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Публичный доклад составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 

• ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ». Статья 51.  

Статья 97. Информационная открытость системы образования. Мониторинг в системе образования;  

• ПП РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

• Приказ от 27 ноября 2017 г. №1968 «О внесении изменений в требования к структуре официального сайта образовательной организации и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2010 №13-312 «О подготовке публичных докладов»; 

• Письмо Рособрнадзора от 23.12.2011 №05-4806 «Методические рекомендации по организации и проведению контроля за соблюдением 

лицензиатом требований и условий при осуществлении образовательной деятельности». 
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Уважаемые участники образовательного процесса, 

дорогие педагоги, обучающиеся и их родители, а также 
все, кто в той или иной мере сопричастен нашему 
общему делу – воспитанию детей и юношества, 

готового учиться и работать на благо Рыбинска и 
России! 

 

Традиционно в конце учебного года педагогический коллектив подводит итоги, ставит перед собой задачи на новый учебный год. Публичный доклад, 

который мы предлагаем вашему вниманию, – своего рода осмысление пути, пройденного за 2018-2019 учебный год; в нем нашли отражение и итоги 

нашей работы, и перспективы на будущий период. 

Образовательная деятельность Центра «Молодые таланты» позволяет вести активную образовательную и воспитательную деятельность, с 

большим успехом проводить культурно-досуговые, образовательные мероприятия, формирующие положительный имидж учреждения. 

На протяжении 28 лет Центр «Молодые таланты» работает в направлении повышения качества и доступности дополнительного образования и 

удовлетворения спроса на образовательные услуги, соответствующие растущим ожиданиям детей и их родителей, а также требованиям динамично 

развивающейся социально-экономической среды города Рыбинска и Ярославской области. Из года в год Центр «Молодые таланты» оправдывает 

оказанное ему доверие юных рыбинцев и их родителей, предлагая современные практико-ориентированные образовательные программы и интересные 

события. 

Уже сейчас в Центре «Молодые таланты» активно идет подготовка к новому учебному году: расширяется спектр образовательных направлений, 

разрабатываются и утверждаются актуальные образовательные программы, составленные с учетом приоритетных направлений развития системы 

дополнительного образования. Продолжится работа по подготовке и реализации областного профильного лагеря развития творческих способностей 

«Летний Лицей». В наступающем учебном году мы также планируем проводить набор по новым краткосрочным дополнительным программам, в том 

числе и для детей с ОВЗ. 

В 2018-2019 учебном году мы активно включились в реализацию приоритетного национального проекта «Успех каждого ребенка», в части 

персонифицированного дополнительного образования.  

При организации образовательного процесса мы стараемся использовать современные образовательные технологии и вместе с тем сохранять, и 

приумножать сложившиеся образовательные и воспитательные традиции.   
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Молодые таланты» (Центр «Молодые таланты»): 

152935, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 21; 

+7(4855)55-41-42. 

Образовательное пространство Центра «Молодые таланты» объединяется официальным информационным сайтом учреждения https://rybcdo-

mt.edu.yar.ru/ 

Центр «Молодые таланты» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 76Л02 №0001040 от 29.04.2016г., дающей право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в 

приложении к лицензии. Срок действия лицензии – бессрочно. ОГРН: 1027601116949, ИНН: 7610038992. 

Учредитель – Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

Образовательная деятельность Центра «Молодые таланты» также регламентируется Уставом (редакция №4), утвержденным Постановлением 

Администрации городского округа город Рыбинск от 22 декабря 2015 года №3812, а также локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность реализуется по адресам: 

г. Рыбинск, пр-т Ленина, д. 181; 

г. Рыбинск, ул. Моторостроителей, д. 21; 

г. Рыбинск, ул. Кольцова, д. 19. 
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В соответствии с Актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №37/19-Л от 24 мая 2019 г. в ходе проведения 

проверки нарушений лицензионных требований не выявлено; нарушений требований законодательства Российской Федерации об образовании не 

выявлено. 

Официальный сайт соответствует требованиям, предъявляемым статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации». 

В образовательной организации обучаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Общая численность контингента в сопоставлении с 2017-2018 учебным годом 

представлена в Диаграммах 1 – 4. 

 

Диаграмма 1.            Диаграмма 2. 
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Диаграмма 3.            Диаграмма 4. 

Центр «Молодые таланты», помимо образовательных услуг на бюджетной основе, предоставляет платные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Основная направленность дополнительных программ внебюджетной деятельности: естественно-

научная, художественно-эстетическая, социально-педагогическая.  

Положительная динамика численности обучающихся по внебюджетным программам представлена на диаграмме 5.  

Управление Центром «Молодые таланты» осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Управление учреждением 

осуществляет директор. Коллегиальными органами управления являются Педагогический совет, Управляющий совет (согласно Уставу).  

