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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 

муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  

«Межшкольный учебный центр Красноперекопского района» 

за 2020 – 2021 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-педагогической,  

-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 «Основы медицинских знаний» 

1 Тренажер для искусственного дыхания «Максим» 1 

2 Аппарат искусственного дыхания 1 

3 Стерилизатор 1 
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4 Кушетка медицинская  1 

5 Весы 1 

6 Шина медицинская 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 1 

6 Водонагреватель электрический «Термекс» 1 

7 Голова «блондинки» 2 

8  Голова «брюнетки» 1 

9 Тумба «Стелла» с умывальником 1 

10 Электробигуди Babyliss  

Объединение «Столярное дело» 

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 

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 
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12. «Данетки» 1 

13. «Доббль» 1 

14. «Уно» 1 

15. Викторина «Вункеркинд» 1 

16. Дартс 1 

17. Шахматы 1 

18. Шашки 1 

Настольные профориентационные игры 

1 Комплект профориентационных игр «Экономика региона» 1 

2 Комплект игр к  Атласу новых профессий 1 

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 

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 Электромоцикл 1 

 

5. Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

Аттестация, аккредитация - - 

Лицензия 24.10.2016 г. № 467/16 серия 76ЛО2 № бланка 0001249 

 

6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными комиссиями за 

2020-2021 учебный год: 

 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая 
соответст

вие* 

Педагоги дополнительного 

образования, из них: 43   
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Штатные  1   1 

Совместители, из них: 42    

Внешнее совместительство 37 13 15  

Внутреннее совместительство 5  2  

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: 
3    

Методист 0    

Педагог-организатор 1 1   

Педагог-психолог 2    1 

Всего 51 14 17 2 

 

- 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 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна 

Зам 

директора 

по УВР 

МОУ ДО ЦВР 

«Глория» 

 

Семинар в виде ВКС 

«Интерактивные методы 

работы с родителями» 

 

21.01.2021 

Боголюбова 

Елена 

Витальевна 

педагог-

психолог 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 

семинар в виде ВКС 

«Личный кабинет 

педагога на портале как 

инструмент качественного 

предоставления 

дополнительного 

образования»; 

22.01.2021 

Боголюбова 

Елена 

Витальевна 

педагог-

психолог 

КПК онлайн-школа 

Foxford на 72 часа 

«Развитие «мягких» 

навыков (soft skills) у 

учащихся в процессе 

обучения» 

 

Март-

апрель 2021 

Лифанова Зам 7 Всероссийское «Дополнительное 14-
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Наталья 

Валерьевна 

директора 

по УВР 

совещание 

работников сферы 

дополнительного 

образования услуг 

Онлайн-

конференция  

образование детей – 

возможность для 

самореализации и 

развития талантов» 

Виртуальная выставка 

15.12.2020 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна 

Зам 

директора 

по УВР 

МОУ КОЦ «ЛАД» 

 

Семинар в виде ВКС 

«Видео мастер-класс 

педагога как средство 

активизации деятельности 

детей» 

22.01.2021 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

ГАУ ДПО ЯО 

«Институт 

развития 

образования» 

«Повышение 

доступности 

дополнительного 

образования детей», 36 

часов 

05.04.2021 

– 

09.04.2021 

Смирнов 

Антон 

Юрьевич 

Зав.ОМО 

Государственный 

Российский Дом 

народного 

творчества 

им.В.Д.Поленова 

«Работа режиссера над 

пьесой от замысла до 

воплощения», 54 часа 

19.02.2021-

21.02.2021 

Кочнева 

Екатерина 

Александровн

а 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

АНО ДПО «Школа 

анализа данных»  

«Работа с трудным 

поведением: принципы 

и инструменты», 16 

часов 

24.01.2021 

 

 

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  

31.05.2021 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

со
ц

и
ал

ьн
о

-

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

 

