
Результаты самообследования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Городской центр технического  творчества» 

за 2020  год 

1. Дата открытия учреждения:       01.01.1995 

 

2. Юридический и фактический адрес учреждения: проспект Ленина, дом 11а, город 

Ярославль, Ярославская область, 150003 

 

3. Направления деятельности учреждения:  

 

Основное предназначение муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр технического творчества» (далее – Центр) – развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству,  реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих 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  5  

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; 

- организация содержательного досуга; 

- организация городских массовых мероприятий. 

 

          Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы технической, 

естественнонаучной,  художественной,  социально-педагогической, физкультурно-

спортивной  направленностей. 
        Центр организует и проводит массовые мероприятия, создает условия для совместного труда, 

отдыха детей, родителей (законных представителей). 

               В соответствии с Уставом, 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. Ежегодно 

осуществляется модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008).  

 

 

В МОУ ДО «ГЦТТ» реализуется дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  по следующим направлениям: 



В МОУ ДО «ГЦТТ» реализуется дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы  по следующим направлениям: 

 

 

 
 

     
 

  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 - "Papercraft", "Автодело", "Занимательная 

робототехника", "Первые шаги в анимацию, "Народная кукла", №3 – "Компьютерное 

моделирование", "Создай Web-сайт", "Практическая робототехника", "Основы 

робототехники", "Соревновательная робототехника", "Киберинформатика", №6 – "Юный 

блогер","Основы фотосъемки", "Коммерческая фотография",  , №7 –"Программирование в 

среде Scratch" , "Лего-мир", "3D-ручка", "Юный конструктор", "Логика в играх", №8 – 

"Пять+", "Палитра", "Мир шахмат" №14 – «First Steps To English» (5 и 6 лет), «My English 

42% 

34% 

3% 

2% 

19% 

94 программы 

48% 

30% 

3% 

4% 

15% 

1415 детей 



World», "Enjoy English", №17 – «Судомоделирование», №13 – «Авиамоделирование »- 

мастерская; 

- актовый зал (53 кв.м.) – "Ритмопластика", "Игра на укулеле", "Хореография", "Основы 

вокала 5-7", "Основы вокала 8-13"; 

- кабинеты: администрация, методический кабинет (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): 

- 4 учебных кабинета (52,2 кв.м.) из них: № 1  – Музей Бионики, №2 – "Умочка", "Умочка с 

ОВЗ", "Швейка", "Царство математики", "Палитра", «First Steps To English», «My English 

World», "Enjoy English", № 3 –"Юный конструктор", "Солнечные ступеньки 5+", 

"Солнечные ступеньки 6+", "Мастерилка+", Papercraft ,  №4  – «Бионика»; 

 

Наличие автотранспорта:  нет 

 

 

5. Наличие и лицензирования учреждения: 

 

Наименование Дата № документа 

лицензирование 14.08.15 № 272333 

 Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными      комиссиями  

2020 учебный год: 

1. Педагог дополнительного образования - I квалификационная категория педагог – 3 ч. 

(Коршунова Е.В., Ворушило И.К., Уханов А.И.- подтверждение); 

2. Методист - I квалификационная категория - 1 ч. (Березенкова Ю.Б. - подтверждение). 

 

 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная 

категория 

высшая первая 
соответ

ствие* 
 

   

Педагогические кадры, из них: 17       1 8 8 

Педагоги дополнительного 

образования 

14       0 6 8 

Пед. организатор 1       0       1       0 

Методист 2        1       1       0 

Концертмейстер _       _       _       _ 



Пед. психолог 0       0 0       0 

Штатные 16 0 8 8 

Внутреннее совместительство из них: 9        0       5       4 

Административные работники, из 

них: 

3        0       0 0 

Директор 1        0      0 0 

Зам. директора по УВР 1        0      0 0 

Другие (указать) –  1        0      0 0 

Учебно-вспомогательный персонал 3        0      0 0 

Обслуживающий персонал 6        0      0 0 

Внешние совместители 1        0      1 0 

Всего 30        1      8       8 

Другие: Гл. специалист -1 

               Зам. АХР-1 

               Зав. отделом-2, внутреннее совместительство 

                

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

 Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, государственные награды за 

отчетный период –  

 

«Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации» - 1 человек, 

«Почётная грамота департамента образования Ярославской области»- 3 чел. 

«Благодарность департамента образования Ярославской области»- 1 чел. 

«Городская премия для лучших педагогических работников муниципальных учреждений 

образования города Ярославля»-1 чел. 

 

 

 

 

 Повышение квалификации педагогических и административных  работников за отчетный 

период: 

ФИО (полностью) Должность 
Учебное 

заведение 

Форма 

обучения 
Сроки обучения 

Сурикова А.Н. Зам. по 

УВР 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

очная 04.2020 

Сурикова А.Н. Зам. по 

УВР 

МОУ «ГЦРО» очная октябрь 2019 – 

февраль 2020 (36 

ч.) 

Сурикова А.Н. Зам. по 

УВР 

 ЧУ ОО ДПО 

«Международн

заочная 01.10-31.12.2020 



ая академия 

экспертизы и 

оценки» 

профессиональная 

переподготовка 

Нечипорук Е.П. Зав. отдела 

образовател

ьных 

программ 

МОУ «ГЦРО» очная октябрь 2019 – 

февраль 2020 (36 

ч.) 

Нечипорук Е.П. Зав. отдела 

образовател

ьных 

программ 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

 

очная 12.10.20 - 20.10.20 

(56 ч.) 

Нечипорук Е.П. Зав. отдела 

образовател

ьных 

программ 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

 

очная 09.11.20 - 18.11.20 

(56 ч.) 

Воронина О.Ю. пдо ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

очная 11.11.20 - 15.11.20 

(36 ч.) 

Воронина О.Ю. пдо ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

очная 03.02.20 г – 

21.12.20  (500 ч.) 

Березенкова Ю.Б. пдо ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

очная 12.10.20 - 20.10.20 

(56 ч.) 

Березенкова Ю.Б. пдо ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

очная 09.11.20 - 18.11.20 

(56 ч.) 

Братцевский А.Б. пдо ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

очная 03.02.20 г – 

21.12.2020  (500 ч.) 

