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Публичный доклад 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Городской центр детского и юношеского технического творчества 
 (полное наименование учреждения) 

за  2012 - 2013 учебный год 

 

 

 

1. Дата открытия учреждения: 01.01 1995 года. 

 

2. Юридический и фактический адрес учреждения: 

Проспект  Ленина, дом  11а, город Ярославль, Ярославская область, 150003. 

 

3. Направление деятельности учреждения: 

          Основное предназначение центра – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству,  реализация дополнительных образовательных программ  и  услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

          Основные задачи центра:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте преимущественно 

от 6 до 18 лет; 

- адаптация детей к жизни в обществе,  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование общей культуры; 

- формирование здорового образа жизни; 

- удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- организация содержательного досуга. 

     Центр самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и 

национально-культурных традиций. 

           Центр реализует дополнительные образовательные программы научно-

технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-

эстетической,  социально-педагогической  направленностей. 

        Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает условия для совместного 

труда, отдыха детей, родителей (законных представителей). 

        Центр может оказывать помощь педагогическим коллективам других образовательных 

учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации  

внеурочной деятельности детей, а также детским общественным объединениям и 

организациям по договору с ними. 

       Центр может организовывать и проводить семинары, выставки, конкурсы, игровые 

программы,  мастер - классы и другие мероприятия для педагогических работников и 

обучающихся других образовательных учреждений, осуществлять выпуск 

информационных, программно - методических и иных материалов. 

 

4. Материально-техническая база учреждения: 

 

- собственная:  находится в оперативном управлении  

 

Здание 1: пр. Ленина, д.11а, общая площадь 428,9 кв.м. ( распоряжение КУМИ мэрии г. 

Ярославля от 12.04.2001 года № 378 , акт приема передачи от 13.06.2001 ):  

- 8 учебных кабинетов ( 191,1 кв.м.) из них:  №2- «Сувенир», №3 - «Рукоделие», №5 – 

«Информационные технологии», №6 – «Природа и фантазия», №8 – «Лепка», №14 – 

«Мастерская теремок», №15 – «Судомодельный», №16 – мастерская; 
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- актовый зал (53 кв.м.); 

- кабинеты: директора, зам. директора, методический, бухгалтерия (55,5 кв.м.) 

 

Здание 2:  ул. Жукова, д.33, общей площадью 85,3 кв.м. ( распоряжение КУМИ мэрии г. 

Ярославля от 18.04.2001 № 392): 

- 3  учебных кабинета (42,1 кв.м.) из них: № 2 – «Дизайн», № 3 – игровая,                                           

№4 – «КБ «Мастерок»; 

- учительская (10,8 кв.м.). 

- арендуемая: нет 

 

Наличие автотранспорта:  нет 

 

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем: 
Материально-техническое обеспечение, по дополнительным образовательным программам. 

№ п\п  Объединение Наименование 
Количество 

(штук) 

Программы научно-технической направленности: 

1.  

«Основы 

информационных 

технологий» 

 Компьютер: 

 Экраны:                 ЖК экран ACER 

SAMSUNG 

LG 

Системные блоки: ENERGY 

                                 CHENBRO 

                                 COLORSIT 

Колонки:                 GENIUS 

 Принтер Canon LBP – 810 

 Мышь 

 Клавиатура 

 Планшет графический 

5 шт.: 
2 шт. 
1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 
1 шт. 

2 шт. 

4 пары 

1 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

Программы спортивно-технической направленности: 

2.  

« Спортивное 

радиоориенти- 

рование» 

 Наушники 

 Станция передатчика 

 Приемник-пеленгатор 

 Компостер 

 Планшет 

 Эспандер 

 Компас 

 Скакалка 

 Тренажер для брюшного пресса «Колесо» 

 Маячок 

 Радиоаппаратура Алтай 

  Электронный ключ 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

6 шт. 

2 шт. 

3.  
«Судомоделирова 

ние» 

 Сверлильный станок 

 Фрезерный станок 

 Тиски слесарные  

 Тиски настольные 

 Лобзик 

 Пассатижи, плоскогубцы, бокорезы 

 Нож сапожный 

 Аппаратура дистанционного управления 

 Ванна судомодельная 

Только для использования педагогом: 

 Циркулярная пила 

 Токарный станок 

 Компьютер 

 Зарядное устройство для аккумуляторов 

 Регулятор оборотов 

 Насос 

 Настольный сверлильный станок 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

8 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Для организации массовых мероприятий 

4.  игротека 

 мяч футбольный 

 мяч волейбольный 

 настольные игры 

 скакалка 

 обручи 

 бадминтон 

 дартс 

2 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 
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 настольный теннис 

 

1 шт. 

 

5.  

аппаратура 

 

 

 видеокамера 

 фотоаппарат 

 телевизор 

 DVD плеер 

 Колонки с самбуфером 

 Музыкальный центр 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 

 

Программы социально-педагогической направленности: 

6.  «Непоседы» 

 магнитофон 

 синтезатор 

 

1 шт. 

1 шт. 

Программы художественно-эстетической направленности: 

7.  « Чудо – лоскуток»  

 машина швейная с электрическим приводом 

 машина швейная с ручным приводом 

 машина швейная с ножным приводом 

 оверлок 

 электроутюг  

 доска гладильная 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

8.  «Золотые ручки» 
 вязальная  ручная машина  

 

9 шт. 

 

9.  «Глиняная игрушка»  муфельная печь 1 шт. 

