
 

 

 



 

 

1.10.1 Муниципального уровня 10/0,2 человек/% 
1.10.2 Регионального уровня 321/6,9 человек/% 
1.10.3 Межрегионального уровня 20/0,4 человек/% 
1.10.4 Федерального уровня 76516,4 человек/% 
1.10.5 Международного уровня 63/1,3 человек/% 
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
147 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц 
1.11.2 На региональном уровне 145 единиц 
1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единиц 
1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 
1.11.5 На международном уровне 1 единиц 
1.12 Общая численность педагогических работников 104 человек 
1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

88/84,6 человек/% 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

53/51,0 человек/% 

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

14/13,5 человек/% 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

6/5,8 человек/% 

1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория . в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

90/86,5 человек/% 

1.17.1 Высшая 67 человек 
1.17.2 Первая 23 человек 
1.18 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

52/50,0 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 18/17,3 человек 
1.18.2 Свыше 30 лет 34/32,7 человек 
1.19 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет 

27/26,0 человек/% 

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 55 лет 

51/49,0 человек/% 

1.21 Численность/ удельный вес численности педагогических  и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности.  Общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

90/86,5 человек/% 

1.22 Численность/ удельный вес численности специалистов, 12/11,5 человек/% 



обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: 

136 единиц 

1.23.1 За 3 года 107 единиц 
1.23.2 За отчетный период 29 единиц 
1.24  

 
Наличие в организации дополнительного образования 
системы 
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 
групп 
детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да да/нет 

2.  Инфраструктура  единиц 
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,02 единиц 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
54 единиц 

2.2.1 Учебный класс 49 единиц 
2.2.2 Лаборатория 0 единиц 
2.2.3 Мастерская 0 единиц 
2.2.4 Танцевальный класс 3 единиц 
2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 
2.2.6 Бассейн 0 единиц 
2.3. Количество помещений для организации досуговой 

деятельности 
учащихся, в том числе: 

 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 
2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет да/нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного 
документооборота 

да да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет да/нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах 
или использования переносных компьютеров 

нет да/нет 

2.6.2 С медиатекой нет да/нет 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении 
библиотеки 

нет да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет да/нет 
2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

3818/81,7 человек/% 

 

Анализ деятельности  Центра за 2021 год 
1. Образовательная и воспитательная деятельность 

       В 2021 году ГОАУ ЯО «Центр детей и юношества» предоставлялись образовательные услуги 
гражданам РФ в возрасте от 5 до 18 лет, проживающим на территории Ярославской области, по 
164 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 5 направленностей: 



технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической, 
естественнонаучной. На базе Центра в 2021 году реализовывались 5 программ на платной основе.  

Количество реализуемых программ по структурным подразделениям: 
Отел творческих и социальных инициатив – 7 (7 социально-гуманитарной направленности); 
Отдел художественно-эстетического творчества – 44 (41 художественной и 3 социально-

гуманитарной направленностей); 
Отдел технического творчества – 30 (19 технической и 11 социально-гуманитарной 

направленностей); 
Отдел экологического образования – 27 (27 естественнонаучной направленности); 
Спортивный клуб «Ареналь» - 18 (18 физкультурно-спортивной направленности); 
Отдел музыкального образования  
- Хоровая студия «Аллегро» - 15 (15 художественной направленности); 
- Эстрадно-джазовая студия – 17 (17 художественной направленности); 
Детская образовательная студия «Дошкольник» - 6 (6 социально-гуманитарной 

направленности). 
Количество реализуемых программ по направленностям распределялось следующим 

образом: 
- физкультурно-спортивная - 18 программ  

         - социально – гуманитарная - 27 программ  
         - художественная   - 73 программы  
        -  техническая -  19  программ  
        -  естественнонаучная - 27 программ  
        В сравнении с 2020 годом количество программ увеличилось на 8, увеличилось количество 
программ художественной, естественнонаучной, технической направленностей, уменьшилось 
количество программ социально-гуманитарной направленности. Сравнение количества программ 
по годам представлено на диаграмме 1. 
 

 
       Программы предполагают разный уровень освоения содержания: стартовый 
(ознакомительный) -72 программы (43,9%), базовый - 53 (32,3%), продвинутый - 21 (12,8%), 
разноуровневые - 19 (11,6%). 
        Программы ориентированы на разный контингент учащихся. Для детей с выдающимися 
способностями реализовывались 4 программы, для детей с ОВЗ - 7 программ. 
        Из 164 программ 4 программы краткосрочные, 72 программа рассчитаны на 1 год обучения, 
40 программы  - на 2 года, 27 программ - на 3 года,17 программ - на 4 года, 4 программы – на 5 лет 
обучения.   
 

