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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБУДО «ЦДО «Алые паруса»
Полное юридическое наименование образовательной организации:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса»
Краткое наименование образовательной организации: МБУДО «ЦДО
"Алые паруса"
Учредитель: Муниципальное образование г. Новосибирск, Главное управление
образования мэрии города Новосибирска
Юридический адрес учреждения: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская,
93/1905 года, 76, тел. (383) 221-19-55, 221-73-12
Место нахождения образовательной организации:

630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 93/1905 года, 76, тел. (383) 221-1955, 221-73-12

630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 12, тел. 220-25-17
Учредительные документы:

Устав – дата регистрации 28.10.2015 г.

Лицензия на образовательную деятельность. Центр дополнительного
образования "Алые паруса" осуществляет свою деятельность на основании
лицензии Серии А № 0000277 от 30 июля 2010г. действует до 30 июля 2016 г.
Сертификат качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Регистрационный номер РОСС RU. ИС 19.К00249.
Дата регистрации 25.12 2013. Срок действия до 25.12.2016
Форма обучения: очная
Срок обучения по дополнительным общеобразовательным программам:
1 – 10 лет
Уровни образования:

дошкольное образование,

начальное общее образование,

основное общее образование,

среднее общее образование.
Директор: Черных Дмитрий Владиславович, тел. (383) 221-19-55
Адрес сайта: вместеинтересно.рф
Адрес электронной почты: cdo_ap@ngs.ru
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦДО «АЛЫЕ
ПАРУСА» В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
Определяя перспективы развития ЦДО «Алые паруса» на 2015-2016
учебный год, педагогический коллектив пришѐл к выводу, что необходимо не
только сохранять традиционные образовательные направления, но развивать
новые направления дополнительного образования детей, разрабатывать модели
предпрофильной и профильной подготовки на основе принципов средового
подхода, внедрять педагогические технологии, обеспечивающие успешное
личностное, жизненное и профессиональное самоопределение обучающихся.
Цель деятельности центра на период с апреля 2015 по апрель 2016 года –
создание условий для развития ЦДО «Алые паруса» как инновационной
открытой
образовательной
и
социально-педагогической
системы,
ориентированной на удовлетворение потребностей всех субъектов в
социальном воспитании, качественном и доступном дополнительном
образовании, личностном, жизненном и профессиональном самоопределении
творческой личности обучающихся.
Миссию ЦДО «Алые паруса» мы определяем как создание условий для
достижения обучающимися уровня социальной зрелости, формирования
готовности и развития способности к творческому и профессиональному
самоопределению, и одновременно развития инновационного потенциала
педагогических работников.
Для реализации поставленной цели на сегодняшний день в ЦДО «Алые
паруса»:

заключен ряд договоренностей о проведении бюджетного варианта
курсов повышения квалификации в части управления качеством экспертами по
сертификации, лицензированными аудиторами;

подготовлен план консалтингового сопровождения образовательных
организаций по разработке и реализации Систем менеджмента качества
дополнительных образовательных услуг;

внедрена универсальная система педагогического мониторинга для всех
видов и типов образовательных организаций. На сегодняшний день к онлайнсервису подключены 9 образовательных организаций общего и
дополнительного образования города Новосибирска и Новосибирской области.
При дальнейшей технической и финансовой поддержке возможно расширение
числа участников онлайн-сервиса;

адаптирована система показателей эффективности деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей с учетом
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измеримых целевых установок и условий деятельности конкретной
образовательной организации;

идет адаптация и внедрение диагностического инструментария,
позволяющего уже на уровне педагога своевременно проводить оценку уровня
результативности образовательной деятельности по программам с учетом
формирования предметных и надпредметных универсальных учебных
действий, а также удовлетворенности потребителя качеством предоставляемых
услуг;

запущен ряд проектов сетевого взаимодействия ЦДО «Алые паруса» и
средних общеобразовательных школ в рамках реализации ФГОС общего
образования, отмеченных медалями Международной образовательной
выставки-ярмарки «УчСиб-2014, 2015, 2016»;

разработаны оценочные карты для всех должностей работников ЦДО
«Алые паруса» по анализу эффективности работы в рамках внедренных
эффективных контрактов.

N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

III. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБУДО «ЦДО «АЛЫЕ ПАРУСА»
Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам для

Единица
измерения

3083 человека
296 человек
1643 человека
616 человек
528 человек
230 человек

539 человек/ 17,5%

человек/%

человек/%
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1.8.1

детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную
ситуацию
Численность/удельный
вес
численности
учащихся,
занимающихся
учебноисследовательской, проектной деятельностью,
в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, принявших участие в массовых
мероприятиях
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции),
в
общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

612 / 19,8 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

19 / 0,6%

1.8.4
1.8.5
1.9

52 / 1,7%
73 / 2,4%
217/7,05%

1.9.1

На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный
вес
численности
учащихся-победителей и призеров массовых
мероприятий
(конкурсы,
соревнования,
фестивали,
конференции),
в
общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

101/3,3%

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

92 человек/ 3 %

36 человек/ 1,2 %
56 человек/ 1,8%
человек/%
человек/%
190 человек/ 6,2%

3083 человека/
100%

3083 / 100%

93/3%
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1.9.3

На межрегиональном уровне

3 / 0,1%

1.9.4

На федеральном уровне

12/0,4%

1.9.5

На международном уровне

8/0,25%

1.10

1330/ 43,2%

1.10.1

Численность/удельный
вес
численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

770/ 25%

1.10.3

Межрегионального уровня

-

1.10.4

Федерального уровня

-

1.10.5

Международного уровня

195

1.11.1

Количество массовых мероприятий,
проведенных образовательной организацией, в
том числе:
На муниципальном уровне

1.11.2

На региональном уровне

29

1.11.3

На межрегиональном уровне

3

1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

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

60 человек

1.11

1.12
1.13

1.14

560 /18,2%

163

48 человек/ 80 %

29 человек/ 48,3%
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1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности
педагогических
работников,
педагогический
стаж
работы
которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

01.04.201501.04.2016
страница 8 из 68

11 человек/ 18,3%

7 человек/ 11,6%

26 человек/ 43,3%

14 человек/ 23,3%
12 человек/20%
20 человек/ 33,3%

15 человек/ 25%
5 человек/ 8, 3%
20 человек/ 33,3%

12 человек/ 20%

65 человек/ 62,5%
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1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в
общей
численности
сотрудников
образовательной организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации
досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей,
баз отдыха
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3 человек/ 5%

120 единиц
80 единиц
да

1/123 единиц
19 единиц
15 единиц
единиц
2 единицы
2 единицы
единиц
единиц
1 единица
1 единица
единиц
единиц
нет
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2.5
2.6
2.7

Наличие в образовательной организации
системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, которым обеспечена возможность
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

страница 10 из 68

нет
нет
3083 человека/
100%

IV. КАЧЕСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПРОЦЕССОВ СМК
Мониторинг качества дополнительных образовательных услуг и
процессов СМК
Оценка результативности СМК дает представление о степени выполнения
положений СМК и степени реализации документов по планированию и
осуществлению процессов жизненного цикла продукции, в нашем случае
дополнительной
образовательной
услуги.
Результативность
СМК
рассматривается как степень реализации запланированной деятельности и
степени достижения запланированных результатов. В рамках Системы
менеджмента качества ЦДО «Алые паруса» действует рабочая инструкция по
оценке результативности процессов СМК, включающая адаптированные
показатели эффективности деятельности образовательной организации
дополнительного образования детей с учетом измеримых целевых установок и
условий деятельности конкретной образовательной организации, в рамках
«УчСиб-2015» данный проект отмечен дипломом I степени Регионального
конкурса методических материалов «Секрет успеха». Анализ степени
реализации запланированной деятельности проводится на основе степени
достижения установленных выходов процессов, степени выполнения
требований ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO 9001:2008) и характеристик процессов.
Анализ степени достижения запланированных результатов проводится на
основе степени достижения целей в области качества в различных структурных
подразделениях ЦДО «Алые паруса». Собственно анализ данных дает
информацию об удовлетворенности потребителей, о соответствии
дополнительных образовательных услуг требованиям, а также о
характеристиках и тенденциях процессов и продукции (дополнительной
образовательной услуги). Оценка результативности СМК ЦДО «Алые паруса»
проводится не реже 1 раза в год в процессе анализа со стороны руководства.
Таблица 1
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Выдержки из Рабочей инструкции
Значение показателя

Создание
условий
для
творческой
деятельности
обучающихся

Оценка
в
баллах
85% и более педагогов обеспечивают 10
участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
70-84%
педагогов
обеспечивают 7
участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
55-69%
педагогов
обеспечивают 5
участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
40-54%
педагогов
обеспечивают 3
участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
Менее 40% педагогов обеспечивают 1
участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
всероссийского уровня
10
регионального уровня
7
городского уровня
5
районного уровня
3
учрежденческого уровня
1

Наличие обучающихся победителей
конкурсов,
выставок
конференций,
фестивалей,
проектов,
соревнований
(укажите все имеющиеся
уровни)
Создание
условий
для 50% и более педагогов принимают
конкурсного
движения участие
в
профессиональных
педагогических работников конкурсах
30-49% педагогов принимают участие
в профессиональных конкурсах
15-29% педагогов принимают участие
в профессиональных конкурсах
Менее 15% педагогов принимают
участие
в
профессиональных
конкурсах
Наличие проектов сетевого Имеются

10

7
5
3

10
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взаимодействия

Не имеются

0

Наличие
проектов
межведомственного
взаимодействия учреждений
культуры, образования и
спорта
Участие обучающихся в
социально
значимых
творческих
проектах,
культурно-массовых делах
(акции
добрых
дел,
концерты, выставки и т.д.)
(укажите все имеющиеся
уровни)
Уровень регулярных
культурно-просветительских
мероприятий
образовательной
организации
(укажите все имеющиеся
уровни)

Имеются
Не имеются

10
0

Международный или всероссийский
уровень
Региональный или областной уровень

10

городской уровень

5

районный (окружной) уровень
учрежденческий уровень

3
1

Всероссийский уровень
региональный или областной уровень

10
7

городской (муниципальный уровень)

5

районный (окружной) уровень
учрежденческий уровень

3
1

Наличие
программы
культурно-просветительной
деятельности ЦДО «Алые
паруса»

Программа разработана и принята на
5 лет
Программа разработана и принята на
3 года.
Программа разработана и принята на
1 год
Программа отсутствует.

7

10
7
5
0

Деятельность ЦДО «Алые паруса» направлена на максимальное
удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. Потребителями
являются:
 обучающиеся, родители (законные представители);
 педагогический состав и иные работники ЦДО «Алые паруса»,
общеобразовательных школ, системы ДО города Новосибирска и
Новосибирской области;
 вузы, сузы;
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 общество в целом, заинтересованное в конкурентоспособных и
воспитанных личностях.
Потребители, входящие в
число заинтересованных лиц,
участвуют в процессе управления,
охватывающем все процессы,
необходимые для предоставления
услуги и проверки выходов
процесса.
Измерение
удовлетворѐнности потребителя и
других заинтересованных лиц
используется как обратная связь
для оценки и подтверждения того, что требования потребителя выполняются.
ЦДО «Алые паруса» ориентируется на требования потребителей, понимает их
текущие и будущие потребности, стремится превзойти их ожидания.
Удовлетворенность качеством дополнительного образования
Оценка родителей степени
безопасности образовательного
пространства Центра (количество
опрошенных родителей, %).
Удовлетворенность родителей и
учащихся качеством
образовательного процесса Центра
Оценка родителей
результативности развития ребенка
в рамках выбранной
дополнительной
общеобразовательной программы:
А: ребенок имеет неплохие
результаты по оценке педагога,
Б: очевидны личные достижения в
результатах деятельности,
В: результат не важен, главное интерес ребенка,
Г: занимается неровно с
переменным успехом.
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Оценка родителей работы
педагогов Центра (%).

