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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования детей  
Центра детского творчества «Горизонт» 

за 2011-2012 учебный год 
 
1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр детского творчества «Горизонт».  
Сокращенное наименование: МОУ ЦДТ «Горизонт». 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
по своему типу является учреждением дополнительного образования детей. 
Вид – Центр. 
Место нахождения  Центра: улица  З.Космодемьянской, д. 4А, город Ярославль, 
Ярославская область. 
Почтовый адрес  Центра: улица  З.Космодемьянской, дом 4А., город Ярославль, 
Ярославская область, 150003. 
Центр также осуществляет свою деятельность в помещениях, закрепленных  на 
праве оперативного управления, расположенных по адресам: 
- улица Добрынина, дом 29, город Ярославль; 
- улица Лермонтова, дом 44, город Ярославль; 
- улица Щапова, дом 12, город Ярославль. 
В объединения Центра принимаются  преимущественно дети с 5 до 18 лет по 
заявлению родителей (законных представителей), при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, что подтверждается медицинской 
справкой от врача и оформляется приказом директора Центра. 
В 2011-2012 учебном году в объединениях МОУ ЦДТ «Горизонт»  занималось 
1218 обучающихся. 
Возрастной состав обучающихся: 

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

 
 

Контингент обучающихся Центра стабилен. Отсев обучающихся происходит по 
объективным причинам. 
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Предметом деятельности Центра является выполнение работ (оказание услуг) в 
целях обеспечения реализации полномочий Учредителя в сфере дополнительного 
образования детей в соответствии с действующим законодательством. 
Основной целью деятельности Центра является развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном, физическом развитии, формировании 
культуры, здоровом и безопасном образе жизни, укреплении здоровья, 
организацию их свободного времени, адаптацию детей к жизни в обществе, их 
профессиональную ориентацию, а так же выявление и поддержку одаренных и 
талантливых детей. 
Для достижения поставленных целей Центр осуществляет следующие основные 
виды деятельности: 
- создание условий и реализация дополнительных образовательных программ; 
- организация отдыха детей в каникулярное время; 
- организация и проведение общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования. 
Основное предназначение Центра – развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах 
личности, общества, государства. Целью образовательного процесса является 
выполнение стоящих перед учреждением задач.  
      Управление Центром строится на принципах коллегиальности и 
самоуправления. В учреждении создан Административный совет, деятельность 
которого  осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, с трудовым 
Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об 
образовательном  учреждении дополнительного образования детей, Уставом 
МОУДОД Центра детского творчества «Горизонт», и Положением. Формами 
самоуправления Центра являются общее собрание коллектива, первичная 
профсоюзная организация (25 членов профсоюза), педагогический совет.  
Высшим органом самоуправления Центра является общее собрание коллектива. 
Общее собрание коллектива  определяет основные направления деятельности 
Центра, рассматривает и принимает Устав, а также изменения и дополнения к 
нему, принимает Правила внутреннего трудового распорядка. 

Все вопросы развития и совершенствования образовательного процесса, 
повышения педагогического мастерства работников решаются на педагогическом 
совете, членами которого являются все педагогические работники учреждения. 
Педагогический совет организует свою деятельность в соответствии с 
Положением о педагогическом совете учреждения. 

Все педагоги нашего учреждения управляют развитием детских 
объединений, деятельностью педагогов управляет администрация. 
Система управления в МОУ ЦДТ «Горизонт»» строится на принципах личностно-
ориентированного и деятельностного подходов. Целевая направленность 
деятельности Центра и управление ею предполагают ориентацию на развитие 
личности обучающегося и педагога, учёт их интересов и запросов, потребностей 
развития всего педагогического коллектива и Центра как системы, продолжение 
работы по созданию имиджа учреждения. 
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Директор Центра: Кириллова Марина Анатольевна, стаж работы: педагогический 
– 21 год, в данной должности – 1 год. 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе: 
Капрашова Венера Марсовна , стаж работы: педагогический – 5 лет, в данной 
должности – 6 месяцев. 
Фатеева Елена Михайловна, стаж работы: педагогический – 28 лет, в данной 
должности – 1 год; 
Сайт учреждения: http://cdt-yar.edu.yar.ru 
E-mail: zdtyar@mail.ru 
т/факс 32-96-35,  директор 72-62-17,бухгалтерия 30-31-85. 
 
