
Кочина Ирина Владимировна, 

директор ЦДО «Созвездие»

р.т. 8(48533)2-26-33, tmr-sozvezdie@mail.ru
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Количество групп и обучающихся по направленностям

1 год обуч. 2 год обуч. 3 год обуч.
4 и более год 

обуч. Всего 

обуч.

Всего 

группгрупп

ы

обуч-

ся

групп

ы

обуч-

ся

групп

ы

обуч-

ся

групп

ы

обуч-

ся

Художественная направленность

38 479 19 218 10 128 9 125 950 76

Естественнонаучная направленность

55 657 22 254 3 39 0 7 957 80

Туристско–краеведческая направленность

15 211 12 147 1 10 4 36 404 32

Социально-педагогическая направленность

12 246 4 23 3 55 0 0 324 19

Техническая направленность

10 133 3 37 1 12 0 0 182 14

130 1626 60 679 18 244 13 168 2817 221
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Контингент обучающихся
(доля обучающихся по направленностям)
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Контингент обучающихся
(доля обучающихся по уровням образования)
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Педагогические кадры

Педагогические работники – 97 человек, из них:

Педагоги дополнительного образования – 81 

человек, из них основных – 28, совместителей – 53

Методисты – 5 человек

Педагоги – организаторы – 8 человек, из них 

основных – 4, совместителей – 4

Педагог – психолог, концертмейстер, социальный 

педагог

Администрация – 12 человек, из них:

Директор

Заместители директора – 5 человек;

Заведующие отделами – 6 человек
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Квалификационные категории

педагогических работников

Высшая Первая СЗД Н/А

Администрация 1 1 10

Педагоги 

дополнительного 

образования

22 41 3 15

Методисты 1 3 1

Педагоги -

организаторы
3 5

Педагог - психолог 1

Концертмейстер 1

Соц. педагог 1

Всего 25 48 13 23



77



88

Объединения отдела 

художественного воспитания

Руководитель: Орлова Анна Александровна

Основные:

1. «Улыбка» Зверева С.А.

2. «Домисолька» Зорина М.Ю.

3. «Белая ворона» Смагина С.Е.

4. «Серпантин»  Рожкова С.Н.

5. «Action» Ларионова Ю.В. 

6. «Action Next», «Светлячок» 

Красавина Я.Л.

8. «Позитив» Завгородняя Р.И.

9. «Юный гитарист», «Веселые 

нотки» Капустин П.Б

Совместители:

1. «Голоса»  Алексюк Ю.В.

2. Театр «Понедельник» Асафьева С.И.

3. Театр «Фантазия» Борисова Л.И.

4. Театр «Возрождение» Кубай Н.А.

5. Театр «Ковчег» Максимова И.Н. 

6. Театр «Мы» Шляхтина С.А.

7. Музыкальный театр Пахомова Е.В. 

8. «Аккорд» Ефремов И.А.

9. «Виктория» Иванова Т.Г.

10.«Балагушка» Меженин В.В.

11.«Росинка» Смирнова Е.В.

12.«Родник» Цыгурова И.Н.

13.«Юный журналист», «Словечко» 

Шеянова Л.Л.
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Традиционные мероприятия отдела 

художественного воспитания

Районный уровень

1. Открытый детско-юношеский конкурс исполнителей авторской песни 

"Три куплета"

2. Фестиваль хореографии "Родничок"

3. Открытый конкурс вокально-эстрадного мастерства «Поющий 

апрель»

4. Фестиваль исполнителей патриотической песни "Пою мое 

Отечество» 

Областной уровень

1. Фестиваль детского и молодежного творчества "Зеркало души»

2. Областной фестиваль авторской песни и поэзии "Созвучие"

3. Открытый чемпионат «Финал детской и школьной танцевальной 

лиги»
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Традиционные мероприятия отдела 

художественного воспитания

Всероссийский уровень

Фестиваль авторской песни «Журавлиная Родина» 

Конкурс балетмейстерских работ «Волга – Volga» 

Конкурсе детских балетмейстерских работ «Идея» 

Конкурс "Музыкальная весна" 

Конкурс-фестиваль народного творчества "Традиция" 

Фестиваль авторской песни "Куликово поле" 

Фестиваль авторской песни "Открытие" 

Фестиваль-конкурс творческих дарований «Большая перемена» 

Международный уровень

Конкурс детского и юношеского творчества "Заводной апельсин" 

Конкурс детского и молодежного творчества "Славься, Отечество!" 

