций 

«Островок безопасности»; реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Основы автодела» и «Юный автомобилист», 

«Безопасная дорога», предусмотрены соответствующие разделы в ДООП «Школа 

безопасности». Еще одним направлением данной работы является использование 

мобильного обучающего центра «Автогородок». 

Мобильный «Автогородок» зарекомендовал себя как одно из лучших средств 

практического изучения ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в школах. Проведение практических занятий в автогородке дает 

возможность обучать детей основам безопасности на дорогах максимально 

наглядным способом, не теоретизируя, без риска для здоровья обучающихся. 

Моделируя реальные дорожные ситуации «в миниатюре» на территории 

автогородка, педагогический состав формирует у детей непосредственно 

психомоторные навыки поведения на дорогах и тротуарах города. 

На 01.01.2022 года в мобильном Автогородке прошли обучение 4925 

учащихся 2-5 классов из 21 школ города. 

В период школьных каникул работники мобильного Автогородка провели 

занятия для детей, посещающих детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей (МОУ ДО «Истоки», «МОУ ДО «Абрис», Детской школы 

искусств №5, МУЦ Красноперекопского района, МУЦ Кировского и Ленинского 

районов, МОУ СШ №8, МОУ СШ №32, МОУ СШ №78) в общем количестве 363 

человека.  

 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. Режим работы объединений 

Комплектование детских объединений в МУЦ регулируется Уставом с 

учетом санитарно-эпидемиологических правил и норм. В 2021-2022 учебном году 

приём детей в МУЦ осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей), только с использованием сертификата 

ПФДО. 

Отчисление обучающихся может производиться в течение всего учебного 

года в следующих случаях: 

1) по завершению программы обучения, в случае закрытия группы; 

2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

3) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся; 



Зачисление и отчисление обучающихся оформляется приказом директора. 

Начало и окончание учебного года по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, продолжительность занятий и пр. регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утверждённым директором МУЦ. 

Расписание занятий объединений составляется с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм, а также с учётом 

санитарно-эпидемиологических требований к УДО и рекомендуемого режима 

занятий в объединениях различного профиля. Начало занятий не ранее 09.00, их 

окончание – не позднее 20.00 ч. 

Расписание утверждается директором учреждения не позднее 01 октября 

(до этой даты действует установочное (временное) расписание). 

Продолжительность занятия в группах детей школьного возраста 

составляет 45 минут. Продолжительность перемен между занятиями составляет 

не менее 10 минут. 

На 01.01. 2022 года платные образовательные услуги Центр оказывает по 

программе «Автошкола» - 7 человек. 

 

4.2. Работа в каникулярное время 

В каникулярное время (осенние каникулы, летние каникулы) на базе МУЦ 

организуются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Лагерь 

работает по программе, которая имеет культурно-развлекательный характер. 

 

№ Сроки проведения, форма 
Место 

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участнико

в 

Источник 

финансирования 

1 15.02. – 19.02. 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Холодное сердце» (для 

первоклассников) 

МУЦ 5 17 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

2 29.03.-02.04. 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Лабиринт»                 

МУЦ 5 30 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

3 01.06. – 24.06. 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Лабиринт»                 

МУЦ 18 22 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

4 01.07. – 14.07. 

Лагерь с дневным 
МУЦ 10 10 городской 

бюджет, 



пребыванием детей 

«Лабиринт»                 

родительская 

плата 

5 22.11. – 26.11. 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Лабиринт»                 

МУЦ 5 17 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

 

В 2021 календарном году, МУЦем успешно организованы и проведены 

несколько онлайн-лагерей. 

Зимний (со 02.01. по 06.01.) – «Однажды в Новый год» - 112 чел. 

Весенний (с 29.03. – 02.04.) – «Киберподснежники» - 50 чел. 

Так же в 2021 году работала досуговая площадка «Немного креатива» (с 

11.10. – 15.10.) – на 18 человек. 

 

4.3. Социальная активность и внешние связи учреждения  

В 2021 году продолжилась тенденция ограничений социальной активности и 

внешних связей учреждения, в связи с переводом образовательной деятельности в 

дистанционный режим, запретом на посещение других организаций. Основой 

формой социальной активности являлось участие в онлайн-конкурсах, акциях, 

конференциях.  