В рамках направления 21 ноября 2014 года прошла методическая
презентация «Создание и реализация современной модели управления
качеством дополнительного образования в рамках реализации ФГОС основного
общего образования»
22 января 2015 года проведено заседание Стажерской площадки по работе
с молодыми специалистами центрального округа «Разработка и реализация
системы менеджмента качества образовательного процесса» МБУДО ЦДО
«Алые паруса».
30 марта 2015 года в ходе реализации проекта РИП ЦДО «Алые паруса» в
рамках I съезда руководителей образовательных организаций Новосибирской
области «Лидирующая роль руководителя образовательной организации в
повышении качества образования» ЦДО «Алые паруса» при поддержке
Министерства образования, науки и инновационной политики НСО был
организован и проведен одноименный круглый стол.
1 декабря 2015 года прошел Открытый окружной семинар-практикум в
рамках стажерской площадки по разработке Системы менеджмента качества
дополнительных образовательных услуг «Аудит образовательного процесса».
27 января 2016 года проведен Открытый областной семинар-практикум
для
руководителей
образовательных
организаций
дополнительного
образования города Новосибирска и Новосибирской области «Эффективные
механизмы мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных услуг». По итогам работы Региональной инновационной
площадки».
План информационно-методической работы ЦДО «Алые паруса» на
2015 год
Вид деятельности, мероприятие
Сроки
проведения
Инновационная деятельность:
1. Реализация задач Городской экспериментальной площадки
по графику
и Региональной инновационной площадки
реализации
(совершенствование методического содержания
ГЭП и РИП
эксперимента, размещение информации на сайте,
совершенствование системы диагностики, проведение
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авторских мастер-классов, семинаров-практикумов и
обучающих курсов)
Стажерская площадка для молодых специалистов
Центрального округа «Разработка и реализация системы
менеджмента качества образовательного процесса»
1. Круглый стол «Лидирующая роль руководителя
образовательной организации в повышении качества
образования»
2. Открытый окружной семинар-практикум в рамках
стажерской площадки по разработке Системы менеджмента
качества дополнительных образовательных услуг «Аудит
образовательного процесса»
3. Открытый областной семинар-практикум для
руководителей образовательных организаций
дополнительного образования города Новосибирска и
Новосибирской области «Эффективные механизмы
мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных услуг». По итогам работы Региональной
инновационной площадки»
4. Консультации
2. Разработка и апробация совместно с ПДО проектов
различного типа и вида (педагогические проекты,
социально-значимые акции и проекты)
3. Подготовка и проведение Открытого круглого стола для
заместителей директора по УВР, методистов и
руководителей структурных подразделений учреждений
ДОД, других образовательных учреждений по итогам
реализации Программы ГЭП «Инструментальнодиагностическое обеспечение внеурочной деятельности
школьников в условиях реализации ФГОС»
Информационно-методическая деятельность:
1. Совершенствование информационного контента сайта
ЦДО «Алые паруса» вместеинтересно.рф
2. Подготовка пакетов методических документов к
мероприятиям, разработка и презентация методических и

март

декабрь

январь

в течение года
по отдельному
плану
май

в течение года
в течение года
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дидактических пособий.
3. Формирование методической медиатеки ЦДО «Алые
паруса» для открытого использования
Повышение профессионального мастерства педагогических
работников и работа с родительской общественностью:
Открытая окружная творческая группа «Школа
совершенствования профессионального мастерства ПДО»
1. Каникулярные обучающие сессии для ПДО по подготовке
к участию в профессиональных конкурсах.
2. Организация работы Областной школы «Сердце отдаю
детям» в рамках подготовки участников финала
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям»
3. Цикл мастер-классов в рамках «УчСиб–2016».
4. II Региональный конкурс авторских общеобразовательных
общеразвивающих программ для взрослых «Грани
развития»
5. Открытая городская стажерская площадка «Проекты
сетевого взаимодействия: опыт работы образовательных
организаций дополнительного образования города
Новосибирска», проводимой ЦДО «Алые паруса»
совместно с ДДТ им. А.И. Ефремова
Консалтинговый центр по вопросам организации психологопедагогического сопровождения образовательного процесса
в условиях ФГОС 2
1. Консультации
2. Неделя психологии – 2016: мастер-классы, семинары,
тренинги
3. Семинары-практикумы по арт-терапии
4. Открытая стажерская площадка для педагогов-психологов
ОУ города Новосибирска
Консалтинговый центр по вопросам сохранения и развития
русской традиционной культуры
1. Консультации

в течение года

в течение года
сентябрьоктябрь

17-19 марта
18 марта

28 марта

еженедельно
февраль
октябрь-ноябрь
май

еженедельно
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2. Цикл мастер-классов и занятий в рамках
в течение года
Этнографического кабинета ЦДО «Алые паруса»
3. Фольклорный абонемент ЦДО «Алые паруса»
в течение года
4. V Юбилейный Открытый региональный семинар24 апреля
практикум «Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном пространстве»
июнь-август
Реализация комплексной программы «Сфера летнего
отдыха детей и подростков – сфера творческой
социализации»
Деятельность ЦДО «Алые паруса» направлена на максимальное
удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. Потребителями
являются:
 обучающиеся, родители (законные представители);
 педагогический состав и иные работники ЦДО «Алые паруса»,
общеобразовательных школ, системы ДО города Новосибирска и
Новосибирской области;
 вузы, сузы;
 общество в целом, заинтересованное в конкурентоспособных и
воспитанных личностях.
Потребители, входящие в число заинтересованных лиц, участвуют в
процессе управления, охватывающем все процессы, необходимые для
предоставления услуги и проверки выходов процесса. Измерение
удовлетворѐнности потребителя и других заинтересованных лиц используется
как обратная связь для оценки и подтверждения того, что требования
потребителя выполняются. ЦДО «Алые паруса» ориентируется на требования
потребителей.
Центр дополнительного образования «Алые паруса» как информационноресурсное агентство по развитию инновационного потенциала
педагогических кадров
В рамках региональной инновационной площадки «Эффективные механизмы
мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных услуг
как ресурс развития организации дополнительного образования детей» МБУДО
«ЦДО «Алые паруса» реализуется программа развития инновационного
потенциала педагогических работников учреждения дополнительного
образования «Школа совершенствования профессионального мастерства
педагогических работников» МБУДО «ЦДО «Алые паруса», предполагающая
организацию и проведение широкого спектра мероприятий различного уровня с
привлечением представителей современной науки и практики.
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Цель программы – создание условий для развития ЦДО «Алые паруса» как
инновационной открытой образовательной и социально-педагогической
системы, ориентированной на создание ситуации личностного и
профессионального успеха, развития культуры самообразования и активизации
инновационного потенциала педагогических работников.
Задачи программы:

Повышение уровня педагогического мастерства и профессиональной
культуры педагогических работников с учѐтом современных требований;

Формирование
единой
системы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса и инновационной деятельности
педагогического коллектива;

Обновление
системы
программно-методического
обеспечения
образовательного процесса, создание образовательных программ нового
поколения, учитывающих интересы и потребности современных детей и
подростков, их творческие способности и возможности;

Создание организационно-педагогических условий, необходимых для
достижения высокого качества дополнительного образования и социального
воспитания детей и подростков;

Создание целостной открытой системы социального партнѐрства с
родителями, образовательными и научно-методическими учреждениями,
общественными организациями округа и города;
 Создание единой сетевой информационно-методической системы
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
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Структура организационной модели развития инновационного
потенциала педагогических кадров включает в себя шесть основных
компонентов (рис. 1).

Консалтинговый центр по
организации психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса в
рамках внедрения ФГОС2

Педагогический комплекс
«Воспитание и традиционная
русская культура»
(апробация форм и
технологий духовнонравственного воспитания)

Центр дополнительного
образования «Алые паруса»
как информационноресурсное агентство по
развитию инновационного
потенциала педагогических
кадров

Школа совершенствования
профессионального
мастерства педагогических
работников

Стажерская площадка
«Управление процессом
обеспечения качества
дополнительных
образовательных услуг»

Пилотная площадка по
внедрению моделей
профориентационной
деятельности и
профильному обучению

Инновационная площадка по
реализации проектных форм
взаимодействия в сфере
гражданского и
патриотического воспитания