Томашевич Т.Г. пдо ЯрГУ очная 12.2020 г. 

Зыонг Ю.М. зав. орг. -

масс. 

отделом 

ЯрГУ очная 11.03.2020 – 

14.03.2020 

 

 

 Наличие и освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по направленностям за отчетный период: 

 

№ 

п/п 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
ь

 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Срок 

реализ

ации 

Возра

стная 

катего

рия 

Кол-во 

обучаю

щихся 

% 

освоения 

программ 

на 

31.05.2020   

г. 

1.  

Т
ех

н

и
ч

ес

к
а
я

 

«Судомоделирование» 2 года 
9-14 

лет 
27 100% 



2.  «Авиамоделизм» 2 года 
9-16 

лет 
16 100% 

3.  «Занимательная робототехника» 1 год 6-8 лет 33 90% 

4.  
«Программирование в среде 

Scratch» 
1 год 

8-10 

лет 
27 100% 

5.  «3-D ручка» 1 год 
7-14 

лет 
21 97% 

6.  «Автодело» 1 год 
10-16 

лет 
8 100% 

7.  «Основы робототехники» 1 год 
10-18 

лет 
24 100% 

8.  
«Соревновательная 

робототехника» 
1 год 

10-18 

лет 
12 100% 

9.  «Практическая робототехника» 1 год 
10-18 

лет 
12 100% 

10.  «Компьютерное моделирование» 3 года 
12-16 

лет 
23 97% 

11.  «Создай web-сайт» 1 год 
12-16 

лет 
22 100% 

12.  «Юный блогер» 1 год 
7-15 

лет 
30 95% 

13.  «Основы фотосъемки» 2 года 
10-18 

лет 
19 100% 

14.  
«Основы коммерческой 

фотосъемки» 
1 год 

14-18 

лет 
10 100% 

15.  "Papercraft" (на Ленина) 2 года 6-9 лет 64 100% 

16.  "Papercraft" (на Жукова) 2 года 6-9 лет 28 100% 

17.  «Лего-мир» 1 год 5-9 лет 24 100% 

18.  
«Первые шаги в анимацию 

(мультипликацию)» 
1 год 

7-12 

лет 
11 97% 

19.  
«Юный конструктор»  

(на Ленина) 

 

2 года 7-9 лет 64 100% 

20.  

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а

я
 

«Юный конструктор»  

(на Жукова) 
2 года 7-9 лет 8 100% 

21.  «Киберинформатика» 1 год 
9-14 

лет 
30 90% 

22.  «3D-фест» (краткосрочная) 1 мес 
10-16 

лет 
7 100% 

23.  

«Подготовка к региональному 

Чемпионату ЮниорПрофи по 

компетенции 

«Прототипирование» 

1 мес 
10-17 

лет 
30 100% 



24.  
«Подготовка обучающихся к 

Открытому чемпионату по 3D-

моделированию» 

2 мес 
11-16 

лет 
15 100% 

25.  
«Подготовка обучающихся к 

фотоконкурсу «Неформат» 
2 мес 

10-18 

лет 
30 100% 

26.  

Е
ст

ес
т
в

ен
н

о
 

н
а
у
ч

н
а

я
 

«Введение в бионику» 1 год 5-7 лет 8 95% 

27.  «Основы бионики» 1 год 
8-10 

лет 
6 100% 

28.  
«Бионика-наука величайших 

возможностей» 
1 год 

11-15 

лет 
10 100% 

29.  «Бионические загадки» 1 год 
9-12 

лет 
20 92% 

30.  «Заглянем в бионику» 1 мес 
10-15 

лет 
10 0% 

31.  

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

а
я

 

«Основы вокала 5-7 лет» 1 год 5-7 лет 36 95% 

32.  «Основы вокала 8-13 лет» 1 год 
8-13 

лет 
8 100% 

33.  «Ритмопластика 5-7 лет» 1 год 5-7 лет 32 97% 

34.  «Хореография 7-16 лет» 1 год 
7-16 

лет 
11 100% 

35.  «Игра на укулеле» 1 год 
8-14 

лет 
10 87% 

36.  «Швейка» 3 года 
6-12 

лет 
32 100% 

37.  «Умочка» первый год 1 год 
5-12 

лет 
12 85% 

38.  «Умочка» второй год 1 год 
5-12 

лет 
12 100% 

39.  ДООП «Умочка» краткосрочная 1 мес 
5-12 

лет 
15 0% 

40.  «Мастерилка+» 1 год 5-8 лет 12 97% 

41.  «Палитра» (на Ленина) 1 год 
5-14 

лет 
26 90% 

42.  «Палитра» (на Жукова) 1 год 
5-14 

лет 
20 100% 

43.  «Народная кукла» 2 года 
7-11 

лет 
10 100% 

44.  

Ф
и

зк
у
л

ь

т
у

р
н

о
-

сп
о

р
т
и

в

н
а

я
 

«Мир шахмат» 3 года 
5-10 

лет 
69 100% 

45.  

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к

а
я

 

«Пять+» 1 год 5-6 лет 48 100% 

46.  «Солнечные ступеньки 5+» 2 года 5-6 лет 31 100% 

47.  «Солнечные ступеньки 6+» 1 год 6-7 лет 36 100% 



48.  «Умочка с ОВЗ» 2 года 
5-12 

лет 
5 100% 

49.  «Царство математики» 2 года 5-8 лет 16 95% 

50.  «Четвероклашки» 1 год 
9-11 

лет 
12 95% 

51.  
«First Steps To English» (Первые 

шаги в английском) (5 лет) на 

Лен. 

1 год 5 лет 18 100% 

52. 

«First Steps To English» (Первые 

шаги в английском) (6 лет) на 

Лен. 

1 год 6 лет 30 100% 

53. 

«My English World» (Мой 

английский мир) (7-8 лет) на 

Ленина 

1 год 7-8 лет 18 100% 

54. 

«Enjoy English»   

(«Получай удовольствие от 

английского языка»)  

(9-10 лет)  на Ленина 

1 год 
9-10 

лет 
11 90% 

55. 