№ 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, МИП 

2 Общеобразовательные 

учреждения города 

Координация деятельности МРЦ 

по организации профессиональных 

проб. Проведение в 

дистанционном виде культурно-

массовых мероприятий для 

педагогов и учащихся, смотров, 

конкурсов, фестивалей, выставок, 

акций, олимпиад, праздников, 

концертов, организованного досуга 



обучающихся. 

3  

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 

4 Учреждения профессионального 

образования г.Ярославля 

Участие в реализации ДООП 

профориентационной 

направленности (экскурсии, 

проф.пробы) 

5 ДОУ Красноперекопского района Сотрудничество в организации и 

проведении городских конкурсов, 

акций. Консультационная помощь 

в вопросах ранней 

профориентации дошкольников.   

6 Всероссийское Общество 

автолюбителей 

Профориентационные экскурсии 

7 ПОУ «Ярославское СТШ 

ДОСААФ России» 

Сотрудничество при проведении 

городского конкурса юных 

водителей транспортных средств 

категории «В» 

8 ГИБДД Мероприятия по пропаганде 

безопасного поведения на дорогах 

9 Предприятия из реального 

сектора экономики 

Участие в реализации ДООП 

профориентационной 

направленности (экскурсии на 

предприятия, встречи с 

представителями предприятий, 

организаций) 

 

Социальное партнёрство направлено на решение практических задач 

профессиональной ориентации детей и подростков. Ставшие уже традиционными, 

социальные партнёрские связи играют большую роль в организации 

образовательного процесса Центра. 

4.4. Организация и проведение городских мероприятий 

В 2021 году МУЦ организовал и провел городские конкурсы в рамках 

Программы «Развитие образования города Ярославля» 



Название конкурса Участники Дата проведения 

Городской конкурс 

«Водитель транспортных 

средств категории «В» 

8 команд, 22 обучающихся, 10 

педагогов 

11 образовательных организаций 

13.03.2021 

Городской фотоконкурс 

«Профессии в лицах» 

Обучающихся:  48 человек 

 педагогических  работников: 25 

человек 

Представлено 107 фоторабот 

25 образовательных организаций 

С 01.04.2021 по 

30.04.2021 

Городской конкурс 

«АвтоУзел» 

22 чел. обучающихся 

4 образовательные организации 

14.05.2021 

Муниципальный этап 

областного конкурса на 

лучшую организацию 

работы по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

в ДОУ «Островок 

безопасности» 

9 участников конкурса  с 21.06.2021 по 

20.09.2021 

Городской конкурс 

«Лучшие мероприятия по 

профориентации с 

родителями в 

образовательных 

учреждениях» 

10 участников конкурса с 10.10.21 по 

20.12.2021 

 

4.5. Экскурсии и мастер-классы 

Педагоги Центра регулярно осуществляют с обучающимися мастер-классы в 

рамках работы объединений, обучающихся детских лагерей, как МУЦа, так и 
других образовательных организаций, в период школьных каникул. 

Дата Контингент Примечание  

Экскурсии 

 Обучающиеся объединений  «PROфессии моего 

будущего», «Я выбираю профессию» Климова 

А.В., Майорова В.А. 

 

 

04.02.21. Профориентационная экскурсия в редакцию 

газеты «Городские новости» 

12 человек 

10.02.21. 

18.02.21 

Профориентационная экскурсия в театр 

им.Ф.Волкова 

30 человек 

16.03.21.  Профориентационная экскурсия в ГПОАУ ЯО 

"Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П.Пастухова" 

25 человек 

 

23.04.21. Профориентационная экскурсия в 

университетский колледж ЯрГУ 

им.П.Г.Демидова 

25 человек 



12.10.2021 Профориентационная экскурсия на ЯрЭРЗ 25 человек 

19.10.2021 Профориентационная экскурсия в ЯЭРТ 23 человека 

26.10.2021 Профориентационная экскурсия в Ярославский 

колледж культуры 

25 человек 

23.11.2021 Профориентационная экскурсия в Ярославский 

театральный институт 

18 человек 

27.01.2021 Обучающиеся объединений  «PROфессии моего 

будущего», Виноградова Ю.Г., Чумакова А.В. 