0
20
40
60
80

Диаграмма №1. Количество 
реализуемых программ по годам 

2019 год

2020 год

2021 год



       В целях повышения качества образовательных услуг в течение 2021 года велась работа над 
совершенствованием  программно-методического обеспечения образовательного процесса. Была 
проделана большая работа по приведению дополнительных общеобразовательных программ в 
соответствие с требованиями системы ПФДО. В 2021 году в соответствии с Федеральным законом 
от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» во все программы внесены 
воспитательные мероприятия, на которые отводилось 10%  от общего количества часов по 
программе. 
      На 31.12. 2021 года  в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»  обучалось по 
дополнительным общеобразовательным программам 4 455 учащихся на бюджетной и 245  детей 
на внебюджетной основе.  

 
      Соотношение количества учащихся, занимающихся  за счет средств бюджетных ассигнований 
и на платной основе, представлено на диаграмме 2. 
    Количество учащихся, занимающихся в группах за счет бюджетного финансирования примерно 
в 19 раз больше, чем количество учащихся, посещающих занятия на платной основе, что говорит о 
создании максимальных условий для доступности дополнительного образования. 
    Наибольшее количество учащихся занимается в отделе художественно-эстетического 
творчества - 23% от общей численности детей. Чуть меньше учащихся занимаются в хоровой 
студии «Аллегро» - 19%, большое количество учащихся занимаются в объединениях отдела 
экологического образования - 17%.  
      Соотношение количества учащихся, занимающихся в структурных подразделениях Центра, 
представлено на диаграмме 3. 
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           Как видно из данных диаграммы №3, наблюдается изменение численности учащихся в 
структурных подразделениях по годам. Так, на 2021 год уменьшилась численность учащихся в 
спортивнгом клубе «Ареналь» и отделе художественно-эстетического творчества. При этом нельзя 
сказать, что численность учащихся в других отделах возросла, возможно, учащиеся обучаются не 
по одной программе. 
      Возрастной состав учащихся Центра в 2021 году в сравнении  2020 годом представлен на 
диаграмме №4. 
 

 
        Возрастной состав учащихся по годам практически не изменился. При этом большая часть 
учащихся Центра – это дети 7-11 лет, недостаточно учащихся среднего и старшего школьного 
возраста. Данная проблема остается актуальной, решение ее коллектив Центра видит в проведении 
исследования по изучению интересов и запросов учащихся 11-17 лет и их родителей; разработке 
программ, соответствующих этим интересам и запросам. 
       Достаточно много занимается в учреждении учащихся с особыми образовательными 
потребностями. Данная категория учащихся требует создания особых условий для предоставления 
им качественного и доступного образования.  В 2021 году в Центре занималось 215 учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися способностями. Это одаренные дети и 
дети с признаками одаренности. 92 учащихся - дети с ОВЗ (диаграмма №5). Для родителей 
учащихся с ОВЗ в условиях пандемии были подготовлены специальные пропуска, позволяющие 
сопровождать детей до места проведения занятий.  
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     Сравнивая количество учащихся с особыми образовательными потребностями по годам, можно 
сказать, что в Центре увеличилось количество одаренных детей и детей с признаками 
одаренности. Также увеличилось и количество детей с ОВЗ.  В исследовательской и проектной 
деятельности приняли участие 320 учащихся, на 154 учащихся больше, чем в 2020 году.     
Образовательная деятельность в Центре в 2021 году была направлена на повышение качества и 
результативности обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам, работе в системе персонифицированного дополнительного образования. Велся 
контроль численности контингента в объединениях. Регулярно проводилось посещение занятий 
руководителями структурных подразделений и администрацией. Педагогами планировались и 
проводились открытые и итоговые занятия. По итогам 2021 года сохранность контингента 
учащихся Центра составила в среднем по учреждению 95,7%.  Наполняемость групп – 10,1, в 2020 
году - 10,5, в 2019 году этот показатель был равен 11,1. Таким образом, можно говорить о 
наметившейся тенденции снижения наполняемости групп. Государственное задание по 
показателям объема и качества  за 2021 год выполнено по всем направленностям. 