«First Steps To English» (Первые 

шаги в английском) (5-6 лет)  

на Жукова 

1 год 5-6 лет 10 90% 

56. 

«My English World» (Мой 

английский мир) (7-8 лет) на 

Жукова 

1 год 7-8 лет 10 90% 

57. 

«Enjoy English»   

(«Получай удовольствие от 

английского языка»)  

(9-10 лет)  на Жукова 

1 год 
9-10 

лет 
10 90% 

58. 
ДООП «Мастерилка+» 

краткосрочная 
1 мес 

5-12 

лет 
15 100% 

59. 
 

«Логика в играх» 
1 год 5-7 лет 42 100% 

60. 

ДООП «Вокруг света» 

(городской тематический летний 

лагерь) 

1 мес 
7-10 

лет 
15 100% 

61. 

ДООП «Я помню, я горжусь» 

(городской тематический 

осенний лагерь) 

20  

часов 

7-10 

лет 
15 100% 

62. 

ДООП «ФОТОCAM» 

(Профильный лагерь  на базе 

ЗОК «Берёзка»)   

20  

часов 

7-10 

лет 
23 100% 

63.  
Онлайн-лагерь «Брендирование 

сайта» 
    

 

 



 Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением образовательных 

услуг (форма оценки, результаты) – анкетирование посредством интернет ресурсов – 91 %  

удовлетворённости  родителей.  

 Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на соревнованиях, 

фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня за 2019  

-2020   учебный год: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата, 

возрастная группа 

Фамилия, 

имя 

участников 

или названия 

коллектива 

Уровень Результат 

Руководите

ль 

коллектива 

ФИО 

1.  

Областной конкурс 

музеев 

образовательных 

организаций 

Ярославской области 

«Добро пожаловать в 

музей!» 

февраль - март 2020 

«Бионика» 
областной сертификат 

кчастника 

Томашевич 

Т.Г. 

2.  

Областной хакатон 

"IT-бой" 

ЦДЮТТ 

январь – февраль 2020 

«Компьютер

ное 

моделирован

ие» 

Региональн

ый 

диплом за 2 

место 

Зыонг 

Ю.М. 

3.  

II Всероссийский 

детский творческий 

конкурс «Моя Россия» 

Проект «Созидающий 

мир» 

февраль 2020 года. 

«Бионика» 
Всероссийс

кий 

Сертификат 

участников 

командный 

Томашевич 

Т.Г. 

4.  

Четыре сезона 

электробезопасности 

Четыре сезона 

электробезопасности 

февраль – март 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 
областной 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

5.  

Межрегиональный 

экологический конкурс 

«Мы за чистые города 

России» 

февраль – март 2020 

«Бионика» 
Междунаро

дный 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

Томашевич 

Т.Г. 



победителя, 

1 место, 

(номинация 

«Презентаци

я») 

6.  
Акция 

#Спасибо_за_Победу 

апрель - май 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 
Городской 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

7.  
Акция «Звезда эпохи: 

Валентина Терешкова» 

март – апрель 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 
Городской 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

8.  

Арт Проект. Куклы –

память. Война и 

победа. 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 

Всероссийс

кий 

конкурс 

сертификат 

участника 

Ворушило 

И.К. 

9.  
АКЦИЯ "СТОП-

КОРОНАВИРУС! 

апрель 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 

всероссийс

кий 
дипломы 

Овчарова 

Е.О. 

10.  
Открытый интернет 

конкурс "Мы за мир" 

«Палитра», 

«Юный 

конструктор

» 

Муниципал

ьный 

3 диплома 2 

место 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

11.  

Открытый чемпионат 

по 3D- 

моделированию 

МОУ ДО «ГЦТТ» 

апрель 2020 

«Компьютер

ное 

моделирован

ие» 

Городской 
Сертификат 

участника 

Зыонг 

Ю.М. 

12.  

«ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 

75!»  

МОУ ДО «ЛАД» 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 
городской 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

13.  

«Весеннее настроение. 

МЯУ» 

Центр анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

с 23 марта по 1 апреля 

2020 года 

«3D-ручка», 

«Палитра», 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Народная 

кукла» 

городской 

Диплом и 

благодарстве

нное письмо 

2 диплома за 

2 место 

Палитра, 

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

14.  
«Вечная память 

героям» 

«Умочка», 

«Швейка», 

региональн

ый 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

15.  

«Герои великой 

победы-2020» 

 

 

«Умочка», 

«Швейка», 

всероссийс

кий 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

16.  
«Здесь нам жить!» 

март 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 

всероссийс

кий 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

17.  «День подснежника». «Умочка», городской сертификат Овчарова 



МОУ ДО ЦДТ 

«Витязь» 

март – апрель 2020 

«Швейка», участника Е.О. 

18.  

«Жизнь домашних 

животных» 

Комсомольская правда 

апрель 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 
Городской 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

19.  
Голос памяти 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 
городской 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

20.  

Областной конкурс по 

компьютерным 

технологиям 

"Компьютерный мир" 

ЦДЮТТ  

март-апрель 2020 

 

«Компьютер

ное 

моделирован

ие» 

Региональн

ый 

Сертификат 

участника 

Зыонг 

Ю.М. 

21.  

Областной конкурс по 

компьютерным 

технологиям 

"Компьютерный мир" 

ЦДЮТТ  

март-апрель 2020 

 

«Соревноват

ельная 

робототехни

ка» 

Региональн

ый 

Сертификат 

участника 

Севрюк 

А.О. 

22.  

Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного и 

изобразительного 

творчества 

«Пасхальная радость» 

» 

 

«Палитра», 

«Народная 

кукла 

городской 

 диплома 1 

место и 2 

место 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

23.  

Городской конкурс 

«Поздравительная 

открытка с Днем 

космонавтики» 

 

 

«Швейка», 

«Народная 

кукла 

городской 
 Диплом 2, 3 

степени 

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

24.  

III Открытый 

фотоконкурс 

«Ярославский край 

глазами детей» в 

рамках кинофестивля 

«Свет Миру.Дети-

2020»  

 

«Основы 

фотосьёмки» 

Региональн

ый  

Диплом 2 

степени 

 

Подковкин 

А.Г. 