 

 

5.Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

Аттестация 

 

26 февраля 2007 года АА 184245 

Аккредитация 

 

26 февраля 2007 года АА 184245 

Лицензирование 

 

14 августа 2009 года 76242509/л 0210 

 
6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными      

комиссиями за 2012-2013 учебный год: 

 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная категория 

высшая первая соответствие* 

Педагоги дополнительного 

образования, из них: 

34 

 

 

 

 

 

 

 

Штатные  11  Бычкова О.Л. 

пр. № 02-02/22 

от 25.01.13 

 

 

Совместители, из них: 23 

 
   

Внешнее совместительство 16 

 

 

Базурин П.Ф. 

пр. № 02-02/61            

от 29.03.2013 

  

Внутреннее 

совместительство 

7  Загрузина А.С. 

пр. № 02-02/22 

от 25.01.13 

 

Вьюгин С.В. 
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пр. № 02-02/22 

от 25.01.13 

Административные 

работники, из них: 

4    

Директор 1  Згурова Л.С. 

пр. № 02-02/398 

от 15.04.2013 

 

 

Зам. директора по УВР 1  Балашова О.А. 

пр.№ 87-к   

от 26.12.12 

 

 

Другие (указать) 

Зав. отдела 

2  Сафонова С.Ю. 

пр. № 75-к  

от 26.11.12 

 

Загрузина А.С. 

Пр. №  26-к 

28.04.2012 

 

Всего 

 

38 1 7 0 

*вторую квалификационную категорию отразить в столбце «соответствие» с пометкой 

 

 
7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, 

государственные награды за отчетный период (указать ФИО полностью):  

отсутствуют 

 
8. Повышение квалификации педагогических и административных  

работников за отчетный период: 

 
 ФИО 

(полностью) 
Должность Учебное заведение Форма обучения 

Сроки 

обучения 

1  Старкова  

Наталия 

Вадимовна 

 

 методист 

 

ГОАУ ДОД ЯО 

 «Центр детей и 

юношества» 

Курсы повышения 

квалификации  

 «Методическое 

сопровождение процессов 

развития УДОД» 

сентябрь 2012 

-май 2013 

2 Ворушило  

Ирина 

Константиновна 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ГОАУ ДОД ЯО 

 «Центр детей и 

юношества» 

Стажерская площадка 

 «Народная кукла» 

сентябрь 2012 – 

май 2013 

3 Бычкова  

Ольга 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Дом работников 

образования 

  Стажерская площадка 

курсовая подготовка по 

техникам декоративно-

прикладного творчества 

«Валяние» 

 

сентябрь 2012 

- май 2013 

4 Берш  

Елена 

Леонидовна 

 

Педагог 

дополнительного  

образования 

 

ГОАУ ДОД ЯО  

«Центр детей и 

юношества» 

Стажерская площадка 

 «Народная кукла» 

сентябрь 2012 – 

май 2013 

5 Бычкова  

Ольга 

Леонидовна 

Педагог 

дополнительного  

образования 

Федеральный научно-

методический центр 

им.Л.В.  Занкова 

Обучение на 

интернет-курсах «Вокруг 

света» по теме: 

Март – май 

2013 
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 Объединение 

профессионалов, 

содействующих 

системе 

развивающего 

обучения Л.В. 

Занкова 

«Знакомство и 

приобщение детей к 

народному искусству, 

декоративно-прикладному 

и художественному 

творчеству народов 

России и других стран» 

 
9. Наличие и освоение дополнительных образовательных программ по 

направленностям за отчетный период:  

 

№ 
Направлен 

ность 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

Возрастная 

категория 

 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% освоения 

программ 

на  
25.05.2013 г. 

1 Техническое 

направление 

 

«Столяр-конструктор» 
(Деревообработка, резьба по 

дереву) 

2 года 

 

8-14 лет 16 100 % 

2 Техническое 

направление 
«Умелец» 
(Деревообработка, резьба по 

дереву ) 

3 года 

 

8-14 лет 41 95 % 

3 Техническое 

направление 
 «Юный техник» 
(стендовое авто-, авиа-

моделирование, модели с 

электроприводом) 

2 года 

 

11-16 лет 46 100 % 

4 Техническое 

направление 

 

«Начальное техническое 

моделирование» 
(конструирование из дерева, 

архитектурное 

моделирование) 

2 года 

 

11-16 лет 19 100 % 

5 Техническое 

направление 

«КБ «Мастерок» 
(конструирование из бумаги и 

картона (авиа-, судо-, авто-, 

архитектурное моделирование) 

3 года 

 

7-14 лет 12 

10 

 

67 % 

90 % 

6 Техническое 

направление 
 «Юный конструктор» 
(конструирование из бумаги и 

картона (авиа-, судо-, авто-, 

архитектурное моделирование) 

2 года 

 

7-11 лет 36 98 % 

7 Техническое 

направление 
«Основы 

информационных 

технологий» 
(пользование ПК,  Web-

дизайн) 

2 года 

 

8-12 лет 50 100 % 

8 Техническое 

направление 
«Основы 

информационных 

технологий» 
(пользование ПК, основы 

программирования) 

2 года 

 

10-16 лет 30 100 % 

9 Техническое 

направление 
«Умелые руки» 
по программе «КБ «Мастерок» 

(конструирование из бумаги и 

картона (авиа-, судо-, авто-, 

архитектурное моделирование) 

3 года 7-12 лет 26 100 % 

 