 
 
 
 

2. Особенности образовательного процесса 
 

В 2011-2012 учебном году образовательная деятельность велась по 
образовательным программам, рассчитанным от одного до пяти лет  обучения. 
 
 

Название программы Вид программы 

 
Возраст 
обуч-ся 

Срок 
реализации 

Художественно-эстетическая направленность 

Хореография модифицирован
ная 

5-16 
лет 6 лет 

Народный танец модифицирован
ная 

7-12 
лет 3 года 

Современный танец модифицирован
ная 

15-17 
лет 2 года 

Современный танец модифицирован
ная 

7-12 
лет 2 года 

«Бумажная планета» модифицирован
ная 

5-10 
лет 3 года 

Ансамбль «Ложкари» модифицирован
ная 

7-10 
лет  2 года 

Вокальная студия 
«Зоренька» 

модифицирован
ная 

6-14 
лет 4 года 

Театральная студия 
«Вышка» 

модифицирован
ная 5-17  3 года 

Соленое тесто модифицирован
ная 

5-14 
лет 2 года 

«КлипАрт» модифицирован
ная 

14-16 
лет 1 год 

Изодеятельность с 
элементами декоративно-
прикладного искусства 

авторская 7-16 
лет 4 года 

ВИА модифицирован
ная 

11-17 
лет 3 года 
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«Мастерица» модифицирован
ная 

8-16 
лет 5 лет 

Мастер-класс «Зоренька» модифицирован
ная 

10-14 
лет 1 год 

Физкультурно-спортивная направленность 
Каратэ модифицирован

ная 
14-17 
лет 3 года 

Аэробика модифицирован
ная 

5-10 
лет 3 года 

ОФП (гребной слалом) модифицирован
ная 

10-18 
лет 5 лет 

Мастер класс по ОФП 
(гребной слалом)  

модифицирован
ная 

15-18 
лет 1 год 

ОФП (Катори Синто рю) модифицирован
ная 

15-17 
лет 2 года 

ОФП (ритмика) модифицирован
ная 5-7 лет 2 года 

Дзюдо модифицирован
ная 

10-15 
лет 2 года 

Эколого-биологическая направленность 
«Природа, фантазия, 
творчество» 

модифицирован
ная 

7-12 
лет 2 года 

Социально-педагогическая направленность 
Клуб Выходного дня авторская 5-17 

лет 3 года 

Студия «Дошколята» 
«Бумажная планета» 
«Развитие речи» 
Ритмика 
Музыка 
«Природа, фантазия, 
творчество» 
Соленое тесто 
Изодеятельность 
«Занимательная 
математика» 
«Веселые буквы» 

модифицирован
ная 5-6 лет 2 года 

Спортивно-техническая направленность 
Автодело модифицирован

ная 
14-17 
лет 1 год 

 
Важнейшим фактором, определяющим результаты образовательного 

процесса в МОУ ЦДТ «Горизонт» является личностный подход, который можно 
представить формулой «любить + понимать + принимать + сострадать + 
помогать».  
В 2011-2012 учебном году педагоги дополнительного образования МОУ ЦДТ 
«Горизонт» в своей практике применяли современные инновационные 
технологии. В объединении «Клуб Выходного дня», театральная студия «Вышка», 
ВИА «Каникулы», вокальный коллектив «Зоренька», ИЗО обучение строилось на 
основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

В Центре работало 26 детских объединений, из них многопрофильных – 
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3 (студия «Дошколята», театральная студия «Вышка», «Клуб Выходного дня»), 
кроме того, дополнительно на базах   комнат школьника («Юность» (ул. Щапова, 
д. 12), «Пятерка+» (Лермонтова, д. 44) и «Родничок» (ул. ул. Добрынина, д.  29)) 
функционировали разновозрастные объединения по интересам (настольный 
теннис, дзюдо, ОФП, «Природа, фантазия, творчество», «Мозаика», студия 
«Дошколята»).  
Образовательная деятельность в Центре организуется бесплатно. 

В течении всего учебного года велось психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса. 
   