25.  
«Мой любимый 

мультипликационный 

«3D-ручка», 

«Палитра», 
городской 

2 диплома 2 

место и 3 

Овчарова 

Е. О. 



герой» 

Центр анимационного 

творчества 

«Перспектива» 

 с 24 февраля по 22 

марта 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Народная 

кукла» 

место Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

26.  

«На свете много дел 

добра – совсем 

простых и малых» 

Благотворительный 

фонд «Образ жизни» 

март 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 

Всероссийс

кий 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

27.  

Открытый конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Символ 

года» 

«Умочка», 

«Швейка» 
городской 

диплом 1 

место 

Овчарова 

Е.О. 

28.  

«Нереальная 

реальность» 

МОУ ДО 

«Межшкольный 

учебный центр 

Кировского и 

Ленинского районов» 

с 01.02.2020г. 

по18.03.2020 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Юный 

блогер» 

городской 

сертификат 

участника, 1 

место – 

Юный 

блогер 

Овчарова 

Е. О. 

Первова 

Е.В. 

Сокольская 

К.В. 

29.  
«Первомай» 

МОУ ДО ГЦТТ 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 

региональн

ый 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

30.  

«Пернатая радуга» 

МОУ ДО ЯЮЦ 

«Радуга» 

март – апрель 2020 

«3D-ручка», 

«Палитра», 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Народная 

кукла» 

городской 
сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

31.  

«Поздравительная 

открытка с Днем 

космонавтики» 

ЦДТ «Горизонт» 

март – апрель 2020 

«3D-ручка», 

«Палитра», 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Народная 

кукла» 

городской 

3 место 

Умочка 

два диплома 

2 место 

Народная 

кукла и 

Палитра 

четыре 

диплома 3 

место Юный 

конструктор, 

3D-ручка, 

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 



Палитра 

 

32.  

«Помни каждый 

гражданин: спасения 

номер - «01» 

ЦДЮТТ 

2020  

«3D-ручка», 

«Палитра», 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Народная 

кукла» 

городской  

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

33.  
«Разноцветные капли»  

март - июнь 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 

Всероссийс

кий 

Диплом 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

34.  
«С мечтою о лете» 

МОУ ДО «Глория» 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 

региональн

ый 
 

Овчарова 

Е.О. 

35.  
«СТОП, ВИРУС!». 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка», 
городской  

Овчарова 

Е.О. 

36.  

«Стремление к 

звездам» 

МОУ ДО «Истоки» 

апрель – май 2020 

«3D-ручка», 

«Палитра», 

«Умочка», 

«Швейка», 

«Народная 

кукла» 

городской  

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

37.  

«Творилки из песка» 

портал «Игры и 

игрушки» 

с 01.03.2020 по 

30.03.2020 

«Умочка», 

«Швейка», 
интернет  

Овчарова 

Е. О. 

 

38.  

«Цветочная карусель» 

МОУ ДО ЯО ЦВР 

«Приоритет» 

30.03.2020 – 30.04.2020 

«Умочка», 

«Швейка» 
городской 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

Коршунова 

Е.В. 

Ворушило 

И.К. 

39.  
«Я рисую космос» 

с 25 марта по 9 апреля 

2020  

«Умочка», 

«Швейка», 
городской  

Овчарова 

Е.О. 

40.  

11 городской конкурс 

изобразительного и 

прикладного 

творчества "Спасатели 

глазами детей" 

Центр анимационного 

творчества 

«Перспектива»  

 декабря 2020 

«3D-ручка», 

«Палитра», 

«Умочка», 

«Швейка» 

Муниципал

ьный 

сертификат 

участника 

Коршунова 

Е.В. 

Овчарова 

Е. О. 

41.  
«Здесь нам жить!» 

март 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 

всероссийс

кий 

сертификат 

участника 

Овчарова 

Е. О. 

42.  «Здесь нам жить!» «Умочка», всероссийс сертификат Овчарова 

https://www.i-igrushki.ru/otdykh-dosug/konkursy/tvorilki-iz-peska.html


март 2020 «Швейка» кий участника Е. О. 

43.  
Большой праздник 

апрель – май 2020 

«Умочка», 

«Швейка» 
интернет 

Диплом 

участника 

Овчарова 

Е.О. 

44.  

XI Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Время 

талантливых»  

Агентство 

образовательных и 

творческих проектов 

«Сотворение» 

 1 января – 30 июня 

2020 г. 

«Бионика» 
Всероссийс

кий 

диплом, 3 

место 

(номинация 

«Изобразите

льное 

творчество») 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

победителя, 

1 

место(номин

ация 

«Презентаци

я») 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

Томашевич 

Т.Г. 



победителя, 

1 место ( 

номинация 

«Презентаци

я») 

диплом 

победителя, 

1 место 

(номинация 

«Проект, 

проектная 

деятельность

») 

45.  

XI Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Время 

талантливых»  

Агентство 

образовательных и 

творческих проектов 

«Сотворение» 

 1 января – 30 июня 

2020 г. 

«Бионика» 
Всероссийс

кий 

Комарецкий 

(участник), 

номинация 

«Декоративн

о-

прикладное 

творчество» 

Горбунов 

(участник), 

номинация 

«Конструиро

вание и 

моделирован

ие» 

Скворцов 

(участник), 

номинация 

«Изобразите

льное 

творчество» 

Томашевич 

Т.Г. 

46.  

XI Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Время 

талантливых»  

Агентство 

образовательных и 

творческих проектов 

«Сотворение» 

 1 января – 30 июня 

2020 г. 

«Бионика» 
Всероссийс

кий 

диплом 

победителя, 

1 место, 

номинация 

«Проект, 

проектная 

деятельность

» 

диплом 

победителя, 

1 место, 

номинация 

«Особенные 

дети» 

Томашевич 

Т.Г. 



диплом 

победителя, 

1 место, 

номинация 

«Декоративн

о-

прикладное 

творчество» 

47.  

XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Гордость 

нации»  Агентство 

образовательных и 

творческих проектов 

«Сотворение» 

 1 января – 30 июня 

2020 г. 