Организационно-содержательная модель развития инновационного
потенциала педагогических кадров реализуется на основе партнерского
взаимодействия с НИПКиПРО, НГПУ, ГЦРО НЦСиМ и включает в себя
комплекс целевых проектов.
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С 2011 года традиционно на базе ЦДО «Алые паруса» проводится
Открытый региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие русской
традиционной культуры в современном образовательном пространстве»,
Неделя психологии, фольклорный абонемент.
Особой популярностью пользуется Открытый областной конкурс
прикладного и изобразительного творчества «Мама – главное слово в каждой
судьбе», проводимый ЦДО «Алые паруса» уже пятый год. С 2013 года с целью
пропаганды и популяризации декоративно-прикладного творчества ЦДО «Алые
паруса» проводится открытый городской фестиваль «Творю красоту своими
руками», который проводится два раза в год в дни школьных каникул под
девизом: «Традиции храним» и «Взгляд в будущее». За полтора года
количество участников выросло в четыре раза.
Также в 2013 году с целью повышения мотивации обучающихся к
получению профессии парикмахер ЦДО «Алые паруса» запущен проект
Областного детско-юношеского смотра-конкурса парикмахерского искусства
«Мир красоты», предполагающий участие в соревнованиях обучающихся
творческих объединений школ и УДО. По многочисленным просьбам
участников, данный смотр-конкурс решено сделать ежегодным.
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» выступил учредителем I Всероссийской
Ассамблеи Академии Искусств «Алые Паруса».
С 17 по 19 марта 2016 года Центр дополнительного образования «Алые
паруса» принял активное участие в международной образовательной выставкеярмарке «УЧСИБ-2016».
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В 2015-16 году в рамках «УчСиб-2016» проведен уже II Региональный
конкурс авторских образовательных общеразвивающих программ для взрослых
«Грани развития» под научным руководством профессора кафедры педагогики
и психологии Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования Л.И. Боровикова, совместно ITE
Сибирская ярмарка, организованный в 2015 году по инициативе ЦДО «Алые
паруса». Целью Конкурса является содействие развитию системы программнометодического обеспечения дополнительного образования взрослых. На
конкурс были представлены 20 работ от 10 образовательных организаций
городов Новосибирска, Барнаула, Искитима. Многие работы, к сожалению,
были отсеяны на этапе технической экспертизы. Достижение нынешнего
конкурса – оживление еще одной номинации, незадействованной в прежние
годы, «Культурно-досуговая деятельность». Особо следует выделить, что на
сегодняшний день появились программы, нацеленные на организацию
совместной деятельности детей и родителей, ориентированные на
формирование метапредметных УУД у взрослых.
По итогам работы жюри 4 лучших работы были отмечены дипломами
Лауреатов конкурса по номинациям, остальные участники награждены
степенными дипломами и дипломами участников.
В номинации «Культура общения» дипломом Лауреата и памятным знаком
отмечена авторская дополнительная общеразвивающая программа для
взрослых «Готовим полосу для взлета» Добровольской И.В., заместителя
директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей №113» г. Новосибирска.
В номинации «Социально-значимая деятельность» диплом Лауреата и
памятный знак получила авторская дополнительная общеразвивающая
программа для взрослых «Начинающий водитель и дорожно-транспортная
ситуация» Ибрагимовой М.Р., педагога дополнительного образования МБУДО
ЦДО «Алые паруса», г. Новосибирск.
В номинации «Культурно-досуговая деятельность» дипломом Лауреата и
памятным знаком награждена авторская дополнительная общеразвивающая
программа для взрослых «Школа (отельных) аниматоров «Алые паруса»
Хлыстовой Е.А., педагога-организатора МБУДО ЦДО «Алые паруса», г.
Новосибирск.
В номинации «Информационно-коммуникативная культура» дипломом
Лауреата и памятным знаком отмечена авторская дополнительная
общеразвивающая программа для взрослых «Навстречу друг другу» Милитенко
Е.С., педагога-психолога МБОУ г. Новосибирска «СОШ№182 с углубленным
изучением литературы и математики».
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В следующем году планируется расширение типов авторских
методических материалов, представляемых на конкурс, за счет включения в
качестве самостоятельной номинации авторских образовательных проектов для
взрослых общеразвивающего характера.
Педагогические работники ЦДО «Алые паруса» в рамках «УчСиб-2016»
приняли участие в ряде конкурсов ITE «Сибирь». В результате в копилке
достижений ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день:
В рамках конкурса «Золотая медаль» XXIV Международной
образовательной выставки «УЧСИБ – 2016», Большая золотая медаль
Ярмарки в номинации «Развитие способностей детей и юношества в системе
дополнительного образования» за Открытый областной межведомственный
сетевой гуманитарно-просветительский проект героико-патриотического
воспитания детей и молодѐжи, приуроченный к Дню Героев Отечества «Кубок
Героев» (авторский коллектив: Котлярова Анна Сергеевна, заведующая ВСШ
«Союз» МБУДО ЦДО «Алые паруса»; Синатов Денис Анатольевич, педагогорганизатор МБУДО ЦДО «Алые паруса»; Шестакова Наталья Владимировна,
заместитель директора по методической и профильной работе МБУДО ЦДО
«Алые паруса»).
В рамках ХII Регионального конкурса творческих достижений детей и
взрослых «Через прошлое к будущему» Диплом Лауреата в номинации
«Народные ремесла», конкурс «Мастер традиционной культуры по ДПТ»
XII Регионального конкурса творческих достижений детей и взрослых
«Через прошлое к будущему» за технологическую модель мастер-класса
«Изготовление платья для куклы-конфетницы» присужден педагогу
дополнительного образования Кузьминой Татьяне Павловне.
Диплом Лауреата в номинации «Народные ремесла», конкурс «Мастер
традиционной культуры по ДПТ» XII Регионального конкурса творческих
достижений детей и взрослых «Через прошлое к будущему» за
технологическую модель мастер-класса «Бумажная филигрань на гребне»
присужден педагогу дополнительного образования Мамлевой Ольге
Владимировне.
Малая медаль памяти М.Н. Мельникова в номинации «Народные
ремесла», конкурс «Подмастерье традиционной культуры» XII
Регионального конкурса творческих достижений детей и взрослых «Через
прошлое к будущему» за высокий уровень работ по ДПТ вручена учащейся
Неустроевой Анне, педагог Мамлева Ольга Владимировна.
Дипломом Лауреата в номинации «Народные ремесла», конкурс
детских творческих работ «Подмастерье традиционной культуры» XII
Регионального конкурса творческих достижений детей и взрослых «Через
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прошлое к будущему» за творческий проект «Фуксия и ее разнообразие в
ДПТ» награждена Гусакова Марина, педагог Мамлева Ольга Владимировна.
В рамках Регионального конкурса творческих педагогических
проектов «Так зажигают звезды» Дипломом I степени Регионального
конкурса творческих педагогических проектов «Так зажигают звезды» в
номинации «Есть идея!» за педагогический проект «Героические страницы
нашей истории» награждена педагог дополнительного образования
Кузьмина Татьяна Павловна.
Дипломом
I
степени
Регионального
конкурса
творческих
педагогических проектов «Так зажигают звезды» в номинации «Есть
идея!» за педагогический проект «Такие разные птицы» награждена педагог
дополнительного образования Нуждова Марианна Олеговна.
Прошла презентация выставочного проекта педагога дополнительного
образования Мамлевой Ольги Владимировны «Вербное воскресенье» в
номинации «Вдохновение. Фантазия. Мастерство» Регионального конкурса
творческих педагогических проектов «Так зажигают звезды», отмеченная
дипломом участника.
В рамках выставочного стенда Отдела образования Центрального
округа ЦДО «Алые паруса» 17-19 марта был организован ряд мастерклассов и презентаций. Большой популярностью пользовались мастерклассы: «Цветочные фантазии»» Пономаревой М.В., педагога дополнительного
образования ЦДО «Алые паруса»; «Моделирование прически» Горн Т.Е.,
педагога дополнительного образования ЦДО «Алые паруса».
Педагогические работники ЦДО «Алые паруса» приняли участие в работе
многочисленных конференций и круглых столов, проводимых в рамках
«УчСиб-2016».
За анализируемый год проведен комплекс методических мероприятий по
развитию инновационного потенциала педагогических кадров Центрального
округа и города Новосибирска в рамках окружных консалтинговых центров и
творческих групп – 20 семинаров-практикумов, мастер-классов, обучающих
курсов, порядка 40 консультаций. В рамках работы Региональной
инновационной площадки – 5 мероприятий, порядка 300 консультаций. В
рамках Региональной инновационной площадки – 3 мероприятия.
На базе ЦДО «Алые паруса» в 2014 году запущены конкурсы:
«Педагогические таланты Центра», «Образовательно-методический комплекс»,
«Фестиваль открытых занятий».
В рамках деятельности Открытой областной творческой группы
педагогов дополнительного образования «Школы совершенствования
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профессионального мастерства» (руководитель Шестакова Н.В., заместитель
директора по МиПР) за отчетный период организованы и проведены:
Проведены
Кадровые
недели
«Аналитико-прогностическая
компетентность педагога дополнительного образования» (август, ноябрь,
январь, март).
24 апреля 2015 года на базе Центра дополнительного образования «Алые
паруса» прошел первый открытый региональный конкурс методических
материалов, на который были представлены 35 уникальных методических
разработок занятий и внеклассных мероприятий для обучающихся;
методических рекомендаций, разработок, методических пособий, сборников
сценариев и методических статей с описанием педагогического опыта в области
русской традиционной культуры в современном образовательном пространстве.
Конкурс направлен на повышение роли русской традиционной культуры,
обеспечение необходимых условий для развития интересов, способностей,
талантов, формирования общей культуры обучающихся.
17 июня 2015 года. Открытый круглый стол для заместителей директора
по УВР, методистов и руководителей структурных подразделений
образовательных
организаций
«Итоги
опытно-экспериментальной
деятельности. Инструментально-диагностическое обеспечение внеурочной
деятельности школьников» на безе Городского центра развития образования.
27 января 2016. Открытый областной семинар-практикум для
руководителей образовательных организаций дополнительного образования
города Новосибирска и Новосибирской области «Эффективные механизмы
мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных
услуг». По итогам работы Региональной инновационной площадки».
16 февраля 2016 года прошли XVI открытые городские педагогические
чтения «Формирование культуры личности: потенциал дополнительного
образования», где педагоги ЦДО «Алые паруса» представили свои выступления
на четырех секциях: «Развитие социальной культуры личности в открытом
образовательном
процессе»,
«Культурно-художественное
развитие
обучающихся», «Воспитательный потенциал творчества: восхождение к
индивидуальности»
и
«Социокультурная
компетентность
педагога
дополнительного образования». Работа педагогических чтений проходила под
руководством преподавателей НГПУ и кафедры педагогики НИПКиПРО.
25 февраля 2016 года на базе ЦДО «Алые паруса» проходила работа
городской стажѐрской площадки для заместителей директоров по учебновоспитательной работе учреждений дополнительного образования г.
Новосибирска.
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В работе стажѐрской площадки приняли участие представители семи
учреждений дополнительного образования г. Новосибирска: ЦВР «Лад», ЦВР
«Галактика», «ЦДТ Советского района», «ДДТ им. В. Дубинина», ДТ
«Октябрьский», ЦДТ «Содружество», ДДТ «Кировский».
Во время работы площадки заместитель директора по УВР ЦДО «Алые
парса» Карпенко В.С. выступил с докладом «Место «открытых занятий» в
учебно-воспитательной системе ЦДО «Алые паруса», заместитель директора по
МиПР представила методическое обеспечение «открытых занятий». Работа
площадки носила практико-ориентированный характер в связи с чем участники
посетили открытое занятие по ИЗО педагога дополнительного образования
высшей категории Живетьевой А.В. в рамках студии раннего развития «Первые
шаги». Также состоялась беседа с педагогом дополнительного образования
первой категории, лауреатом Всероссийского конкурса профессионального
мастерства работников сферы дополнительного образоания «Сердце отдаю
детям» (2015 год) Махневым М.Ю., который поделился опытом проведения
открытых занятий в рамках конкурсов профессионального мастерства
различного уровня.
Проведение городской стажѐрской площадки не обошлось без диалога и
активного обмена опытом среди специалистов различных учреждений
дополнительного образования г.Новосибирска. Ведь данная тема в настоящее
время является актуальной для педагогов дополнительного образования и
других специалистов УДО как одна из форм неформального повышения
квалификации.
28 марта 2016 года прошла Открытая городская стажерская площадка
«Проекты сетевого взаимодействия: опыт работы образовательных организаций
дополнительного образования города Новосибирска», проводимая совместно с
ДДТ им. А.И. Ефремова при поддержке ЦВР «Галактика», ДДТ «Кировский».
В стажерской площадке приняло участие 30 человек из образовательных
организаций дополнительного образования города Новосибирска.
Три года назад ЦДО «Алые паруса» и ДДТ им. А.И. Ефремова выступили с
инициативой проведения межучрежденческих стажерских площадок по
направлению проектной деятельности с привлечением организаций культуры и
спорта, вовлечения представителей различных учреждений многопрофильного
типа в обсуждение и презентацию опыта своей работы в данном направлении.
В последние годы в развитых странах мира активно обсуждается проблема
поворота системы образования к формированию ключевых компетенции. Эта
проблема стала актуальной и для отечественной школы. В соответствии с
Федеральным Законом №273 от 30.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» основным результатом деятельности образовательного учреждения
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должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор
ключевых
компетенций
в
интеллектуальной,
гражданско-правовой,
коммуникативной, информационной и иных сферах.
Значимая роль в достижении целей образования принадлежит проектной
технологии, т.к. она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности
человека, особенно на информационную деятельность, к которой относится
обучение. На сегодняшний день ФЗ №273 «Об образовании в РФ», План
мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования
в РФ основополагающую роль отдает проектам сетевого и межведомственного
взаимодействия, о которых и шла речь в рамках нынешней стажерской
площадки. Участники стажерской площадки представили собственный опыт
реализации проектов сетевого и межведомственного взаимодействия в рамках
образовательных организаций дополнительного образования. Шестакова Н.В.,
заместитель директора по методической и профильной работе ЦДО «Алые
паруса» сделала краткий анализ изменений современного законодательства,
тесно связанных с актуализацией проектной деятельности.
Синатов Денис Анатольевич, педагог-организатор ЦДО «Алые паруса»,
познакомил присутствующих с открытым межведомственным сетевым
гуманитарно-просветительским проектом героико-патриотического воспитания
детей и молодѐжи, приуроченным к Дню Героев Отечества «Кубок Героев»
ЦДО «Алые паруса», отмеченным Большой Золотой медалью «УчСиб–2016».
Ветошкина Светлана Викторовна, педагог-организатор ЦВР «Галактика»
продемонстрировала результаты реализации и развития проекта социального
партнерства – фестиваля «Мама – Супер Звезда», рассказала о плюсах
взаимодействия с торговыми центрами при организации мероприятий
подобного масштаба.
Соболева Алла Владимировна и Вагайцева Екатерина Сергеевна, педагогиорганизаторы ДДТ «Кировский», поделились опытом организации
партнерского взаимодействия Дома детского творчества и Детского
оздоровительного лагеря «Кировский», позволившего значительно расширить
круг организаций-участников профильных летних смен для детей и подростков
Кировского района.
Груздова Ирина Владимировна, педагог-организатор ЦВР «Галактика»
рассказала о том, как значительно расширить кругозор детей и подростков,
выстроив партнерские отношения с учреждениями культуры и общественными
организациями района базирования учреждения дополнительного образования
на примере взаимодействия Молодежного шахматного клуба ЦВР «Галактика»
с организациями Дзержинского района.
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Маралов Евгений Анатольевич, педагог-организатор ЦДО «Алые паруса»,
познакомил присутствующих с результатами личного исследования,
позволившего сделать выводы о высокой результативности социальных сетей в
организации проектной деятельности Клуба «Организаторы свободного
времени «Поколение будущего» ЦДО «Алые паруса».
Завершил стажерскую площадку практикум по подготовке социальнозначимых проектов городского, областного, всероссийского уровней,
проведенный Черновой Светланой Васильевной, заведующей методическим
отделом ДДТ имени А.И. Ефремова, имеющей за своими плечами
многочисленные проекты, получившие финансовую поддержку на всех уровнях
– от муниципального до федерального.
По итогам круглого стола в завершении было принято решение об
организации ЦДО «Алые паруса2 совместно с ДДТ им. А.И. Ефремова в рамках
стажерской площадки инструктивного семинара-практикума по разработке
социально-значимых проектов городского, областного, всероссийского уровней
для рабочих команд многопрофильных образовательных организаций
дополнительного образования города Новосибирска в сентябре 2016 года.
Программа Открытой городской стажерской площадки
«Проекты сетевого взаимодействия: опыт работы образовательных организаций
дополнительного образования города Новосибирска»,
проводимой в рамках программы работы ЦДО «Алые паруса» «Проектная деятельность в
сфере дополнительного образования» на «УчСиб-2016»
28 марта 2016 года
Порядок проведения:
10.30 – 11.00. Регистрация участников стажерской площадки. Кофе-брейк.
11.00 – 11.05. Открытие стажерской площадки.