10 Спортивно-

техническое 

направление 

«Моделирование 

воздушных змеев» 

2 года,  

 

10-15 лет 14 100 % 

11 Спортивно- «Судомодельный» 3 года 9-18 лет 30 96 % 
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техническое 

направление 
Судомоделирование 

 

 

12 Спортивно-

техническое 

направление 

«Спортивное 

радиоориентирование и 

радиопеленгация» 

4 года 

 

9-17 лет 32 100 % 

13 Спортивно-

физкультурное 

направление 

«Спорт плюс здоровье» 2 года 

 

10-16 лет 21 100 % 

14 Спортивно-

физкультурное 

направление 

«Спортивные игры» 

 Настольный теннис 

 

2 года 

 

12-16 лет 30 100 % 

15 Спортивно-

физкультурное 

направление 

«Спортивные игры» 

футбол 

2 года 

 

10-16 лет 24 100 % 

16 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Золотые ручки»  

мягкая игрушка, вышивка 

3 года 

 

6-14 лет 60 85 % 

17 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Художественное 

конструирование из различных 

материалов»   
Объединение «Самоделкин» 

Объединение «Сувенир» 

3 года 

 

7-12 лет 34 

 

 

24 

100 % 

 

 

74 % 

18 Художественно-

эстетическое 

направление 

 «Глиняная игрушка»  

Лепка из глины 

2 года 

 

6-10 лет 104 80 % 

19 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Декоративные 

композиции из различных 

материалов» 

объединение «Пчелка» 

1 год 

 

7-11 лет 122 90 % 

20 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Волшебные краски»  

изостудия 

2 года 

 

6-14 лет 81 100 % 

21 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Мастерилки» 

сувениры своими руками 

1 год 

 

6-8 лет 40 

12 

90 % 

100 % 

22 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Природа и фантазия» 

поделки из природного 

материала 

2 года 

 

6-11 лет 89 100 % 

23 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Волшебная мозаика»  
мозаика из бумаги, пластилина, 

ткани, пластика, спичек, круп и 

природных материалов. 

 

2 года 

 

6-12 лет 42 100 % 

24 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Чудо-лоскуток» 

мягкая игрушка, вышивка, 

плетение, папье-маше 

2 года 

 

7-14 лет 36 96 % 

25 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Хозяюшка»  

шитье ручное, машинное 

3 года 

 

11-15 лет 14 93 % 

26 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Чудеса из теста» 

лепка из теста 
объединение «Чудеса из теста» 

объединение «Игрушечка 

2 года 

 

6-11 лет 65                                                                       

 

10 

100 % 

 

90 % 

27 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Мягкая игрушка» 2 года 

 

7-14 лет 38 100 % 

28 Художественно- «Журавлик» 1 год 6-10 лет 52 89 % 
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эстетическое 

направление 

художественное 

конструирование из различных 

материалов 

29 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Дизайн» 
Декоративные композиции из 

различных материалов 

3 года 6-14 лет 86 80 % 

30 Художественно-

эстетическое 

направление 

«Изостудия» 

 
3 года 7-14 лет 18 

  

100 % 

31 Социально-

педагогическое 

направление 

«Познаю себя»  

основы психологии 

3 года 

 

11-14 лет 23 100 % 

32 Социально-

педагогическое 

направление 

«Планета игр» 

Развивающие игры 

1 год 6-9 лет 45 80 % 

 
10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением 

образовательных услуг (форма оценки, результаты).  

 

Педагоги-психологи в течении года проводили анкетирование по оценке деятельности 

объединений и  степени удовлетворенности детей и родителей образовательными услугами.  

 

Оценка удовлетворенности потребностей оказываемых учреждением образовательных 

услуг на основании анкетирования и соцопроса. 

70%

12%

18%

да

не совсем

нет

 

      «Да» «Не совсем»  

 

«Нет» 

 

 в начале 

года % 

в конце 

года % 

в начале 

года % 

в конце 

года % 

в начале 

года % 

в конце 

года % 

Удовлетворенность 

качеством 

образовательного 

процесса 

65  70 10 18 10 12 

Удовлетворенность 

условиями обучения 

(материальная база,  

расписание, 

мероприятия)  

63 70 12 18 11 12 

Удовлетворенность 

работой педагогов 

67 70 17 18 11 12 

Удовлетворенность 

работой 

администрации 

69 70 16 18 10 12 
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Методики которые использовали в работе педагоги- психологи: 

   

1.Методики исследования удовлетворенности педагогов,  

обучающихся и родителей организацией воспитательного процесса и  

жизнедеятельностью в Образовательном учреждении  

Анкета выпускника  

Цель: выявить степень удовлетворенности обучающихся  результатами и процессом 

воспитания и жизнедеятельности в ДОУ. 

 

2. Методика изучения удовлетворенности обучающихся жизнью центра 

Цель: определить степень удовлетворенности обучающихся  жизнью в МОУДОД ГЦТТ. 

  

3. Комплексная методика изучения удовлетворенности родителей  

жизнедеятельностью образовательного учреждения  

Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями роли 

образовательного учреждения в воспитании у их детей качеств жизненной компетентности, 

положительных поведенческих и морально-психологических качеств. 

Цель: получить количественно выраженную информацию об оценке родителями помощи 

образовательного учреждения в воспитании у их детей способности к решению основных 

жизненных проблем. 

Цель: получить содержательной информации о степени соответствия жизнедеятельности 

образовательного учреждения представлениям о жизни и жизненным ценностям родителей. 