Миссия учреждения – создание необходимых условий, способствующих обретению каждым обучающимся уверенности в постоянно изменяющемся мире, 

его личностному и профессиональному самоопределению на пути к достижению успеха, адаптивности и конкурентоспособности. 
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Основной целью деятельности Центра «Молодые таланты» является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Достижению данной цели должно способствовать решение следующих задач: 

• создание условий, способствующих эффективной реализации ключевых проектов Департамента образования Администрации городского округа 

город Рыбинск; 

• совершенствование структуры и содержания образовательной 

деятельности, а также системы ее сопровождения в условиях конвергенции 

в многоуровневом комплексе общего, дополнительного образования; 

обеспечение роста качественных результатов образовательной деятельности 

в соответствии с приоритетными национальными проектами в области 

образования, направлениями социально-экономического развития 

Ярославской области до 2025 года; 

• всестороннее развитие личности обучающихся; 

• расширение спектра образовательных услуг для удовлетворения 

запросов и индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей.  

Диаграмма 5.  
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Режим работы Центра «Молодые таланты» с 09:00 до 20:00. График работы отделений определяется уровнем реализуемых образовательных программ 

и потребностями детей и их родителей. 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных договором безвозмездного пользования помещением и договром оперативного 

управления.  

Центр «Молодые таланты» имеет современное оснащение для осуществления образовательного процесса: интерактивные доски, компьютеры, выход в 

сеть Интернет, принтеры, сканеры и иное оборудование. 

Общее количество педагогических работников – 40 человек. 

В Центре «Молодые таланты» имеется достаточная материально-техническая база, созданы оптимальные условия для занятия по разнообразным 

направлениям дополнительного образования, в том числе, приоритетным: естественно-научным и техническим.  

В 2018 – 2019 учебном году Центр «Молодые таланты» реализовал обучение по 71 образовательной программе продолжительностью от 16 часов до 82 

часов. Все программы были реализованы в течение одного учебного года по 6 направленностям: художественная, естественно-научная, техническая, 

физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско- краеведческая.  Формы финансирования: бюджетная и внебюджетная. 

Важным образовательным событием стала реализация краткосрочных образовательных программ (продолжительностью 16 часов):  

ДООП «Экономика в нашей жизни» ДООП «Новая профессия: перезагрузка» 

ДООП «Биопрофессионал» 
 

ДООП «Проекториум. PRO-екты с нуля» 

 

Всего по краткосрочным дополнительным программам проучено 321 человек. 

 



 

9 

Центр «Молодые таланты» в 2018 – 2019 учебном году успешно провел 9 массовых мероприятий муниципального уровня и 48 открытых мероприятий. 

Центр является основной площадкой для проведения массовых муниципальных мероприятий интеллектуальной направленности. «Малая школьная 

научная конференция» и «Межмуниципальная конференция школьников, посвященная памяти академика А.А. Ухтомского» проводятся совместно с 

ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. Соловьева.  

 

Условия организации образовательного процесса 

В Центре «Молодые таланты» созданы все необходимые условия осуществления образовательной деятельности. Режим занятий определяется 

расписанием. Средняя наполняемость групп – 15 человек.  

Во всех кабинетах, где ведется образовательная деятельность, имеется мультимедийная техника, необходимая мебель. В 2018 году дополнительно в 

безвозмездное пользование были переданы 6 кабинетов для ведения образовательной деятельности.  

Кадровое обеспечение Центра по направлениям деятельности распределяется следующим образом: 

Таблица.1 

 Кадровое обеспечение Центра «Молодые таланты» 

Наименование подразделения 
Высшее 

образование 
Среднее 

специальное 
Всего 

Категория 
 

Высшая I II 
соответств

ие 

Олимпиадная подготовка 14  14 8 6 - - 

Художественно-эстетический 1 1 2 - - - 2 

Углубленное изучение предметов 12  12 6 5 - 1 

Исследовательская деятельность 2 1 3 - 2 - 1 

ВСЕГО: 29 2 31 14 13 - 4 
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Оценкой качества освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ является 

промежуточная и итоговая аттестация, участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня, проведение выставок, акций и 

пр. Сравнительный анализ участия обучающихся Центра 

«Молодые таланты» представлены в диаграммах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5. Количество призеров и победителей (2017-2018 уч. год)  Диаграмма 6. Количество призеров и победителей (2018-2019 уч. год) 

Снижение численности участия обучающихся Центра «Молодые таланты» в мероприятиях связана с подготовкой к международным и всероссийским 

мероприятиям. 
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Таблица.2 

Количество обучающихся, принявших участие 

в образовательных проектах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7.           Диаграмма 8. 
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Часть программ дополниельного образования Центра «Молодые 

таланты» ориентирована на формирование у обучающихся 

необходимого компетентнотсного набора в подготовке к участию в 

олимпиадах различного уровня. Результативность участия представлена 

в Диаграмме 7.  