«Бионика» 
Всероссийс

кий 

2 место, 

номинация 

«Животный 

мир» 

2 место, 

номинация 

«Изобразите

льное 

творчество» 

2 место, 

номинация 

«Изобразите

льное 

творчество» 

2 место, 

номинация 

«Праздник» 

диплом 

победителя, 

1 место, 

номинация 

«Изобразите

льное 

творчество» 

диплом 

победителя, 

1 место, 

номинация 

«Видео» 

Томашевич 

Т.Г. 

48.  

Открытом 

Международный 

конкурсе по 

судомоделизму с 

удаленным участием 

моделистов (стендовые 

модели) 01.07.-

10.08.2020 

 

«Судомодел

ирование» 

Междунаро

дный 

Таев Максим 

–1 место в 

классе 

С8АЮ, 2 

место в 

классе 

С8АЮ  2  

место в 

классе 

С8СЮ 

Уханов 

А.И. 



Пичугин 

Федор –1 

место в 

классе 

С6ВЮ, 4 

место в 

классе 

С6СЮ. 

Потёмин 

Егор – 

воспитанник

: 1 место в 

классе 

С6АЮ 

 

49.  

VI  Региональный 

чемпионат "Юниор 

Профи" Компетенция 

"Мультимедиакоммун

икация" 

Кванториум 

«Основы 

фотосьемки» 

Региональн

ый 

возрастная 

категория 

10+  

2 диплома 2 

место 

Подковкин 

А.Г. 

50.  

VI  Региональный 

чемпионат "Юниор 

Профи" Компетенция 

"Прототипирование" 

Кванториум 

«Компьютер

ное 

моделирован

ие» 

Региональн

ый 

сертификат 

участника 

 

Зыонг 

Ю.М. 

51.  

VI Региональный 

чемпионат "Юниор 

Профи" Компетенция 

"Фотография" 

Кванториум 

«Основы 

фотосьемки» 

Региональн

ый 

возрастная 

категория 

10+  

2 диплома 2 

место 

Подковкин 

А.Г. 

52.  

VI Региональный 

чемпионат "Юниор 

Профи" Компетенция 

"Промышленный 

дизайн" 

Кванториум 

«Компьютер

ное 

моделирован

ие» 

Региональн

ый 

сертификат 

участника 

 

Зыонг 

Ю.М. 

53.  

VI Региональный 

чемпионат "Юниор 

Профи" Компетенция  

"Интернет вещей" 

Кванториум 

«Робототехн

ика» 

Региональн

ый 

возрастная 

категория 

10+ 

2 диплома 2 

место 

возрастная 

категория 

14+ 2 

диплома 2 

место 

Брацевский 

А.Б. 

Севрюк 

А.О. 



 

До

ля 

участия 

обучаю

щихся за 

отчетны

й 

период в 

соревно

ваниях, 

конкурс

ах, 

фестива

лях (от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

учрежде

ния): 

 

 

Доля участия обучающихся за отчетный период в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (от 

общего количества обучающихся учреждения): 

 

- муниципального уровня (%): 29% 

- регионального уровня (%): 2,7% 

- всероссийского и международного уровня 0,8 % 

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

конкурсах, фестивалях (от общего количества участвующих обучающихся): 

- муниципального уровня (%): 1,4% 

- регионального уровня (%):  0,6% 

-  

 

 

 

 

 

 

54.  
Чемпионат 

Корпораций 

«Робототехн

ика» 

«Основы 

фотосьемки» 

«Компьютер

ное 

моделирован

ие» 

Региональн

ый 

Диплом 3 

место-

командный 

зачёт 

Брацевский 

А.Б. 

Севрюк 

А.О. 

Подковкин 

А.Г. 

Нечипорук 

Е.П. 

55.  
Соревнования по 

робототехнике 

«Робототехн

ика» 

Региональн

ый 

Диплом 1, 2, 

з место 

Брацевский 

А.Б. 

Севрюк 

А.О. 

56.  

Первенство города 

Ярославля по 

стендовому 

судомоделизму (в 

очной форме).  

 

«Судомодел

ирование» 
городской 

командный 

зачет  

диплом 1 

место-  

 

Уханов 

А.И. 

57.  

Открытый заочный 

конкурс-выставка по 

стендовым моделям 

кораблей и судов г. 

Кострома 

«Судомодел

ирование» 

Региональн

ый 

диплом I, II 

степени 

Уханов 

А.И. 

№ 

п

п/п 

Наименование мероприятия, 

место проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

2

2 

Соревнование «Кубок 

Цемесской бухты 2020» 

Уханов А.И. международ

ный 

Диплом 

участника 



 

 

 

 

всероссийского и международного уровня (%):  0,8% 

         11. Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня: 

 

Примечание: Публикации в СМИ – 1 

 

 

12.Имеются ли в списочном составе учреждения: 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов  

    0 

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

0 

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 0 

 

С отклонениями в развитии, из них: 5 

Слабослышащих  

Слабовидящих  

С нарушением интеллекта     2 

С нарушением речи 3 

 Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других учреждений: 0 

 Организация каникулярной оздоровительной работы:  

№ 
Сроки проведения, 

форма 

Место 

проведени

я 

Кол-

во 

дней 

Кол-во 

участн

иков 

Источник 

финансирования 

1 

Летний тематический 

лагерь с дневной формой 

пребывания «Вокруг 

света» 03-23.08.2020 г. 

Пр. 

Ленина, 

д.11 а 

21 15 

Родительские 

средства и средства 

бюджета 

2 

«ФОТОCAM» 

Профильный лагерь  на 

базе ЗОК «Берёзка»  01-

05.11.2020г 

 

ЗОК 

«Берёзка»   
5 23 

Родительские 

средства и средства 

бюджета 

3 

осенний лагерь с дневной 

формой пребывания «Я 

помню, я горжусь»   

07-11.11.2020 г 

Пр. 

Ленина, 

д.11 а 

5 15 

Родительские 

средства и средства 

бюджета 



 

4 

осенний онлайн-лагерь 

«Брендирование сайта» » 

07-11.11.2020 г 

 

Пр. 