11.05 – 11.15. Проекты сетевого и межведомственного взаимодействия: нормативная база.
Шестакова Наталья Владимировна, заместитель директора
по методической и профильной работеЦДО «Алые паруса»
11.15 – 11.30. Открытый областной межведомственный сетевой гуманитарнопросветительский проект героико-патриотического воспитания детей и молодѐжи,
приуроченный к Дню Героев Отечества «Кубок Героев» ЦДО «Алые паруса».
Синатов Денис Анатольевич, педагог-организатор ЦДО «Алые паруса»
11.30 – 11.45. Опыт сетевого взаимодействия Дома детского творчества «Кировский» с
Детским оздоровительным лагерем Кировского района.
Вагайцева Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования ДДТ «Кировский»
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11.45 – 12.00. Проект социального партнерства «Мама – Супер Звезда».
Ветошкина Светлана Викторовна, педагог-организатор ЦВР «Галактика»
12.00 – 12.10. «Удивительное рядом»: проект сетевого взаимодействия Молодежного
шахматного клуба ЦВР «Галактика».
Груздова Ирина Владимировна, педагог-организатор ЦВР «Галактика»
12.10 – 12.25. Социальные сети в организации проектной деятельности Клуба «Организаторы
свободного времени «Поколение будущего»
Маралов Евгений Анатольевич, педагог-организатор ЦДО «Алые паруса»
12.25 – 12.55. Система подготовки социально-значимых проектов городского, областного,
всероссийского уровней
Чернова Светлана Васильевна, заведующая методическим отделом
ДДТ имени А.И. Ефремова
12.55 – 13.30. Круглый стол