Уровень освоения дополнительных общеразвивающих программ в 2021 году составил 95,4%, 
что  свидетельствует о высоком качестве предоставляемой образовательной услуги.  
     Организация образовательного процесса в 2021 году в связи с продолжающейся угрозой 
распространения коронавирусной инфекции осуществлялась в некоторых группах структурных 
подразделений частично в дистанционном режиме в соответствии с Рекомендациями  
Минпросвещения России. Это, несомненно, накладывало дополнительные сложности в 
реализации программ. Для повышения мотивации учащихся к занятиям, развития их 
познавательного интереса при реализации программ в дистанционном режиме педагогами 
разрабатывались информационные материалы (тексты, презентации, изображения, видео- и 
аудиозаписи, ссылки на источники информации и т.п.) и задания для учащихся, которые 
размещались: в группах объединения в социальных сетях, в группах объединения в мессенджерах, 
на онлайн-платформах;  направлялись  по электронной почте. Занятия проводились в формате 
вебинаров. Для организации контроля выполнения заданий педагоги направляли учащимся 
вопросы, тесты, кейсы, практические задания и т.п. в социальных сетях, в группах объединения в 
мессенджерах, по электронной почте для получения обратной связи. Учащимся, занимающихся в 
объединениях физкультурно-спортивной и художественной направленностей (хореография, вокал) 
рекомендовалось делать видеозаписи выполнения упражнений, движений, приемов и т.п. для 
последующего анализа педагогом.   Связь с родителями поддерживалась через социальные сети, 
группы ВКонтакте и мессенджеры.   
      Для формирования у детей общекультурных компетенций педагогами Центра 
организовывалась и проводилась культурно-досуговая работа в отдельных группах без их 
объединения  и в дистанционном режиме.  

Участие детей Центра в культурно-досуговых мероприятиях 
Таблица 1 
№ 
п/п 

Форма культурно-досугового 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

1. Интеллектуально-творческие и 
развлекательные программы 

25 587 

2. Новогодние программы 89 986 
3. Праздники 15 196 
4. Выставки 12 221 
         В целях представления детскими творческими объединениями  результатов образовательной 
деятельности, широкого информирования родителей (законных представителей) учащихся, 
общественности о деятельности учреждения были проведены онлайн-показы выступлений  и 
отчетных концертов детских объединений и творческих коллективов Центра,  мастер-классов для 



детей и их родителей;  интерактивных экскурсий; показов спектаклей; выставок творческих работ  
и т.д.  

Участие детей Центра в мероприятиях различного уровня 
Учащиеся активно представляли Центр в муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских  и международных соревнованиях, конкурсах, конференциях.  
Таблица 2 
№ п/п Уровень мероприятия Количество участников 
1. Муниципальный 574 
2. Региональный 1007 
3. Межрегиональный 401 
4. Всероссийский 417 
5. Международный 342 
 Всего 2741 

     Наглядно соотношение количества обучающихся, участников мероприятий разного уровня 
представлено на диаграмме №6.  
     Количество учащихся, участников массовых мероприятий всех уровней  в 2021 году снизилось 
по сравнению с 2020 годом, что связано со сложной эпидемиологической ситуацией и 
невозможностью выезда. 

 
 

Достижения учащихся Центра в мероприятиях различного уровня 
Результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня представлены 

в таблице 3.  
          
 
 
   Таблица 3 

№ 
п/п 

Уровень мероприятия Количество победителей  
и призеров 

1. Муниципальный  329 
2. Региональный  460 
3. Межрегиональный  300 
4. Всероссийский  283 
5. Международный  339 
 Всего 1711 
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       Количество учащихся, победителей и призеров массовых мероприятий различного уровня 
возросло по сравнению с 2020 годом. Если всего в 2020 году победителей и призеров массовых 
мероприятий было 1062, то в 2021 году - 1711.  

 
 

Уровень образования и квалификации педагогических кадров 
     Педагогический коллектив Центра стремится к постоянному повышению уровня образования и  
квалификации в различных формах: обучение на курсах повышения квалификации, 
внутрифирменное обучение, посещение мастер-классов, участие в работе Мастерской 
«ПРОдвижение», знакомство с новой современной литературой и т.д. В учреждении в течение 
2021 года 15 педагогов освоили программу внутрифирменного обучения.      
      За последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности и другой административно-хозяйственной деятельности,  
осуществляемой в образовательной организации, прошли 90  педагогических и административно-
хозяйственных работников Центра.  
    Педагогический коллектив Центра - это сочетание молодости и опыта, состоит как из молодых 
педагогов, так и педагогов, имеющих большой опыт работы. 27 сотрудников  Центра в возрасте до 
30 лет,  51 сотрудник - в возрасте до 55 лет. 18 педагогических работников имеют стаж работы до 
5 лет и 34 - свыше 30 лет. 

