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Описательный отчет 

____Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования  Ярославский юннатский центр «Радуга»____ 
(полное наименование учреждения) 

за 2021 – 2022 учебный год 

1. Дата открытия учреждения: 20 сентября 1985 года 

2. Юридический и фактический адрес учреждения:150031, город Ярославль, 
улица Юности, дом 18а 

3. Направление деятельности учреждения: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ; 

- организация охраны здоровья учащихся; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- организация отдыха детей в каникулярное время; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи  учащимся; 

- организация  разнообразной массовой работы с учащимися и их родителями 

(законными представителями) для отдыха и досуга,  в том числе клубных, 

секционных  и других занятий, экспедиций, соревнований, лагерных сборов, 

экскурсий; 

- проведение фестивалей,  выставок, смотров,  конкурсов, конференций и иных 

мероприятий образовательного и просветительского характера; 

- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

- организация профориентационной работы с учащимися; 

4. Материально-техническая база учреждения (собственность или иное вещное 

право): отдельно стоящее здание, находящееся в оперативном управлении; 
Центр имеет 1 здание площадью 830,4 м2, в котором по всем современным 

требованиям оформлены учебные кабинеты общей площадью 264,6 м2. Это специально 

оборудованные и оснащенные помещения, предназначенные для учебной деятельности 

учащихся и педагогической деятельности педагогов Центра. В кабинетах собран, оформлен 

и систематизирован необходимый учебно-дидактический, раздаточный материал, 

необходимое оборудование, технические средства обучения. Учебные кабинеты 

различаются по своему профилю: кабинет комнатного цветоводства, в котором собрана 

коллекция более 150 видов растений разных климатических зон, кабинет декоративно- 

прикладного творчества, в котором размещаются тематические выставки поделок и 

рисунков учащихся, кабинет экологии,  получивший в 2020-2021 учебном году 

дополнительное современное оснащение – мультимедийный интерактивный комплекс, 

современный компьютер, планшет, фотоаппарат, электронную экологическую лабораторию, 

электронный и световые микроскопы, что позволило усовершенствовать осуществление 

учебного процесса по программам экологического содержания, создать новые программы, 

внести изменения в уже существующие программы по биологии и экологии. 

Кабинет декоративно-прикладного  творчества оформлен уникальными работами 

учащихся и педагогов Центра. В 2021-2022 году  в кабинете появилась полноценная ширма 

для учащихся объединения «Театр кукол». Лестничные пролеты и актовый зал центра 

являются площадками для размещения тематических выставок рисунков и фотографий  

учащихся и педагогов. 

В Центре работает и активно используется в образовательном процессе и в 

работе в рамках инновационной деятельности «Музей природы», имеющий свидетельство 

музея образовательного учреждения №13387 «Школьный музей»  эколого-биологического 

профиля от 16 апреля 2010. Деятельность музея направлена на популяризацию 

естественнонаучных знаний, формирование у школьников экологического 

(природоохранного) мировоззрения, исследовательских навыков.  В 2021-2022 учебном 
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году на базе музея реализовывалась новая сетевая программа «Музей и профессия», в ходе 

обучения по которой дети осваивали  профессию «Орнитолог» и создавали интерактивный 

мини-определитель птиц Ярославского края. 

В 2013 году открылся и паспортизирован новый монографический музей 

«Хомяка», в котором описаны биологические, экологические и этологические особенности 

хомяка сирийского, собраны коллекции посуды, фигурок и т.д., детских поделок и 

рисунков, посвящённых хомяку, создана методическая коллекция открытых занятий и 

праздников, посвящённых хомякам, разработаны интерактивные экскурсии для 

обучающихся Центра и школ города.  
Тематическое содержание экспозиций музея используется в учебно-

воспитательном процессе, при проведении экскурсий и  других массовых мероприятий для 

детей, обучающихся в центре и в других образовательных учреждениях города. 
Территория Ярославского юннатского центра «Радуга» представляет собой 

благоустроенную, озелененную зону, способствующую решению образовательных и  

культурно – воспитательных задач, она имеет большое познавательное значение и является 

своего рода «зеленым классом» под открытым небом; служит  объектом мониторинговых 

исследований учащихся; имеет культурно-просветительное  значение, являясь местом 

проведения учебных экскурсий по маршруту учебно-познавательной тропы; играет  важную 

роль в системе  озеленения микрорайона, формируя благоприятную окружающую среду.  

На территории экологической тропы в 2021-2020 груд создан зеленый эко-класс, который 

используется педагогами в теплое время года для проведения занятий с детьми на 

территории Центра. В летний период благодаря усилиям работников Центра создаются и 

поддерживаются цветочные клумбы, высаживаются растения, которые будут в дальнейшем 

использованы как в учебном процессе, так и пойдут на корм животным Уголка живой 

природы Центра. 

Разнообразен «Уголок живой природы» центра в выставочном зале, площадью 

60,3 м2  представлены более 33 видов представителей животного мира. Главными задачами  

в работе уголка живой природы являются воспитание ответственного гуманного отношения 

к домашним, диким животным и среде их обитания; создание условий для развития у 

обучающихся навыков опытнической, экскурсионной, исследовательской деятельности. 

Уголок живой природы занимает три комнаты: селекционная, карантинная и выставочный 

зал.  

В настоящее время 45 учебных групп работают по программам, реализация 

которых осуществляется на базе уголка живой природы. Активно используется 

образовательный  потенциал экскурсий. В течение учебного года было проведена 156 

экскурсий   для   детей  из различных образовательных    учреждений  города,  с  общей  

посещаемостью    1676 человек. Практикуется проведение консультаций, семинаров и 

открытых занятий.  