Кадровое обеспечение 
 

Общее кол-во 
педагогов-психол.  

Распределение функционала 
педагогов-психологов 

Программно-
методическое 
обеспечение 
психолого-
педагогической 
деятельности 
учреждения 

Основные формы 
работы с 
педагогическими 
кадрами 
учреждения 

Основные формы 
и категории 
работы педагога-
психолога 
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 Педагоги-психологи:           
Капрашова В.М.,  
Сурикова М. А. 
Функционал:  
- консультирование детей, 
родителей и педагогов 
Центра;  
-диагностика 
индивидуальных 
особенностей 
воспитанников Центра;  
-проведение 
индивидуальных и 
групповых коррекционно- 
развивающих занятий для 
детей и подростков;  
-психологическое 
просвещение родителей и 
педагогов;  
- участие в педагогических 
советах и организационных 
совещаниях Центра и 
методических объединениях 
психологов.  

Диагностические 
методики 
(опросники, 
анкеты, 
проективные 
методы и т.д.), 
комплекс 
диагностических 
методик по 
оценке 
психологической 
готовности 
детей к школе 
Коррекционно-
развивающие 
программы 
(«Волшебная 
страна чувств»), 
развитие 
познавательных 
способностей 
младших 
школьников 
Л.Ф. 
Тихомирова. 

Диагностическое 
исследование с 
целью оценки 
удовлетворенности 
трудом и 
мотивации 
педагогов к 
педагогической 
деятельности. 

С обучающимися: 
Диагностика 
психологической 
готовности детей к 
школе. 
Развивающие 
занятия с детьми 
дошкольного 
возраста по 
программе 
«Волшебная 
страна чувств». 
Тренинговые 
занятия 
«Личностный 
рост» для 
обучающихся 
театральной 
студии «Вышка». 
Профилактическая 
работа с 
участниками 
профильных 
лагерей.   
С родителями: 
Консультирование, 
психологическое 
просвещение.  
Диагностика 
удовлетворенности 
качеством 
образовательных 
услуг. 
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Изменение административного и педагогического состава послужило 
основанием для  психологического  исследования. Проводился  мониторинг 
потребностей персонала и степень удовлетворенности родителей 
образовательными услугами центра. По результатам диагностики персонала были 
выявлены степень и компоненты удовлетворенности трудом сотрудников, 
проблемные места организации,  изучены потребности персонала, планы по 
развитию. Итогом работы выступил отчет  и рекомендации по дальнейшему 
развитию центра. 

 В процессе мониторинга  уровня удовлетворенности образовательными 
услугами центра  удалось опросить более 70%   родителей занимающихся.  По 
результатам исследования выявлялись точки роста организации, обобщались  
запросы и предложения родителей.  В дальнейшем данные результаты 
использовались при планировании работы МОУ ЦДТ «Горизонт». 

Также проводилась диагностическая работа с дошкольниками по 
выявлению уровня готовности к обучению в школе. По результатам диагностики  
составлялся отчет и рекомендации для родителей.  

Проводилась серия тренингов личностного роста для обучающихся 
театральной студии «Вышка» 
 