 

03.02.2021 ГПОУЯО Ярославский градостроительный 

колледж 

30  человек 

03.03.2021 Детский технопарк "Кванториум", г. Ярославль 30  человек 

07.04.2021 ПАО "Ярославский радиозавод" 27 человек 

12.05.2021 ГПОУЯО Ярославский колледж индустрии 

питания 

29 человек 

27.09.2-21 ГПОУЯО Ярославский профессиональный  

колледж № 21 

17 человек 

04.10.2021 ГПОУЯО Ярославский техникум 

радиоэлектроники и телекоммуникаций 

23 человек 

01.11.2021 АО "Судостроительный завод "Вымпел", г. 

Рыбинск 

36 человек 

06.12.2021 Ярославский государственный технический 

университет 

50 человек 

29.10.2021 ПАО Ярославский шинный завод, холдинг 

"Cordiant" 

24 человек 

26.11.2021 АО "Термостойкие изделия и инженерные 

разработки" (ТИИР), г. Ярославль 

25 человек 

Мастер-классы в дистанционном режиме 

 Мастер-класс по парикмахерскому 

искусству «Актуальное плетение волос для 

молодёжи» (14-18 лет), ПДО 

Федулова С.А.  

 

 Мастер-класс по работе с деревом 

"Изготовление подставки для сотового 

телефона" (10-13 лет), ПДО Горшков Н.А. 

 

 Мастер-класс по макияжу "Постижерное 

изделие. Технология изготовления 

ресничек" (14-18 лет), ПДО Федулова С.А. 

 

 Мастер-класс "Профессия промышленный 

альпинист (практическое занятие на 

скалодроме) (9-13 лет), ПДО Чучко В.М. 

 

 Мастер-класс "Декупаж с кракелюром  по 

стеклу" (10-18 лет), ПДО Лифанова Н.В. 

 

 Мастер-класс по машинной вышивке 

"Летний букет" (14-18 лет), ПДО 

Галкина М.Б. 

 

 Мастер-класс по изготовлению ромашки из 

фоамирана (10-15 лет), ПДО 

Лифанова Н.В. 

 

 Мастер-класс "Поделки из бумаги" (10-14 

лет), ПДО Кочнева Е.А. 

 



 Мастер-класс по декорированию свечей 

(10-15 лет), ПДО Лифанова Н.В. 

 

 Мастер-класс «Изготовление открытки» (8-

12 лет), ПДО Лифанова Н.В. 

 

 Мастер-класс "Бутоньерка из цветов" (12-

16 лет), ПДО Кочнева Е.А. 

 

 Мастер-класс «Новогодняя поделка из 

пластиковой бутылки» (8-12 лет), ПДО 

Лифанова Н.В. 

 

 Мастер-класс "Изготовление подставки под 

кружку в технике декупаж" (8-12 лет), ПДО 

Лифанова Н.В. 

 

 Мастер-класс "Цветок пиона из 

фоамирана»  (8-12 лет), ПДО 

Лифанова Н.В. 

 

Мастер-классы 

09.06.2021 Обучающиеся в летнем детском лагере 

МОУ ДО «Горизонт», 23 человека 

 Мастер-класс по 

декору и дизайну 

«Объемная открытка» 

09.06.2021 Обучающиеся в летнем детском лагере 

МОУ ДО «Горизонт», 23 человека 

Мастер-класс 

«Изготовление 

разделочной досочки» 

09.06.2021 Обучающиеся в летнем детском лагере 

МОУ ДО «Горизонт», 23 человека 

Мастер-класс 

«Правильный подъем 

на скалодроме» 

15.06.2021 Обучающиеся в летнем детском лагере 

МОУ СШ №8, 31 человек 

Мастер-класс «Цветок 

из фоамирана» 

17.06.2021 Обучающиеся в летнем детском лагере 

детской школы искусств №5 «Волшебная 

глина»;  25 человек 

Мастер-класс 

«Изготовление изделия 

из глины» 

17.06.2021 Обучающиеся в летнем детском лагере 

детской школы искусств №5 «Волшебная 

глина»;  25 человек 

Мастер-класс 

«Правильный подъем 

на скалодроме» 