Основы права 1 год 24 15-18 100% 

Деятельность лингвиста (36 

часов) 1 год 13 15-18 100% 

Деятельность лингвиста (72 

часа) 1 год 30 16-18 100% 

Юный журналист 1 год 15 14-16 100% 

Профиград для детей с ОВЗ 1 год 10 9-11 100% 

Профиград 1 год 141 9-12 98% 

Я выбираю профессию 1 год 30 14-16 100% 

Proфессии моего будущего 1 год 68 14-18 100% 

Первые шаги в журналистику 1 год 36 14-18 99% 

Основы журналистики-9 1 год 20 14-16 100% 

В поисках своего призвания 1 год 19 16-18 100 % 
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Экономические задачи в 

математике 1 год 30 17-18 98% 

Карусель профессий 1 год 304 12-14 100% 

Безопасная дорога 0,5 года 25 7-12 98% 

Школа безопасности 

(ознакомительный уровень) 1 год 97 7-9 100% 

Школа безопасности (базовый 

уровень) 1 год 69 9-11 100% 

Школа безопасности 

(углубленный уровень) 1 год 90 11-16 99% 

Математика для различных 

профессий. Избранные 

вопросы математики, базовый 

уровень. 2 года 17 15-16 100% 

Математика для различных 

профессий. Практикум по 

математике, углублённый 

уровень. 2 года 21 16-18 100% 

Мы вместе! 1 год  129 13-16 97% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

те
х
н

и
ч
ес

к
ая

 

Основы автодела 1 год 20 14-18 100% 

Компьютерная графика, 3 год 3 года 7 8 – 14 98% 

Радиоэлектроника для 

любознательных 1 год 15 16-18 100% 

Столярное дело 1 год 24 11-18 100% 

Создание мультимедийных 

проектов 1 год 17 16-18 100% 

Основы программирования 1 год 11 15-18 100% 

Лего-конструирование 1 год 24 9-12 100% 

Основы радиоэлектроники  1 год 10 16-18 96% 

х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 

Дизайн и декор 1 год 17 10-17 100 % 

Имидж и стиль. Маникюр 2 года 32 12-18 96% 

Имидж и стиль. Уход за 

волосами 2 года 21 13-18 100% 

ес
те

ст
в
ен

н
о
н

ау
ч
н

ая
 Заметки биолога 1 год 12 14-16 97% 

Практическая география 1 год 12 14-16 100% 

Основы лаборантского дела 

(химия) (36 часов) 1 год 12 15-18 99% 

Основы лаборантского дела 

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

ХимикУм 1 год 15 13-15 100% 

Итого 1452 

 

99,3% 

 

8.2. Сертифицированные программы 
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№ 
Направлен

ность 

Наименование 

объединения 

Срок 

реализации 

Количест

во  

учащихся 

Возраст- 

ная 

катего- 

рия 

% освоения 

программ  

на  

31.05.2021 

1 

Техничес-  

кая 

Компьютерная графика, 

1 год  2 год 10 8-14 

100% 

Введение в 

робототехнику 1 год 18 7-10 

100% 

2 Естественно
-научная Практическая география 1 год 40 14-16 

100% 

3 Социально-

педагогичес

кая 

Профориентационный 

навигатор 1 год 50 15-18 

100% 

4 Художест- 

венная 

Имидж и стиль. Макияж. 1 год 12 13-18 100% 

Декупаж 1 год 20 11-16 100% 

        Итого 150  100% 

  
8.3. Краткосрочная программа 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, 

28 классов  1 месяц 615 12-14 100% 

 

 

Средний процент выполнения программ по объединениям на 31.05.2021 –     99,7% 
 

8.4. Реализация программы «Автогородок» 

В 2020-2021 учебном году МУЦ Красноперекопского района на основании приказа 

департамента образования мэрии г. Ярославля от 18.09.2020 №01-05/714 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 24 школ прошли обучение в мобильном 

городке.  Это 6 школ Фрунзенского района, 9 школ Кировского района и 9 школ 

Ленинского района. К сожалению,  занятия в школах №33 и №49 прошли не все учащиеся. 

Из 5009 учащихся в мероприятиях мобильного автогородка участвовало 4484 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 67 человек из 10 школ города. 

Школьники участвовали в анкетировании, направленном на изучение 

удовлетворенностью программой.  