 

Обеспечение учреждения специализированным инвентарем, в количественном и % 

соотношении: 

Уголок живой природы - 75 % (клетки, вольеры, аквариумы, террариумы) 

Учебно-опытный участок – 85% 

Кабинет комнатного цветоводства – 80% 

Музей природы – 90% 

Музей хомяка – 85% 

 

Наличие автотранспорта - отсутствует 

 

5.Наличие аттестации, аккредитации и лицензирования учреждения: 

Наименование Дата № документа 

Аттестация, 

аккредитация 

- - 

Лицензирование 29 июня 2016 
года 

Регистрационный номер №360/16 
Серия: 76Л02 №0001139 
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6. Наличие квалификационных категорий, присвоенных аттестационными      

комиссиями за 2021-2022 учебный год 

 

Должность 

Всего (по 

штатному 

расписанию) 

Квалификационная 

категория 

Высшая первая 
соответс

твие* 

Педагоги дополнительного 

образования, из них: 

 

13 

 

4 

 

3 

 

2 

Штатные 9 3  2 

Совместители, из них: 4 1 3  

Внешнее совместительство 1    

Внутреннее совместительство 3 1 3  

Административные работники, из 

них: 

3  0 3 

Директор 1   1 

Зам. директора по УВР 1   1 

 Зав биологическим  отделом 1   1 

Всего 14 4 3 5 

 

7. Работники учреждения, получившие почетные звания, знаки, 

государственные награды за отчетный период (указать ФИО полностью): нет 

 

8. Повышение квалификации педагогических и административных  работников 

за отчетный период: 

 

ФИО (полностью) Должность 
Учебное 

заведение 

Форма 

обучения 
Сроки обучения 

Трофимова Наталья 

Викторовна 

Зам.директо

ра по УВР 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Очно-

заочная 

Апрель-май 2022г. 

Татаринова 

Екатерина Юрьевна 

ПДО ГЦРО Очная Ноябрь 2021г. 

Дюдюкина 

Вероника 

Алексеевна 

ПДО ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Очно-

заочная 

Февраль-март 

2022г. 

Тремзина 

Маргарита 

Владимировна 

ПДО ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Очная  Февраль 2021-

декабрь 2022 

Тремзина 

Маргарита 

Владимировна 

ПДО Эко-центр 

«Заповедники

» 

Заочная Апрель 2022 г 

Бодрова Ольга 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

ГАУ ДПО 

ЯО ИРО 

Очная  Февраль 2021-

декабрь 2022 
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9. Наличие и освоение дополнительных образовательных программ по 

направленностям за отчетный период: 

№ Направленность 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Срок 

реализации 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

обучающихся 

% 

освоения 

программ 

на 

31.05.2022 

г. 

1 Естественно-

научная 

Живой мир  2 года 7-11 лет 59 78,5% 

2 Экотерапия 1 год 5-18 лет 15 97 % 

3 Экологическая 

тропа 

1 год 7-12 лет 60 85,4% 

4 Сундучок идей 2 года 7-14 лет 30 79% 

5 Анималотерапия 1 год 5-18 лет 15 89% 

6 Малыши и 

природа 

2 года 6-9 лет 150 85% 

7 Интегрированная 

программа по 

биологии 

3 года 10-14 лет 90 87,8% 

8 Экоград 3 года 7-11 лет 75 73,2% 

9 Экологический 

театр 

1 год 7-13 лет 14 65% 

10 Экодошколёнок 1 год 6-7 лет 29 87,9 % 

11 Художественная 

направленность 

Мягкая игрушка 3 года 8-13 лет 60 92% 

12 Театр кукол 1 год 7-11 лет 15 99% 

13 Художник и 

природа 

2 года 7-14 лет 90 69,5% 

14 Юный 

анималист 

2 года 7-15 лет 75 86% 

15 Мастерская 

красоты 

2 года 10-16 лет 15 75% 

16 Социально-

гуманитарная 

Эко-организатор 1 год 10-16 лет 15 83,3% 

17 English&Nature 1 год 11-17 лет 75 85,6% 

18 SchoolEnglish 1 год 11-17 лет 15 90,3% 

19 Скоро в школу 2 года 5-7 лет 15 94,4 % 

 ИТОГО    913  

10. Оценка удовлетворенности потребителями оказываемых учреждением 

образовательных услуг (форма оценки, результаты).  
С целью изучения удовлетворенности обучающихся оказываемых учреждением 

образовательных услуг по итогам 2021-2022 уч.г. было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие 403 обучающихся. По результатам анкетирования: 

-14% детей видят смысл обучения в творческом объединении в подготовке к получению 

будущей профессии, 

-61% - в приобретении знаний, 

-57% - в развитии своих интересов и способностей, 

-16% - в самосовершенствовании и самом процессе обучения; 

-74% опрошенных  получают наибольшее удовлетворение от своих результатов и 

успехов, 

-43% - от взаимоотношений со сверстниками и педагогом, 

-68% - от возможности проявить себя; 
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-48% детей считают, что обучение в творческом объединении способствует 

формированию у них таких качеств, как трудолюбие, дисциплинированность, отзывчивость, 

доброжелательность, стремление доводить начатое дело до конца. 

 

В целом, 94 % анкетируемых удовлетворены качеством образовательного процесса. 

Результаты анкетирования, проведенного в 2022 году среди родителей обучающихся, 

свидетельствуют об удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг.  

Из 215 родителей, принявших участие в анкетировании: 

93% - полностью удовлетворены объемом предоставляемых услуг; 

87% - считают реализуемые учреждением направления актуальными; 

83% - считают, что обучение ребенка на станции способствует приобретению им новых 

знаний, развитию интересов и способностей, самосовершенствованию; 

56% - считают наиболее эффективными формами взаимодействия консультации, 

открытые занятия и совместные дела детского и родительского коллективов 

 

11.Высокие личные, коллективные достижения обучающихся учреждения на 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах регионального, всероссийского и 

международного уровня за 2021-2022 учебный год: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

1. Межрегиональный онлайн-конкурс 

рисунка «Князь Переславский -

Александр», июнь, 2021г., МУК ЦБС 

Городская библиотека им. Александра 

Невского 

межрегиональный Диплом II 

степени, Диплом 

полуфиналиста 

Павлова В.А., 

Голубева Л.. 

2. Викторина «Птицы нашего края». 
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ в рамках 

МарафонаЭкособытийЯрославии, 

июнь,2021г. 

региональный Свидетельства 
участников 

Усова Н.Г., 
Шадричева 

Л.В. 

3. Городской конкурс-выставка 

«Юннат», сентябрь,2021г., МОУ ДО 

ЯрЮЦ «Радуга» 

городской степени, 

свидетельство 

участника 

Диплом I 

степени, Диплом 

II 

Татаринова 

Е.Ю., 

Строганова 

Ж.Е., 

Усова Н.Г. 