07.06 Обучающиеся в летнем детском лагере 

«Лабиринт»; 22 человека 

Мастер-класс 

«Изготовление 

поделки методом 

плетения из бумаги» 

16.06. Обучающиеся в летнем детском лагере 

«Лабиринт»; 22 человека 

Мастер-класс 

«Выжигание узора на 

деревянном изделии» 

21.06. Обучающиеся в летнем детском лагере 

«Лабиринт»; 22 человека 

Мастер-класс 

«Изготовление 

объемной открытки с 

конфетой» 

05.07. Обучающиеся в летнем детском лагере 

«Лабиринт»; 10 человек 

Мастер-класс 

«Изготовление 

объемной открытки» 

06.07. Обучающиеся в летнем детском лагере 

«Лабиринт»; 10 человек 

Мастер-класс 

«Изготовление 

разделочной досочки» 

https://vk.com/video-107989435_456239082
https://vk.com/video-107989435_456239082
https://vk.com/video-107989435_456239076
https://vk.com/video-107989435_456239076


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 

Свидетельство от 

04.10.2021 № ЕУ 

12.07. Обучающиеся в летнем детском лагере 

«Лабиринт»; 10 человек 

Мастер-класс 

«Правильный подъем 

на скалодроме» 

17.09. Ученики 4Б класса МОУ СШ №13, 15 чел. Мастер-класс «Наш 

дом. Ничего лишнего» 

17.09. Ученики 4Б класса МОУ СШ №13, 15 чел. Мастер-класс 

«Изготовление 

игрушек из дерева» 

17.09. Ученики 4А класса МОУ СШ №13, 15 чел. Мастер-класс 

«Правильный подъем 

на скалодроме» 

17.09. Ученики 4А класса МОУ СШ №13, 15 чел. Мастер-класс 

«Изготовление 

поздравительной 

открытки к Дню 

учителя» 

17.09. Ученики 2Б класса МОУ СШ №13, 30 чел. Мастер-класс «Дети-

изобретатели» 

17.09. Ученики 2Б класса МОУ СШ №13, 15 чел. Мастер-класс 

«Изготовление 

поздравительной 

открытки к Дню 

учителя» 

17.09. Ученики 2Б класса МОУ СШ №13, 15 чел. Занятие «Уроки 

тетушки Совы» 

11.10. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

МОУ СШ №40; 25 человек 

Мастер-класс 

«Изготовление 

двигающейся модели 

робота» 

11.10. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

МОУ СШ №40; 25 человек 

Занятие «Уроки 

тетушки Совы» 

11.10. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

МОУ СШ №40; 25 человек 

Занятие «Дорожные 

ловушки» 

14.10. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

МОУ СШ №8; 8 человек 

Мастер-класс 

«Правильный подъем 

на скалодроме» 

14.10. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

МОУ СШ №8; 16 человек 

Мастер-класс 

«Изготовление 

игрушек из дерева» 

14.10. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

МОУ СШ №8; 8 человек 

Мастер-класс 

«Волшебный песок» 

12.11. Обучающиеся осеннего детского лагеря 

для детей школы-интерната №6; 17 человек 

Мастер-класс «Цветок 

из фоамирана» 



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

 

4.6. Функционирование Музея технологий и инновации профориентационной 

направленности 

В Центре создан и функционирует Музей технологий и инноваций.  

Музей технологий и инноваций проводит интерактивные уроки по 

профориентационной и экологической тематике. На данный момент разработано 

три интерактивных занятия «Как рубашка в поле выросла», «Дети-изобретатели», 

«Наш дом. Ничего лишнего». Всего в 2021 году по данной тематике было 

осуществлено 10 занятий. 

В основном занятия проводятся для обучающихся городских лагерей с 

дневным пребыванием детей школ Красноперекопского района и МУЦа. Всего на 

занятиях Музея технологий и инноваций Центра присутствовало 100 детей.  По 

возрастному составу это дети 7-11 лет.  

В связи с продолжением сложной эпидемиологической ситуации и 

ограничениями занятий в очном формате ведётся разработка виртуального 

пространства музея. В работе находится серия видеопрезентаций предприятий 

Красноперекопского района города Ярославля. 