Международный конкурс- фестиваль  детского и юношеского 

творчества  «Атмосфера»
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Объединения отдела декоративно-

прикладного и технического творчества

Руководитель: Букова Татьяна Ивановна
Основные:

1. «Мастерская чудес»  

Байрамова И.Р.

2. «Волшебный квиллинг» , 

3. «Занимательный компьютер»

Белоусова О.С.

4. «Игрушечка» Букова Т.И.

5. ИЗО «Радуга» Василькова И.М.

6. «Волшебный клубок» Крюкова М.Б.

7. «Глиняная игрушка» Мостовая Л.Г.

8. «Русские узоры»  Овчинникова Г.В.

9. ИЗО «Вернисаж»  Самсонова М.А. 

10. «Юный техник»  Поцепкина А.А.

Совместители:

1. «Компьютерная азбука Бауфал Е.А.

2. «Резные узоры» Везломцев К.Н. 

3. «Юный художник Гусарова О.В.

4. «Филиппок-умелец» Кириллова Е.М.

5. «Мастер офиса» Комиссарова О.С.

6. «Информашка» Назарова И.В.

7. «Кенгуренок»  Решетов И.В.

8. «Занимательная астрономия» 

9. Смирнова И.В.

10.«Рукодельница» Разумовская И.В.

11.«Компьютерный досуг» Ткач И.В.

12.«Судомоделирование» Уразов И.В.
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Традиционные мероприятия отдела 

декоративно-прикладного и технического 

творчества
Районные

1. Муниципальный этап Смотра-конкурса детского творчества на 
противопожарную тему «Помни каждый гражданин: спасения номер 01»

2. Районный конкурс  детского  творчества «Романово – Борисоглебский 
сувенир»

3. Районный праздник «БОРИСОГЛЕБСКАЯ ЯРМАРКА» конкурс "Народных              
промыслов и сувенирной продукции» 

4. Конкурс-выставка декоративно-прикладного самодеятельного творчества 
"Делаем сами своими руками "Волшебный домик«

5. Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства "Вокруг тебя - Ярославия"

6. Муниципальный этап ХVІ областного фестиваля детского и юношеского 
художественного творчества «Радуга» конкурсы: 

- детского изобразительного творчества «Мой дом. Мой город, Моя 
страна», 

- декоративно-прикладного творчества «Красота рукотворная», 

- детской самодельной игрушки «Игрушечные мастера», 

- кино- , видео- и фототворчества «Новый взгляд», 

- детской и молодежной моды «Пробуждение»

7. Благотворительные акции «Дети-детям», «Пусть улыбнутся лучистые 
глаза»
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Традиционные мероприятия отдела 

декоративно-прикладного и технического 

творчества
Областные

1. Областной конкурс творческих работ по предупреждению детского 
электротравматизма «Безопасное электричество»

2. Областной конкурс по информационным технологиям «Компьютерный 
мир»

3. Областная выставка детского технического и прикладного творчества

4. Областной смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тему 
«Помни каждый гражданин: спасения номер 01» 

5. Областной конкурс творческих работ по энергосбережению "Наш теплый 
дом -2016»

6. Областная  выставка детского творчества "Зимняя сказка«

7. Областной конкурс юных флористов

8. ХVІ областной фестиваль детского и юношеского художественного 
творчества «Радуга» конкурсы: 

- детского изобразительного творчества «Мой дом. Мой город, Моя 
страна», 

- декоративно-прикладного творчества «Красота рукотворная», 

- детской самодельной игрушки «Игрушечные мастера», 

- кино- , видео- и фототворчества «Новый взгляд», 

- детской и молодежной моды «Пробуждение»
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Традиционные мероприятия отдела 

декоративно-прикладного и технического 

творчества

Всероссийские

1. Всероссийского творческого конкурса  для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (3-10 лет) «Елочка-красавица» 

2. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок»

3. Всероссийский дистанционный конкурс «Золотые руки России»

4. Общероссийский конкурс "Мир моих увлечений»

5. II Ежегодный всероссийский творческий конкурс"Счастливая страна 
детства"

Международные

1. Международный конкурс творческих работ "Мой друг, спасибо, что ты 
есть!»

2. Международный интернет-проект "Мосты дружбы - 2016"

3. Международный   эвристический конкурс для детей дошкольного возраста 
"Совѐнок - 2016"

4. Международный конкурс творческих работ «Моя семья и я»

5. Международный интернет-проект "Диалог культур"
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Объединения эколого-

биологического отдела

Руководитель: Столбова Наталья Николаевна

Основные:

1. «Зоомир»  Лебедева М.В.

2. «Юные орнитологи»  Любимовская Л.Н.