Одним из ведущих направлений деятельности ЦДО «Алые паруса» как
ресурсного агентства является оценка качества образовательных услуг по
приоритетным направлениям программы развития, разработанной с учетом
требования системы ISO 9001:2008: система программно-методического
обеспечения, система воспитательной работы.
В рамках данного направления создана оптимизированная система
нормативно-правового и программно-методического обеспечения внеурочной
деятельности, отвечающего требованиям ФГОС второго поколения и
обеспечивающего преемственность ФГТ (ФГОС дошкольного обучения) и
ФГОС. Программно-методическое обеспечение представлено следующими
документами:
 политика в области качества;
 руководство по качеству СМК организации;
 программа развития организации;
 документированные процедуры СМК организации;
 образовательная программа организации;
 дополнительные общеобразовательные программы различного уровня
(объединение, комплекс объединений);
 рабочие программы по предметам, курсам;
 образовательно-методические комплексы;
 учебно-дидактические комплексы;
 проекты различного типа и вида.
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Инновационное развитие Центра дополнительного образования «Алые
паруса» основано на использовании системно-деятельностного, средового и
профессионально-ориентирующего
подходов,
реализация
которых
осуществляется
в
соответствии
с
практическим инструментарием
стратегического менеджмента, учитывающего социальный заказ, миссию
образовательного учреждения, его внешнюю и внутреннюю среду, целевые
установки и стратегическую концепцию.
Современная модель управления качеством в образовательной
организации дополнительного образования
Федеральный закон №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации» во главу угла современной системы образования
ставит реализацию задач в части обеспечения «государственных гарантий
уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к
условиям реализации основных образовательных программ и результатам их
освоения» (Статья 11, п.1, п.п. 4).
Созданная на его основе Концепция развития дополнительного
образования детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4
сентября 2014 г. №1726-р, определяет «сочетание в управлении качеством
услуг дополнительного образования детей элементов государственного
контроля, независимой оценки качества и саморегулирования» в качестве
основного механизма развития дополнительного образования детей.
Проект Межведомственной программы развития дополнительного
образования детей в Российской Федерации до 2020 года выделяет в качестве
перспективных направлений: «развитие механизмов реализации ФГОС общего
образования средствами ДОД, осуществление синхронизации программ ДОД с
требованиями ФГОС общего образования, ФГТ дополнительного образования
взрослых»; «внедрение современных инструментов контроля и оценки качества
услуг ДОД, включающих общественную экспертизу с участием потребителей и
работодателей» и, как следствие, «качественное изменение системы статистики
ДОД, организация регулярных мониторингов (обследований) сферы ДОД,
направленных на выявление актуальных и прогнозирование перспективных
потребностей населения в услугах ДОД, оценку достижений детей в системе
ДОД, оценку удовлетворенности потребителей спектром и качеством услуг
ДОД» и разработка модели объективной оценки уровня образования
обучающихся в рамках интеграционных процессов системы дополнительного и
общего образования, нацеленных на реализацию задач ФГТ (ФГОС ДО), ФГОС
НОО, ФГОС ООО (Раздел I, п. 2).
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В 2012 году ЦДО «Алые паруса» был отмечен Дипломом и Знаком «За
качество» за организацию работы по созданию системы управления качеством
в сфере дополнительного образования в рамках Премии Правительства
Новосибирской области «За качество».
В ноябре 2014 года ЦДО «Алые паруса» стал лауреатом федерального
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей».
Не первый год педагоги ЦДО «Алые паруса» успешно сотрудничают с
Отделом детско-юношеских программ Новосибирской филармонии. Ими были
подготовлены и проведены незабываемые, интересные мастер-классы, которые
создали праздничную творческую атмосферу. 26 декабря 2014 года состоялось
первое представление «Тайны нотного двора», где на мастер-классе у педагога
Михалевой А.Е. дети сделали новогоднюю игрушку «Елочка на палочке», а
также вместе с педагогом создали волшебного объемного ангела из бумаги.
Мастер-классы 5 января 2015 года, проведенные в Новосибирской
филармонии уже в новом году, были посвящены теме грядущего праздника
Рождества. У педагога Мамлевой О.В. дети совместно с родителями создавали
рождественских ангелочков, на мастер-классе у педагога Михалевой А.Е. –
«Ангела на палочке». Творческим порывам не было предела – у каждого
участника появился свой, единственный и неповторимый ангел, дарящий
Рождество.
В мастер-классах приняли участие более 200 человек. Участниками
творческого процесса стали не только дети с родителями, герои праздника –
Волшебная Нотка и Дирижер, но и музыканты, а также сотрудники
Новосибирской филармонии.
5 февраля 2015 года в Большом зале Правительства Новосибирской
области состоялся областной семинар для организаторов патриотического
воспитания Новосибирской области. Организаторы семинара: Министерство
региональной политики Новосибирской области; Управление молодежной
политики министерства региональной политики Новосибирской области;
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом
молодежи»; Новосибирская государственная областная научная библиотека;
Окружной Дом офицеров СибВО.
В рамках семинара были подведены итоги работы в сфере патриотического
воспитания в 2014 году, прошло награждение победителей Областного
конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации в Новосибирской области. Заведующая ВСШ
«Союз» ЦДО «Алые паруса» Котлярова Анна Сергеевна и заведующая
Культурно-досуговым центром ЦДО «Алые паруса» Хлыстова Елена
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Александровна стали лауреатами III степени в направлении конкурса
«Организация дополнительного образования» и были награждены почѐтной
грамотой Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
С 16 по 19 апреля 2015 года в городе Бердске Новосибирской области, в
Детском санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия
"Юбилейный состоялась I Всероссийская Ассамблея Академии Искусств
«Алые Паруса». Учредителями и организаторами Ассамблеи выступили Член
Международного танцевального Совета ЮНЕСКО (CID UNESKO) Культурный
Фонд «Алые Паруса» (г. Санкт-Петербург), Академия Искусств «Культурного
Фонда «Алые Паруса» (г.Москва), муниципальное бюджетное образовательное
учреждения дополнительного образования г. Новосибирска – Центр
дополнительного образования «Алые паруса», Благотворительный фонд
развития и поддержки дополнительного образования «Алые Паруса» (г.
Новосибирск). Мероприятие было организовано при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга, Комитета по молодежной политике города СанктПетербург, ГБУ НСО «Дом молодежи».
24 апреля в ЦДО «Алые паруса» прошел V юбилейный открытый
региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие русской
традиционной культуры в современном образовательном пространстве». Цель
семинара – содействие возрождению русской традиционной культуры как
духовно-нравственной основы сохранения национального менталитета. В
семинаре приняли участие 136 человек из Новосибирска, Бердска,
Новосибирской и даже Омской области.
В мае 2015 года признан грантополучателем социально-значимый проект
ЦДО «Алые паруса» «Моя Родина – Сибирь», цель которого – расширение
представлений молодого поколения о социально-культурной среде своей малой
Родины. В рамках проекта проведен цикл межрегиональных интеллектуальных
онлайн-игр между командами городов Новосибирск, Ярославль и Волгоград.
Запущены конкурс образовательных экскурсионных маршрутов и
благотворительный марафон, посвященный Дню туризма. В 2016 году начата
реализация данного проекта в направлении организации работы с
дошкольниками.
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» инициировано проведение Регионального
конкурса авторских дополнительных общеразвивающих программ для
взрослых «Грани развития», ставшего доброй традицией и одновременно
инновацией – ресурсной площадкой для разработки и реализации
общеразвивающих программ для взрослых, актуализированной ФЗ №273 «Об
образовании в РФ». В марте 2016 года конкурс прошел уже второй раз.
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В сентябре 2015 года ЦДО «Алые паруса» и Волонтерский корпус НСО
заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ЦДО «Алые
паруса» осуществляет кураторство образовательных организаций города
Новосибирска при участии в мероприятиях ВК НСО. На данный момент ЦДО
«Алые паруса» эксклюзивно предоставлено право оформления волонтерских
книжек для школьников города. Наличие волонтерской книжки дает
возможность абитуриентам получить дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении в государственные вузы.
С 6 по 11 ноября 2015 года в Москве уже в одиннадцатый раз проводился
крупнейший Всероссийский конкурс профессионального мастерства
работников сферы образования Министерством образования и науки РФ в
сотрудничестве с Министерством спорта и Министерством культуры РФ.
Новосибирскую область в номинации «Туристско-краеведческая» представлял
педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования
«Алые паруса» города Новосибирска Махнев Максим Юрьевич.
11 декабря 2015 в ЦДО «Алые паруса» состоялось подведение итогов
Областного конкурса плакатов «Безопасность на дорогах», посвященного
памяти жертв ДТП. Конкурс проводил ЦДО «Алые паруса», при поддержке
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области.
21 декабря 2015 года в МБУДО ЦДО «Алые паруса» прошла церемония
награждения победителей открытого городского этапа областного конкурса
детских рисунков «Предупреждение, спасение, помощь», посвященного 25-й
годовщине создания МЧС России. Цель конкурса – гражданско-патриотическое
воспитание молодого поколения, формирование национальной гордости и
уважительного отношения детей и подростков к нелегкому труду пожарных и
спасателей, пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди
учащихся образовательных учреждений.
Конкурс проводился впервые, а со следующего года станет доброй
традицией ЦДО «Алые паруса». В конкурсе приняли участие 400 обучающихся
из 200 образовательных организация города Новосибирска и Новосибирской
области.
24 февраля 2016 года в ЦДО «Алые паруса» прошел первый фольклорный
абонемент «Премьера песни». Встреча была посвящена памяти старейшего
фольклориста, народного поэта Новосибирской области Ивана Афанасьевича
Овчинникова. 14 фольклорных ансамблей города и области приняли участие в
абонементе. Каждый ансамбль познакомил с новой песней, привезенной из
экспедиции. Прозвучали песни донских казаков, старообрядцев Алтая,
старожилов Сибири. Возраст участников был весьма разнообразен – от 10 лет и
до 60.
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27 февраля 2016 года в концертном зале им. А.М. Каца состоялась
премьера детской оперы Б. Терентьева «Максимка» в постановке Образцового
детско-молодежного музыкального театра «Синяя птица» ЦДО «Алые паруса»
под руководством заслуженного работника культуры РФ Фѐдора Фѐдоровича
Волосникова. Премьера детской оперы на одной из самых известных
концертных площадок г. Новосибирска – это дело ответственное и трудоемкое.
Постановка детской оперы «Максимка» - совместный проект музыкального
театра «Синяя птица» ЦДО «Алые паруса» и Новосибирской государственной
филармонии. В постановке оперы принимал участие Русский академический
оркестр (художественный руководитель и главный дирижер, народный артист
России Владимир Гусев, дирижер – Рустам Дильмухаметов). А также солисты
филармонии Павел Погорелов и Владимир Банин.
С 17 по 19 марта 2016 года Центр дополнительного образования «Алые
паруса» принял активное участие в международной образовательной выставкеярмарке «УЧСИБ-2016».
25 и 26 марта 2016 года прошла очередная сессия фестиваля декоративноприкладного творчества «Творю красоту своими руками» МБУДО ЦДО «Алые
паруса». 25 марта в течение трех часов педагоги, учителя и воспитатели были
погружены в атмосферу творчества, для кого-то стало открытием знакомство с
новыми видами декоративно-прикладных направлений, кто-то узнавал для себя
новые нюансы давно известного. Каждый из посетивших занятия ушел не
только с готовыми работами, но и с новыми идеями для будущих работ с
детьми. Во второй день фестиваля декоративно-прикладного творчества
«Творю красоту своими руками», 26 марта, прошло четыре мастер-класса для
педагогов, учителей, воспитателей.
В феврале 2015 года ЦДО «Алые паруса» присвоен статус Региональной
инновационной площадки Новосибирской области по теме «Эффективные
механизмы мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных услуг» (руководитель – Шестакова Н.В., заместитель
директора по МиПР, представитель руководства по качеству).
Актуальность разработки системы менеджмента качества в данной сфере
заключается в том, что на сегодняшний день в системе дополнительного
образования отсутствует стандартизованный подход к определению качества
дополнительных образовательных услуг.
В то же время сегодня ведется активная работа по адаптации стандарта
ИСО 29990:2010: «Образовательные услуги в области неформального
образования и обучения. Основные требования к организациям,
предоставляющим услуги», предложенного в качестве руководства к действию
техническим комитетом Международной организации по стандартизации.
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Именно на последовательную адаптацию данного проекта в рамках задач
на 2015-16 учебный год, поставленных перед системой образования, на
реализацию рассмотренных выше целевых государственных установок в части
оценки и управления качеством дополнительных образовательных услуг для
детей и взрослых ориентирована система менеджмента качества ЦДО «Алые
паруса», сертифицированная в декабре 2013 года.
Аналоги проекта системы менеджмента качества в сфере дополнительного
образования предложены Новокузнецким государственным университетом,
однако в данном проекте в основу положен принцип менеджмента, касающийся
проектирования как основополагающего процесса. Основное отличие системы
управления качеством ЦДО «Алые паруса» заключается в специализированных
процессах управления качеством дополнительных образовательных услуг,
выделяемых соответственно целевым задачам образовательной организации
дополнительного образования муниципального подчинения.
По определению М.Н. Смагиной, система менеджмента – совокупность
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для
общего руководства качеством. Она предназначена для постоянного улучшения
деятельности, для повышения конкурентоспособности образовательной
организации. Системы менеджмента качества приводятся в движение
требованиями потребителя организации. Потребителям необходима продукция
(услуга), характеристики которой удовлетворяли бы их потребности и
ожидания. Таким образом, мы понимаем под системой менеджмента
качества систематическое, сознательное, целенаправленное воздействие
управляющей системы на объект управления: аспекты деятельности
образовательной организации, которые в интересах обеспечения ее
эффективного функционирования и развития прямо или косвенно влияют на
качество образовательного процесса и удовлетворенность потребителя.
Для себя мы определили категорию потребителя как совокупные
потребности и ожидания обучающихся и их родителей, государственной
политики, представителей сферы бизнеса и финансов, педагогического
персонала и социальных партнеров.
Миссию ЦДО «Алые паруса» мы определяем как создание условий для
достижения обучающимися уровня социальной зрелости, формирования
готовности и развития способности к творческому и профессиональному
самоопределению, и одновременно развития инновационного потенциала, как
педагогов учреждения, так и педагогического сообщества округа, города и
области в сфере обеспечения качества дополнительных образовательных услуг
как механизма, позволяющего наиболее полно реализовать высокие
стратегические цели, поставленные основными конечными заказчиками –
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представителями сферы финансов и бизнеса, – перед современной системой
образования и сформулированные в рамках Санкт-Петербургского
экономического форума президентом ОАО «Сбербанк» Г. Грефом.
При определении качественных
характеристик дополнительной
образовательной услуги нами во главу угла ставится не только соответствие
требованиям
современных
нормативно-правовых
документов,
востребованность
и
новационность
предлагаемой
дополнительной
образовательной услуги, результативность по результатам внешней экспертизы,
но и удовлетворенность всех категорий потребителей, степень развития
инновационного потенциала педагога дополнительного образования,
постоянное совершенствование содержания, организационных форм, методов и
образовательных технологий, ориентированных на саморазвитие личности,
повышение эффективности использования имеющихся у образовательной
организации дополнительного образования ресурсов.
Основным ключевым звеном в реализации заявленных идей является
модель управления процессом обеспечения качества.
На сегодняшний день в рамках Системы менеджмента качества ЦДО
«Алые паруса»:
 заключен ряд договоренностей о проведении бюджетного варианта
курсов повышения квалификации в части управления качеством
экспертами по сертификации, лицензированными аудиторами;
 подготовлен план консалтингового сопровождения образовательных
организаций по разработке и реализации Систем менеджмента качества
дополнительных образовательных услуг. На сегодняшний день ЦДО «Алые
паруса» могут быть рассмотрены в качестве потенциальной стажерской
площадки, включенной в реализацию проекта «Внедрение модели системы
управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях
Новосибирской области»;
 предложен собственный вариант основных критериев эффективности
управления процессом обеспечения качества дополнительных образовательных
услуг, использования имеющихся у образовательной организации
дополнительного образования ресурсов (в числе которых: готовность
педагогического коллектива к принятию и оперативному реагированию на
вызовы современной социально-образовательной среды; сосредоточение
ресурсов на реально необходимых услугах в избранных сегментах рынка
образовательных услуг; наличие лонгитюдных исследований конъюнктуры
рынка и его реакций и т.п.);
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 внедрена универсальная система педагогического мониторинга для всех
видов и типов образовательных организаций. На сегодняшний день к онлайнсервису подключены 14 образовательных организаций общего и
дополнительного образования города Новосибирска и Новосибирской области.
При дальнейшей технической и финансовой поддержке возможно
расширение числа участников онлайн-сервиса;
 в 2015-16 учебном году продолжено формирование открытой
информационно-аналитической
среды
посредством
многоуровневой
организации педагогического мониторинга в соответствие с требованиями
федеральной государственной статистики;
 адаптирована система показателей эффективности деятельности
образовательной организации дополнительного образования детей с учетом
измеримых целевых установок и условий деятельности конкретной
образовательной организации;
 идет адаптация и внедрение диагностического инструментария,
позволяющего уже на уровне педагога своевременно проводить оценку уровня
результативности образовательной деятельности по программам с учетом
формирования предметных и надпредметных универсальных учебных
действий, а также удовлетворенности потребителя качеством предоставляемых
услуг;
 создана оптимизированная система нормативно-правового и программнометодического
обеспечения
внеурочной
деятельности,
отвечающего
требованиям ФГОС второго поколения и обеспечивающего преемственность
ФГТ (ФГОС дошкольного обучения) и ФГОС, которая после проведения
дополнительной юридической экспертизы может быть предложена для
апробации в сфере дополнительного образования и внеурочной
деятельности;
 запущен ряд проектов сетевого взаимодействия ЦДО «Алые паруса» и
средних общеобразовательных школ в рамках реализации ФГОС общего
образования, отмеченных медалями Международной образовательной
выставки-ярмарки «УчСиб-2014, 2015, 2016»;
 разработаны оценочные карты для всех должностей работников ЦДО
«Алые паруса» по анализу эффективности работы в рамках внедренных
эффективных контрактов.
Действующая система менеджмента качества ЦДО «Алые паруса»
ориентирована на организацию таких процессов, как:
 образовательный процесс;
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 культурно-просветительная деятельность;
 инновационная деятельность;
 управление педагогическим персоналом;
 оценка качества дополнительных образовательных услуг.
На наш взгляд, именно такая совокупность процессов как составных
частей системы управления процессом обеспечения качества способна
гарантировать постоянное улучшение и повышение качества дополнительных
образовательных
услуг,
обеспечение
максимально
эффективного
использования ресурсов образовательных организаций дополнительного
образования.
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Распределение дополнительных
общеобразовательных программ по направленностям

Сроки реализации
дополнительных общеобразовательных программ
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Распределение дополнительных общеобразовательных
программ по уровням образования

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
Результаты диагностирования
В начале учебного года 20% детей показали низкое
качество обученности и 43% детей показали
среднее качество обученности, что соответствует
информационному уровню обучения, 26% детей
показали хорошее качество обученности, что
соответствует репродуктивному уровню обучения,
11%
детей
показали
высокое
качество
обученности, что соответствует творческому
уровню обучения.
В середине учебного года 2% детей показали
низкое качество обученности и 34% детей показали
среднее качество обученности, что соответствует
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информационному уровню обучения, 51% детей показали хорошее качество обученности,
что соответствует репродуктивному уровню обучения, 13% детей показали высокое качество
обученности, что соответствует творческому уровню обучения.