4. Четвертая областная геологическая 

олимпиада, октябрь, 2021г., ГОАУ ДО 

ЯО ТурЭк 

региональный Свидетельство 

участника 

Трофимова 

Н.В. 

5. Международные дни наблюдения 

птиц. Союз охраны птиц России, 

25.09.2021г.-03.10.2021г. 

международный Сертификаты 

участников 

Татаринова 

Е.Ю., 

Дюдюкина В.А. 

6. Областной фестиваль «Ярославская 
область – территория Эколят». ГОАУ 

ДО ЯО ТурЭк, 20.09.2021г.-

20.10.2021г. 

региональный Диплом II место, 
свидетельства 

участников 

Шадричева 
Л.В. 

7. Открытый межрегиональный проект-

конкурс «Долгожданная весна 2021». 

Платформа iNaturalist, Центр 

социально-экологических проектов 

«Лесная страна», октябрь, 2021г. 

межрегиональный Диплом команде 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

Голубева Л.В. 

8. Мероприятия, посвященные 

всемирному дню животных, ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮ в рамках 

МарафонаЭкособытийЯрославии, 

октябрь 2021г. 

региональный Сертификаты 

участников 

Бодрова О.А. 

9. Городской конкурс «Энциклопедия 
профессий», октябрь-декабрь 2021 г., 

«Межшкольный учебный центр 

Кировского и Ленинского районов» 

муниципальный Свидетельство 
участника, 

Благодарственно

е письмо 

 

Дюдюкина В.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

10. Городской творческий 
дистанционный конкурс «Мама-

главный в мире человек», МОУ ДО 

ЦВР «Приоритет», 08.11.2021г.-

30.11.2021г. 

муниципальный Сертификаты 
участников 

Дюдюкина 
В.А., 

Бодрова О.А., 

Хишко Л.Л., 

Татаринова 

Е.Ю. 

11. Городской природоохранный 

конкурс-акция «Берегите Птиц». 

Старт акции «Покормите птиц 

зимой», декабрь 2021г.-апрель 2022г., 

МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

муниципальный Диплом I место Татаринова 

Е.Ю., 

Усова Н.Г., 

Дюдюкина 

В.А., 

Шадричева 

Л.В. 

12. Городской экологический фестиваль 

творчества «Земля-наш общий дом», 
ноябрь- декабрь,2021 г., МОУ ДО 

Детский экологический центр 

«Родник» 

муниципальный Диплом III 

степени, 
Свидетельства 

участников 

Шадричева 

Л.В., 
Бодрова О.А. 

13. Городской дистанционный конкурс с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования «Волшебный мир 

красок», МОУ ДО «Глория», октябрь-

ноябрь 2021г. 

муниципальный Дипломы 

участников,  

Благодарственно

е письмо 

Бодрова О.А. 

14. Городской фестиваль-конкурс 

«Бабушке и дедушке с любовью», 

МОУ ДО ЦДТ «Юность», октябрь, 

2021г. 

муниципальный Диплом I место Шадричева 

Л.В. 

15. Областной творческий конкурс для 

детей «Парад новогодних идей», 
октябрь-декабрь 2021 г., ГОАУ ДО 

ЯО «Центр детей и юношества» 

региональный Свидетельства 

участников 

Трофимова 

Н.В., 
Дюдюкина В.А. 

16. Всероссийский конкурс 

исследовательских работ по 

генеалогии. РРЦ по направлению 

«Патриотическое воспитание детей». 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, ноябрь, 2021г. 

всероссийский Сертификат 

участника 

Усова Н.Г. 

17. Всероссийский экологический 

конкурс «Веселая синица морозов не 

боится!», 02.11.2021 г.- 16.12.2021г., 

ЦГМИ «Идея», г. Оренбург 

всероссийский Диплом I 

степени 

Тремзина М.В. 

18. Городской конкурс – выставка 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодний и рождественский 
сувенир»,13.12.2021г-14.01.2022г.., 

МОУ ДО Центр внешкольной работы 

«Приоритет» 

муниципальный Свидетельства 

участников 

Бодрова О.А., 

Хишко Л.Л.,  

Шадричева 
Л.В. 

19. Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант», Федеральное агенство по 

делам национальностей (ФАДН 

России), 03.11.2021г.-07.11.2021г. 

международный Сертификат 

участника 

Тремзина М.В. 

20. Региональная природоохранная 

конкурс - акция «Елочка, живи!», 

22.11.2021г.-28.12.2021г., ФГБУ 

«Национальный парк «Плещеево 

озеро», г. Переславль-Залесский 

региональный Свидетельства 

участников, 

Благодарственны

е письма 

Хишко Л.Л., 

Трофимова 

Н.В., 

Шадричева 

Л.В.,  

Бодрова О.А., 
Татаринова 

Е.Ю., Голубева 

Л.В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

21. Всероссийский экологический 
диктант. ФГБОУ ДО ФЦЦ АНО 

«Равноправие», ОО движение помощи 

детям «Ангел-Детство хранитель», с 

14 по 21 ноября 2021г. 

всероссийский Четыре Диплома 
III место, 

Диплом II, 

Диплом III 

место, три 

сертификата 

участника 

Тремзина М.В., 
Дюдюкина 

В.А., 

Строганова 

Ж.Е., 

Усова Н.Г. 

22. Онлайн эколого-математическая 

олимпиада, ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, 

октябрь, 2021г. 

региональный Свидетельства 

участников 

Усова Н.Г. 

23. Городской природоохранный конкурс 

– акция «Пернатая радуга», март-

апрель 2022г., МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

муниципальный 8 свидетельств 

участника, Два 

поощерительных 

диплома, 

Диплом III место 

Хишко Л.Л., 

Татаринова 

Е.Ю., 

Дюдюкина 

В.А., 
Бодрова О.А. 

 

24. Городской конкурс проектов «Цвети, 

Земля!», февраль-март 2022г., МОУ 

ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

муниципальный Диплом II 

степени 

Тремзина М.В. 