5. Качество кадрового обеспечения 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответст

вие* 

Педагоги дополнительного 

образования, из них: 
49   

 

 

 

Штатные  1   1 

Совместители, из них: 48    

Внешнее совместительство 39 17 14 8 

Внутреннее совместительство 9 1 1 7 

Административные работники, 

из них: 
5    

Директор 1    



Зам. директора по УВР 1    

Зам.директора по АХР 1    

Заведующий организационно-

массовым отделом 
-    

Руководитель структурного 

подразделения 
1    

Прочие педагогические 

работники: 
3    

Методист -    

Педагог-организатор 1 1   

Педагог-психолог 1    1 

Всего 50 19 15 16 

В Центре работают 1 Почетный работник системы образования, 1 кандидат 

психологических наук 

5.2. Повышение квалификации педагогическими и административными 

работниками за отчетный период (2021 год). 

Работа педагога дополнительного образования, направленный̆ на раскрытие 

способностей каждого ребенка, его уникальности, требует постоянного 

повышения квалификации путём прохождения курсовой̆ подготовки, семинаров, 

участия в конференциях, круглых столах, в заседаниях методических 

объединений; самообразования. 

Педагоги внедряют информационные технологии в образовательный процесс, 

разрабатывая проекты, презентации, используя компьютерные технологии в 

качестве средства обучения и воспитания 

 

ФИО 

(полностью) Должность 

Учебное 

заведение Форма обучения, тематика 

Сроки 

обучения 

Лифанова Н.В. 
Зам.директ

ора по УВР 

ГАУ ДПО 

ЯО «ИРО» 

Цикл семинаров 

«Разработка 

разноуровневых программ 

в рамках проектировочной 

сессии «Обновление 

содержания и технологий 

дополнительного 

образования детей» 

Февраль-

октябрь 

2021, 

сертификат 

Лифанова Н.В. 
ПДО, 

методист 

ООО 

«Учебный 

центр 

«Инфоурок

» 

Дистанционное, 

видеолекция «Создание 

ситуации успеха на уроке 

как необходимое условия 

процесса обучения 

школьника» (2 часа) 

29.10.2021

Свидетельс

тво № ШС 

18369443 



Лифанова Н.В. 
Зам.директ

ора по УВР 

НИУ ВШЭ 

 

Дистанционное, Научно-

практическая конференция 

«Лучшие практики 

эффективного 

использования 

оборудования и средств 

обучения и воспитания в 

рамках создания новых 

мест в образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей» (по 

итогам 2019-2020 гг.)» 

14.12.2021 

Лифанова Н.В. 
Зам.директ

ора по УВР 

НИУ ВШЭ 

 

Дистанционное, 

всероссийская 

конференция 

«Инновационные методы 

применения оборудования 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам всех 

направленностей 

дополнительного 

образования детей» 

Сессия «Презентация 

опыта и 

практик применения 

средств обучения и 

воспитания в 

реализации дополнительн

ых общеразвивающих 

программ» 

29.10.2021 

Кочнева Е.А. ПДО 

АНО ДПО 

«Школа 

анализа 

данных» 

Дистанционное, курс 

повышения квалификации 

"Работа с трудным 

поведением: принципы и 

инструменты" (16 часов) 

Январь 

2021, 

удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии 

Чучко В.М. директор Всероссийс

кий форум 

профориент

ации 

Очная  
С 20 по 

24.09.2021 

Кочнева Е.А. ПДО 

Лифанова Н.В. 
Зам.директ

ора по УВР 



«Проектори

я» 

Кочнева Е.А. 
руководите

ль музея 
 

Дистанционно, вебинар 

для руководителей музеев 

образовательных 

организаций "Наука и 

технологии в работе 

музеев образовательных 

организаций Ярославской 

области"  

16.02.2021 

Боголюбова 

Елена 

Витальевна 

педагог-

психолог 

МОУ ДПО 

«Городской 

центр 

развития 

образовани

я» 

Дистанционное, Семинары 

«Провокационное и 

агрессивное поведение 

школьников. Что делать»? 