   

4. Анкета «ваше мнение»  

Цель: выявить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в центре. 

Анкета «Центр глазами родителей»  

 

  5. Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении  

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

педагогическом сообществе и своим положением в нем. 

  

6. Анкета для сотрудников  

Цель: выявить сильные и слабые места в системе деятельности центра и распределение 

ресурсов, исходя из потребностей и целесообразности. 
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11. Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня за 2012-2013 учебный год: 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата, 

возрастная группа 

Фамилия, имя 

участников или 

названия 

коллектива 

Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

1 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Открытый личный 

чемпионат и первенство  

г. Ярославля» 

21.10.2012г. 

Банько Виктория 

Михайловский 

Даниил 

 

город 2 место 

3 место 

 

Архипова А.И.  

«Спортивное 

радиоориентирован

ие» 

2 Соревнования по 

спортивному 

ориентированию на 

первенство Ярославской 

области 

15.02.2013г. 

Банько Виктория 

Записецкая Юлия 

Архипов Максим 

область 1 место 

2 место 

3 место 

Архипова А.И.  

«Спортивное 

радиоориентирован

ие» 

3 1-3 городские матчевые 

встречи судомоделистов-

школьников «Твоя первая 

модель»: 

21.10.2012г. 

17.03.2013г. 

Воронцов Константин 

Крутилов Андрей 

Воронцов 

Константин 

Шапыгин Даниил 

Крутилов Андрей 

 

город 2 место ЕО 

2 место EL 

1 место ЕО 

2 место ЕН 

2 место EL 

 

Васендин В.В. 

«Судомодельный» 

4 Выездные городские 

соревнования 

судомоделистов-

школьников «Старты 

надежд»  (г. Рыбинск) 

27.04.2013г. 

Воронцов 

Константин 

Крутилов Андрей 

 

город 1 место 

FСR 

2 место EX 

 

Васендин В.В. 

«Судомодельный» 

5 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Крепышев Федор 
Воронцов Константин 

Крутилов Андрей 
Обнорская 

Александра 

город 1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

 

Васендин В.В. 

«Судомодельный» 

6 Городской конкурс  

технического творчества 

школьников «Мастер на все 

руки»  

15-16.02.2013г. 

Киселев Иван 

Репин Владимир 

 

город 1 место 

1 место 

 

Базурин П.Ф. 

«Воздушные змеи» 

7 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Юршин Кирилл 

Смирнов Тимофей 

Иванов Семен 

 

город 2 место 

3 место 

3 место 

 

Базурин П.Ф. 

«Воздушные змеи» 

8 Конкурс-защита рефератов 

по научно-технической 

тематике 

17.04.2013г. 

Орлова Анастасия 

Репин Владимир 

город 2 место 

3 место 

 

Базурин П.Ф. 

«Воздушные змеи» 

9 Городской конкурс  

технического творчества 

школьников «Мастер на все 

руки»  15-16.02.2013г. 

Чернышов Дмитрий 

Садовой Даниил 

 

город 1 место 

2 место 

 

Иванов В.В. 

«Умелец» 
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10 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Рыжков Игорь 

Любимов Даниил 

Максимов Егор 

Федоренков Сергей 

 

город 2 место 

3 место 

3 место 

2 место 

 

Иванов В.В. 

«Умелец» 

11 Областная выставка 

технического творчества 

учащихся 

22.04.2013г. 

Чернышов 

Дмитрий 

 

область 1 место 

 

Иванов В.В. 

«Умелец» 

12 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Грибалев 

Александр 

Буланов Павел 

Астраханцев 

Сергей 

город 1 место 

2 место 

3 место 

 

Лапин С.С. 

«Столяр-

конструктор» 

13 Городской конкурс  

технического творчества 

школьников «Мастер на все 

руки» 

15-16.02.2013г. 

Блинов Никита 

Кузнецов Максим 

Масленников 

Ярослав 

Травкин Дмитрий 

 

город 1 место 

1 место 

3 место 

1 место 

 

Жирнов В.В. 

«НТМ» 

14 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Ершов Александр 

Блинов Никита 

Егоров Кирилл 

Травкин Дмитрий 

Емельянов 

Дмитрий 

Прокофьев 

Владислав 

город 1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

1 место 

2 место 

 

Жирнов В.В. 

«НТМ» 

15 Областная выставка 

технического творчества 

учащихся 

22.04.2013г. 

Травкин Дмитрий область 1 место Жирнов В.В. 

«НТМ» 

16 Городской конкурс  

технического творчества 

школьников «Мастер на все 

руки» 

15-16.02.2013г. 

Чебурахов Артур 

Крижик Илья 

 

город 1 место 

3 место 

 

Шубин М.Б. 

«Юный техник» 

17 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Журавлев Илья 

Сафонов Евгений 

Громов Денис 

Осмокеску Иван 

Казаков Иван 

город 1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Шубин М.Б. 

«Юный техник» 

18 Областная выставка 

технического творчества 

учащихся 

22.04.2013г. 

Громов Денис область 1 место Шубин М.Б. 

«Юный техник» 

19 Кубок Губернатора 

Ярославской области по 

мини-футболу 

 

Команда 

Соловьев Артем 

Микилев 

Александр 

Бородавко 

Александр 

Гагин Александр 

Изотов Евгений 

Коновалов Егор 

область 2 место Сальников С.М. 

«Спортивные 

игры» 
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20 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Поляков Илья 

Мокров Александр 

город 1 место 

2 место 

 

Рыжова В.С. 