25. Восемнадцатый открытый конкурс 

прикладного и изобразительного 

творчества «Мой любимый 

мультипликационный герой», 

февраль-март, 2022 г., МОУ ДО 

Центр анимационного творчества 

«Перспектива» 

муниципальный Три 

свидетельства 

участника, Два 

Диплома II 

степени, Диплом 

I степени 

Бодрова О.А., 

Дюдюкина 

В.А., 

Шадричева 

Л.В., 

Хишко Л.Л. 

26. Международный конкурс детского 

рисунка «Моя семья и новогодняя 
сказка!», Фонд апостола Андрея 

Первозванного, ноябрь-декабрь 2021г. 

международный Сертификаты 

участников 

Хишко Л.Л., 

Бодрова О.А., 
Дюдюкина 

В.А., 

Татаринова 

Е.Ю. 

27. Открытый конкурс декоративно-

прикладного творчества «Весеннее 

настроение Мяу», март-апрель, 2022 

г., МОУ ДО Центр анимационного 

творчества «Перспектива» 

муниципальный Диплом II место Хишко Л.Л. 

28. Двенадцатый дистанционный конкурс 

прикладного и изобразительного 

творчества «Спасатели глазами 

детей», МОУ ДО ЦАТ 
«Перспектива», 13-29 декабря 2021г. 

муниципальный Два диплома 

участника, 

Благодарственно

е письмо 

Дюдюкина В.А. 

29. Городской конкурс новогодних 

игрушек «ЯрЁлка», МОУ ДО ЦДТ 

«Юность», 22.11.2021г.-22.12.2021г. 

муниципальный Свидетельство 

участника, 

Благодарственно

е письмо 

Хишко Л.Л. 

30. Третий Всероссийский конкурс 

макетов «Макетная мастерская», 

ЦГМИ «Идея», декабрь, 2021г. 

всероссийский Диплом I 

степени, 

Благодарственно

е письмо 

Трофимова 

Н.В. 

31. Всероссийский флэш-моб «Россия-

одна семья», онлайн-платформа 

Добро.ру, декабрь,2021г. 

всероссийский Сертификаты 

участников 

Бодрова О.А. 

32. Открытый дистанционный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Символ года», МОУ ДО ЦАТ 

«Перспектива», 20.12.2021г.-
24.01.2022г. 

 

 

 

 

муниципальный Диплом I место, 

Свидетельство 

участника, 

Благодарственно
е письмо 

Хишко Л.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

33.  Всероссийская дистанционная 
олимпиада «Занятный английский». 

ЦГМИ «Идея», 11.11.2021г.-

25.12.2021г. 

всероссийский Четыре 
сертификата 

участника, 

Диплом II 

степени, Диплом 

III степени 

Тремзина М.В. 

34.  Акция «Покормите птиц зимой», 

Экологический совет ЯО, ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮ, 08.11.2021г.-22.12.2021г. 

 

 

региональный свидетельство 

участника 

Тремзина М.В. 

35. Онлайн -флешмоб «Новый год в эко – 

стиле» в рамках «Марафона 

Экособытий Ярославии» ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮ 
13.12.21г.-31.12.21г. 

региональный Свидетельства 

участников 

Тремзина М.В. 

36. Региональный этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса 

«Подрост», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, 

ноябрь 2021г.-январь 2022г. 

региональный Свидетельства 

участников 

Татаринова 

Е.Ю., 

Хишко Л.Л. 

37. Мероприятия «В защиту лесной 

красавицы», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ в 

рамках Марафона Экособытий 

Ярославии, декабрь 2021г. 

региональный Свидетельства 

участников 

Бодрова О.А. 

38. Городской дистанционный конкурс 

«Новый год стучит в окно», МОУ ДО 

МУЦ «Кировского и Ленинского 

районов», 15.12.2021г.-31.01.2022г. 

муниципальный Диплом I место, 

свидетельство 

участника, 

благодарственно

е письмо 

Дюдюкина 

В.А., 

Хишко Л.Л. 

39. Мероприятия «День зимующих птиц в 
России», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ в 

рамках Марафона Экособытий 

Ярославии, январь, 2022г. 

региональный Сертификаты 
участников 

Бодрова О.А. 

40. Конкурс рисунков «Зелёная планета 

глазами детей». Девятнадцатый 

Всероссийский детский эко-форум 

«Зелёная планета 2021» - «Близкий и 

далёкий космос», ДЭД «Зелёная 

планета», сентябрь, 2021г. 

всероссийский Лауреат 

конкурса 

Усова Н.Г. 

41. Онлайн-викторина «Зимующие 

птицы». ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ в рамках 

Марафона Экособытий Ярославии, 

январь, 2022г. 

региональный Свидетельства 

участников 

Шадричева 

Л.В., 

Тремзина М.В. 

42. Онлайн-флешмоб «Птичья столовая», 
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, январь, 2022г. 

региональный Свидетельство 
участника 

Шадричева 
Л.В. 

43.  Открытый дистанционный конкурс 

«Зимние забавы», МОУ ДО ДДТ 

Фрунзенского района, февраль, 2022г. 

муниципальный Диплом I место, 

Диплом II место, 

Диплом III место 

Строганова 

Ж.Е., 

Усова Н.Г. 

44. Всероссийская акция «Окна победы», 

исполнительная дирекция «Год 

памяти и славы», Федеральное 

агентство по делам молодежи, 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников», май, 2022г. 

муниципальный участие Усова Н.Г., 

Строганова 

Ж.Е., 

Татаринова 

Е.Ю. 

45. Межрегиональный творческий 

конкурс «Цветная сказка комнатного 
сада – 2022», МОАУ ДО ЦДО г. 

Искитима, февраль-март 2022г.  

 

 

 

межрегиональный участие Дюдюкина В.А. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

46. Природоохранная акция-конкурс 
«Покормите птиц зимой" ФГБУ НП 

«Плещеево озеро» 

региональный Свидетельство 
участника 

Усова Н.Г., 
Трофимова 

Н.В. 

47. Областной конкурс «Eco-School 

Ярославии - 2022», АНО «Содружество 
семей» и ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный технический 
университет» при поддержке 
региональных департамента охраны 
окружающей среды и природопользования 
Ярославской области, департамента 
общественных связей, департамента 

образования и муниципалитета города 
Ярославля., март, 2022г. 