Ленина, 

д.11 а 

5 108  

 Современные технические средства, используемые в учреждении в образовательном 

процессе: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1 Моноблоки 6 

2 Ноутбуки 14 

3 Фотоаппаратура 1 

4 Мультемидийный комплекс 1 

5 ЗD принтер 2 

6 ЗD ручки 10  

7 Квадрокоптеры 4 

8 Конструктор LEGO Education Mindstorms EV3 

 

8 

 

 Новые формы, направления в деятельности учреждения за отчетный период (название, 

количественный и возрастной состав, результат).  Нетрадиционные формы работы с 

обучающимися:   

          

               - участие в работе муниципального ресурсного центра «Муниципальная модель  

организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребенка» -создание 

модели организационно-методического сопровождения участников образовательных отношений в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка». (Приказ департамента образования мэрии города 

Ярославля 27.07.2020. № 01-05/533. О присвоении статуса муниципальной инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра, муниципальной стажировочной площадки 

образовательным учреждениям на 2020/202).                                                    

              - развитие обучения с помощью электронных технологий и развитие дистанционного 

обучения. Разработка дистанционных программ технической направленности для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

     Учебно-методическая работа учреждения в 2020  году (разработка дополнительных 

образовательных программ, том числе и авторских, проведение мастер-классов, семинаров, 

выпуск методических разработок и т.д.): 

      Разработка дополнительных образовательных программ: 

Педагогическим коллективом за отчетный период были разработаны более 20 новых 

общеобразовательных общеразвивающих программ, откорректированы более 30 существующих 

программ. Шесть программ, реализованных в 2020 учебном году, являются авторскими и имеют 



положительные рецензии ФГБОУВО «Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского». 

На портале персонифицированного дополнительного образования на конец учебного года 

находятся 63 программы в реестрах. 

      Методические разработки:  

Разработка методического материала - методическое учебное пособие «Путешествие в бионику. 

Рабочая тетрадь», разработанное для сопровождения и реализации дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ естественнонаучной направленности по 

бионике. 

 В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы бюджетного и внебюджетного финансирования. Ежегодно осуществляется 

модернизация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008).  

Систематически проводится мониторинг освоения учащимися общеобразовательных программ, 

результатов участия детей в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, исследовательской 

деятельности. Большая роль в системе оценки качества образовательной деятельности отводится 

взаимодействию с родителями: анализируется их удовлетворенность организацией и результатами 

образовательного процесса, деятельностью педагогов и творческих коллективов. Родители 

получают информацию о работе Центра, об успехах своих детей, на регулярных родительских 

собраниях, сайте учреждения, имеют возможность активного участия в деятельности учреждения. 

За отчетный период Центром проводится: организация родительских собраний в объединениях в 

начале и в течение учебного года, проведение мастер-классов, экскурсионная деятельность, работа 

педагогического совета, проведение анкетирования по вопросу удовлетворённости 

родителями/законными представителями качеством предоставляемых услуг,  проведение 

совместных мероприятий направленных на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, интернет-безопасности и т.д.         

Работа с несовершеннолетними, направленными КДН и ЗП, ОДН ОП УМВД России по г. 

Ярославлю, для занятий в объединениях, других организованных формах досуговой занятости - 0 

человек. 

        Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество и 

возраст 

участников 

Дата и место 

проведения 

1 
Экологическая акция «Батарейки 

сдавайтесь» 

60ч. 

5-18лет 

Январь-Апрель 

2020 

МОУ ДО «ГЦТТ» 

   2 

Фотоквест 
17 

10--14 

11.02.2020 

МОУ  ДО 

«ГЦТТ» 



   3 
Театрализованное представление по 

ППД 

21 

5-11 

27.02.2020 

МОУ  ДО 

«ГЦТТ» 

   4 
Театрализованное представление  

«Жаворонки» 

16 

5-9 

11.02.2020 

МОУ  ДО 

«ГЦТТ» 

   5 Открытое первенство г.Ярославля по 

3D-моделированию (компьютерное 

направление)-дистанционно 

22 

10-18 лет 

29.03.2020 

МОУ  ДО 

«ГЦТТ» 

   6 Открытое первенство г. Ярославля по 

3D-моделированию (3D-ручка-

художественное направление) 

дистанционно 

35 

7-14 лет 

30.03.2020-

15.04.2020 

МОУ  ДО 

«ГЦТТ» 

   7 Отборочное первенство на Чемпионат 

России по стендовому моделизму 

дистанционно 

 

44 

12-18 лет 

29.03.2020 

МОУ  ДО 

«ГЦТТ» 

  8 
День открытых дверей дистанционно 

 

48 

5-14 

20.04.2019 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

  9 Фотосушка «Мир! Труд! Май!» 

дистанционно 

 

27 

5-18 

Апрель-Май 2020 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

 10 Познавательная программа «День 

победы» дистанционно 

 

39 

7-18 

07.05.2020 МОУ  

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

 11 Конкурс головоломок "Черный ящик" 

дистанционно 

 

14 

7-13 

06.04-03.05 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

12 Конкурс детского творчества по 

сохранению здоровья «Чистота — 

залог здоровья» дистанционно 

 

14 

7-13 

13-30.04 Группа 

VK МОУ ДО 

«ГЦТТ» 

 13 Интеллектуальная игра «Где логика?» 

дистанционно 

 

14 

7-13 

20-24.04 Группа 

VK МОУ ДО 

«ГЦТТ» 

 14 Вечер головоломок для всей семьи 

дистанционно 

 

14 

7-13 

28.04, 10.05  

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

15 Конкурс по легоконструированию 

«Lego-штурм ДОМА» дистанционно 

14 

7-13 

20.04-04.05 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 



 

16 Викторина «Полководцы Великой 

победы» дистанционно 

 

14 

7-13 

04 - 12.05 Группа 

VK МОУ ДО 

«ГЦТТ» 

17 Интернет- акция «Мирные окна, окна 

Победы» дистанционно 

 

500 

0-99+ 

01.05-09.05 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

18 Конкурс детского творчества 

«Первомай» дистанционно 

 

14 

7-13 

20.04 – 10.05 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

19 Открытого детского и молодежного 

фотоконкурса «НеФормат» 

дистанционно 

 

46 

10-18 

12.05 - 14.06 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ» 