«Юный 

конструктор» 

21 Областной дистанционный 

конкурс компьютерной 

графики 

29.10.-23.11.2012 

 

Хлыбов Никита 

Гришина Дарья 

 

область 3 место 

3 место 

 

Гультяева М.Б. 

«Информационные 

технологии» 

 

 

22 Областной дистанционный 

конкурс компьютерного 

творчества «Безопасное 

поведение в чрезвычайных 

ситуациях» 

04.-15.02.2013г 

Коробова Ксения 

 

область 3 место Гультяева М.Б. 

«Информационные 

технологии» 

 

 

23 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Пилевин Кирилл 

Хлыбов Никита 

Дмитриев Иван 

Коробова Ксения 

Ревин Артем 

город 1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Гультяева М.Б. 

«Информационные 

технологии» 

 

 

24 Городская выставка 

технического творчества 

учащихся 

10-19.04. 2013г. 

Поляков Иван  

Пухов Артем 

 3 место 

3 место 

 

Гультяева М.Б. 

«Мастерилки» 

25 Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства  

в номинации «Возрождение 

русских традиций» 

Травкин Дмитрий Россия  лауреат Жирнов В.В. 

«НТМ» 

26 Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства  

в номинации «Возрождение 

русских традиций» 

Чернышов 

Дмитрий 

 

Россия финалист Иванов В.В. 

«Умелец» 

27 Городской конкурс 

«Семейные ценности» 

октябрь 2012 г 

Абрамова Диана 

Белянчева Даша 

Бычкова Анна 

город 2 место 

3 место 

 

Бычкова О.Л. 

«Пчёлка» 

Ворушило И.К. 

«Волшебные 

краски» 

28 Городской конкурс-  

 выставка декоративно 

 прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

январь 2013 год 

Мошнина Софья 

Мыскина Ева 

Шемяков Мирон 

Цветкова Марьяна 

Иванов Никита 

Сердцева Олеся 

Шихалова Милана 

город 2 место Загрузина А.С. 

«Волшебная 

мозаика» 

 

29 Городской конкурс-  

 выставка декоративно 

 прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

январь 2013 год 

Гришина Дарья 

Серебрякова Илона 

Хрунова Олеся 

Федотова Соня 
Сиделкина Вероника 

Кутузова Юля 

Дятлова Юля 

Разин Илья 

 

город 2 место 

3 место 

Берш Е.Л. 

«Золотые ручки» 
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30 Городской конкурс-  

 выставка декоративно 

 прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

январь 2013 год 

Лисенкова Даша город 1 место Балашова О.А. 

«Самоделкин » 

31 Городской конкурс-  

 выставка декоративно 

 прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

январь 2013 год 

Протасова Ксения город 1 место Новакова М.А. 

«Мягкая 

игрушка» 

32 Городской конкурс-  

 выставка декоративно 

 прикладного творчества 

«Новогодний и 

рождественский сувенир» 

январь 2013 год 

Зайцева Настя город 1 место Красикова Н.С. 

«Глиняная 

игрушка» 

33 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Зайцева Настя город 1 место Красикова Н.С. 

«Глиняная 

игрушка» 

34 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Скворцова Анна 

Кузнецов Антон 

город 3 место 

3 место 

Ворушило И.К. 

 «Волшебные    

  краски» 

35 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Булатникова Даша город 2 место Балашова О.А. 

«Самоделкин » 

36 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Мошнина Софья 

Шемяков Мирон 

Цветкова Марьяна 

Сердцева Олеся 

Шихалова Милана 

город 2 место Загрузина А.С. 

«Волшебная 

мозаика» 

 

37 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Скуридина Яна 

Пасхина Ульяна 

город 2 место Сафонова С.Ю. 

«Журавлик» 

38 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Федорова Полина город 1 место Титова Л.Г. 

«Чудо-лоскуток» 

39 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Коршунова Полина город 2 место Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 

40 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

Бычкова Анна город 3 место Бычкова О.Л. 

«Пчелка» 
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прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

41 Городской конкурс- 

выставка декоративно- 

прикладного творчества 

 «Весна в подарок» 

март2013 год 

Сафорова Катя город 2 место Старкова Н.В. 

«Чудеса из теста» 

42 Городской конкурс  

«Женщина века» 

посвященная юбилею 

первой женщины-

космонавта В.В. 

Терешковой апрель 2013 

 

Мустонина Алена 

Буриков Миша 

Смирнова Алиса 

Колпаков Женя 

Замотин Илья 

Епархин Кирилл 

Клюкин Дима 

город диплом Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 

Ворушило И.К. 

 «Волшебные    

  краски» 

43  

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Я ребенок, я человек» 

по тематике 

«Права детей» 

Карасев Игорь 

Рогозин Никита 

Алеева Марина 

Казанцева Лиза 

Белянчева Даша 

Гуданов Саша 

Лебедева Лиза 

Мамонова Мария 

город диплом Ворушило И.К. 

 «Волшебные    

  краски» 

Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 

 
 

44 2-ой Ярославский 

открытый конкурс 

масленичных кукол 

«Сударыня Масленица-

2013» 

Коллективная 

работа 

город диплом Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 

Берш Е.Л. 