региональный Призёр 

конкурса, 

Призёр конкурса 

Трофимова 

Н.В., 

Шадричева 

Л.В. 

48. Конкурс «Огород на Окне», ГОАУ 

ДО ЯО ЦДЮ, арт, 2022г. 

региональный Диплом II 

степени 

Усова Н.Г. 

49. Викторина «Безопасность на воде», 

РРЦ по направлению «Формирование 

навыков безопасного поведения детей 
в ЧС», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, март, 

2022г. 

региональный участие Усова Н.Г. 

50. Всероссийский конкурс по 

спортивной орнитологии "Крылья над 

Россией", НПСРО "Птицы и люди", 

март, 2022г. 

всероссийский Диплом III место Усова Н.Г. 

 

51. Городской конкурс «Семейные 

ценности», МОУ ДО «Восхождение», 

с 19 ноября по 20 декабря 2021г. 

муниципальный Свидетельства 

участников 

Усова Н.Г., 

Хишко Л.Л., 

Дюдюкина В.А. 

52. Городской дистанционный конкурс 

«Nofilter», МОУ ДО Дом творчества 

Красноперекопского района, март, 

2022г. 

муниципальный Сертификат 

участника 

Усова Н.Г. 

53. Акция: «Вам, Любимые!». 

Департамент образования мэрии г. 
Ярославля, 05.03.2022г.- 08.03.2022г. 

муниципальный участие Тремзина М.В., 

Бодрова О.А. 

54. Выставка рисунков в рамках 

экособытия месяца «День Земли» 

орг: РРЦ в рамках реализации проекта 

«Марафон экособытий Ярославии», 

ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, март, 2022г. 

 

 

 

региональный участие Тремзина М.В 

55. Городской конкурс «Идём на 

вечеринку», МОУ ДО Межшкольный 

учебный центр Красноперекопского 

района, 03.03.2022г.-04.04.2022г. 

муниципальный Свидетельство 

участника, 

Благодарственно

е письмо 

Бодрова О.А. 

56. Веб-квест «1 апреля –День птиц», 

Эко-станция Тверской области, РЦ 
«Орион», Тверская область, 

апрель,2022г. 

межрегиональный Девять 

Дипломов 
участников, Два 

Диплома II 

место 

 

57. Открытый дистанционный городской 

конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества «Пасхальная 

радость», МОУ ДО ЦДТ «Витязь», 

01.04.2022г.-28.04.2022г. 

муниципальный Свидетельства 

участников 

Дюдюкина 

В.А., 

Бодрова О.А. 

58. Международный конкурс творческих 

работ «Улыбка Гагарина», ГКУО 

«Центр обеспечения организационно - 

технической ,социально-

экологической воспитательной 
работы, апрель,2022г. 

 

международный  Свидетельство 

участника 

Хишко Л.Л. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, место 

проведения, дата, возрастная группа Уровень Результат 

Руководитель 

коллектива 

ФИО 

59. Онлайн-викторина «Эко-вектор». 
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ., апрель,2022г. 

региональный участие Усова Н.Г. 

60. Региональная акция «Память победы 

храня», ГОАУ ДО ЯО ЦДЮ, май, 

2022г. 

региональный Сертификаты 

участников 

Усова Н.Г. 

61. Городской дистанционный конкурс 

творческих работ "Майский праздник-

День победы»!», МОУ ДО Центр 

«Истоки», 01.04.2022г.-30.04.2021г. 

муниципальный Свидетельство 

участника 

Шадричева 

Л.В. 

 

12.Высокие личные, коллективные достижения педагогических работников 

учреждения на соревнованиях, фестивалях, конкурсах различного уровня: 
№ 

пп/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

1. Всероссийский фото-

флешмоб «Портрет 

птиц – 2022», Союз 

охраны птиц, Союз 
фотографов дикой 

природы, 1-8 

апреля,2022г 

Усова Наталья Геннадьевна, 
Тремзина Маргарита 
Владимировна, 
Трофимова Наталья 
Викторовна, 
Дюдюкина Вероника 

Алексеевна, 
Строганова Жанна Евгеньевна 

всероссийский Свидетельства 

участников 

2. Второй Всероссийский 
конкурс 
педагогического 
мастерства 
«Профессионалы в 

образовании», Гранд-
содружество, июнь, 
2021г. 

Трофимова Наталья 

Викторовна 

всероссийский Диплом I степени 

3. Семинар-практикум 

АНО ДПО ЭкоЦентр 

«Заповедники», 1-4 

июля 2021г. 

Трофимова Наталья 

Викторовна 

всероссийский Сертификат 

участника 

4. Международные дни 

наблюдения птиц. 
Союз охраны птиц 

России, 25.09.2021г.-

03.10.2021г. 

Тремзина Маргарита 
Владимировна, 
Усова Наталья Геннадьевна, 
Шадричева Лианна 
Вячеславовна, 
Татаринова Екатерина 
Юрьевна, 

Дюдюкина Вероника 
Алексеевна 

международный Сертификаты 

участников 

5. Областной фестиваль 
«Ярославская область – 
территория Эколят». 
ГОАУ ДО ЯО ТурЭк, 
20.09.2021г.-20.10.2021г. 

Бодрова Ольга Алексеевна региональный Диплом III степени 

6. Всероссийский 
экологический урок 

«За чистое будущее 

озера Байкал». РРЦ 

БайкалУрок.РФ, 

октябрь, 2021г. 

Усова Наталья Геннадьевна всероссийский Диплом за 
проведение занятия 

7. Городской конкурс на 
лучшее мероприятие 
природоохранной 

направленности, Среда 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
Департамент 
образования мэрии 
г.Ярославля, 
21.06.2021г. 

Коллектив МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

муниципальный  Диплом II степени 
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№ 

пп/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

8. Региональный 
конкурс «Лучшие 

практики 

дополнительного 

образования детей», 

ГОАУ ДО ЯО ИРО, 

01.11.2021г.-

16.12.2021г. 