20 

VIII Городские Дни науки и техники 
 

350 

9-18 

Ноябрь-декабрь 

Группа VK МОУ 

ДО «ГЦТТ», сайт  

https://yargcdutt.ed

u.yar.ru/viii_gorods

kie_dni_nauki_i__

39.html 

21 Тренировочный сбор по компетенции 
«Фотография» 

23 

10-18 

На базе ЗОК 

«Берёзка» 

22 Региональный этап Чемпионата 

«ЮниорПрофи» компетенции 

«Фотография»  

 

24 

10-18 

МОУ ДО «ГЦТТ» 

23 Фотовыставка «Неформат» на базе 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

46 

10-18 

Ноябрь-январь 

ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО» 

24 Дистанционные соревнования по 
компьютерному моделированию, 
направление инженерное 
моделирование 

57 

10-18 

        онлайн 

25 Дистанционные соревнования по 
компьютерному моделированию, 
направление художественное 
моделирование 

54 

10-18 

        онлайн 

26 Соревнование по робототехнике 14 

10-18 

        онлайн 

27 Первая городская онлайн-олимпиада по 
бионике «Бионика-наука величайших 
возможностей» 

60 

10-18 

        онлайн 

28 Открытое Первенство города 
Ярославля по стендовому 

44 

10-18 

        онлайн 

https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_sorevnovaniy_po_modelirovaniyu.pdf
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_sorevnovaniy_po_modelirovaniyu.pdf
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_sorevnovaniy_po_modelirovaniyu.pdf
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_sorevnovaniy_po_modelirovaniyu.pdf
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_rezultati_olimpiada_bionika_dekabr_2020.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_rezultati_olimpiada_bionika_dekabr_2020.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/protokol_rezultati_olimpiada_bionika_dekabr_2020.docx
https://yargcdutt.edu.yar.ru/2020_12_22_09_22_56_winscan_to_pdf_000_.pdf
https://yargcdutt.edu.yar.ru/2020_12_22_09_22_56_winscan_to_pdf_000_.pdf


судомоделизму 

29 Открытые городские соревнования по 
судомодельному спорту «Старты 
надежд» 

 

- отмена 

мероприятия 

30 Новогодний карнавал 51 

10-18 

        онлайн 

 

 

Социальная активность и внешние связи 

учреждения: Название организации 

Форма взаимодействия 

МОУ «Средняя школа №71», МОУ ДО 

«ГЦТТ», МОУ ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО 

"МУЦ Кировского и Ленинского районов" 

Договор о сетевом взаимодействии 

от 01.09.2020 г. 

ООО Компания Тензор 

 

Организация экскурсий 

 «Первый Ярославский областной телеканал» Организация экскурсий 

«Ярославский технологический колледж» Договор о прохождение 

производственной практики 

студентов 

ЯрГУ им. П.Г.Демидова Договор о прохождение 

производственной практики 

студентов 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского Договор о прохождение 

производственной практики 

студентов 

МДОУ «Детский сад №3» Договор о сотрудничестве 

МОУ ДО  "Межшкольный учебный центр 

Кировского и Ленинского районов" 

Договор о сотрудничестве 

МОУ «Средняя школа №3 имени Олега 

Васильевича Изотова» 

Договор о сотрудничестве 

МОУ «Средняя школа №33»  Договор о сотрудничестве 

ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека 

им. А.А. Суркова» 

Договор о сотрудничестве 

"Красноткацкая средняя школа" Ярославского 

муниципального района 

Договор о взаимном сотрудничестве 

ТЦ «РИО» ОПТ Организация VII Городских дней 

науки и техники 

ООО "Историко-культурный комплекс  

"Вятское" и МБОУ Вятская СОШ 

 

Организация фотоконкурса и 

экскурсий 

 

https://yargcdutt.edu.yar.ru/2020_12_22_09_22_56_winscan_to_pdf_000_.pdf


 

 Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной образовательной 

программы, возрастная категория, количество обучающихся) - «Игра на Укулеле», 8-17 

лет, 5 человек. 

 Перспективы и планы развития учреждения на 2021  год. 

        

Ближайшие перспективы развития учреждения: 

I. Соответствие условий образования современным требованиям. 

II. Увеличение охвата детей 5-18 лет дополнительными общеобразовательными 

программами в соответствии с региональным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» в Ярославской области. 

III.  Создание новых мест дополнительного образования в объединениях технической 

направленности в секторе значимых и сертифицированных программ. 

IV. Создание максимально возможной  доступной среды для детей с ОВЗ и инвалидов. 

V. Повышение информированности родителей и детей посредством открытости 

официального сайта и группы VK МОУ ДО «ГЦТТ». 

VI. Увеличение спектра программ дистанционного обучения, в том числе технической 

направленности для детей с ОВЗ. 

VII. Развитие материально – технической базы учреждения: организация трансляций 

мероприятий посредством интернет-ресурсов, в частности соревнований. 

VIII. Работа с кадрами: увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, 

содействие сотрудникам Центра в повышении своего профессионализма  посредством 

обучения на курсах повышения квалификации, участия в семинарах, методических 

объединениях и т.д.. 

IX.       Работа с одаренными детьми, в том числе и через организацию профильных лагерей и 

тренировочных сборов. 

X.      Развитие программ сетевого взаимодействия с учреждениями МСО г. Ярославля и 

Ярославской области. 

XI.      Обеспечение круглогодичного функционирования  Центра. Организация 

оздоровительной работы в каникулярные периоды – осенние, весенние, летние лагеря 

дневного пребывания, профильные лагеря на загородных базах. Развитие системы 

онлайн-лагерей в каникулярные периоды, в том числе и в зимний период. 

XII. Увеличение доли платных образовательных программ для привлечения средств из 

внебюджетных источников для развития услуг и базы Центра.  

 

 

 

Директор: Березенкова Ю.Б. 

 

Исполнитель: Сурикова А.Н., 25-15-04 

 



 

 

 

приложение №1 

Организация городских мероприятий. 

 

 

 

6. Отборочное первенство на Чемпионат России по стендовому моделизму 29.03.2020 

МОУ ДО «ГЦТТ», г. Ярославль, пр. Ленина, д.11 а: 

 

участники-организации - МОУ ДО  «Городской центр технического творчества»  г. Ярославль,  

МОУ ДО «Дом детского творчества Красноперекопского района» г. Ярославль,  ЦДТ «Витязь» г. 