«Золотые ручки» 

45 6 Межрегиональный 

семейный фестиваль 

«ЯрМишка» 

Объединения 

«Золотые ручки» 

«Самоделкин» 

«Чудеса из теста» 
«Волшебная мозаика» 

«Чудо-лоскуток» 

«Природа и фантазия» 

«Волшебные краски» 

«Пчелка» 

«КБ «Мастерок» 

«Информационные 

технологии» 

город диплом Берш Е.Л. 

Балашова О.А. 

Сраркова Н.В. 

Загрузина А.С. 

Титова Л.Г. 

Ворушило И.К. 

Коршунова Е.В. 

Бычкова О.Л. 

Вьюгин С.В. 

Гультяева М.Б. 

46 Городской конкурс  

«Космос глазами детей» 

Алеева Марина 

Казанцева Лиза 

Белянчева Даша 

Гуданов Саша 

Волкова Аня 

Рябкова Настя 

Ванифатьева Маша 

город диплом Ворушило И.К. 

 «Волшебные    

  краски» 

Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 

 

 

47 Городской конкурс 

«Школа 21 века» 

Аксенов Даниил 

Казанцева Катя 

Родионова Саша 

Травкина Мария 

город диплом Ворушило И.К. 

 «Волшебные    

  краски» 

Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 
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48 Городской конкурс 

детского творчества юных 

поэтов «Словечко, 

словечко, выйди на 

крылечко!» 

Ключкина Катя 

Мухаммедов Алан 

Замотин Илья 

Старшина Катя 

Вечур Татьяна 

Насонов Михаил 

Моругов Игнат 

Чудаков Саша 

город Диплом 
методичка 

Ворушило И.К. 

 «Волшебные    

  краски» 

Коршунова Е.Л. 

«Природа и 

фантазия» 

В целом, обучающиеся в коллективах спортивно-технического отдела показали следующие 

результаты: в мероприятиях городского уровня – 56 призовых места (1 место-22; 2 место – 

17; 3 место – 17), областного – 12 призовых мест (1 место – 5; 2 место – 2; 3 место – 5), 

российского – 2. 

В целом, обучающиеся в коллективах декоративно-прикладного отдела показали 

следующие результаты: в мероприятиях городского уровня   30  призовых мест. 

 

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях (от общего количества обучающихся учреждения): 

42 % - муниципального уровня (%): 

4 % - регионального уровня (%): 

1% - всероссийского и международного уровня (%): 

 

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

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

14,8  %- муниципального уровня (%): 

2 % - регионального уровня (%): 

0,3 %- всероссийского и международного уровня (%): 

 
12. 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 Межрегиональный 

конкурс «Калейдоскоп 

педагогических идей» в 

номинации «Творческие идеи 

педагогов дополнительного 

образования» 

 Московский социально-

гуманитарный институт,    

октябрь, 2012 г. 

 

Гультяева Марта 

Борисовна 

межрегиональн

ый 

Педагогическ

ий проект 

2 2  Межрегиональная заочно - 

практическая конференция  

«Перспектива развития 

образования в условиях 

ведения ФГОС и ФГТ» секция 

«Планирование, механизмы и 

анализ реализации внеурочной 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях» 

26 апреля 2013 

Гультяева Марта 

Борисовна 

межрегиональн

ый 

статья 

3 Городская выставка 

технического творчества 

Загрузина Анна 

Сергеевна 

город 1 место 

2 место 
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Конкурс тематических 

методических разработок 

педагогов «Жизнь 

БЕЗопасности» 

 

Базурин Павел 

Федорович 

Гультяева Марта 

Борисовна 

3 место 

4 Фестиваль прикладного 

творчества работников 

муниципальных 

образовательных учреждений 

города Ярославля 

«Праздник талантов» 

Васендин Владимир 

Васильевич 

Вьюгин Сергей 

Владимирович 

Титова Людмила 

Геннадьевна 

 

город 1 место 

1 место 

1 место 

5 Издание методических 

разработок педагогов- 

психологов по темам: 

«Тренинг -Природный 

камень», «Конфликты», 

«Тренинг – Солнечный круг» 

МУК «Централизованная 

система детских библиотек 

города Ярославля» 

Коршунова Елена 

Валентиновна 

Ворушило Ирина 

Константиновна 

 

город методичка 

 
13. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов 

Школа-интернат № 6 (8 вида) 
 

134 

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:  

Слабослышащих  

Слабовидящих  

С нарушением интеллекта 

Школа-интернат № 6 (8 вида) 

 

134 

С нарушением речи 

 

 

 
13. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других 

учреждений: 

 

№ 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

программы 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

педагогических 

работников 

штатных совмест 

1. МОУСОШ № 36, 

ул. Щапова, д.14 

Объединения: 

 «Юный конструктор» 

«Чудо-лоскуток» 

 

24 

24 

2  

2. МОУ СОШ № 71, 

ул. Свердлова, д.62 

Объединения: 

«Волшебные краски» 

«Природа и фантазия» 

 

36 

35 

2  

3. МОУ СОШ № 15,  

ул. Павлова, д.37 

Объединение  

«Пчелка» 

 

57 

1  
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4. МОУ СОШ № 51,  

ул. Клубная, д. 62 

Объединения: 

«Мягкая игрушка» 

«Воздушные змеи» 

«Умелые руки» 

 

38 

14 

24 

 2 

5. МОУ СОШ № 52, 

ул. Саукова, д. 13 

Объединение 

«Юный техник» 

«Глиняная игрушка» 

 

46 

36 

1 1 

6. МОУ СОШ № 84, 

ул. Доброхотова, д.8 

Объединения: 

«Умелец» 