МОУ ЦДТ «Горизонт»  не предоставляет платные образовательные услуги. 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы МОУ ЦДТ «Горизонт» определяется Типовым положением об 
учреждении дополнительного образования детей, Уставом Центра и Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утвержденными приказом директором 
Центра. 
Режим работы административных работников Центра с 09.00 до 17.30 часов 
ежедневно, при пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Для 
административных работников устанавливается 40 часовая рабочая неделя, для 
педагогических работников (методист, педагог-организатор, педагог-психолог) – 
36 часовая рабочая неделя. Для педагогов дополнительного образования 
устанавливается шестидневная 36 часовая рабочая неделя. 
Центр организует работу с детьми в течение всего календарного года. Учебный 
год в учреждении начинается не позднее 15 сентября, заканчивается, как правило, 
25 мая. Режим занятий в Центре регулируется расписанием занятий объединений, 
утверждаемым приказом директора. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 
образовательной программой объединения, возрастом обучающихся и 
установленными санитарно-гигиеническими и иными действующими нормами. 
Учебно-материальная база МОУ ЦДТ «Горизонт» соответствует требованиям 
организации образовательного процесса в объединениях дополнительного 
образования. 
На праве оперативного управления используются: 
Помещения, расположенные по адресу: улица Зои Космодемьянской, д.4 а. Общая 
площадь – 2702,4 кв.м. 
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Встроенные помещения, расположенные по адресу: улица Лермонтова, дом 44. 
Общая площадь –113,8 кв.м. Имеется: приспособленный спортивный зал (54 
кв.м.) 
Встроенные помещения по адресу: улица Щапова, дом 12. Общая площадь –
108,3кв.м. Имеется: актовый зал (44,9кв.м.) 
Встроенные помещения, расположенные по адресу: улица Добрынина, дом 29. 
Общая площадь –70,8 кв.м. 
Материально-техническая база: 
Общая площадь всех помещений – 2995.3 кв.м. 
Спортивный зал – 1; 
Малый спортивный зал – 1; 
Танцкласс -1; 
Актовый зал – 1; 
Число учебных кабинетов- 20 .  
Музыкальных инструментов: фортепьяно -5, баян -1. 
Число компьютеров - 6, ноутбуков-1, проекторов -1, DVD -1, музыкальных 
центров – 4, телевизоров – 3, нетбук – 1. 

Досуговую деятельность в учреждении осуществляет организационно-
массовый отдел.  
В Центре эффективно реализовалась летняя оздоровительная кампания: 
городской летний оздоровительный лагерь «Веселые каникулы», профильные 
лагеря «Юный эколог», «Фото драйв».  
В Центре ведется работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ Наименование Количество 
1. Воспитанники детских домов, школ-интернатов 34 
2. Обучающиеся, состоящие на учете в КДНи ЗП, ОДН 

УВД 
не ведется учет 

 Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

не ведется учет 

3. С отклонениями в развитии: 
- слабослышащих 
- слабовидящих 
- с нарушением интеллекта 
- с нарушением речи 

34 
0 
0 
12 
22 

 
МОУ ЦДТ «Горизонт» подключен к сети Интернет, имеет свой 

электронный адрес и сайт. 
В Центре «Горизонт» штатным расписанием не предусмотрено наличие 

медицинского работника и не проводятся осмотры состояния здоровья 
обучающихся.Однако администрация Центра принимает меры по сохранению и 
укреплению здоровья детей: 
– расписание занятий формируется с учетом рекомендаций СанПиН; 
– педагогами дополнительного образования на занятиях применяются 
здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, динамические паузы, 
индивидуальный подход к здоровью каждого ребёнка). 

При зачислении в объединение дополнительного образования обучающиеся 
представляют справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах по избранному профилю. 
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Работники Центра проходят обязательные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические медосмотры в установленном порядке. 

Помещения Центра укомплектованы медицинскими аптечками для оказания 
первой медицинской помощи. 

В целях обеспечения безопасности участников образовательного процесса в 
учреждении: 
осуществляются текущие инструктажи с обучающимися по правилам безопасного 
поведения на улице, в общественных местах, в транспорте и т.д., проходит учеба 
по эвакуации при пожаре со всеми участниками образовательного процесса 
проводятся инструктажи по технике безопасности для педагогических 
работников. 

Для обеспечения безопасности учреждения имеются первичные средства 
пожаротушения (огнетушители), знаки пожарной безопасности, планы эвакуации 
людей при пожаре.Разработан пакет локальных документов по пожарной 
безопасности: 
– приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и 
сохранность средств пожаротушения; 
– инструкции по пожарной безопасности в учреждении, о порядке действия 
сотрудников Центра в случае возникновения пожара. 
 