Из всего числа участников только 1,64% ответили, что уже все знают; 1,67% - не 

понравилось, 2,14% - не определились со степенью значимости мероприятия.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что такие 

мероприятия привлекают внимание и являются полезными и познавательными. 

 

 
 

 

Кол-во 

учащихся в 

СОШ 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

"Автогородок" 

Кол-во 

учащихся, 

показавших 

уровень 

знаний 

100% 

Кол-во 

учащихся, 

показавших 

уровень 

знаний 

выше 80% 

Кол-во 

учащихся, 

показавших 

уровень 

знаний от 

50% до 80% 

Кол-во 

учащихся, 

показавших 

уровень 

знаний 

ниже 50%  

Дали 

положительную 

оценку 

мероприятиям 

автогородка 

50009 4484 189 1516 3167 152 94,6% 

 

 

899 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  

 

 

9. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением 

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

9.1.В марте 2021 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. 
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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 – 359 человек. 

1. Результаты мониторинга удовлетворенности услугами дополнительного 

образования среди обучающихся. 

На вопросы анкеты ответили 278 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 

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 – 81 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 дополнительной общеразвивающей 

программе «Профессиональные пробы» 

На протяжении учебного года на завершающем занятии профессиональных проб 

проводится анкетирование учащихся. В 2020-2021 учебном году по программе обучались 

615 человек, из них по сертификатам – 304 человека (49%). 

По результатам проведенного мониторинга 91,2% 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 73,1% опрошенных детей, в то время 

как в школе – 26,9 %.   

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.  



 10 

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. 

     
10. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровня за 2020-2021 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», 

18.03.2021 

Конкурс по 

безопасности в 

сети интернет 

«Нереальная 

реальность» 

Хасая 

Виктория 

Диплом 3 

степени  

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 

Бакунов 

Арсений 

Диплом 3 

степени 

2. МОУ ДО 

«МУЦ 

Кировского и 

Ленинского 

районов», 

09.04.2021 

Городской 

дистанционный 

конкурс «Парад 

профессий» 

Боголюбов 

Павел 

Диплом 2 

место 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 

Брункевич 

Дарья, 

Мареев 

Даниил 

Свидетельст

во 

участников 

3. ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинско

го 

22.05.2021 

Всероссийский 

конкурс 

компьютерной 

графики 

«Космические 

олимпийские 

игры»  

Брункевич 

Дарья, 

Мареев 

Даниил, 

Новоселова 

Александр

а 

2 место, 3 

место 

2 место 

 

3 место 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 

Хасая 

Виктория, 

Новоселова 

Александр

а 

Свидетельст

во 

участников 

  

4. Терреториаль

ная 

администраци

я 

Краснопереко

пского и 

Фрунзенского 

районов 

мэрии 

г.Ярославля 

Конкурс на 

лучшую 

масленичную 

мини-куклу 

«Краса 

масленица-2021» 

Макаров 

Денис, 

Савина 

Анастасия 

Благодарств

енное 

письмо за 

участие 

Лифанова 

Наталья 

Валерьев

на 

«Дизайн и 

декор» 



 11 

5. АНО ДО 

«Страна 

талантов,  

09.05.2021 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «Наука – 

дорога в 

будущее» 

Бакунов 

Арсений 

Диплом 

участника 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 

6. ГОАУ ДО ЯО 

Центр детско-

юношеского 

творчества 

22.12.2020 

Областной 

дистанционный 

конкурс 

компьютерной 

графики 

Новосёлова 

Александр

а, 

Хасая 

Виктория 

Свидетельст

ва 

участников 

(2) 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 

7. МОУ ДО 

«МУЦ 

Краснопереко

пского 

района», 

13.03.2021 

Городской 

конкурс 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

Емельянов 

Алексей 

Александро
вич,  

Сорокин 

Денис 
Евгеньевич 

1 место в 

командном 

зачете 

Беляев 

Сергей 

Григорьев

ич 

«Основы 

автодела» 

8. МОУ ДО 

«МУЦ 

Краснопереко

пского 

района», 

13.03.2021 

Городской 

конкурс 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

Емельянов 

Алексей, 

Сорокин 
Денис, 

Горохов 

Иван, 
Рыбин 

Михаил  

Свидетельст

ва 

участников 

(4) 