Помимо этого, обучающиеся принимают участие в проектно-

исследовательских конкурсах и конференциях. Результативность и 

динамика участия представлена в диаграмме 8. 

Результативность участия в конкурсах художественной направленности 

представлена в диаграмме 9. 

 

 

 

Диаграмма 9.  
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С февраля 2018 г. Центр «Молодые таланты» реализует 

приоритетный национальный проект «Успех каждого ребенка» 

(«Доступное дополнительное образование»). Налажена работа по 

зачислению и обучению детей по дополнительным программам, 

включенным в Навигатор дополнительного образования. 

Сведения о программах представлены в Таблице. 

Таблица.3 

Программы, включенные в реестр ПФДО 

Реестр бюджетных программ Реестр сертифицированных программ 

27 42 
 

В рамках осуществления образовательной деятельности по реализации 

проекта Персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей было разработано 4 дополнительные 

образовательные программы, которые успешно освоили 321 

обучающийся.  

С ноября 2018 г. Центр «Молодые таланты» имеет статус реализации 

Муниципального инициативного проекта «Механизмы сетевой 

реализации дополнительной общеобразовательной программы на 

муниципальном уровне в условиях осуществления 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей».  

Центр «Молодые таланты» подготовил и реализовал целый ряд проектов 

инновационной направленности в рамках каникулярного отдыха.  

Диаграмма. 10  
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По итогам 2018 – 2019 учебного года насчитывается более 12 партнеров, таких, как 

ФГБОУ ВО РГАТУ имени П.А. Соловьева, АО «Р-Фарм», ПАО ОДК «Сатурн», 

взаимодействие с которыми расширяет спектр научно-практической и 

профориентационной деятельности с обучающимися.  

Расширение спектра образовательных услуг, введение новых образовательных 

технологий возможно благодаря контактам с ФГБОУ ВО ЯрГУ имени П.Г. Демидова, 

НКО «Жизнь Плюс», НКО «Нежность» ГАУК ЯО «Рыбинский музей-заповедник». 

Поддержка образовательной деятельности, реализация приоритетного 

национального проекта «Успех каждого ребенка», повышение квалификации 

педагогических работников связаны с совместной деятельностью с МУ ДПО ИОЦ и ГАУ 

ДПО ЯО ИРО.  

С 2018 г. ФГБОУ ВО ЯГПУ имени К.Д. Ушинского и Центр «Молодые таланты» 

подписали договор в рамках которого обеспечена возможность прохождения 

практики студентам университета.  
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Ежегодно Центр «Молодые таланты» проводит более 50 мероприятий, в которых участвуют более 5 000 детей. Среди самых известных – муниципальные 

научные конференции, Прием Директора департамента победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, Прием Главы 

городского округа город Рыбинск выпускников, получивших аттестат об окончании общего образования с отличием.  

 

За отчетный период проведены следующие значимые мероприятия: 

1. Областной профильный лагерь развития творческих способностей «Летний Лицей».  

2. День открытых дверей для родителей и детей «Знакомьтесь, молодые таланты!».  

3. Праздник «Осень жизни», посвящённый Дню пожилого человека. 

4. Организована работа профориентационной школы «Твой выбор». 

5. Муниципальный конкурс «Школьник года: со второго и по пятый будем лучшими, ребята!».  

6. Игра «Я и мир профессий» для учащихся начальных классов.  

7. V муниципальный конкурс ораторского искусства «Юный Цицерон».  

8. IV муниципальный конкурс ораторского искусства «Маленький оратор»  

9. V муниципальный конкурс чтецов для учащихся 1-4 классов «Поэтическая радуга».  

10. Муниципальная акция «Передай добро по кругу» для детей с ООП.  

11. Литературная гостиная для детей и родителей «ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ».  

12. Благотворительная акция «Подари Новогоднее настроение» для детей с ООП.  

13. . Выставка рисунков «ЗИМНИЕ ЭТЮДЫ. 

14.  Литературно-музыкальная композиция «Веселый Новый год» 

15. VIII муниципальная Малая школьная научная конференция школьников.  
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16. ХХVI межмуниципальная научная конференция школьников, посвящённая памяти академика А.А. Ухтомского.  

17. Выставки рисунков «Мужество. Сила». 

18. III муниципальный День науки. Интеллект баттл. 

19.  Выставка рисунков «В гостях у дедушки Крылова». 

20. 34. Музыкальная гостиная, посвящённая 245-летию со дня рождения И.А. Крылова. 

21. Выставка рисунков «Моя мама лучшая на свете».  

22. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». 

23. VI муниципальная конференция исследовательских работ обучающихся начальных классов «Любознайки: любопытства до от познания».  