В конце учебного года 9% детей показали среднее
качество
обученности,
что
соответствует
информационному уровню обучения, 70% детей
показали хорошее качество обученности, что
соответствует репродуктивному уровню обучения,
21%
детей
показали
высокое
качество
обученности, что соответствует творческому
уровню обучения.
ДОЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ

КАЧЕСТВО ИТОГОВЫХ РАБОТ
ПК – плохое качество
НК – низкое качество
СК – среднее качество
ХК – хорошее качество
ВК – высокое качество
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V. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МБУДО «ЦДО «АЛЫЕ ПАРУСА»
Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и
образовательных организаций дополнительного образования - расширение
образовательного пространства ребенка
ЦДО «Алые паруса» ориентировано на максимальную информационную
открытость, именно поэтому мероприятия ЦДО «Алые паруса» постоянно
освещаются на сайтах вместеинтересно.рф (сайт ЦДО «Алые паруса»), nios.ru,
Министерства образования, науки и инновационной политики НСО. Широко
развито социальное партнерство ЦДО «Алые паруса» с образовательными
организациями, реализуется ряд проектов сетевого взаимодействия.
Социальное развитие, декларируемое ФГОС второго поколения, сегодня
является одним из приоритетных направлений работы ЦДО «Алые паруса».
В 2014 году начата реализация сетевого культурно-образовательного
проекта «Моя Родина – Сибирь», нацеленного на реализацию приоритетной
задачи, поставленной Президентом В.В. Путиным по поддержанию и развитию
национальной культуры средствами патриотического воспитания и детскоюношеского туризма. Основная цель проекта – расширение представлений
молодого поколения о социально-культурной среде своей малой Родины. В
январе 2015 года в Новосибирске состоялась творческая встреча с
ярославскими ребятами. Силами обучающихся ЦДО «Алые паруса» был
разработан и реализован экскурсионно-познавательный туристический
маршрут по нашему городу. В рамках проекта проведен цикл
интеллектуальных онлайн-игр между командами городов Ярославль и
Волгоград (20 ноября 2014 года, 18 марта 2015 года). Сборная команда «Алые
паруса» ЦДО «Алые паруса» и Гимназии №10 традиционно занимает
лидирующие позиции в онлайн-играх.
В образовательных стандартах второго поколения актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Традиционной для ЦДО «Алые
паруса» является организация подготовки по направлениям работы
Всероссийского движения «Школа безопасности», в том числе организация и
проведение краткосрочных профильных смен городского и областного уровней
– «Юный десантник», «Юный спасатель», Профильная смена ВПК, в том числе
десантного профиля. В 2015 году проект сетевого взаимодействия ЦДО «Алые
паруса» и СОШ №137 «Школа выживания» отмечен серебряной медалью
«УчСиб-2015».
Опыт работы ЦДО «Алые паруса» представлен на страницах журналов
«Воспитание и дополнительное образование», «Интерактивное образование»,
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«Вестник образования. Регион Новосибирская область». Многие педагоги ЦДО
«Алые паруса» активно сотрудничают с различными изданиями, такими, как «Я
– мама», «Мир детям», «Ведомости Законодательного собрания» и др.

ЦДО «Алые паруса»: дополнительное образование как эффективная
модель внедрения внеурочной деятельности в рамках ФГОС 2
С 2011 года ЦДО «Алые паруса» является организатором опытноэкспериментальной
работы
по
программе
«Инструментальнодиагностическое обеспечение внеурочной деятельности школьников в
условиях реализации ФГОС» (научный руководитель – Боровиков Леонид
Иванович, к.п.н., профессор кафедры Педагогики и психологии НИПКиПРО),
которая
предусматривает
внедрение
и
функционирование
экспериментальной модели персонифицированной системы мониторинга
дополнительного образования детей. Программа реализуется на базе 16
образовательных учреждений города. В рамках данной площадки для успешной
реализации задач внеурочной деятельности создана и реализуется в
образовательном пространстве Железнодорожного района Центрального округа
оптимизированная система нормативно-правового и программнометодического обеспечения внеурочной деятельности (дополнительные
общеобразовательные программы, рабочие программы предметов,
курсов), отвечающего требованиям ФЗ №273 «Об образовании РФ» и
ФГОС второго поколения и обеспечивающего преемственность ФГТ
(ФГОС дошкольного обучения) и ФГОС ООО. Данная система документов
на сегодняшний день уже прошла экспертизу в рамках приемки школпартнеров ЦДО «Алые паруса», в том числе в ходе прокурорских и
лицензионных проверок, и может быть предложена для апробации в сфере
дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Также ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день активно реализуется ряд
проектов сетевого взаимодействия образовательных организаций
дополнительного образования, общеобразовательных организаций и
межведомственные проекты с организациями сферы спорта.
Так, в образовательных стандартах второго поколения актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. В 2010-11 учебном году ЦДО «Алые
паруса» выступил инициатором реализации на своей базе комплексной
общеобразовательной программы «Готов к труду и защите Отечества». Сетевой
проект «Развиваем гражданское самосознание» ЦДО «Алые паруса» и СОШ
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№137, в основе которого положен комплекс ГТЗО, отмечен Малой Золотой
медалью «УчСиб – 2014». В 2014 году Большой Золотой медалью «УчСиб2014» отмечены проект сетевого взаимодействия ЦДО «Алые паруса» и СОШ
№137 «Правила дорожные знать каждому положено», предполагающий
формирование у школьников культуры осознанного безопасного поведения на
дорогах в условиях современного мегаполиса» и проект сетевого
взаимодействия «Вожатские ступени» (из 54 представленных в номинации
проектов). Все представленные проекты ориентированы на организацию
круглогодичного образовательного процесса в рамках внеурочной
деятельности.
В 2015 году серебряной медалью «УчСиб-2015» отмечен проект сетевого
взаимодействия «Школа выживания».
В 2016 году Большой золотой медалью Ярмарки в номинации «Развитие
способностей детей и юношества в системе дополнительного образования»
отмечен Открытый областной межведомственный сетевой гуманитарнопросветительский проект героико-патриотического воспитания детей и
молодѐжи, приуроченный к Дню Героев Отечества «Кубок Героев».
Духовно-нравственное воспитание, декларируемое ФГОС 2 реализуется
ЦДО «Алые паруса» в рамках педагогического комплекса «Воспитание и
традиционная русская культура» средствами среды Этнографического кабинета
ЦДО «Алые паруса» и мероприятий фольклорного абонемента.
С целью повышения квалификации и совершенствования
профессионального мастерства педагогических работников по внедрению
ФГОС 2 на базе ЦДО «Алые паруса» действуют окружные консалтинговые
центры:
по
организации
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС2 и сохранению и
развитию русской традиционной культуры.
Тематика консультаций в рамках центра ППС (руководитель – педагогпсихолог Живило Н.Ю.): Агрессивное поведение ребенка, Застенчивость у
ребенка, Детские страхи, Детская ложь, Готовность к школе, Вопросы
адаптации ребенка, Профориентация, Ребенок не умеет проигрывать,
Тревожность у ребенка, Гиперактивность у ребенка, Разногласия в воспитании,
Детское непослушание, Темперамент ребенка, Развивающие игры для детей.
С 15 по 19 февраля 2016 года в рамках программы деятельности
Окружного консалтингового центра «Организация психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса» МБУДО «ЦДО «Алые паруса»,
совместно с кафедрой общей психологии и истории психологии факультета
психологии ФБГОУ ВПО «НГПУ», прошла Открытая окружная «Неделя
психологии – 2016», посвященная работе с одаренными детьми.
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Началась «Неделя психологии» 15 февраля с семинара-практикума
«Развитие социального и эмоционального интеллекта у одаренных детей».
Педагог-психолог ЦДО «Алые паруса» Наталья Юрьевна Живило и педагог
дополнительного образования Мария Васильевна Пономарѐва представили
опыт работы по развитию социальной компетентности у детей посредством
организации совместной деятельности – сочинением и иллюстрированием
сказки. А затем участники семинара-практикума совместно создали свою
собственную сказку.
На смену сказочной ноте пришло нешаблонное мышление. «Перескажи
текст, сядь как все!» Это немногие из фраз, которые ребѐнок слышит все
детство. И... Может, это формирует шаблонное мышление? А вот как из
шаблонного мышления сделать нешаблонное? Об этом мы поговорили на
тренинге «Нешаблонное мышление – думать это весело!». Тренинг был
проведен Алѐной Евгеньевной Дураковой, педагогом-психологом ДЮСШ №1
«ЛИГР».
16 февраля, на второй день «Недели психологии», участники мастеркласса,
проведенного
Галиной
Сергеевной
Тайгуловой,
старшим
преподавателем кафедры общей психологии и истории психологии факультета
психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ», познакомились с основными способами
и приѐмами работы с метафорическими ассоциативными картами.
На следующем тренинге, проведенном Аленой Сергеевной Мажник,
педагогом-психологом ЦДО "Алые паруса", участники развивали свою
креативность с помощью различных игр и упражнений. Можно ли устроиться
на работу, владея одним лишь навыком прыгать на одной ноге? Попробуйте –
главное, убедить работодателей в том, что этот навык полезен!
17 февраля «Неделя психологии» продолжилась мастер-классом по
работе с масками. Мастер-класс проводила Наталья Юрьевна Живило, педагогпсихолог ЦДО «Алые паруса». Необходимо было придумать маску и воплотить
еѐ на бумаге. Варианты заданий были следующие: «Я себя такого не знаю», «Я
себя такого боюсь», «Таким меня никто не знает», «Я себя такого уважаю»,
«Таким меня любят близкие», «Такого образа мне больше всего не хватает».
Маску нужно было вырезать, а затем маска «оживала» – ей предоставлялось
время для выступления. Работа была рефлексивной и дала участникам пищу
для размышлений.
Затем мастер-класс провела Галина Сергеевна Тайгулова «Арт-методы
для образования: работа с сыпучими материалами». Вот где можно было
почувствовать себя ребенком! Взрослые педагоги и педагоги-психологи с
удовольствием пересыпали манку, рисовали на ней двумя руками, искали клад!
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И неудивительно, ведь работа с манкой снижает уровень тревоги, сама фактура
материала дарит рукам приятные ощущения и помогает освободиться от
негативных эмоций.
18 февраля в рамках «Недели психологии» состоялась встреча в
Родительском клубе «Растем вместе». Обсудив проблему одаренности и
особенности одаренных детей, мы создавали «Портрет одаренного ребенка» в
технике коллажа.
На мастер-классе «Куклы как инструмент работы с одаренными детьми»,
проведенном Галиной Сергевной Тайгуловой, участники познакомились с
основными принципами изготовления куклы, вариантами использования кукол
в работе с одаренными детьми. Каждый участник мастер-класса изготовил свою
собственную куклу.
Завершилась «Неделя психологии-2016» 19 февраля мастер-классом
«Арт-методы для образования: глина и пластические материалы в работе с
одаренными детьми». Работа с пластическими материалами, как и любая арттерапия, не имеет противопоказаний и возрастных ограничений, здесь
практически невозможно сделать ошибку. Пластические материалы дают
человеку возможность почувствовать себя творцом, это одно из лучших средств
при работе с эмоциями. В этот раз мы работали с пластилином. Пластилин
имеет большое количество оттенков, что позволяет для каждой эмоции и
чувства выбрать свою цветовую гамму. С помощью пластилина можно лепить
любых сказочных персонажей, свою сказочную страну, свои страхи. Участники
мастер-касса создавали своѐ убежище – место, где хорошо и комфортно.
На этой уютной ноте мы и завершили наш цикл тренингов и мастерклассов. Все участники получили сертификаты, идеи для работы и хорошее
настроение. Всего в рамках «Недели психологии-2016» прошло 9 мероприятий
с общим количеством участников 133 человека.
В рамках консалтингового центра РТК (руководитель – педагог
дополнительного образования Афанасьева Ю.Ю.):
Мероприятия
Срок проведения
Творческая мастерская «Традиционный русский
26.11.2014
костюм»
15.12.2014
Открытая окружная стажерская площадка для
педагогов-психологов ОУ всех типов и видов
Центрального округа города Новосибирска
«Современные подходы к выявлению и
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распространению прорывных воспитательных идей
и перспективных воспитательных практик при
помощи конкурсов профессионального мастерства.
Из опыта участия в III Всероссийском конкурсе
работников образовательных учреждений
«Воспитать человека-2013»
Открытый Межрегиональный семинар-практикум
«Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном
пространстве».
Организация работы фольклорного
ансамбля для детей школьного возраста
Организация лектория для родителей
по вопросам воспитания и русской
традиционной культуре.
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25 апреля 2014