Численность работников и внешних совместителей 
 

Категория Образование 

Наименование 
Числе
нност
ь 

выс
шая 

ппе
рва
я 

вв
то
ра
я 

не 
имею
т 

высшее 
професс
иональн
ое 

из них 
педаго
гическ
ое 

среднее 
професс
иональн
ое 

Средн
ее 
(полно
е) 
общее 

Руководящие 
работники 5 0 1 0 4 4 3 1 0 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

14 2 4 1 7 8 4 3 1 

Педагоги-
организаторы 6 1 0 3 2 6 6 0 0 

Методисты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Педагог-психолог 2 0 0 0 2 2 0 0 0 
Учебно-
вспомогательный 
персонал 

3 0 0 0 3 0 0 1 2 

Обслуживающий 
персонал 9 0 0 0 9 2 1 3 2 

Всего основные 
работники 
учреждения 

40 3 5 4 27 22 14 8 5 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

9 3 1 0 5 9 7 0 0 

Обслуживающий 
персонал 3 0 0 0 0 0 0 2 1 
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Всего внешние 
совместители 12 3 1 0 5 9 7 2 1 

Всего  52 6 6 4 32 31 21 10 6 
 
Средний возраст педагогических работников – 40 лет.  
 
Повышение квалификации административного, методического, педагогического 
состава за 2011-2012 учебный год. 
 
№ 
п/п 

ФИО Должность Учебное 
заведение 

Форма 
учебы 

Сроки учебы 

1 Кириллова М.А. директор ГЦРО очная 17.10.2011-
09.12.2011 

2 Кириллова М.А. директор ГОАУ ДОД 
ЯО «Центр 
детей и 
юношества» 

очная 2011 г. 

3 Фатеева Е. М. Зам. 
директора 
по УВР 

ИРСОТ очная 14.11.2011 – 
25.11.2011 г. 

4 Капрашова В. М. Зам. 
директора 
по УВР 

ИРСОТ очная 14.11.2011 – 
25.11.2011 г. 

5 Капрашова В. М. Зам. 
директора 
по УВР 

Ярославская 
городская 
профсоюзна
я 
организация 

очная 26.03.2012 – 
29.03.2012 г. 

6 Парфенова Н. В. Педагог-
организатор 

ГОАУ ДОД 
ЯО «Центр 
детей и 
юношества» 

очная 10.02.2012 – 
14.12.2012 г. 

7 Капрашова В. М. Зам. 
директора 
по УВР 

ГОАУ ДОД 
ЯО «Центр 
детей и 
юношества» 

очная 15.02.2012 – 
19.12.2012 г. 

 
Комплектование объединений Центра производится в соответствии с 

Правилами приема граждан в муниципальные образовательные учреждения 
города Ярославля. 
Для объединений первого года обучения количество обучающихся составляет, как 
правило, не менее 10-15 человек, для второго и последующего не менее 8-10 
человек.  
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4.Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, место 
проведения, дата, 
возрастная группа 

Фамилия, имя 
участников 
или названия 
коллектива 

Вид Место Руководитель 
коллектива 
ФИО 

Краскова 
Арина 

спорт III Соколов Ю. С. 

Банишева 
Дарья 

спорт III Соколов Ю. С. 

1. Открытое первенство 
ЯГОО «Туристического 
клуба «Ирбис» по технике 
горного туризма, 09.10.2011 
г., средняя группа Команда 

объединения 
«ОФП» 

спорт III Соколов Ю. С. 

Команда 
объединения 
«ОФП» 

спорт III Соколов Ю. С. 2. Кубок по туризму среди 
обучающихся ОУ г. 
Ярославля (Первенство по 
туристическому 
ориентированию), 
22.10.2011  г., средняя 
группа 

Круглов 
Михаил 

спорт I Соколов Ю. С. 

3. III городской фестиваль-
конкурс певческого 
мастерства  «Поющая 
осень», 28.10.2011 г., 
старшая группа 

Митина Анна Номинац
ия 
«Эстрадн
ая песня» 

Диплом 
I 
степени 

Кириллова А. В. 

4. III городской фестиваль-
конкурс певческого 
мастерства  «Поющая 
осень», 28.10.2011 г., 
младшая группа 

Пичугина 
Анастасия 

Номинац
ия 
«Народна
я песня» 

Диплом 
II 
степени 

Борисова В. А. 

5. III городской фестиваль-
конкурс певческого 
мастерства  «Поющая 
осень», 28.10.2011 г., 
средняя группа 

Изотова 
Софья 

Номинац
ия 
«Народна
я песня» 

Диплом 
III 
степени 

Борисова В. А. 

6. Городская выставка 
«Семейные ценности», 
02.11.2011 г., старшая 
группа 

Коновалова 
Екатерина 
 

Декорати
вно-
прикладн
ое 
творчеств
о 

Диплом 
II 
степени 

Фатеева Е. М. 