02.02.2021 

 

«Работа с семьёй: детско-

родительские занятия и 

тренинги с 

дошкольниками в 

деятельности психолога 

УДО» 

16.03.2021 

 

«Развитие познавательных 

способностей 1-2 класса» 

13.04.2021 

 

«Использование 

метафоричеких 

ассоциативных карт в 

профориентационной 

работе» 

12.10.2021 

 

«Креативные 

характеристики личности 

учащихся с различной 

самооценкой» 

19.10.2021 

 

«Готовность к школе. Что 

должны знать родители 

дошкольников» 

21.12.2021 

МОУ ДПО 

«Городской 

центр 

развития 

образовани

я» 

Дистанционно, городская 

научно-практическая 

социально-

психологическая 

конференция 

«Гуманизация образования 

сегодня: технологии 

работы психолога и 

социального педагога». 

Секции: 

 «Социально-

психологическое 

сопровождение 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений» 

 

 

 

 

 

 

 

23.12.2021 



 «Предупреждение 

агрессии и насилия в 

образовательной среде» 

23.12.2021 

Боголюбова 

Елена 

Витальевна 

педагог-

психолог 

Психологич

еском 

университе

те для 

родителей 

МГППУ 

Дистанционно, семинары: 

«Почему у ребёнка плохое 

настроение. Тревожность и 

депрессия у подростков» 

 

14.12.2021 

 «Почему в школе 

возникает травля и как 

этому противостоять» 

14.12.2021 

 «Восприятие себя и своей 

внешности у детей и 

понятие красоты в жизни 

детей» 

16.12.2021 

 «(Не)детские деньги: 

зачем и как помочь 

подростку 12-18 лет 

заработать» 

16.12.2021 

 «Как распознать и 

поддержать способности 

ребенка. Можно ли 

выбрать профессию в 

детстве» 

 

18.12.2021 

 «Как помочь подростку 

выбрать профессию и 

образование» 

23.12.2021 

МГУ 

Дистанционно, 

международный конгресс 

«Психология – 

образованию» 

«Нейропсихологический 

подход к диагностике и 

коррекции трудностей 

обучения» 

06.12.2021 

 

6. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения и материально-технической базы учреждения 

Материально-техническое обеспечение МУЦ соответствует нормам 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и удовлетворяет правилам 

государственной противопожарной службы, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и работников. 

6.1. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение и 

материально-техническая база работы объединений 

№ 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 DMCF 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 

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  

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 

 

7.2. Современные технические средства, используемые в учреждении 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1.  Персональный компьютер 22 

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 

12. Музыкальная колонка 1 

Заключены договоры безвозмездного пользования имуществом: компьютер 

ученика Rover Book Centro 13, ноутбук Lenovo-16, документ камера, проектор 

ACER,  ПК-10. ПРОЕКТОр BenQ, ноутбук НР, экран. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы качества образования 

В Центре систематически проводится мониторинг освоения обучающимися 

общеобразовательных программ. Каждая общеобразовательная программа 

содержит разные виды контроля результативности усвоения программного 

материала: наблюдение за успехами освоения программного материала, 

периодический контроль по окончании изучения каждой темы в виде участия в 

дискуссии, решении проблемных задач, профориентационных игр, выполнения 

творческого проекта, анкетирование, тестирование и т.п.                                                           

Одним из требований к реализации дополнительных общеобразовательных 

программ является удовлетворение различных интересов и потребностей 

обучающихся, законных представителей. По результатам независимой оценки 

деятельности МУЦа в 2021 г. были получены следующие результаты:  

Доля участников образовательных отношений, которые готовы 

рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым, по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы – 

96,01% 

Доля участников образовательных отношений, удовлетворённых в целом 

условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации, по 

организациям, реализующим дополнительные образовательные программы – 

98,8% 

 



Планируемые новые направления в работе учреждения: 

1. Развитие волонтерской деятельности для детей до 14 лет по 

патриотическому, культурному и экологическому направлениям; 

2. Разработка и реализация программы профпроб для 8 классов во рамках 

МИП; 

3. Разработка и реализация  КПК для учителей начальной школы для обучения 

учеников начальной школы ПДД в рамках  МСП; 

4. Развитие платных образовательных услуг; 

5. Расширение спектра предлагаемых сертифицированных программ. 
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