3. «Веселая карусель» Белоусова О.С., 

Долголожкина Е.В., Долголожкина Т.Н.

4. «Юные экологи-краеведы»  Печенкина О.В.

5. «Радуга»  Сурьянинова Т.Б.

6. «Юный лесовод»  Упадышев И.А.

7. «Знатоки природы» Баскова Е.Г.

8. «Маленький исследователь» Кочина И.В.

9. «Исследователь» Трындина Т.С.

10.«Светлячок» Олонцева Т.В.

11.«Домашняя медсестра»  Соболева Л.Д.

12. «Юные экологи»  Хомутова Ю.Д.

13.«Юные друзья природы» Синельникова И.А.

Совместители:

1.«Юный эколог»  Штукина Е.Т.

2.«Юные натуралисты-1» Шишлина О.А.

3.«Почемучки»  Сальникова О.Б.

4.«Юные натуралисты-2» Гаврилова Л.А.

5.«Друзья природы-1» Сабаканова М.А.

6.«Друзья природы-2» Волкова О.А.

7.«Биосфера»  Малинова З.В.

8.«Юные друзья природы», «Юннат»  

Мельникова Е.В.

9.«Химия элементов»  Белова Н.П.
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Районный проект 

«Геологическое прошлое родного края»

Руководитель: Трындина Т.С.

• Выставка «Каменные россыпи» -

сентябрь

• Выставка «Удивительные 

находки» - октябрь 

• Конкурс фоторепортажей 

«Загадки каменной книги» -

ноябрь 

• Районная геологическая 

олимпиада – январь 

• Игра по станциям 

«Занимательная геология» - март 

• Геологическая викторина 

«Каменные россыпи» - апрель
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6,7 июля 

Красный бор, Дедовы горы

29 июля село Устье Ярославский р-н

22- 24 июня д.Павловское
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18 июля, склон Чивилихинского сада, 

изучение видового состава орхидей

13 июля Ухринский заказник

23 августа

Чивилихинский сад
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Ресурсный центр 

по эколого-биологическому направлению

• Организация и проведение 

консультаций для педагогов ОУ по 

подготовке документов, работ на 

районные и областные конкурсы.

• Организация природоохранных 

районных проектов: «БУМ», 

«Защитим беззащитных», 

«Поможем птицам», «Не жгите 

траву, не жгите», «Зеленый друг».

• Организация и проведение 

мероприятий с животными «Мисс 

Кис-кис», «Пес-шоу».

• Консультации специалистов центра с 

целью расширения знаний по уходу и 

содержанию декоративных домашних 

животных, птиц, комнатных растений, 

посадке деревьев.
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• Более 30 видов различных животных: черепахи, морские свинки, 
декоративные крысы, хомяки, карликовые мыши, кролики, дегу, 
шиншиллы, песчанки, рыбы и лягушки, белка.

• Коллекция попугайчиков: волнистые, нимфа-корелла, розелла, 
неразлучники, с которыми прекрасно уживаются канарейки.

• Обыкновенная неясыть Соня.
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Объединения туристско-массового отдела

Основные:

1.«Виктория» Кузнецов Д.А. 

2.«Экстрим», 3.«Знатоки»,

4.«Туристята» Кузнецова М.И.

5.«Эверест» Новиков С.В.

6.«Альтаир», 7.«Вертикаль»

Полушкин А.В.

8.«Азбука туриста», 

9.«Мы-туристы» Кузнецова 

Е.И.

По совместительству:

1.«Олимп» Сидров Е.Б.

2.«Рысь» Кузнецов А.В.

3.«Туристы-проводники» 

Кузнецова Н.Д.

4.«Азимут» Звонарев А.В.

5.«Школа безопасности»

Беков А.В.

6.«Булинь» Ассонова Е.С.

7.«Маленький турист» 

Долголожкина Е.В.

Руководитель: Долголожкина Елена Владимировна
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Участие во всероссийских 

соревнованиях

1 Всероссийские соревнования по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях «Гонки четырех»
ноябрь 2015

2 Фестиваль юных туристов-краеведов г. Анапа март 2016
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Участие в областных 

соревнованиях

1 Областные соревнования по спортивному туризму 

«Золотая осень-2015»

сентябрь 2015

2 Областные соревнования «Школа безопасности» октябрь 2015

3 Кубок Ярославской области по пешеходному туризму 

"Ярославский квартет"

октябрь 2015

4 Открытое первенство г.Рыбинска по спортивному 

туризму "От высот к вершинам"