Лисенкова 
Дарья, 
Бабаева 
Лейна 

Декорати
вно-
прикладн
ое 
творчеств
о 

Диплом 
победит
еля 

Есафьева О. В. 7. Городской конкурс-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Новогодний и 
рождественский сувенир», 
16.01.2012 г. 

Сорокина 
Александра 

Декорати
вно-
прикладн
ое 
творчеств
о 

Диплом 
победит
еля 

Фатеева Е. М. 

8. Кубок по туризму среди Команда спорт I Соколов Ю. С. 
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объединения 
«ОФП» 

обучающихся ОУ г. 
Ярославля (Первенство по 
лыжному туризму), 
21.01.2012 г., средняя 
группа 

Команда 
объединения 
«ОФП» 

спорт II Соколов Ю. С. 

9. Соревнования по технике 
горного туризма памяти В. 
П. Голосова, 29.01.2012 г., 
младшая группа 

Команда 
объединения 
«ОФП» 

спорт II Соколов Ю. С. 

Федорова 
Полина 

Номинац
ия 
«Нетради
ционные 
материал
ы» 

Диплом 
I 
степени 

Родионова Е. М. 10. Городской конкурс-
выставка изобразительного 
творчества  «Мой любимый 
мультипликационный 
герой», 10.02.2012 г. 

Королева 
Елизавета 

Номинац
ия 
«Изобраз
ительная 
деятельно
сть» 

Диплом 
II 
степени 

Есафьева О. В. 

11. Городской конкурс 
«Сударыня Масленица – 
2012», 25.02.2012 г. 

Обучающиеся 
объединения 
«ИЗО» 

Номинац
ия 
«Совреме
нная 
масленич
ная 
кукла» 

I Есафьева О. В. 

12. Городской фольклорный 
конкурс-фестиваль «В 
гостях у русской старины» 

Обучающиеся 
вокального 
коллектива 
«Зоренька» 

 I 
степень 

Борисова В. А. 

13. Девятый  городской 
фестиваль ученических 
спектаклей «Играем в 
театр», 19.03.2012 г. 

Театральные 
коллективы 
«Арто» и 
«Вышка» 

Номинац
ия 
«Вечная 
классика» 

Диплом 
I 
степени 

Кириллова А. В. 

14. Городской конкурс-
выставка декоративно-
прикладного творчества   
«Весна в подарок», 
30.03.2012 г. 

Бирюкова 
Александрина 

Номинац
ия 
«Хоровод 
Цветов» 

Диплом 
II 
степени 

Фатеева Е. М. 

15. Городской конкурс-
выставка декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества «Пасхальная 
радость», 06.04.2012 г., 
средняя группа 

Голубева 
Наталья 

Декорати
вно-
прикладн
ое 
творчеств
о 

Диплом 
III 
степени 

Родионова Е. М. 

16. Городской конкурс-
выставка декоративно-
прикладного и 
изобразительного 
творчества «Пасхальная 
радость», 06.04.2012 г., 

Парфенова 
Наталья 

Декорати
вно-
прикладн
ое 
творчеств
о 

Диплом 
III 
степени 

Родионова Е. М. 
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старшая группа 
17. Первенство по туризму в 

залах среди  обучающихся 
ОУ г. Ярославля, 07.04.2012 
г., младшая группа 

Команда 
объединения 
«ОФП» 

спорт III Соколов Ю. С. 

18. V кубок по карате в г. 
Москва, 08.04.2012 г., 
старшая группа 

Мусинян 
Тамара 

спорт I Мусинян В. В. 

Уткин Сергей 
 

спорт I Мусинян В. В. 

Карпов 
Сергей, 
Пушкин Влад, 
Мусинян 
Тамара, 
Никифоров 
Илья 

спорт II Мусинян В. В. 

19. Первый открытый турнир 
по традиционному карате в 
г. Ярославле, 14.04.2012 г. 

Прибойченко 
Багдан 

спорт III Мусинян В. В. 

20. Городской конкурс-
выставка художественно - 
прикладного творчества 
«Люблю тебя, родная 
сторона», 19.04.2012 г. 