Беляев 

Сергей 

Григорьев

ич 

«Основы 

автодела» 

9. МОУ ДО 

«МУЦ 

Краснопереко

пского 

района», 

14.05.2021 

Городской 

конкурс 

«АвтоУзел» 

Рыбин 

Михаил  

Диплом 1 

место 

Беляев 

Сергей 

Григорьев

ич 

«Основы 

автодела» 

Сорокин 

Денис 

Диплом 3 

место 

Емельянов 

Алексей 

Диплом 2 

место 

10. МОУ ДО 

«МУЦ 

Краснопереко

пского 

района», 

30.04.2021 

Городской 

дистанционный 

фотоконкурс 

«Профессии в 

лицах» 

Боровских 

Анастасия 

Диплом 3 

место 

Федулова 

Светлана 

Анатолье

вна 

«Имидж и 

стиль» 

Медведева 

Ксения 

Свидетельст

во участника 

Китикарь 

Виктория 

Диплом 1 

место 

11. МОУ ДО 

Центр 

внешкольной 

работы 

«Приоритет» 

Городской 

конкурс 

«Цветочная 

карусель» 

Боровских 

Анастасия, 

Китикарь 

Виктория 

Свидетельст

во участника 

Федулова 

Светлана 

Анатолье

вна 

«Имидж и 

стиль» 

12. МОУ ДО 

«МУЦ 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

09.04.2021 

Городской 

дистанционный 

профориентацион

ный конкурс 

«Парад 

профессий» 

Боголюбов 

Павел 

Диплом 2 

место 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 
Брункевич 

Дарья, 

Мареев 

Даниил 

Свидетельст

во участника 

(2) 
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13. МОУ ДО 

«МУЦ 

Кировского и 

Ленинского 

районов» 

25.01.2021 

Городской 

дистанционный 

конкурс «Новый 

год стучит в 

окно» 

Мурашова 

Анастасия,  

Савина 

Анастасия,  

Макаров 

Денис,  

Мурашов 

Михаил 

Свидетельст

во участника 

(4) 

Лифанова 

Наталья 

Валерьев

на 

«Дизайн и 

декор» 

14. МОУ ДО 

Центр 

внешкольной 

работы 

«Глория» 

Городской 

конкурс 

социальной 

рекламы «Новое 

пространство 

России – 2020» 

Калинин 

Артем 

Свидетельст

во участника 

Горшков 

Николай 

Алексеев

ич 

«Столярно

е дело» 

Мареев 

Даниил, 

Журавлев 

Сергей, 

Бакунов 

Арсений, 

Мазалов 

Максим 

Свидетельст

во участника 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевн

а 

«Компьюте

рная 

графика» 

 

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 13.03.2021 Городской конкурс 

водителей транспортных 

средств категории «В» 

Беляев Сергей 

Григорьевич 

городской 3 место 

2 30.04.2021 Городской 

дистанционный фотоконкурс 

«Профессии в лицах» 

Беляев Сергей 

Григорьевич 

городской 3 место 

3 16.04.2021 Городской конкурс 

«Цветочная карусель» 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна 

городской Свидетельство 

участника 

4 15.12.2020 Городской конкурс 

социальной рекламы «Новое 

пространство России – 2020» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарность 

за подготовку  

участника 

Горшков 

Николай 

Алексеевич 

городской  Благодарность 

за подготовку  

участника 

5 18.03.2021 Конкурс по 

безопасности в сети интернет 

«Нереальная реальность», МОУ 

ДО «МУЦ Кировского и 

Ленинского районов»  

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 

призера 

6 09.04.2021 Городской 

дистанционный конкурс «Парад 

профессий» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 

призера 

 

7 

Городской конкурс социальной 

рекламы «Новое пространство 

России – 2020» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

городской  Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 
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участников 

8 Всероссийский конкурс 

компьютерной графики 

«Космические олимпийские 

игры» 