ноябрь, декабрь  

2015 январь, 

март 2016 

5 Открытое Первенство и Чемпионат турклуба

«Эврика»

Декабрь 2015

6 Чемпионат и Первенство Вологодской области по 

спортивному туризму в закрытых помещениях 

«Подснежник-2015»

Декабрь 2015
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7 Открытое первенство Ярославской области по 

спортивному туризму в дисциплине дистанции –

горные среди юношей и девушек памяти В.П. Голосова

Январь 2016

8 Открытый зимний чемпионат Ярославской области по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

(короткие)

Февраль 

2016

9 Областные соревнования по туризму «Зима-2016» Февраль 

2016

10 Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Подснежник-2016»

Апрель 2015

11 Областной летний лагерный сбор по туризму Июнь 2016

Участие в областных 

соревнованиях
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1 «Туриада - 2015» среди обучающихся 5-х – 6-х классов сентябрь 2015

2 Соревнования по спортивному ориентированию среди 

обучающихся ТМР

Сентябрь 2015

3 Районные соревнования по спортивному туризму 

«Золотая осень-2015»

Октябрь 2015

4 Командные соревнования по технике пешеходного 

туризма в зале

Январь 2016

5 Лично-командные соревнования по технике 

пешеходного туризма в зале, посвященные 80-летию 

Ярославской области

Март 2016

6 Районные соревнования по спортивному туризму, 

посвященные 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне

Май 2016

Организация и проведение 

районных соревнований
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Новые мероприятия

1 Соревнования по спортивному 

ориентированию, посвященные Дню 

народного единства

ноябрь 2015

2 Открытое первенство Центра 

«Созвездие» по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

(короткие)

март 2016
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Профильные отряды в осенние и 

весенние каникулы на базе МОУ СШ 

№6, руководитель Новиков С.В.
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Кабинет туризма в 1 корпусе
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Поход
Тутаев - Песочное-

Тутаев июнь 2016

В 2015-16 учебном году

• 7 обучающихся 
выполнили разряды по 
спортивному 
ориентированию

• 5 обучающихся - по 
спортивному туризму
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Руководитель: Зыкова Татьяна Николаевна

Педагоги- совместители: 

1.«Родной край» Бекова Л. С. 

2. «Истоки»  Гаврилова Л.А. 

3. «Родничок»  Егорова Г.Н.

4. «Земляки» Каткова Л.П.

5. «Городок мой, ты колосок России» 

Кочкина Т. Ю.

6. «Росинка» Михайлова О. В.

7. «Волжане» Михайлова О. М. 

8. «Люди и время» Романовская Е.Д.

9. «Наследие» Сальникова О.Б.

10. «Почемучка» Седень Р. А.

11. «Зеленая планета» Ткачева С. А.

12. «Исследователи» Шаверова С. А.

13. «Следопыт» Шишлина О. А. 

Основные педагоги:

«Туристы-краеведы» Кузнецова Е. И.

«Знатоки» Кузнецова М. И.
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Районные мероприятия

1.Районная краеведческая игра по станциям

для обучающихся 5-8 классов «Городок есть

на Волге старинный…» (03.10.2015 г.)

2.XXII районная краеведческая конференция

участников туристско-краеведческого

движения «Отечество» (28.11.2015 г.)

3.Районный конкурс активистов музеев ОУ

(13.02.2016 г.)

4. Районная олимпиада по краеведению для

обучающихся 6-8 классов (22.04-23.04.2016 г.)

5. Районные соревнования по краеведческому

ориентированию (13.05.2016 г.)

Областные мероприятия

1.Областной конкурс исследовательских

работ обучающихся - участников

Всероссийского туристско- краеведческого

движения «Отечество» (28.01.2016 г.)

2. VI Областной фестиваль музеев ОУ

Ярославской области (01.03.2016):

-конкурс активистов музеев;

- конкурс музейных экспозиций

3. Областной профильный лагерь «Школа

юного экскурсовода» (11.04.-17.04.2016 г.)

4.Областная открытая научно-

практическая конференция «Мы живем на

Волге» (18.04.2016 г.)