24. Приём директора Департамента образования победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

25. Весенняя серия игр брейн-ринг для начальной школы «Великолепная пятерка».  

26. Выставка рисунков обучающихся Изостудии «Мы – наследники Победы».  

27. Акция «Пока мы помним – мы живы», посвящённая празднику Победы.  

28.  Участие в презентации Дневника рыбинского школьника в рамках празднования Дня Победы.  

29. Образовательная игра для спортивного клуба «Рысь-самбо-76». 

30. Прием Главы городского округа город Рыбинск выпускников, получивших аттестат об окончании общего образования с отличием. 
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В предстоящем 2019 – 2020 учебном году руководство и 

педагогический состав Центра «Молодые таланты» будет 

продолжать руководствоваться стратегическими и нормативно-

правовыми документами, относящимися к деятельности 

учреждений дополнительного образования.  

Коротко обозначим ряд тактических задач руководства и педагогического коллектива на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Совершенствовать возможности Центра «Молодые таланты» для успешной социализации, построения индивидуальной траектории каждого 

обучающегося в области развития образования. 

2. Обеспечить сохранность и увеличение контингента обучающихся путем обновления содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и расширения спектра дополнительных образовательных услуг. 

3. Совершенствовать организацию работы с детьми, проявляющими повышенный интерес к учению, с мотивированными и одаренными детьми путем 

разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и мероприятий.  

4. Продолжать разработку и обновлять содержание краткосрочных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, учитывающих 

возможность интеграции общего и дополнительного образования.  

5. Совершенствовать условия для профессионального роста педагогического коллектива Центра «Молодые таланты» путем обучения на курсах повышения 

квалификации, а также участия в конкурсах профессионального мастерства, корпоративного и неформального обучения. 

6. Совершенствовать организацию и проведения масштабных массовых и муниципальных мероприятий. 

7. Провести реорганизацию образовательных подразделений в соответствии с меняющейся конъюнктурой спроса на образовательные услуги. 

8. Продолжить работу по реализации приоритетного национального проекта «Успех каждого ребенка» в части обеспечения достаточного охвата детей 

программами дополнительного образования.  

9. Продолжить работу по обеспечению каникулярного периода обучающихся качественными программами дополнительного образования.  

Высокий уровень реализации дополнительного образования подтверждается положительными отзывами родителей и обучающихся и высокой оценкой 

со стороны Учредителя (Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск).   
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Подводя итоги 2018 – 2019 учебного года, можно сделать вывод 

о том, что поставленные педагогическим коллективом задачи в 

целом решены. Вместе с тем, были есть и остаются важными 

направления работы, на которые предстоит обратить внимание 

в 2019 – 2020 учебном году.  

 

Увеличение образовательных площадей путем заключения договора безвозмездного пользования помещениями позволило расшить спектр профильных 

образовательных услуг, создать расширенные условия для получения дополнительного образования обучающимися городского округа город Рыбинск.  

Участие во внедрении проекта Персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках реализации обязательств городского 

округа город Рыбинск позволило улучшить материально-техническую базу Центра «Молодые таланты».  

Остается приоритетным вопрос продолжения работы по социально-личностному развитию обучающихся, используя значимые приоритеты: любовь к 

родному городу, природе в процессе познавательно-исследовательской и проектной деятельности.  

Повышение качества образования и эффективность образовательного процесса также является одной из главных задач комплекса на 2018 – 2019 учебный 

год. Учитывая запросы детей и их родителей, мы нацеливаем образовательный процесс на раннюю профориентацию, реализацию предпрофильного 

обучения, получение необходимых знаний и навыков. С этой целью в будущем году, помимо интеграции основного и дополнительного образования, 

планируется расширение профессиональных контактов с колледжами городского округа город Рыбинск.  

В рамках работы с одаренными детьми планируется организация их участия в конкурсах и конференциях различного уровня, а также помощь в подготовке 

к олимпиадам различных уровней и направленностей. 

Одной из наиболее важных задач остается совершенствование профессионализма педагогов. Создание условий для профессионального роста 

педагогического состава – одно из приоритетных направлений деятельности Центра «Молодые таланты» в новом учебном году. Помимо традиционных 

курсов повышения квалификации, участие педагогов в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах 

является непременным условием их личностного и профессионального роста.  
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В 2019 – 2020 учебном году планируется продолжить традицию проведения масштабных муниципальных событий, массовых мероприятий. Многие из них 

включены в Межведомственный календарь массовых мероприятий с участием обучающихся образовательных организаций, учреждений культуры, спорта 

и молодежной политики Ярославской области.  

Надеемся, что Центр «Молодые таланты» останется образовательной организацией доступного качественного образования детей, а образовательные 

программы – навигатором развития личностного роста каждого обучающегося.  

 

Коллектив Центра «Молодые таланты» 