Белякова 

Надежда 

Евгеньевна 

всероссийски

й 

Благодарност-

венное письмо 

за подготовку 

участников и 

призеров 

9. Региональный конкурс 

«Лучшие практики 

дополнительного образования 

детей», ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», 

Ноябрь 2020 

Лифанова 

Наталья 

Валерьевна, 

Федулова 

Светлана 

Анатольевна 

региональный Свидетельство 

участников 

10. Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Лучший социальный проект 

года» 

Смирнов Антон 

Юрьевич 

региональный Диплом 

участника 

11. 2 профессиональный конкурс 

«Руководитель Года 2020» 

Смирнов Антон 

Юрьевич 

региональный Диплом 

участника 

12. Всероссийский экологический 

урок 

Кочнева 

Екатерина 

Александровна 

всероссийски

й 

Диплом за 

проведение 

  

12. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов (санаторная школа-

интернат № 6) 
18 

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

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации нет 

С отклонениями в развитии, из них: 10 

Слабослышащих нет 

Слабовидящих нет 

С нарушением интеллекта (МОУ СШ № 32) 10 

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 Основы права 24  2 

Деятельность лингвиста 13  1 

Карусель профессий 71  1 

Основы журналистики-9 20  1 

Юный журналист 15 

Основы лаборантского дела (химия) 12  1 

Заметки биолога 12  1 

Основы программирования 11  1 

Основы радиоэлектроники 10 
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Математика для различных 

профессий. Избранные вопросы 

математик, базовый уровень 

17   

1 

Математика для различных 

профессий. Практикум по 

математике, углублённый уровень 

21 

Практическая география 12  1 

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

Радиоэлектроника для 

любознательных 

15  1 

Создание мультимедийных 

проектов 
17 

 
1 

Карусель  профессий 65  1 

Экономические задачи в 

математике 

30  1 

Proфессии моего будущего 28  2 

ХимикУм 15  1 

Деятельность лингвиста 23  2 

3. 

МОУ «Открытая 

(сменная) школа 

№96 

Практическая география 40  

1 Школа безопасности (углубленный 

уровень) 
26 

Профориентационный навигатор 50  1 

4. МОУ СШ № 68 Лего-конструирование 24  1 

5. МОУ СШ № 88 Я выбираю профессию 30  1 

Proфессии моего будущего 40  1 

Первые шаги в журналистику 36  3 

6. МОУ СШ № 8 Школа безопасности 

(ознакомительный уровень) 

97  2 

Школа безопасности (базовый 

уровень) 

69  1 

Школа безопасности (углубленный 

уровень) 

40  1 

Мы вместе! 129  1 

В поисках своего призвания 19  1 

Карусель профессий 44 

7. Гимназия № 1 Карусель профессий 96  1 

8. МОУ «Средняя 

школа № 78» 
Безопасная дорога 

7      1  

9. Санаторная школа-

интернат № 6 

Карусель профессий 28  1 

Введение в робототехнику 18 1  

Итого: 
1237 

1 

 

36 

 

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 2020-2021 году МУЦ успешно 

реализовал две программы в форме онлайн-лагеря. В лагерях реализуются программы, 

которые предусматривают профориентационный характер проводимых мероприятий. 

 

№ Сроки проведения, форма 
Место 

проведения 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 
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1 

Осенний лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Детектив-шоу»                    

02.11.2020-13.11.2020 

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

10 20 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

2 

Зимний онлайн-лагерь 

«Однажды под Новый год» 

 

- 5 112  бесплатно 

3 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей в период 

дополнительных каникул для 

первоклассников «Холодное 

сердце» 15.02.2021-

19.02.2021 

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

5 17 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

4 

Весенний лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Лабиринт» 

29.03.2021-02.04.2021 

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

5 30 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

5 

Весенний онлайн-лагерь 

«Киберподснежники»  

29.03.2021-02.04.2021 

- 5 50 бесплатно 

6 

Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей  1 смена 

«Лето на высоких скоростях» 

- июнь 2021 

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

18 26 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

7 

Летний лагерь с дневным 

пребыванием детей  2 смена 

«Лето на высоких скоростях» 

- июнь 2021 

МОУ ДО 

«МУЦ 

Красноперек

опского 

района» 