Усова Наталья Геннадьевна, 
Трофимова Наталья 

Викторовна 

региональный Сертификат 
участника 

9. Всероссийский 

конкурс методистов 

«ПроМетод», 

Министерство 

просвещения РФ, 

ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр 

дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей», 

ноябрь 2021г. 

Усова Наталья Геннадьевна всероссийский Дипломант 

Всероссийского 

конкурса 

10. Международная 

просветительская 

акция «Большой 

этнографический 

диктант», 

Федеральное агенство 
по делам 

национальностей 

(ФАДН России), 

03.11.2021г.-

07.11.2021г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

международный Сертификат 

участника 

11. Всероссийский 

экологический 

диктант. ФГБОУ ДО 

ФЦЦ АНО 

«Равноправие», ОО 

движение помощи 

детям «Ангел-Детство 
хранитель», с 14 по 21 

ноября 2021г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

всероссийский Сертификат 

участника 

12. Ярославский 

открытый конкурс 

масленичных кукол 

«Краса Масленица-

2022, 28.02.2022г.-

06.03.2022г. 

Трофимова Наталья 

Викторовна, 

Тремзина Маргарита 

Владимировна, 

Усова Наталья Геннадьевна 

Муниципальный Диплом творческому 

коллективу МОУ ДО 

ЯрЮЦ "Радуг»" 

13. Областной творческий 
конкурс педагогических 
работников 
образовательных 

организаций 
«ЯрПрофи», ГОАУ ДО 
ЯО ЦДЮ, 08.11.2021г.-
26.11.2021г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

региональный Свидетельство 

участника 

14. Всероссийский 

фестиваль передового 

педагогического 

опыта работников 

образовательных 

организаций 
«Методическая 

копилка», ЦГМИ 

«Идея», 01.01.2021г.-

31.12.2021г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

всероссийский Сертификат 

участника 
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№ 

пп/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

15. Городская конкурс-
выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Цветочная 

карусель»,21.02.2022г.

-11.03.2022г.., МОУ 

ДО Центр 

внешкольной работы 

«Приоритет» 

 

Трофимова Наталья 
Викторовна  

муниципальный Свидетельство 
участника 

16. Пятый Всероссийский 

педагогический 
конкурс «Мой 

лучший сценарий». 

Фонд 

образовательной 

деятельности и 

научной 

деятельности, январь, 

2022г. 

Бодрова Ольга Алексеевна всероссийская Победитель 

конкурса- I степень 

17. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические 
надежды», МОУ 

"ГЦРО" 

,20.02.21 - 23.04.21 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

муниципальный Диплом участника 

18. Проведение занятий в 
рамках экособытия 

месяца «День зимующих 
птиц в России». 
Марафон Экособытий  
Ярославии, ГОАУ ДО 
ЯО ЦДЮ, январь, 2022г.  

Усова Наталья Геннадьевна, 

Дюдюкина Вероника 

Алексеевна 

региональный участие 

19. Городской марафон 

идей «ПроОтходы», 

МОУ ДО ДЭЦ 

«Родник», февраль-

март 2022г. 

Трофимова Наталья 

Викторовна, 

Татаринова Екатерина 

Юрьевна 

муниципальный Два Диплома 

участника 

20. Проведение занятий в 
рамках экособытия 
месяца «День Арктики». 
Марафон Экособытий  
Ярославии, ГОАУ ДО 

ЯО ЦДЮ, февраль, 
2022г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

региональный Участие, 

Благодарность 

21. Дистанционный 
городской конкурс-
выставка декоративно-
прикладного творчества 
декоративно-
прикладного и 

изобразительного 
творчества «Здесь 
прописано моё сердце», 
МОУ ДО ЦДТ «Витязь», 
01.03.2022г.-21.03.2022г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

муниципальный Свидетельство 

участника 

22. Открытый конкурс 

методических 

материалов, МОУ ДО 

ЦДТ «Юность», 

24.03.2022г.-

31.03.2022г. 

 

Татаринова Екатерина 

Юрьевна, 

Дюдюкина Вероника 

Алексеевна, 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

региональный Диплом II место, 

Диплом III место, 

Диплом I место, 

Свидетельство 

участника 
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№ 

пп/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

23. Областной этап 
Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

работников сферы 

дополнительного 

образования «Сердце 

отдаю детям-2022», 

Департамент 

образования 

Ярославской области, 

февраль-март 2022г. 

Бодрова Ольга Алексеевна региональный Свидетельство 
участника 

24. Проведение Эко-урока, 
посвященных дням 
защиты от 
Экологической 
опасности, ГОАУ ДО 
ЯО ЦДЮ, апрель,2022г. 

Тремзина Маргарита 
Владимировна, 

Усова Наталья Геннадьевна, 

Татаринова Екатерина 

Юрьевна 

региональный участие 

25. Всероссийская акция 

«Окна победы», 
исполнительная 
дирекция «Год памяти и 
славы», Федеральное 
агентство по делам 
молодежи, 
Общероссийской 
общественно-

государственной детско-
юношеской организации 
«Российское движение 
школьников», май, 
2022г. 

Коллектив МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

муниципальный участие 

26. Межрегиональный 
турнир по спортивной 
орнитологии СОПР, 

Птицы города Курска, 1-
10 мая 2022г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

межрегиональный Сертификат 

участника 

27. Акция по созданию 

Атласа 

распространения 

млекопитающих на 
территории РФ в 

рамках проекта 

"Млекопитающие 

России», 

Териологическое 

общества при 

Российской академии 

наук , 30 апреля-31 

мая 2022г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

всероссийский Сертификат 

участника 

28. City Nature Challenge 

2022 Russia (Сетевой 

челлендж), с 29 
апреля по 2 мая 2022 

 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

всероссийский Участие 

29. Проведение 

заповедного урока 

«Длительное 

существование 

человека возможно 

только в балансе с 

окружающей средой», 

Эко-центр 

«Заповедники», 

29.04.2022г. 

Тремзина Маргарита 

Владимировна 

всероссийский Диплом, 

Благодарность 
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№ 

пп/п 

Наименование 

мероприятия, место 

проведения, дата 

ФИО (полностью) Уровень Результат 

30. Работа в составе 
экспертной комиссии в 
рамках реализации 
областных 
природоохранных 
социально-
образовательных 

проектов «Эколята-
дошколята», «Эколята» 
и «Молодые защитники 
природы», ГОАУ ДО 
ЯО ТурЭк, 19.05.2022г. 