 
 

     64,4% педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, 22,1% 
педагогов - первую (диаграмма №8).      
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2. Организация и проведение региональных мероприятий с обучающимися Ярославской 
области и организация выездов обучающихся на региональные, межрегиональные и 

всероссийские мероприятия. 
Особое внимание в работе Центра уделяется организации и проведению областных 

массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций Ярославской области. Все 
они включены в межведомственный календарь массовых мероприятий с участием обучающихся 
образовательных организаций, учреждений культуры, спорта и молодежной политики 
Ярославской области на конкретный год. В 2021 году сотрудниками государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области 
«Центр детей и юношества» в соответствии с Государственным заданием на 2021 г. было 
проведено 62 областных мероприятий с обучающимися, в том числе: 
- 1 квартал 2021г. – 8 мероприятий; 
- 2 квартал 2021г. – 15 мероприятий; 
- 3 квартал 2021г. – 6 мероприятий; 
- 4 квартал 2021г. – 33 мероприятия. 
 

В течение 2021 года работниками государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» в 
соответствии с Государственным заданием на 2022 г. было организовано участие обучающиеся 
образовательных организаций Ярославской области в 29 межрегиональных и всероссийских 
мероприятиях, в том числе: 
- 1 квартал 2021г. – 0 мероприятий; 
- 2 квартал 2021г. – 12 мероприятий; 
- 3 квартал 2021г. – 6 мероприятия; 
- 4 квартал 2021г. – 11 мероприятий. 
 

В течение 2021 года работниками государственного образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» в 
соответствии с Государственным заданием на 2021 г. была организована деятельность 8 
специализированных (профильных) отрядов на базе загородных оздоровительных центров, в 
которых участвовали обучающиеся образовательных организаций Ярославской области. 

Для обеспечения данной работы были подготовлены пакеты документов о проведении 
(приказ, положение, состав оргкомитета, приложения), сметы и внутренние приказы по каждому 
мероприятию.  Информация о проведении и итогах мероприятий выставлялась на сайте 
учреждения (пресс-релизы, пост-релизы, приказы об итогах, рейтинг участников) и в группах 
вКонтакте региональных ресурсных центров. Для информирования органов управления 
образования, образовательных учреждений области регулярно осуществлялись рассылки 
положений и информационных писем о мероприятиях по электронной почте. 

В течение года участникам областных и межрегиональных массовых мероприятий и 
педагогам оказывалась методическая и консультативная помощь. Были подготовлены 
методические рекомендации для участников конкурсов, конференций, фестивалей. В 
дистанционном режиме проводились семинары и мастер-классы, а также индивидуальные 
консультации по подготовке к мероприятиям.  
 

3. Деятельность Регионального ресурсного центра 
Региональный ресурсный центр (далее - РРЦ) Центра детей и юношества осуществлял в 

2021 году деятельность по 5 направлениям: «Сопровождение деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 
школьников» в Ярославской области», «Экологическое воспитание школьников», «Спортивно-
массовая работа с обучающимися», «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Художественно-эстетическое творчество».   

РРЦ является организатором областных массовых мероприятий с обучающимися 
образовательных учреждений Ярославской области, обеспечивает участие обучающихся 
образовательных организаций Ярославской области в межрегиональных и всероссийских 



мероприятиях и организует деятельность областных специализированных (профильных) отрядов 
на базе загородных оздоровительных центров. 

На базе РРЦ по направлению «Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма» функционирует инновационный мобильный автогородок – «Лаборатория 
безопасности». Для обучающихся начальной школы и воспитанников детских садов Ярославской 
области реализуется программа «Лаборатория безопасности» по темам: «Дети-пешеходы», «Дети-
пассажиры», «Световозвращающие элементы» на основе методики проведения информационно-
просветительских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
разработанной специалистами Экспертного центра «Движение без опасности» г. Москвы с 
использованием оборудования и рабочих тетрадей «Дорожная грамотность» для детей разного 
возраста.   

Как РРЦ учреждение призвано обеспечивать участие обучающихся Ярославской области в 
мероприятиях федерального и международного уровня, координировать работу с одаренными 
детьми по экологическому воспитанию школьников, художественно-эстетическому творчеству, 
спортивно-массовой работе, проектной и исследовательской деятельности, а также профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, в связи с чем, участникам оказывается информационная, 
консультационная помощь в подготовке к мероприятиям. Кроме этого в течение года были 
проведены в дистанционном формате мероприятия для педагогов области, ВКС по разным 
направлениям, подготовлен ряд методических материалов. 

Сотрудники РРЦ Центра детей и юношества ведут аналитическую деятельность. Это и 
анализ состояния нормативно-правовой базы по направлениям деятельности на федеральном и 
региональном уровне, анализ практик деятельности органов управления образованием и 
образовательных организаций,  подготовка аналитических материалов о состоянии 
деятельности по направлениям для департамента. Также специалистами проводятся мониторинги 
по направлениям деятельности РРЦ с целью оперативного решения возникающих проблем, 
информационно-технологическая и организационная поддержка деятельности образовательных 
организаций и обеспечение информационного взаимодействия через интернет-ресурс, 
сопровождение мероприятий с целью интеграции ресурсов. 
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