5. Областной открытый заочный конкурс

краеведческих находок, посвященный 80-

летию образования Ярославской области

(01.04.-01.10.2016 г.)
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Районный семинар  для руководителей 

музеев ОУ «Документация музея» 

(26.11.2015 )

Районный семинар  для 

руководителей музеев ОУ 

«Экспозиционно-выставочная 

работа музеев ОУ» (26.11.2015 )

36

-организация и проведение семинаров;

-консультации
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Объединения социально-

педагогической направленности

• Школа раннего 

развития «Родничок»

• Школа вожатых

•Юный журналист

•Организаторы досуга



3838

Сопровождение научно-

исследовательской деятельности

• Сопровождение 
обучающихся

- через районное Научное общество 
обучающихся «Сириус»:

- реализация программы «Школа 
исследователей»

- организация 5 районных конференций

- организация исследовательских сборов, 
экспедиций, профильных лагерей

Сопровождение  педагогов,
руководителей исследовательских и 

проектных работ обучающихся:

- цикл семинаров

- консультации
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Научно-исследовательская деятельность

Мероприятие Количество 

участников

Количес

тво ОУ

Районный конкурс «Юннат» 11 4

Районный конкурс исследовательских работ 

«Чей дуб лучше?» 

15 5

Районная открытая краеведческая 

конференция обучающихся «Отечество» 

16 10

Районная открытая экологическая 

конференция обучающихся «Экология моего 

края»

35 8

Районная открытая стендовая конференция 

«Вода-источник жизни»

23 8

Районная конференция обучающихся «Первые 

шаги в исследовании»

59 11
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Межрегиональная эколого-краеведческая 

экспедиция

«Мы – дети Волги»

местечко Кухмарь НП «Плещеево озеро»

1-8 июля 2016 года

Руководители:

Кочина И.В.

Рязанова Ю.Д.

Участники: 

6 обучающихся
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Исследовательские сборы в каникулы
на базе 2 корпуса МУ ДО ЦДО «»Созвездие

2.11.-6.11.2015 г – 13 обучающихся из 3-х объединений

(объединение «Юные экологи», объединение «Исследователь», 

объединение «Юные экологи-краеведы»)

29.03-1.04.2016 г – 10 обучающихся из 2-х объединений

(объединение «Юные экологи», объединение «Домашняя медсестра»)
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Оздоровительный лагерь 

«Радуга» Руководитель:

Загородняя Р.И.

Педагоги:

Петрова С.А.

Белоусова О.С.

Руководители мастер-классов, 

экскурсий:

Долголожкина Т.Н., Кузнецова Е.И., 

Хомутова Ю.Д., Байрамова И.Р., 

Зорина М.Ю., Любимовская Л.Н., 

Зорина М.Ю., Мостовая Л.Г.
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Уровень Кол-во 

конкурсов

Кол-во 

участников

Кол-во 

победителей и 

призѐров

Кол-во 

призовых 

мест

Центр 18 671 55 52

Муниципальный 58 822 381 201

Областной 59 568 298 128

Всероссийский 30 224 123 109

Международный 21 211 149 49

ВСЕГО: 186 2536 1006 539
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Экспозиции:

«От Берегини до Тильды»

От кукол наших прапрабабушек до 

современных авторских кукол

«Старые добрые сказки»

Народные сказки, зарубежные

сказки, авторские сказки

Экскурсии:

Традиционные народные куклы

Кукла в русском народном костюме

От сказки к сказке

Мастер-классы:

Народные куклы

Современные куклы

Подарки к праздникам

Забавные игрушки

Руководитель: Букова Т.И.
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Руководитель: Долголожкина Т.Н.

Экскурсии

Мастер-классы
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Руководитель: Долголожкина Т.Н.

II место во 

Всероссийском 

конкурсе музеев

образовательных

организаций

Экскурсии, 

тематические

уроки



47

Организаторы: Долголожкина Т.Н., 

Долголожкина Е.В., Любимовская Л.Н., 

Букова Т.И.

Музей Природы и живой уголок посетили 

1603 человек

Музей Домового посетили 1401 человек

Музей «Забава» 292 человека
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Ключевые дела

Направление «Отечество»:

Конкурс кроссвордов «Полководцы
Победы»

Конкурс художествен. чтения
«Священный бой поэзии
строкой…», посвященный 70-летию
Победы в ВОВ

Игра по станциям «По улицам
Романово-Борисоглебская»,
посвященная возрождению
исторического названия города

Смотр-конкурс ОУ «Помни свою
историю»

Направление «Творчество»:

•Фестиваль дружбы «Ты, да я, да 

мы с тобой» 

•Проект «Строки опаленные 

войной», посвященный 

70-летию Победы в ВОВ

•Фестиваль «Открытие года»
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Направление «Мир и я»:

 Слѐт юных корреспондентов «Их подвиг не забудем никогда!», посвященный 70-

летию Победы в ВОВ 

 Акция «Поздравь ветерана» 

 Акция «Твори добро», посвященная Дню пожилого человека 

 Игровая программа «Идем по миру вместе» 