Голубева 
Наталья, 
Федорова 
Полина, 
Зубарева 
Анастасия 

Декорати
вно-
прикладн
ое 
творчеств
о 

Диплом 
I 
степени 

Родионова Е. М. 

21. Кубок области по гребному 
слалому, 20.04.2012 г. 

Вьюгин Илья, 
Круглов 
Михаил, 
Изюмов 
Игорь 

спорт I Соколов Ю. С. 

22. Городской фестиваль 
патриотической песни 
«Отчизну славим свою», 
20.04.2012 г. 

Обучающиеся 
вокального 
коллектива 
«Зоренька» 

Номинац
ия «Песня 
с 
ветерано
м» 

Лауреат
ы I 
степени 

Борисова В. А. 

        
 
  Участие педагогов Центра в конкурсных мероприятиях разного уровня  

Уровень конкурса Название (тематика) конкурса Участник (ФИО 
полностью) Результат 

РФ  V межрегиональный семейный 
фестиваль «ЯрМишка» 
 

Назаров А. А. 
Власова С. Ю. 

Диплом 

Город Городской конкурс на лучшую 
организацию работы среди 
УДОД 

Капрашова В. М. 
Парфенова Н. В. 
Ситникова Ю. Ю. 
Есафьева О. В. 
Стафеева О. В. 
Колесова А. Е. 
Кружилина Е. Ю. 

III место 

Город Городской конкурс на лучшее 
новогоднее оформление окон 

Есафьева О. В. I место, 
публикация в 
газете «Городские 
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новости», № 5, 
25.01.2012 г. 

Город Городского фестиваль 
хореографического творчества 
«Танцующий Ярославль» 

Рыку Л. Н. Сертификат 
участника мастер-
классов 

Город Городской конкурс-выставку 
декоративно-прикладного и  
изобразительного творчества 
«Пасхальная радость» 

Родионова Е. М. Сертификат 
участника 

Город Городской фестиваль 
прикладного творчества 
работников МОУ г. Ярославля 
«Праздник талантов» (1 этап) 

Фатеева Е. М. 
Родионова Е. М. 
Есафьева О. В. 

Родионова Елена 
Михайловна 
включена в состав 
участников II этапа 
конкурса 

Город Спортивный праздник «Со 
спортом дружить – здоровым 
быть» среди педагогических 
работников УДОД г. Ярославля 

Ситникова Ю. Ю. 
Капрашова В. М. 
Соколов Ю. С. 
Зарубин Е. Н. 
Стафеева О. В. 
Назаров А. А. 

Диплом участника 

 
В течении учебного года были организованы и проведены традиционные 

мероприятия Центра: праздничные программы - новогодние программы в студии 
«Дошколята», новогодние концерты с участием творческих коллективов для 
родителей, празднование «Масленицы», ежегодное проведение пасхальных игр с 
обучающимися дошкольного возраста, «День благодаренья», зимние забавы для 
жителей и учащихся общеобразовательных школ Ленинского района г. 
Ярославля.  Успешно прошли благотворительные праздничные концерты 
творческих объединений Центра для социальных и реабилитационных 
учреждений г. Ярославля.  
  МОУ ЦДТ «Горизонт» организовал и провел ряд  городских мероприятий: 
фестиваль-конкурс певческого мастерства «Поющая осень», 10 городской 
фестиваль хорового пения «Русская зима»,  праздник-мастерская «Золотые 
ручки» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
праздничный концерт на Дне города в парке «Юбилейный». 
Публикации по результатам достижений обучающихся и педагогов:  
- «Дети, играем в театр», журнал «Ваш досуг», № 3 (63) март 2012 г.;  
- «Все как по маслу!», Городские новости № 15 от 29.02.2012 г.; 
-«Конкурс новогоднего оформления окон и балконов», Городские новости№5 
от25.01.2012г. 
-«Социализация детей с проблемами здоровья средствами арт-терапии и 
игротерапии», Внешкольник №12 2012г. 
 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Социальное партнерство рассматривается в МОУ ЦДТ «Горизонт» как одно 

из важнейших условий эффективной работы учреждения. В 2011-2012 учебном 
году педагогами Центра было организовано тесное сотрудничество с ЯООО 
«Ярославская областная федерация гребного слалома», Ярославским филиалом 
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общественной организации «Межрегиональная Федерация Айкибудо», ЯГПЦ 
«Молодость». 