Бодрова Ольга Алексеевна региональный Благодарность 

 

12. Имеются ли в списочном составе учреждения: 

Наименование Количество 

Воспитанники детских домов, школ-интернатов нет 

Обучающиеся, состоящие на учете в КДНи ЗП, ОДН УВД нет 

Дети из  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации нет 

С отклонениями в развитии, из них: 23 

Слабослышащих нет 

Слабовидящих нет 

С нарушением интеллекта 23 

С нарушением речи нет 

 

13. Объединения, открытые на базах общеобразовательных школ и других 

учреждений: 

№ 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

программы 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

педагогических 

работников 

штатных совмест 
1 МОУ СШ №71 «Художник и 

природа» 
15 1  

2 МОУ СШ №71 «Экологическая 

тропа» 
15 1  

3 МОУ СШ №36 «Художник и 

природа» 
45 1  

4 МОУ СШ №25 «Экоград» 30 1  

5 МОУ СШ №30 «Мягкая игрушка» 30 1  

6 МОУ СШ №30 «Живой мир» 30 1  

 

 

14. Организация каникулярной оздоровительной работы: 

№ Сроки проведения, форма Место проведения 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 

1. Городской лагерь с дневным 

пребыванием детей 

29 октября-03 ноября 2021 года 

 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

5 15 Департамент 

образования 

Ярославской 

области, 

департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля, 

добровольные 

безвозмездные 



 15 

пожертвования 

2 Городской лагерь с дневным 

пребыванием детей 

21-25 марта 2022 года 

 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

5 15 Департамент 

образования 

Ярославской 

области, 

департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля, 

добровольные 

безвозмездные 

пожертвования 

№ Сроки проведения, форма Место проведения 
Кол-во 

дней 

Кол-во 

участников 

Источник 

финансирования 

3 Городской лагерь с дневным 

пребыванием детей 

01-24 июня 2022 года 

 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

17 40 Департамент 

образования 

Ярославской 

области, 

департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля, 

добровольные 

безвозмездные 

пожертвования 

 

15. Современные технические средства, используемые в учреждении: 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

1. Персональный компьютер 7 

2. Принтер 1 

3. Ксерокс - 

4. Телевизор 5 

5. DVD 5 

6. Цифровая камера - 

7. Фотоаппарат 1 

8. Факс 1 

9. Мультимедийный проектор 1 

10 МФУ 1 

11 Музыкальный центр 2 

12 Микроскоп оптический 5 

13 Микроскоп цифровой 1 

14 Цифровая лаборатория по экологии 1 

15 Интерактивная панель 1 

16 Планшетный компьютер 1 

 

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

(название, количественный и возрастной состав, результат). 

Работа в рамках МИП по сетевой профориентационной музейной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, реализация 

программы  «Музей и профессия». Создан интерактивный мини-определитель птиц 

Ярославского края (25 учащихся). 
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Продолжена работа в рамках национального  проекта «Образование» 

(дополнительные места дополнительного образования). Реализация дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы «Интегрированная программа по 

биологии» (90 новых мест дополнительного образования детей (6 учебных групп). 

Работа по вновь созданной программе «Сундучок идей» интегрирующей в 

своем содержании прикладное творчество и экологию (вторичное использование 

материалов). 

Открыты 2 группы, работающие по новым сертифицированным программам по 

направлениям: 

- подготовка к школе 

- английский язык. 

Работа заседаний Детского юннатского общества Центра, в рамках которого 

дети в течение учебного года из разных объединений различных направленностей 

делятся друг с другом  своими результатами, достижениями, наработками. 
Межведомственое взаимодействие: МЧС России. 

- организация совместного проведения занятий (с просмотром актуальных 

видеофильмов) по пожарной безопасности для обучающихся образовательных учреждений 

Кировского и Ленинского районов; 

- помощь сотрудников МЧС (ПСЧ №2) в проведении мероприятия «Подарите птице 

дом» (проведение профилактической беседы по пожарной безопасности и установке 

искусственного гнездовья для птиц); 

Межведомственное взаимодействие: Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Национальный парк «Плещеево озеро». 

-предоставление нац парком методических и дидактических материалов и 

литературы биологической направленности для содействия развитию образовательного 

процесса и реализации образовательных программ учреждения, также методических 

материалов для проведения экскурсий и разработки учебно-познавательной экотропы 

«Удивительное рядом», предоставление видео материалов нац парка для более глубокого и 

подробного изучения природы особо охраняемой природной территории обучающимися 

учреждения; 

-   участие обучающихся учреждения в мероприятиях, проводимых нац. парком 

(Творческий природоохранный конкурс «Летопись природа», Природоохранная акция 

«Живи, Ёлочка», Природоохранная акция «Птичья столовая»,  Конкурс детских 

экологических театров «Проталинки»,). 

 

Проведение экскурсионных программ и мастер-классов для делегаций профильных 

лагерей города; 

 

Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник:  

- участие учащихся центра в интерактивной программе музея «День медведя»; 

 - предоставление музеем методических и дидактических материалов для развития 

«Музея природы» центра. 

 

Перспективы сотрудничества: 

- МЧС: создание сетевой образовательной программы по патриотическому 

воспитанию и её совместная реализация; 

 - Нац парк «Плещеево озеро»: экскурсионные поездки обучающихся с целью 

изучения экотроп, памятников природы и культуры, участие в конференции  обучающихся, 

организуемой нац парком; 

- Приём делегаций экологов-активистов разных городов области, 

- Музей-заповедник: создание цикла занятий по изучению животных Ярославской 

области на базе Центра и музея. 
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17. Учебно-методическая работа учреждения в 2021-2022 учебном году 

(составление авторских дополнительных образовательных программ, проведение 

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

 

-подготовка определителя птиц «Птицы города», методических разработок в 

рамках работы  МИП; 

 

- проведение серии мастер-классов и выступлений педагогов учреждения со 

своим  опытом работы по различным направлениям деятельности: 

«Использование онлайн-таблиц в работе педагога дополнительного 

образования» 

«Терапевтический» эффект занятий изобразительным творчеством, Мастер-

класс «Рисуем солью» 

«Изготовление игрушки на занятиях по прикладному творчеству», мастер-

класс «Пасхальный кролик» 

Различные техники изобразительного творчества в работе с детьми,  мастер-

класс «Пасхальное яйцо в технике декупаж» 

«Внешний вид современного педагога» 

Презентация новой дополнительной общеобразовательной  программы 

«Сундучок идей». 