 Акция «Навстречу друг другу» ко дню инвалида 

 Акция «Подари сказку» 

Направление «Экология»:

 Дистанционная викторина «Биосфера» 

 Районный экологический фестиваль 

 Проект «Аллея Победы» 

 Акция «Поможем реке» 

 Игра по станциям «Эко» 

• Направление «Здоровье»:

 Спортивный праздник «Люби на саночках кататься»

 Конкурс агитбригад «Здоров будешь – все добудешь»

 Семейные «Весѐлые старты»

 Смотр-конкурс утренних гимнастик «Здоровое утро – здоровая жизнь»

 Игра «Снайпер»
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Игровые программы, праздники и т.д. для обучающихся 

ЦДО (16 мероприятий - 875 обучающихся );

Новогодние праздничные программы (10) – 488 

обучающихся;

Выставки (15) – 342 участника, 1343 посетителя;

Профильные отряды;

Лагерь актива ДДД «К истокам нашим»

Игровые программы, праздники и т.д.:

для  обучающихся ОУ района

(92 программа – 2723 обучающихся);

Выездные экскурсии – 13 групп, 405 человек;

Экскурсии по городу – 4 группы, 123 человека;

Сопровождение в музеи – 3 группы, 52 человека;

Организация и проведение районных конкурсов (35) - 1155, 

соревнований (10) – 939 человек
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Мероприятия для населения города и района

Организация  проведение 

концертов и выставок для ветеранов 

ВОВ и труда в доме ветеранов и доме 

милосердия

Коллективы ОХВ участвовали в 45 

концертах

Спектакли, концерты, для 

населения города и района

(7 концертов , участвовало 193 

обучающихся Центра, для 978 

зрителей;  

14 спектаклей – 52 участников, 1109 

зрителей)
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День города и фестиваль «Романовская 

овца - золотое руно России»
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Сфера «Человек - человек»:

• «Основы делового общения»

• «Менеджмент библиотеки»

• «Экскурсовод»

• «Педагог дополнительного 
образования»

• «Педагог-психолог»

• «Педагог-организатор»

• «Парикмахер»

• «Медицинская сестра»

(6 подпрограмм)

• «Повар»

Сфера «Человек - природа»:

• «Ветеринар»

• «Лесничий»

• «Ландшафтный дизайнер»

• «Цветовод-декоратор»

• «Эколог-лаборант»

• «Кинолог»

Сфера «Человек-техника»:

• «Электромонтер»

• «Авто-класс»

• «Автомеханик»

• «Устройство автомобиля»

• Инженер-технолог

Сфера «Человек-знак»:

• «Системы автоматизированного 
проектирования»

Сфера «Человек-художественный 
образ»:

• «Мастер строительных работ»

• «Портной»

• «Мастер художественной обработки 
кожи»

• «Художник по росписи»
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РАБОТА ТЭК «ВОЛЖСКИЕ 

ПРОСТОРЫ» ЗА 2015-16 УЧ. Г.
Наименование услуг 2015-16

Гр. Чел.

1 Выездные экскурсии и 

сопровождение в музеи города
21 639

3 Игровые программы и 

экскурсии по городу
63 1579

4 Дискотеки для школьников 49 1225
5 Проживание на турбазе

33 1017

ИТОГО:
(до 1.06) 171 4496
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Игровые программы
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Наши гости

59

Художники, приезжающие на 

пленэр.

Студенты вузов Москвы, 

Санкт-Петербурга, 

проходящие учебную 

практику, отдыхающие на 

каникулах.
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Экскурсионные поездки

60
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РИП «Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося в условиях сельской школы на 

основе сетевого взаимодействия ОУ и УДО»

РИП «Развитие образцов субъектно-

ориентированного педагогического процесса в 

основной школе в рамках реализации ФГОС»

МИП «Разработка и 

внедрение

внутрифирменной системы 

повышения 

профессиональной 

подготовки 

педагогических кадров»
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Научно-педагогические и методические публикации в 

печатных изданиях: газетах, журналах и т.д.

ФИО педагога Тема публикации Место публикации

Кочина И.В. Игра «Живая почва» 

Копилка клуба Друзей 

природы. Сборник 

методических материалов, 

ЭкоЦентр «Заповедники», 

2015, с.52-54.

Кочина И.В.

Подготовка педагога к 

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися в рамках 

районного ресурсного 

центра

Журнал «Инновации в 

образовании», 2015. - №7.- С. 

40-46.

Любимовская 

Л.Н.,

Столбова Н.Н.