Центр сотрудничал с общеобразовательными учреждениями района и 
города. Отношения с учреждениями, на чьей базе проводятся занятия 
объединений, регулировались договорами. На основании договоров 
использовались учебные кабинеты СОШ № 25, СОШ № 38, СОШ № 20,  
начальной школы-детского сада № 1. 

Проектная деятельность осуществляется в рамках организации  отдыха и 
оздоровления детей: проекты «Социализация детей с онкопатологией средствами 
арт-терапии», «Социализация детей  с коагулопатией средствами театрализации 
(игротерапии), разработанные молодыми педагогами и получившие 
государственную денежную поддержку от правительства Ярославской области. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность в 2012 году 
 

Отчет об использовании бюджетных средств (за 9месяцев). 
Объем бюджетного финансирования – 5566326,83руб. 
Фонд оплаты труда – 3316519,96 руб. 
Методическая литература, пособия – 11862,91руб. 
Начисления на заработную плату – 1156495,16 руб. 
Услуги связи – 10813,30 руб. 
Коммунальные услуги – 355117,98 руб. 
Работы, услуги по содержанию имущества – 163158,91руб. 
Прочие услуги (в т.ч. питание) – 230116,16руб. 
Налоги – 306842,45руб. 
Приобретение материалов – 15400,00руб. 
Отчет об использовании бюджетных средств на проведение мероприятий в 
рамках ДЦП и ВЦП – 163727,60руб. (за 9 месяцев). 
Проведение мероприятий – 16200,00руб. 
Путевки в лагерь – 17200,00руб. 
Приобретение призов – 34597,10руб. 
Приобретение материалов – 95730,50руб. 
 

7. Перспективы и планы развития 
 

В Программе развития  на 2012-2015 год деятельность МОУ ЦДТ 
«Горизонт» нацелена на  создание комплекса  условий устойчивого развития 
Центра в интересах личностного, психического и духовного развития 
обучающихся, их социальной адаптации и жизненного самоопределения. 
        В соответствии с поставленной целью необходимо выполнить комплекс 
основных задач: 
1.  Повышение доступности качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, 
современным требованиям общества. 
2. Формирование высоконравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми компетенциями современного человека. 
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      3. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
детей. 
      4. Организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 
способностей, раннее выявление и сопровождение одаренных детей. 
       5. Совершенствование информационного сопровождения образовательного 
процесса. 
6. Повышение эффективности системы управления образовательным процессом.  
7. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы. 
8. Повышение социального статуса и профессиональное совершенствование 
педагогических кадров. 
       9. Разработка и реализация способов эффективного партнерского 
взаимодействия с внешними социальными институтами и ОУ. 

С учетом поставленных задач определены следующие основные 
направления развития по основным сферам развития: 
1. Сфера развития «Учение и обучение»: 
- создание системы традиционных мероприятий Центра; 
- разработка инновационных программ (программа «Подсолнух» - работа с 
одаренными детьми), развитие и распространение инновационного 
педагогического опыта (публикации в журнале Внешкольник); 
- организация деятельности психологической и методической службы; 
- внедрение мониторинга  образовательных результатов деятельности; 
- освоение здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных 
технологий и использование их в образовательном процессе,  поддержка здоровья 
обучающихся; 
2. Сфера развития «Жизненное пространство Центра»: 
- материально-техническое оснащение Центра; 
- организация деятельности методической и психологической службы (открытие 
кабинета педагога-психолога); 
- благоустройство, прилегающих к Центру, территорий. 
3. Сфера развития «Менеджмент»: 
- организация платных образовательных услуг; 
- создание Управляющего совета; 
- лицензирование образовательной деятельности; 
- оборудование и эстетическое оформление помещений и прилегающих к Центру 
территорий, обеспечивающее комфортность пребывания в них;  
4. Сфера развития «Профессионализм кадров»: 
- создание условий для непрерывного профессионального роста педагогов. 
5. Сфера развития «Партнерство и внешние связи»: 
- расширение социального партнерства. 

 