Организован с
12.09.2014, постоянно
работает
Один раз в месяц
(пятница в 18.00)

Проведение годового круга праздников
с обучающимися

В течение года (по
отдельному графику)

Организация временных экспозиций
изделий прикладного творчества

Сентябрь-ноябрь
2014, апрель-май
2015

Многолетний опыт реализации задач ФГОС позволил сформироваться
социальному заказу от общеобразовательных организаций к ЦДО «Алые
паруса» на реализацию внеурочной деятельности и в то же время выделить в
качестве основной проблему нехватки помещений в учебном корпусе ЦДО
«Алые паруса» по адресу 1905 года, 12 для организации данной деятельности
для обучающихся близлежащих школ. В перспективе в рамках реализации
ФГОС 2 остро встанет также проблема не соответствия материальнотехнического обеспечения задачам организации инженерно-технологического
образования и формирования инновационного мышления современного
выпускника.
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VI. ОНЛАЙН-СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) остро поставило перед различными научно-методическими
службами вопрос о диагностической оценке качества внеурочной деятельности.
Оперативно осуществляемая диагностика сегодня представляет собой
обязательный
компонент
любой
инновационно
ориентированной
педагогической практики, включая все более активно развивающуюся систему
внеурочной деятельности. В наши дни она становится обязательным, строго
нормативно-регламентированным компонентом целостного образовательного
процесса. Именно поэтому специфика достигаемых во внеурочной
деятельности образовательных результатов должна быть специальным образом
измерена, оценена, продиагностирована, причем в рамках обозначенного в
нормативно-правовых документах системно-деятельностного подхода.
Методология
системно-деятельностного
подхода
допускает
использование самых разнообразных концептуальных схем, моделей и
технологий диагностики. Целью нашего прикладного методико-дидактического
исследования стала разработка и апробация системы педагогического
мониторинга, применимого для всех видов и типов современных
образовательных учреждений, реализующих во внеурочной деятельности
программы дополнительного образования самой различной предметной
направленности. При этом в концептуально-методологическом плане мы
остановили
свой
выбор
на
создании
когнитивно-перцептивной
диагностической модели-схемы, рассматривающей процесс восприятия,
сохранения, переработки и воспроизведения обучающимися любой учебнопознавательной информации как относительно автономного, циклически
замкнутого в себе кольца, обеспечивающего динамическую непрерывность
циркуляции информационных потоков на внешне-внутреннем уровне
системной организации целостного образовательно-воспитательного процесса.
Поисково-исследовательская работа осуществлялась нами в рамках
стратегических задач деятельности городской экспериментальной площадки
МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» по теме «Инструментально-диагностическое
обеспечение внеурочной деятельности школьников в условиях требования
новых образовательных стандартов». Научный руководитель - профессор Л. И.
Боровиков. Экспериментально-практическая часть исследования выполнялась с
марта 2011 года по май 2015 года.
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С
целью
проверки
универсальности
создаваемой
системы
педагогического мониторинга, а также для практического внедрения
сформированного комплекса вариативных методов и приемов диагностики в
работу площадки также были включены следующие образовательные
организации:
– Центр воспитательной работы «Галактика» (г. Новосибирск),
– Дом детского творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск),
– Средняя общеобразовательная школа № 61 (г. Новосибирск),
– Центр дополнительного образования (г. Искитим),
– Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным изучением
предметов художественно-эстетического цикла (г. Новосибирск) и др.
Основным организатором сетевого партнерского взаимодействия в
проводимом эксперименте выступал Центр дополнительного образования
«Алые паруса».
В
рамках
опытно-экспериментальной
деятельности
система
инструментально-диагностического обеспечения для разных образовательных
организаций предоставляет сервисную услугу по систематизации и обработке
результатов педагогической диагностики.
Особенностью данной сервисной формы организации педагогического
мониторинга является открывающаяся образовательной организации
возможность составить свой набор вариативных диагностических методов или
использовать в работе отдельные составляющие предложенной разработчиками
базовой экспериментальной (универсальной, системно-комплексной) модели
мониторингово-оценочной деятельности.
На основе базовой модели, апробируемой в рамках городской
экспериментальной площадки МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» по теме
«Инструментально-диагностическое обеспечение внеурочной деятельности
школьников в условиях требования новых образовательных стандартов» ООО
«КуАльт» был разработан онлайн-сервис vmestezaruku.ru, предоставляющий
инструментальную обработку данных.
Назначение онлайн-сервиса vmestezaruku.ru:
1. Система для онлайн обработки диагностических данных.
2. Сбор данных для федерального статистического наблюдения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
4. Форум «Методический кабинет»
Реализуемая составляющая онлайн-сервиса
Целевая аудитория
Образовательные организации:
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 директор;
 зам. директора по учебно-воспитательной работе;
 зам. директора по научно-методической работе;
 зав. досуговым отделом;
 начальники (заведующие) структурных подразделений (РСП, ЗСП);
 методисты;
 педагоги дополнительного образования.
Характеристика системы
1. Имеется онлайн-кабинет:
 топ-администратора онлайн-сервиса;
 администратора онлайн-системы в учреждении, директора, зам.
директора по УВР, зам. директора по НМР, ПДО.
2. Каждая образовательная организация изолирована друг от друга.
3. Выстроена иерархия сбора данных.
4. Уровень доступа к данным в каждой образовательной организации
настраивается администратором онлайнсистемы организации.
5. Каждая образовательная организация
вариативно использует функции системы в
зависимости от особенностей и задач
организации
Характеристика обрабатываемых данных
Статистические данные

Половозрастной состав обучающихся (группы,
объединения, направленности, организации, по
годам обучения).
Количество обучающихся (группы, объединения,
направленности, организации, по годам обучения).

Алфавитная книга

Списочный состав обучающихся в алфавитном
порядке по объединениям

Диагностические
данные

Диагностические данные собираются по группе,
объединению, направленности, отделу,
организации. По итогам каждой диагностики
автоматически строятся диаграммы и
формулируется констатирующий вывод.
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 Степень обученности обучающихся (технология
оценивания В.П. Симонова);
 Анкеты: мотивация выбора объединения,
удовлетворенность качеством образовательных
услуг, групповая сплоченность;
 Протокол, справка-анализ, ведомость итоговой
аттестации выпускников, степень обученности
группы;
 Воспитанность качеств личности
 Базовый учебно-тематический план («шаблон»)
(указание параметров группы, автоматический
расчет количества занятий)
 Календарно-тематический план (КТП)
(создается на основе выбранного базового плана;
расчет дат, по которым будут проводиться
занятия, исключая государственные праздники)
 Корректировка КТП с учетом больничных
листов, отпусков; с учетом изменения
расписания
 Анализ открытых занятий по методике
В.П. Симонова.
 ИКТ-компетентность ПДО.
 Психологическое тестирование ПДО

Ожидаемые индикаторы и показатели эффективности работы
региональной инновационной площадки «Эффективные механизмы
мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных
услуг как ресурс развития организации дополнительного образования
детей» МБУДО «ЦДО «Алые паруса»
Повышение
уровня
управленческой
компетенции
менеджеров
(административно-управленческого аппарата) образовательных организаций:
 Количество рабочих команд организаций – участников проекта,
прошедших специальную подготовку в области разработки систем
менеджмента качества и проведения внутреннего аудита;
 Количество консультаций по работе в проекте, организованных для рабочих
команд организаций – участников проекта;
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 Количество образовательных курсов по направлениям реализации проекта,
организованных для рабочих команд организаций – участников проекта
 Измеримость целей организаций – участников проекта
 Снижение временных
затрат организаций – участников проекта на
подготовку информации для Федеральной статистической отчетности в рамках
проекта
Удовлетворѐнность обучающихся и родителей качеством дополнительных
образовательных услуг в рамках проекта:
 доля обучающихся
и родителей,
удовлетворенных
качеством
дополнительных образовательных услуг;
 динамика показателей личностного развития обучающихся, их
познавательной самостоятельности, развития творческих способностей;
 наличие лонгитюдных исследований конъюнктуры рынка и его реакций,
рисков
Реализация инновационных практик продуктивного взаимодействия с
образовательными организациями по апробации вариативных моделей
внеурочной деятельности:
 количество внутриучрежденческих семинаров, мастер-классов и т.п.,
проведенных организациями-участниками в рамках проекта;
 количество семинаров, мастер-классов и т.п. на уровне муниципалитетов,
проведенных организациями-участниками в рамках проекта
 количество региональных семинаров, мастер-классов и т.п., проведенных
организациями-участниками в рамках проекта
Развитие инновационного потенциала педагогических работников:
 количество дополнительных общеобразовательных программ, программ
внеурочной деятельности организаций-участников, модернизированных под
предложенный в рамках проекта формат, отвечающий современным
требованиям
 количество консультаций по работе в проекте, организованных для
педагогических коллективов организаций – участников проекта;
 количество образовательных семинаров по направлению реализации
проекта, организованных для педагогических коллективов организаций –
участников проекта;
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 количество инновационных проектов, разработанных в ходе работы по
проекту и реализуемых педагогическими работниками организаций –
участников проекта;
 количество предложений от педагогических сотрудников организаций –
участников проекта по улучшению качества образовательного процесса.
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VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ЗАЯВЛЕННЫМ К
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

№
п/п

1.

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии
с учебным планом

Художественная
направленность

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

Кабинет «Теремок»:
Табурет -15
Комод декорированный -2
Музыкальные инструменты
Лавка -2
Учебные пособия
Гримерные комплекты (костюмы) – 8
Наглядные пособия
Пылесос - 1
Кабинет ИЗО:
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Парта 12
Стул 24
Учебная доска – 1
Музыкальный кабинет:

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в
соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 93
№ 207

№ 201

№ 102

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

оперативное
управление

Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты
и сроки действия)

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
12.07.2010 сер. 54АД №
039060

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Электронное пианино -1
Учебная доска – 1
Стулья детские – 16
Кабинет «Первые шаги»:
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Учебные пособия
Методическая литература
Игровые формы
Модульная мебель
Учебная доска – 1
Кабинет английского языка:
Учебная доска – 1
Телевизор -1
Модульная мебель
Учебные пособия
Методическая литература
Музыкальный центр - 1
Кабинет ИЗО:
Мольберты – 16
Стулья детские -16
Столы детские – 8
Телевизор -1
Актовый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1
Пианино -1
Малый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1
Гардероб:
Кабинет парикмахерского
искусства
Телевизор – 1
Видеомагнитофон -1
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№ 104

№ 101

№ 103

№ 206

630132, г. Новосибирск,
ул. 1905, 12
№8

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Парты – 5
Стулья -14
Раковина -1
Компьютер -1
Рабочее место парикмахера – 6
Учебные головы -2
Доска демонстрационная -1
Кабинет ИЗО:
Мольберты -7 большие
Мольберты -3 маленькие
Стеллаж -1
Парты -8
Стулья – 17
шкаф -1
Доска учебная – 2
Стол учителя
Кабинет:
Доска учебная -1
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Учебные пособия
Парты -8
Стулья - 20
Встроенный шкаф
Кабинет швейного дела:
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948289

№ 11

№3

№2
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2.