Районный 

природоохранный проект 

«Поможем птицам!»

Природа Ярославской 

области и ее охрана. –

Ярославль: ЯООО «ВООП», 

2015, с. 117-118

Трындина Т.С.
Опыт работы объединения 

«Исследователь»

Выпуск №010 от 01.04.2016 г. 

сборник педагогических 

идей ЦДО «Прояви себя»
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Научно-педагогические и методические публикации в 

печатных изданиях: газетах, журналах и т.д.

ФИО педагога Тема публикации Место публикации

Трындина Т.С.

Роль исследовательской 

деятельности в 

экологическом сознании 

обучающихся»

Выпуск №011 от 01.05.2016 г. 

сборник педагогических 

идей ЦДО «Прояви себя»

Кузнецова М.И. 

Фотография  семьи 

священника И.Н. 

Ястребцева

Сборник краеведческих 

муниципальных 

материалов, посвященных 

памяти К.В. Конюшева. , 

2016

Трындина Т.С. Берѐзовая роща – прошлое 

и настоящее

Сборник краеведческих 

муниципальных 

материалов, посвященных 

памяти К.В. Конюшева. , 

2016
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Выступления педагогов на межрегиональном, 

всероссийском и международном уровне
ФИО участника Наименование мероприятия, место 

проведекния

Тема выступления

Кочина И.В. Всероссийский съезд 

педагогов дополнительного 

образования, г. Ярославль

ЦДО «Созвездие» как 

ресурсный центр по научно-

исследовательской 

деятельности

Кочина И.В. Международный форум 

«Евразийский 

образовательный диалог», г. 

Ярославль

Метапредметные

результаты

исследовательской

деятельности по экологии

Кочина И.В. Межрегиональная 

НПК «Реализация ФГОС 

общего образования: 

тенденции и перспективы»

Программа тьюторского 

сопровождения 

обучающихся в проектной и 

исследовательской 

деятельности

Смирнова Ю.В. Международная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

(межрегиональный этап)

Проект «Семейный клуб 

выходного дня –

перспективная форма 

сотрудничества педагогов, 

родителей, обучающихся»
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Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат

Областной

Областной конкурс на лучшую 

организацию работы по подготовке 

и сдаче Всероссийского 

физкультурно - спортивного 

комплекса ГТО «Поход с проверкой 

туристских навыков»

Кузнецова М.И.,

Кузнецов А.В.,

Кузнецова Е.И.

1 место

Областная акция « Найди 

сокровище родной природы»

Печенкина О.В.

Трындина Т.С.

Грамота

Региональная  конференция 

«Формирование гражданской 

идентичности обучающихся в 

процессе освоения этнокультурного 

наследия своего края»

Печенкина О.В.

Трындина Т.С.

Сертификат 

участника

Выставка-конкурс «Ярославский 

сувенир» на XVII Романовских 

образовательных чтениях

Букова Т.И.

Белоусова О.С.

Победитель, приз 

зрит. симпатий

приз зрит. 

симпатий
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Достижения педагогов

Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат

Областной

Епархиальный (областной) конкурс 

методических разработок педагогов 

по духовно – нравственному 

воспитанию детей и молодежи, 

посвященный 1000-летию со дня 

преставления святого 

равноапостольного князя 

Владимира

Самсонова М.А.

Букова Т.И.

участие

Областной слѐт-семинар работников 

образования

Долголожкина Е.В.

Кузнецова М.И.

Кузнецов Д.А.

Новиков С.В.

Ассонова Е.С.

Кувалдина И.С.

3 - 1  места

3 - 2  места

3 место

Областной фестиваль детского и 

молодѐжного творчества «Зеркало 

души»

Зверева С.А. 3 место
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Достижения педагогов

Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат

Областной

XVI фестиваль детского и 

юношеского художественного  

творчества «Радуга». Конкурс 

театральных коллективов «Верю!»

Асафьева С.И. Диплом за лучшую 

сценографию

Педагогическая конференция 

«Актуальные аспекты использования 

ИОМ в образовательном процессе 

УДОД

Олонцева Т.В. Свидетельство

Всероссийский

III Всероссийский конкурс 

методических работ педагогов 

дополнительного образования 

«Дополнительное образование XXI

века»

Олонцева Т.В. 3 место

Всероссийский педагогический 

конкурс «Дидактические игры»
Трындина Т. С. Призѐр
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Достижения педагогов
Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат

Всероссийский

Всероссийский конкурс для 

педагогических работников 

«Передавая опыт» (дистанционный)

Горячева Е.А. Победитель

Всероссийский интернет-конкурс 

для педагогов «Педагогический 

триумф» (дистанционный)

Горячева Е.А. 2 место

Всероссийский конкурс «Моѐ 

лучшее занятие» (дистанционный)
Горячева Е.А. 1 место

II Общероссийский 

профессиональный фестиваль для 

педагогов «Педагогические 

достижения» (дистанционный)

Зорина М.Ю. Диплом за 

представление 

опыта

II Общероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Доброта 

спасет мир»

Букова Т.И.