«Хозяюшка» 

 

41 

14 

 2 

9. МОУ СКОШ- интернат 

№ 6, 

ул. Клубная, д.40 

Объединения: 

 «Столяр-конструктор» 

«Познаю себя» 

«Спортивные игры» 

 «Информационные 

технологии» 

«Спорт плюс здоровье» 

«Изостудия» 

 

16 

23 

24 

 

30 

21 

20 

 6 

10. МОУ СОШ № 47, 

ул. Клубная, д.23 

Объединения: 

«НТМ» 

 

 

19 

 

 1 

11. МОУДОД  

СДЮСШОР № 7 

ул. 4-Яковлевская,  

д. 3-а 

Объединение 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

10 

 1 

12. МОУ начальная школа-

сад № 191, 

ул. Космонавтов, д.26-а 

Объединение 

«Спортивное 

ориентирование» 

 

22 

 

 1 

13. МОУ СОШ №  31 

ул. Нефтяников, д. 26 

Объединение  

«Пчелка» 

 

66 

1  

14. МОУ СОШ № 87, 

Ленинградский 

проспект, д. 68-а 

Объединение 

«Золотые ручки» 

«Сувенир» 

 

24 

24 

2  

15. МОУ СОШ № 17, 

Красноперевальский 

переулок, д.4 

 

Объединение 

«Спортивные игры» 

 

30 

 1 

 
14. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

 

№ Сроки проведения, форма Место проведения 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

участн

иков 

Источник 

финансирования 

1. Летний городской 

профильный  лагерь с 

дневным пребыванием 

детей 

На базе МОУДОД 

Городского центра 

технического 

творчества 

 

18 60 Городской бюджет,  

Областной бюджет 

 
15. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1. Персональный компьютер 12 
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2. Принтер 6 

3. Ксерокс 3 

4. Телевизор 2 

5. DVD 1 

6. Цифровая камера 1 

7. Фотоаппарат 1 

8. Факс и т.д. 1 

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

(название, количественный и возрастной состав, результат). 

 

 

17. Учебно-методическая работа учреждения в 2012-2013 учебном году 

(составление авторских дополнительных образовательных программ, проведение 

мастер-классов, семинаров, выпуск методических разработок и т.д.) 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Участники  

1 Городской семинар для педагогов УДОД  

декоративно-прикладного направления «Коллекция 

идей» проведение мастер класса «Изготовление и 

декорирование свечей», психологический тренинг  

«Огненный вальс» 

Январь 2013 Старкова Н.В. 

Ворушило И.К. 

Коршунова Е.В. 

Бычкова О.Л. 

Балашова О.А. 

Загрузина А.С. 

2 Городской семинар по проблемам технического 

творчества для педагогов УДОД и учителей 

технологии общеобразовательных учреждений 

технической направленности. 

 

Ноябрь 2013 Загрузина А.С. 

Балашова О.А. 

Вьюгин С.В. 

Базурин П.Ф. 

3 Городская выставка в Доме работников 

образования «Ступеньки мастерства» 

 

Февраль 2013 Педагоги 18 чел 

4 Мастер-классы в Доме работников образования 

«Пуантелизм - трафареты», «Ангел Хранитель» 

«Энкаустика»,  «Конфетный букет» 

 

Февраль 2013 Берш Е.Л. 

Бычкова О.Л. 

Коршунова Е.В. 

5 Городской семинар на базе МУК ДКБ библ. № 4  

«Мастера и шедевры» проведение мастер-класса 

«Северная народная кукла» 

 

Ноябрь 2012 Берш Е.Л. 

Ворушило И.К. 

Коршунова Е.В. 

6 Общероссийская акция «Библионочь-2013» 

проведение мастер-класса «Дизайн тканевых бус» 

Май 2013 

 

Берш Е.Л. 

Ворушило И.К. 

Коршунова Е.В. 

7 Издание методических разработок педагогов- 

психологов по темам: «Тренинг -Природный 

камень», «Конфликты», «Тренинг – Солнечный 

круг» МУК «Централизованная система детских 

библиотек города Ярославля» 

 

Июнь 2013 Ворушило И.К. 

Коршунова Е.В. 

 

 

18. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

за отчетный период (да/нет, форма взаимодействия - наличие программ, проектов, 

договора, количественный охват).  

  нет 
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19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество и 

возраст участников 
Дата и место проведения 

1. 

1-ая городская матчевая встреча по 

судомодельному спорту среди 

школьников «Твоя первая модель» 

обучающиеся 

14 

(7-15 лет) 

21.10.2012. 

 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а 

2. 

2-ая городская матчевая встреча по 

судомодельному спорту среди 

школьников «Твоя первая модель» 

обучающиеся 

15 

(7-15 лет) 

16.12.2012.  

 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а 

3. 
Городской семинар по проблемам 

технического творчества 

Педагогические, 

административные 

работники 

15 

16.11.2012.  

 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а 

4. 

Городской семинар для педагогов УДОД 

декоративно-прикладного направления 

«Коллекция идей» 

Педагогические 

работники 

20 

16.01.2013.  

 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а 

5. 
Городской конкурс технического 

творчества «Мастер на все руки» 

обучающиеся 

56 

(11- 16 лет) 

 

15-19. 02.2013. 

 

МОУ СОШ № 51 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а 

6. 

3-я городская матчевая встреча по 

судомодельному спорту среди 

школьников «Твоя первая модель» 

обучающиеся 

28 

(7-15 лет) 

17.03.2013.  