«Бёрдвочинг» 

 - разработка и реализация «Всероссийского заповедного урока Парад 

первоцветов Национального парка Плещеево озеро» 

- проведение месяца открытых занятий 

- модернизация общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

-организация и проведение консультаций по составлению проектов 

цветочных клумб, изготовлению малых архитектурных форм. 

Публикации  методических разработок: 

 
Размещение методического материала (Сценарий мероприятия «День хомяка») на 

портале «Фонд образовательной и научной деятельности XXI века». (Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-82417) https://fond21veka.ru/publication/10/31/390495/  

Всероссийский Фестиваль передового педагогического опыта работников 

образовательных организаций «Методическая копилка»  Организатор: Центр гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбурга. Работа: «Методическая разработка 

занятия»: профориентационное занятие на английском языке». Ссылка на 

публикацию: https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/metodich.. 

Размещение методической разработки «Диагностика мотивации и групповой 

сплочённости обучающихся в детском объединении экологического профиля». 

Апрель,2022. Электронное издательство СМИ «Фонд образовательной и научной 

деятельности XXI века» размещена по ссылке: https://fond21veka.ru/publication/10/31/412919/ 

 

 

https://fond21veka.ru/publication/10/31/390495/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcentrideia.ru%2Fmetodicheskaya-kopilka%2Fmetodicheskaya-razrabotka-zanyatiya-v-usloviyah-dopolnitelnogo-obrazovaniya&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffond21veka.ru%2Fpublication%2F10%2F31%2F412919%2F&cc_key=
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18. Участие учреждения в реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

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

договора, количественный охват) – нет.  

19. Мероприятия, проведенные учреждением за отчетный период: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество и 

возраст 

участников 

Дата и место 

проведения 

1. Городской конкурс-выставка «Юннат» 268 участников из 

23 

образовательных 

учреждений 

города, из них 

198обучающихся в 

возрасте 7-18 лет 

09.09-24.09.2021 

сентября 2021г. 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

2. Городской конкурс проектов «Цвети, 

Земля!» 

33 участников из 10 

образовательных 

учреждений 

города,  из них 20 

обучающихся в 

возрасте до 18 лет 

17 марта 2022г.  

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

3. Городская акция-конкурс «Пернатая 

радуга» 

573 участников из 

78образовательных 

учреждений города 

из них 314 

обучающихся в 

возрасте до 18 лет 

Март-апрель 

2022г. 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

4. Городская акция «Берегите птиц» 2024 участников из 

51   

образовательных 

учреждений города 

из них 1932 

обучающихся в 

возрасте до 18 лет 

Декабрь  2021 – 

апрель 2022г. 

МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

5. Мероприятия в рамках проведения Дней 

защиты от экологической опасности: 

1. Смотр-конкурс на лучшее содержание 

территорий муниципальных 

образовательных учреждений; 

2. Городской конкурс на лучшее 

мероприятие природоохранной 

направленности среди 

муниципальных образовательных 

учреждений 

1. Количество 

учреждений-

участников: 24 

2. Количество 

учреждений-

участников: 14 

15 мая – 20 

сентября 2021г. 

МОУ ДО 

ЯрЮЦ«Радуга» 

 

20. Социальная активность и внешние связи учреждения: 

№ 

п/п 

Название организации Форма взаимодействия 

1. ФГКУ «1 ОФПС по ЯО» Пожарная 

часть №2  

Проведение занятий по 

противопожарной безопасности, 

организация и проведение экскурсий в 

пожарную часть №2 г. Ярославля, 

организация природоохранных 

мероприятий 
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2. Ярославский государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник 

Информационный обмен, организация 

природоохранных мероприятий 

3. ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ Информационный обмен, организация 

природоохранных мероприятий: работа в 

составе жюри 

4. Общественное движение «Ярославль 

– 2000» 

Организация природоохранных 

мероприятий 

6. МУП Горзеленхозстрой Организация природоохранных 

мероприятий 

7. МАУ «Дворец культуры 

им.А.М.Добрынина» 

Организация природоохранных 

мероприятий 

8. ФГБУ НП «Плещеево озеро» Организация природоохранных 

мероприятий 

21. Внебюджетные источники финансирования (название дополнительной 

образовательной программы, возрастная категория, количество обучающихся). 

ПФДО. 

№ 

п/п 

Название Возраст Кол-во 

обучающихся 

1 Театр кукол 7-11 лет 15 

2 Скоро в школу 5-7 лет 15 

3 Экотерапия 5-18 лет 15 

4 Экологический театр 7-13 лет 15 

5 Анималотерапия 5-18 лет 15 

6 Эко-организатор 10-16 лет 14 

7 School English 7-11 лет 15 

 ИТОГО  104 

 

22. Контроль за деятельностью учреждения за отчетный период (наименование 

контролирующей организации, дата проведения, результат). 

Внеплановая проверка прокуратуры г. Ярославля по соблюдению 

законодательства в рамках пожарной и антитеррористической безопасности в МОУ 

ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Дата проведения – август-сентябрь 2021 года 

Результат: выписано представление по устранению нарушений  

(предупреждение). 

Все замечания устранены. 

 

Плановая проверка департамента образования мэрии города Ярославля по 

обеспечению антитеррористической безопасности и охраны труда в МОУ ДО ЯрЮЦ 

«Радуга» 

Дата проведения – апрель 2022 года. 

Результат: выявлены незначительные нарушения, которые частично 

устранены, составлен план устранения нарушений. 

 

Плановая проверка Управления Роспотребнадзора по Ярославской области по 

соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при организации работы 

летнего лагеря с дневной формой пребывания детей 

Дата проведения 27 мая 2022 -09 июня 2022 года 

Результатов пока нет. 
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