Ярославль,   МБУ ДО «Центр детского и юношеского технического творчества»  г. Рыбинск,  

МОУ  «Школа имени Евгения Родионова» Ростовский район, МОУУДОД  Дом детского 

творчества г. Углич, ГБУ ДО Костромской области  «Центр технического творчества», клуб 

«Гангут»  пос. Борисоглебский ЯО. 

Количество человек- 36 обучающихся, 8 педагогов, всего – 44 человека. 

 

7. Открытый  чемпионат г. Ярославля по 3D-моделированию – дистанционно (30.03-15.04.2020г.  

3D-ручка-художественное направление; 29.03.2020 компьютерное моделирование - техническое 

направление), МОУ ДО «ГЦТТ», г. Ярославль, пр. Ленина, д.11 а: 

участники - организации - МОУ ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района», МОУ ДО 

ЦАТ «Перспектива»,  МОУ ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ КОЦ «ЛАД», Лицей № 86, 

ШК. № 68, 17, 87, 76, Д/С №  207, 3, 102; 

Количество человек- 44 обучающихся, 13 педагогов, всего – 57 человека. 

 

 

8. Интернет-проект- дистанционно  #МИРНЫЕОКНА, #МИРНЫЕОКНА_ЯРОСЛАВЛЬ. 

 

Количество представленных работ – 580 человек. 

 

 9.   Открытый детского и молодежного фотоконкурса «НеФормат» (12.05.2020-14.06.2020 г.) 

 

участники - организации - ЦДО «Будь в курсе», СШ № 87, СШ № 80, СШ № 17, СШ № 76, Лицей 

№ 86,  СШ № 68, МОУ ДО ЦДТ «Витязь», СШ № 2, СШ № 99, МОУ КОЦ «ЛАД», СШ № 5, МОУ 

ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района». 

Количество человек- 53 обучающихся, 17 педагогов, всего – 70 человека. 

 

 

10. VIII Городские Дни науки и техники ноябрь 2020 –январь 2021: 

  

 

10.1 Тренировочный сбор по компетенции «Фотография»- ноябрь 2020 на базе ЗОК «Берёзка» 



участники - организации – МОУ ДО «ГЦТТ», МОУДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДО   

"Ярославский городской Дворец пионеров, МОУ ДО ЦАТ «Перспектива» 

Количество человек- 23 обучающихся, 4 педагогов, всего – 27 человек. 

 

10.2 Фотовыставка «Неформат» - ноябрь 2020 – январь 2021 гг. на базе ГАУ ДПО ЯО«ИРО»  

 

 

10.3  Региональный этап Чемпионата «ЮниорПрофи» компетенции «Фотография»  11, 13 ноября 

2020г.  на базе МОУ ДО «ГЦТТ» 

 

участники - организации – МОУ ДО «ГЦТТ», МОУДО ДЮЦ «Ярославич», МОУ ДО   

"Ярославский городской Дворец пионеров», МОУ ДО «Средняя школа № 90», 

 МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО ЯрЮЦ "Радуга", ГОАУ ДО ЯО Центр детей и 

юношества. 

Количество человек- 28 обучающихся, 10 педагогов, всего – 38 человек. 

 

10.4 Дистанционные соревнования по компьютерному моделированию, направление инженерное 

моделирование и направление художественное моделирование 23.11-13.12.2020г. 

 

участники - организации – МОУ ДО «Дом детского творчества Фрунзенского района», МОУ ДО 

ЦАТ «Перспектива»,  МОУ ЦДТ «Горизонт», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ КОЦ «ЛАД», Лицей № 86, 

ШК. № 68, 17, 87, 76. 

Количество человек- 63 обучающихся, 16 педагогов, всего – 79 человек. 

 

 

10.5  Соревнования по робототехнике среди обучающихся образовательных учреждений» - 

22.12.2020, МОУ ДО «ГЦТТ», г. Ярославль, онлайн 

 

участники - организации - МОУ ДО «Витязь», ЦДО «Будь в курсе», МОУ ДО «ГЦТТ», МОУ КОЦ 

«ЛАД»,  ШК. № 26, 99; 

Количество человек- 10 обучающихся, 4педагога, всего – 14 человек. 

 

10.6 Первая городская онлайн-олимпиада по бионике «Бионика-наука величайших возможностей» 

 

участники-организации - МОУ ДО  «ГЦТТ»  г. Ярославль,  МОУ ДО «Дом детского творчества 

Красноперекопского района» г. Ярославль,  ЦДТ «Витязь» г. Ярославль,   МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского технического творчества»  г. Рыбинск,  МОУ  «Школа имени Евгения 

Родионова» Ростовский район, МОУ УДОД  Дом детского творчества г. Углич, ГБУ ДО 

Костромской области  «Центр технического творчества», клуб «Гангут»  пос. Борисоглебский ЯО. 

 

Количество человек- 51 обучающихся, 12 педагогов, всего – 63 человека. 

 

10.7 Открытые городские соревнования по стендовому судомоделизму - 01.12.2020 г.,  МОУ ДО 

«ГЦТТ», г. Ярославль, пр. Ленина, д.11 а: 

 

участники-организации - МОУ ДО  «ГЦТТ»  г. Ярославль,  МОУ Красноткацкая СШ ЯМР, 



МОУ «Начальная школа-детский сад № 115», МОУ «Средняя школа №26», , МОУ «Средняя 

школа №74 имени Ю. А. Гагарина»,  МОУ СШ №58 с углублённым изучением предметов 

естественно-математического цикла,  МОУ СОШ №47, Муниципальное образовательное 

учреждение «Гимназия №2»,  МОУ «Средняя школа №30», МОУ Любимская ООШ им. В.Ю. 

Орлова, МОУ ДО Центр детского творчества, г. Любим, МОУ «Средняя школа №25 имени 

Александра Сивагина», МОУ «Средняя школа №57», МОУ «Средняя школа №37»,  

МОУ ДО  «Перспектива».  

 

Количество человек- 60 обучающихся, 45 педагогов, всего – 105 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