 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а 

7. 

Городской конкурс-выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Весна в подарок» 

обучающиеся 

424 

(7-17 лет) 

педагогические 

работники 

84 

11-29.03.2013.  

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а; 

МУК ЦСДБ Детская 

библиотека-филиал № 12 

Пр-т Ленина, д. 17 

ГУЯО Областная 

юношеская библиотека 

им. А. А. Суркова 

Московский пр-т, д. 147; 

ГУК ЯО Областная 

детская библиотека им. 

И. А. Крылова 

Ул. Володарского, д. 61. 

8. 

Городская выставка технического 

творчества обучающихся; 

 

Конкурс  тематических разработок 

педагогов ОУ «Жизнь БЕЗопасности»; 

 

Конкурс рефератов обучающихся по 

научно-технической направленности. 

 

 

 

 

обучающиеся 

92 

(7-17 лет) 

педагогические 

работники 

35 

 

 

 

10-19.04.2013. 

 

17.04.2013.  

 

 

17.04.2013.  

 

МОУДОД ГЦТТ 

пр-т Ленина 11а; 



 19 

9. 

Открытые городские соревнования по 

судомодельному спорту среди 

школьников «Старты надежд» 

обучающиеся 

29 

(7-15 лет;  

Ф-2Ю, Ф-4А  - до 18 

лет) 

 

27.04.2013. 

МОУДОД ГЦДЮТТ 

 г. Рыбинск 

ул. Крестовая, 133 

 

20. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

 

Название организации Форма взаимодействия 

ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А. 

А. Суркова» 

Соглашение о сотрудничестве и 

совместной некоммерческой деятельности 

МУК «Дворец культуры им. А. М. Добрынина» Договор о сотрудничестве 

МУК ЦСДБ библиотека № 12 Договор о сотрудничестве 

ГУК ЯО «Областная библиотека им. И. А. Крылова» Соглашение о сотрудничестве и 

совместной некоммерческой деятельности 

МУК ЦСДБ библиотека № 4 Договор о сотрудничестве 

МДОУ д/с № 3 

                   № 43 

                   № 90 

Договор о взаимоотношениях 

образовательных учреждений 

дополнительного и общего образования 

МОУ СОШ № 57 

                     № 37 

Договор о взаимоотношениях 

образовательных учреждений 

дополнительного и общего образования 

МОУ СОШ  № 3 

МОУ СОШ  № 15 

МОУ СОШ  № 17 

МОУ СОШ № 30 

МОУ СОШ  № 31 

МОУ СОШ  № 36 

МОУ СОШ  № 47 

МОУ СОШ  № 51 

МОУ СОШ  № 52 

МОУ СОШ  № 71 

МОУ СОШ  № 84 

МОУ СОШ № 87 

МОУДОД специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва № 7 

МОУ начальная школа - детский сад № 191  

МОУ специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 6 для сирот и детей оставшихся без попечения 

родителей, с отклонениями в развитии 

МОУ специальная коррекционная школа-интернат 

для слабослышащих и позднооглохших детей 

Договор безвозмездного пользования 

между образовательными учреждениями 

 

21. Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной 

образовательной программы, возрастная категория, количество обучающихся). 

нет 

 

22. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период 
(наименование контролирующей организации, дата проведения, результат). 

 

1. Проверка департамента образования Ярославской области нормативных правовых актов 

учреждения, журналов учета работы объединений, образовательных программ учреждения  

с 17.01.2012 по 08.02.2012 г. 
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2. Мониторинг ГУ ЯО  ЦОККО департамента образования Ярославской области  

материально-технической базы и кадрового обеспечения учебного процесса учреждения 16 

мая 2012 г. 

3. ГУ ЯРО Фонда социального страхования РФ плановая проверка «Расходы на цели 

обязательного социального страхования» 29.11-03.12.2012 

4.УПФР в Ярославле плановая проверка достоверности индивидуальных сведений в части 

льготного списка и документов в рамках заблаговременной работы с лицами 

предпенсионного возраста  - 9.04.2013 г. 

5. Департамент образования мэрии города Ярославля плановая проверка  «Исполнение 

муниципального задания за 2012 год» - 18.04.2013 г. 

6.Приемка готовности профильного лагеря с дневной формой пребывания комиссией по 

приемке лагерей Ленинского района   -  30 мая 2013 года. 

 

23. Перспективы и планы развития учреждения на 2013-2014 учебный год. 

 

1. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

(разработка программ, заключение договора) МОУ СОШ № 37. 

 

2. Реализация программы по одарённым детям: выявление, обучение, развитие, 

воспитание и поддержка одаренных детей центра; создание информационной базы по 

проблемам одаренности детей. 

 

3. Проект программы для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: разработка системы взаимодействия с семьями детей с ОВЗ; создание системы 

дополнительного образования и психологического сопровождения детей с ОВЗ, 

организация досуга детей с ОВЗ; создание информационной базы по проблемам детей с 

ОВЗ. 

 

4. Корректировка Программы развития учреждения: обновление состава объединений 

центра; особенности организации образовательного процесса; расширение взаимодействия 

и сотрудничества в социуме; расширение спектра направлений инновационной 

деятельности центра. 

 

 

 

 

Директор  МОУДОД 

Городского центра технического творчества     ______________ Згурова Л.С. 

 

Исполнитель (должность, ФИО):  

                                 зам. директора по УВР _______________Балашова О.А 

Тел. 25-15-04 