10 13 

городской 

бюджет, 

родительская 

плата 

 

15. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

 

 

 

 

 

 

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

(название, количественный и возрастной состав, результат): 

№ 

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 



 16 

МУЦ участвует в реализации проекта Муниципального ресурсного центра «Создание 

муниципальной системы сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся», в рамках которого в 2020-2021 учебном году были реализованы следующие 

мероприятия: 

1) Апробирован 1 вариант программы (3 занятия - 5 компетенций) профессиональных 

проб для учащихся 7-ых, направленной на развитие soft skills, в результате работы рабочей 

группы учреждений-участниц МРЦ; 

2) Распространен опыт инновационной деятельности в педагогическом сообществе; 

3) Созданы условия для формирования у обучающихся мотивации и интереса к 

трудовой деятельности и экономическому развитию региона. 

 
Показатели Участники Количество 

Профпробы для 

обучающихся 

ГОУ ЯО Лицей № 

86 

122 человека 

Профпробы для 

обучающихся 

СШ № 68 91человек 

Профпробы для 

обучающихся 

СШ № 32 26 человек 

Профпробы для 

обучающихся 

СШ № 40 88 человек 

Профпробы для 

обучающихся 

СШ № 12 (6-е, 7-й 

классы) 

76 человек 

Профпробы для 

обучающихся 

МОУ Санаторная 

школа-интернат №6 

28 человек 

Профпробы для 

обучающихся 

СШ № 8 58 человек 

Профпробы для 

обучающихся 

МОУ «Гимназия 

№1» 

126 человек 

ИТОГО: 8 школ, 28 классов 

Из них: один 7-й 

класс по новой 

модели профпроб. 

27 шестых классов.  

615 человек 

 

Кроме этого, в 2020-2021 учебном году были успешно апробированы и реализованы 

для онлайн-лагеря 

Зимний «Однажды в Новый год» - 112 чел. 

Весенний «Киберподснежники» - 50 чел.  

Программы получили высокую оценку ее участников и их реализация будет 

продолжена. 

 

17. Учебно-методическая работа учреждения в 2020-2021 учебном году (составление 

авторских дополнительных образовательных программ, проведение мастер-классов, 

семинаров, выпуск методических разработок и т.д.;  

 

- Апробирована и успешно внедрена 1 модульная программа «Эколог» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Карусель 

профессий». 

- Разработана и успешно реализовывалась адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ «Профиград». 

- Разработана и успешно внедрен новый модуль «Эколог» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Профиград». 
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- Разработаны и реализовывались 10 новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

- Мы вместе!; 

- Школа безопасности (ознакомительный уровень) 

- Школа безопасности (базовый уровень) 

- Школа безопасности (углубленный уровень) 

- Введение в робототехнику 

- Декупаж 

- Proфессии моего будущего 

- Весь мир – театр 

- ХимикУм 

- Радиоэлектроника для любознательных 

- 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.) 

- Видеозанятия педагогов дополнительного образования (май-июнь), 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 стиле 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. 

- 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. 
 

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: 

 

Название мероприятия Уровень Количество участников Дата проведения 

Городской конкурс 

водителей транспортных 

средств категории «В» 

городской 8 команд, 22 обучающихся, 

10 педагогов 
13.03.2021 

Муниципальный этап городской 4 педагогических работника, 13.10. 2020 

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


 18 

конкурса  на лучшую 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ среди 

общеобразовательных 

организаций 

4 образовательных 

учреждений  

Городской фотоконкурс 

«Профессии в лицах» 

городской 25 образовательных 

учреждений города (6 

МДОУ, 14 СШ, 6 УДО), 25 

педагогов, 48 обучающихся 

30.04.2021 

Мероприятие по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Мама, папа, 

я с БДД друзья» 

городской ТРЦ «Аура» 15.05.2021 

Городской конкурс 

«АвтоУзел» 

 

городской 22 чел.  обучающихся 

4 образовательных 

учреждений города 

14.05.2021 

Онлайн-лагерь «Однажды 

в Новый год» 

городской 112 человек  02.01 – 10.01.2021 

Онлайн-лагерь 

«Киберподснежники» 