Орлова  А.А.

участие

Всероссийский конкурс 

«Очарование цветов»

Белоусова О.С. Диплом I степени
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Достижения педагогов
Название конкурса Ф.И.О. педагога Результат

Всероссийский

Всероссийский фестиваль-конкурс 

«Туристический сувенир»

Байрамова И.Р. участие

V Всероссийский конкурс  научных  

и творческих работ

Соколова Ю.В.

Всероссийское тестирование для 

педагогов «Основы компьютерной 

грамотности» (дистанционный)

Белоусова О.С. 1 место

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Созвездие 

талантов» (дистанционный)

Белоусова О.С. участие

Всероссийский педагогический 

конкурс «Поверь в мечту»

Горячева Е.А. 2 - 1 места

Гран -при

Международный

Международный конкурс-фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Заводной апельсин»

Зверева С.А. Лауреат 
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Команда Центра «Созвездие» - победитель 

спартакиады среди педагогических коллективов на 

Кубок Главы АТМР
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Финансово-хозяйственная деятельность

Внебюджетные поступления за 9 месяцев 2016 года: 

• аренда (магазин «Семена») – 168 064.00 руб.

• услуги турбазы 890 990.00 руб.

• игровые программы 57 600.00 руб.

• благотворительность 69 226.00 руб.

• выездные экскурсии 5500.00

ИТОГО: 1 191 380.00 рублей
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Расходы:

• 225 статья – 695 821.62 рублей (трудовые соглашения, 

заправка картриджей, мойка автобуса)

• 226 статья – 144 979.31 рублей (социальное 

страхование, стоянка автобуса, обучение, 

предрейсовый осмотр водителя, договоры)

• 310 статья – 135 356.40 рублей (приобретение мебели, 

орг.техники)

• 222 статья – 25 500.00 рублей (транспортные услуги)

• 221 статья – 35 238.62 рублей (Интернет)

• 212 статья – 1 132.80 рублей (командировки)
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Расходы:

• 290 статья – 16 108.00 рублей (питание детей в 

походах)

• 340 статья – 365 801.94 рублей (стойматериалы, хоз. 

товары, канц. товары, бензин, запчасти, тонер, 

барабаны, пластиковые окна, сантехника, корм 

животным).

ИТОГО: 1 186 696.19 рублей
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Самые большие работы, проведенные за 

счет внебюджетных средств (в рублях):

1 корпус

• Установка окна ПВХ – 18 000,11;

• Замена труб розлива отопления – 15 000,00;

• Ремонт сантехники в туалете 2эт. – 30 163,50 

• Ремонт наружного освещения – 8 609,00 (материалы)

• Частичный ремонт системы отопления

• – 20400,00 (работа)– 19 138,00 (материалы)

• Ремонт эвакуационного коридора – 34 523,00

• Установка дверей на путях эвакуации (4) – 25 000,00

• Установка пожарной сигнализации актовый зал – 63 047,4

• Установка пожарной эвакуационной лестницы – 151 584,00

• Ремонт актового зала 495 727.00 (+бюджет)

• Установка скалодрома 6383.00

• Приобретение мебели 83 000.00
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2 корпус

• Частичный ремонт системы отопления

– 20400,00 (работа)

– 19138,00 (материалы)

• Частичная замена освещения – 29637,00 (материалы)

• Замена дверей в живом уголке (2) – 10 000.00

• Штукатурка и покраска парапета перед входом – 3 000.00

3 корпус

• Ремонт сантехники в туалете 2эт. и подвале

– 10000,00 (работа)

– 31121,00 (материалы)

• Ремонт каб.зам.дир. по ТЭР, каб.зав.тур-массового отдела, 

комната №5 – 75 000,00 (материалы)

• Частичный ремонт системы отопления

– 33452,00 (работа)

– 28670,00 (материалы)
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Кочина Ирина Владимировна,

директор ЦДО «Созвездие» 

город Тутаев Ярославской области

ул. Р.Люксембург, 64-а
р.т. 8(48533)2-26-33, tmr-sozvezdie@mail.ru
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