городской 50 человек 29.03.-02.04.2021 

 

Музейное занятие «Как 

рубашка в поле выросла» 

по кластеру 

Льнопереработки в 

Ярославской области; 

ОУ: музей 

инноваций 

и 

технологий 

14 учащихся зимнего лагеря 

СШ №32 

17.02.2021 

Музейное занятие «Как 

рубашка в поле выросла» 

по кластеру 

Льнопереработки в 

Ярославской области; 

ОУ: музей 

инноваций 

и 

технологий 

10 учащихся зимнего лагеря 

СШ №40 

17.02.2021 

Музейное занятие «Как 

рубашка в поле выросла» 

по кластеру 

Льнопереработки в 

Ярославской области; 

ОУ: музей 

инноваций 

и 

технологий 

15 учащихся осеннего 

лагеря 

10.11.2020 

Музейное интерактивное 

занятие: «Лён» 

ОУ: музей 

инноваций 

и 

технологий 

20 человек  весеннего лагеря 31.03.2021 

Музейное интерактивное 

занятие: «Дети 

изобретатели» 

ОУ: музей 

инноваций 

и 

технологий 

22 человека  летнего лагеря 02.06.2021 

Конкурс МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского 

района» по 

парикмахерскому 

искусству «Новогодний 

переполох» 

ОУ 12 учащихся объединения 

«Имидж и стиль» 2 года 

обучения 

26 .12. 2021  

Мастер-класс «Как красиво ОУ 12 человек, обучающиеся 19.02.2021 
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рисовать, не умея 

рисовать?» 

зимнего лагеря СШ №8 

Мастер-класс «Простое 

рисование по «мокрому» 

ОУ 20 человек  весеннего лагеря 28.03.2021 

Конкурсно-игровая 

программа, посвященная 

дню защитника отечества 

ОУ 23 человека 19.02.2021 

Конкурсно-игровая 

программа, посвященная 

Дню матери 

ОУ 14 человек 13.11.2020 

Развлекательно-

образовательная 

программа «Креатив-

баттл» 

ОУ 18 человек 

 

23.03.2021 

Акция «Окна Победы» ОУ 7 человек 29.03.2021 

Спортивно-

развлекательная 

программа, посвященная 

встрече Масленицы 

ОУ 34 учащихся  21.03.2021 

Развлекательно-

образовательная 

программа, посвященная 

дню защиты детей 

ОУ 22 человека 01.06., 02.06. 2021 

Новогодний Квест-игра «В 

поиске Деда Мороза» 

ОУ 34 человека 

сш № 13, 8, 32 

21.12.2020 

 Развлекательно-

образовательная 

программа, посвященная 

полету Гагарина в космос 

ОУ 10 человек 16.04.2021 

Участие в экскурсиях и мастер-классах 

Педагоги Центра регулярно осуществляют выходы с обучающимися на различные 

экскурсии, выставки, мастер-классы в рамках работы объединений 

 

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, 

Дата Контингент Название мероприятия 

14.02. 2020 40 учащихся объединения «Основы 

лаборантского дела (химия)» 

Профориентационная 

экскурсия в  химико-

технологический колледж 
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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 

начального профессионального 

образования 

Ярмарки образовательных услуг. 

Экскурсии. Информационный обмен. 

6  ГПОАУ ЯО Ярославский 

колледж сервиса и дизайна 

Сотрудничество при прохождении учебной 

и производственной практик студентами 

колледжа на базе МУЦ (2 чел.) 

7 МДОУ Красноперекопского 

района 

Сотрудничество в организации и 

проведении городских конкурсов, акций. 

Консультационная помощь в вопросах 

ранней профориентации дошкольников.  

8 Всероссийское Общество 

автолюбителей 

Профориентационные экскурсии 

9 ПОУ «Ярославское СТШ 

ДОСААФ России» 

Сотрудничество при проведении 

муниципального этапа конкурса 

образовательных организаций на лучшую 

организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, проведение городского 

конкурса юных водителей транспортных 

средств категории «В» 

 

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 

24.03.2021 

 

Все выявленные нарушения устранены в 

установленный срок  

 