Социально-педагогическая
направленность

Кабинет «Теремок»:
Табурет -15
Комод декорированный -2
Музыкальные инструменты
Лавка -2
Учебные пособия
Гримерные комплекты (костюмы) – 8
Наглядные пособия
Пылесос - 1
Студия «Кочевники»:
Пианино – 1
Экранная доска -1
Парта -6
Стул -10
Кулисы
Кабинет ИЗО:
Мольберты – 16
Стулья детские -16
Столы детские – 8
Телевизор -1
Кабинет ВСО:
Выставочный стенд
Витрина с наградами
Стол учителя -1
Парты -8
Стулья 20
Складское помещение
Учебные пособия
Музыкальный кабинет:
Электронное пианино -1
Учебная доска – 1
Стулья детские – 16
Актовый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1
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630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 93
№ 207

№ 302

№ 103

№ 205

№ 102

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
12.07.2010 сер. 54АД №
039060
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Пианино -1
Малый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1
Кабинет «Первые шаги»:
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Учебные пособия
Методическая литература
Игровые формы
Модульная мебель
Учебная доска – 1
Тренировочный кабинет:
Спортивные тренажеры
Спорт инвентарь
Учебные пособия
Учебные плакаты
Стенд с кубками
19 стульев
Музыкальный центр
Снарядная
Камуфляжная форма
Склад
Туристическое снаряжение
Рюкзаки
Палатки
форма
парашюты
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№ 104

630132, г. Новосибирск,
ул. 1905, 12
№1

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948289

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

3

4.

Техническая направленность

Туристско-краеведческая
направленность

Кабинет автодела
Компьютеры – 1
Учебные пособия
Наглядные пособия (плакаты)
Стол учителя -1
Парты 15
Стулья 31
Кабинет автодела
Компьютеры – 1
Учебные пособия
Наглядные пособия (плакаты)
Стол учителя -1
Парты 15
Стулья 31
Тренировочный кабинет:
Спортивные тренажеры
Спорт инвентарь
Учебные пособия
Учебные плакаты
Стенд с кубками
19 стульев
Музыкальный центр
Снарядная
Камуфляжная форма
Склад
Туристическое снаряжение
Рюкзаки
Палатки
форма
парашюты
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630132, г. Новосибирск,
ул. 1905,
12 строение 1

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948288

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948288

оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948289

Каб. В

630132, г. Новосибирск,
ул. 1905,
12 строение 1
Каб. В
630132, г. Новосибирск,
ул. 1905, 12
№1
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VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ,
СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ

Адрес
(местоположен
№
ие) здания,
п/п
строения,
сооружения,
помещения

1.

630132,
г.Новосибирск,
ул.Советская, 93

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
(учебные,
административные,
подсобные, помещения
для занятия физической
культурой и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников
и работников питанием и
медицинским
обслуживанием, иное) с
указанием площади (кв.
м)
Кабинет Центра развития
дошкольников №104(32,2
м2), №102(21,5) м2,
101(13,7) м2,
Кабинет изостудии №
103(31,6 м2)
Зал актовый (112,9 м2)
Зал хореографии №
206(57,3 м2)
Студия «Теремок» -207
(58 м2)
Учебный класс
теоретических занятий

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

оперативное
управление

Наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права

Департамент
земельных и
имущественных
отношений
мэрии города
Новосибирска

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
12.07.2010 сер.
54АД № 039060

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001417.05.10 от
31.05.2010 г.
2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
11от 05.04.2010г
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2.

630132,
г.Новосибирск,
ул. 1905, 12

3.

630132,
г.Новосибирск,
ул. 1905, 12
строение 1

№205(35,1 м2), № 201 (39,1
м2) № 302 (34,6 м2)
Административные
кабинеты:
Методический кабинет
(13,1 м2)
Кабинет директора (15,0
м2), Приемная 15,1 м2
Комната отдыха педагогов
(6,8 м2)
Кабинет РСП № 301 (38,8
м2)
Учебные кабинеты:
оперативное
Кабинеты ИЗО № 11(33,6 управление
м2)
Кабинет парикмахерского
искусства № 8 (90 м2)
Учебный
кабинет
для
теоретических занятий № 1,
1а (47,3 м2, 15,8 м2 м2)
Административные
кабинеты:
Бухгалтерия № 4 (89,9 м2)
Вахта 33,6 м2
Подсобное хранилище № 9,
№ 10 (29,4 м2, 14,4 м2).
Учебные классы № 4, №17, оперативное
№ 50, № 7 (45,3 м2, 46,3 м2, управление
50,7 м2)
Мед. Кабинет №15 (20,1
м2)
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Департамент
земельных и
имущественных
отношений
мэрии города
Новосибирска

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
16.04.2010 сер.
54АГ № 948289

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001417.05.10 от
31.05.2010 г.
2.Заключение о соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 11от 05.04.2010г

Департамент
земельных и
имущественных
отношений
мэрии города

Свидетельство о
государственной
регистрации
права от
16.04.2010 сер.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001417.05.10 от
31.05.2010 г.
2.Заключение о соответствии

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

01.04.201501.04.2016
страница 60 из 68

Склад№ 8, № 16 (10,3 м2,
11,3 м2)
Мастерские № 21 (28,3 м2)
Гаражные боксы № 3 (115
м2)
№5,11,13, (40,9 м2, 38,1 м2, Договор Б/П №
40,3м2)
005011-БП
от 25 мая 2014 г.

Новосибирска

54АГ № 948288

объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 11от 05.04.2010г

МБОУ СОШ №
3

оперативное
управление

Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
2.Заключение о соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 15 от 18.09.2014г
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 18 от 02.10.2014г
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности

4.

630099, г.
Новосибирск,
ул. Октябрьская,
5

5.

630132, г.
Новосибирск,
ул. 1905, 41

Зал хореографии 56,9 м2

Договор Б/П №
005327-БП
от 07 июля 2014
г.

МАОУ «Лицей
№ 9»

оперативное
управление

6.

630099, г.
Новосибирск,
ул. Революции,
31

№ 24 (57 м2)

Договор Б/П №
005184-БП
от 26 мая 2014 г.

МАОУ
Гимназия № 10

оперативное
управление
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7.

630099, г.
Новосибирск,
ул. Советская,
63

Актовый зал 121,8 м2
Зал ЛФК 78,1 м2
Кабинеты 49,3 м2, 46,7 м2

Договор Б/П №
005017-БП
от 25 мая 2014 г.

МБОУ «Лицей
№ 22 «Надежда
Сибири»

оперативное
управление

8.

630132, г.
Новосибирск,
ул. 1905, 39

«Туризм»
и
«Школа
хорошего тона» 56,3 м2,
52,4 м2,54,8 м2
Актовый зал 244 м2
Кабинет 56,3 м2
Спорт зал 288,9 м2

Договор Б/П №
005324-БП
от 07 июня 2014
г.

МБОУ СОШ №
137

оперативное
управление

9.

630004, г.
Новосибирск,
ул. Сибирская,
30

Зал хореографии 62,4 м2
Театральная студия 177,1
м2
Кабинет музыки 64,6 м2

Договор Б/П №
003269-БП
от 22 апреля
2013 г.

МБОУ СОШ №
168 с УИПХЦ

оперативное
управление

Класс информатики 64,4 м2

Договор Б/П №
005012-БП
от 26 мая 2014 г.

МБОУ СОШ №
180

оперативное
управление

10. 630082, г.
Новосибирск,
ул. Северная, 31

№ 19 от 02.10.2014г
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 14 от 18.09.2014г
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 21 от 20.10.2014г
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 13 от 17.09.2014г
Санитарно-эпидемиологическое
заключение
№
54.НС.05.000.М.001323.12.14 от
10.12.2014 г.
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2.Заключение о соответствии
объекта защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности
№ 26 от 01.12.2014г
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IX. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Центр дополнительного образования «Алые паруса» обладает
необходимой
учебно-методической,
материально-технической
базой,
обеспечивающей высокое качество дополнительного образования детей,
квалифицированным кадровым составом, материально-технической базой,
необходимой для осуществления образовательной деятельности.
В феврале 2015 года ЦДО «Алые паруса» присвоен статус Региональной
инновационной площадки Новосибирской области по теме «Эффективные
механизмы мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных услуг» (руководитель – Шестакова Н.В., заместитель
директора по МиПР, представитель руководства по качеству), в течение
отчѐтного периода продолжена работа по данному направлению.
За анализируемый период проведен комплекс методических мероприятий
по развитию инновационного потенциала педагогических кадров Центрального
округа и города Новосибирска в рамках окружных консалтинговых центров и
творческих групп – 20 семинаров-практикумов, мастер-классов, обучающих
курсов, порядка 40 консультаций. В рамках работы Городской
экспериментальной площадки – 5 мероприятий, порядка 300 консультаций. В
рамках Региональной инновационной площадки – 3 мероприятия.
На базе ЦДО «Алые паруса» в 2015 году продолжены конкурсы:
«Педагогические таланты Центра», «Образовательно-методический комплекс»,
«Фестиваль открытых занятий».
На базе ЦДО «Алые паруса» за отчѐтный период состоялись мероприятия
по обмену опытом с педагогической общественностью г. Новосибирска:
Городская стажѐрская площадка для заместителей директоров по УВР
«Открытые занятия» - актуальная форма повышения квалификации педагога
дополнительного образования» (руководитель – Карпенко В.С., заместитель
директора по УВР), Открытая городская стажерская площадка «Проекты
сетевого взаимодействия: опыт работы ООДО города Новосибирска
(руководитель – Шестакова Н.В., заместитель директора по МиПР), Открытый
семинар-практикум для педагогов-психологов образовательных организаций
Центрального округа всех типов и видов «Создание благоприятного
психологического климата в педагогическом коллективе: игры и тренинги».
(руководитель – Живило Н.Ю., педагог-психолог), Открытая окружная «Неделя
психологии-2016» (руководитель – Живило Н.Ю., педагог-психолог),
Городская стажѐрская площадка для педагогов-организаторов «Интерактив и
традиция в проведении тематических мероприятий ЦДО «Алые паруса»
(руководитель – Смирнова Н.В., зав. массовым отделом), Открытый областной
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семинар-практикум для руководителей образовательных организаций
дополнительного образования города Новосибирска и Новосибирской области
«Эффективные
механизмы
мониторинга
и
управления
качеством
дополнительных образовательных услуг» (руководитель – Шестакова Н.В.,
заместитель директора по МиПР).
Проведены
Кадровые
недели
«Аналитико-прогностическая
компетентность педагога дополнительного образования».
С целью создания условий и формирование особого развивающего,
творческого и образовательного пространства для воспитания гармонично
развитой личности ребенка средствами русской традиционной культуры в
центре результативно функционирует консалтинговый центр «Духовнонравственное воспитание средствами русской традиционной культуры».
В рамках учебно-воспитательного процесса ЦДО «Алые паруса»
реализуется более девяноста дополнительных общеобразовательных программ
четырех направленностей. Шесть дополнительных общеобразовательных
программ являются авторскими, четыре программы содержат авторский
компонент.
На основе сетевого взаимодействия в центре организована внеурочная
деятельность совместно с 17 образовательными учреждениями города.
Организована работа по созданию учебно-методических комплексов.
С целью обобщения и диссеминации лучшего опыт работы общественных
профессиональных объединений, педагогических и административных
работников центра проведен конкурс профессионального мастерства и иных
достижений в области образования «Педагогические таланты центра».
В рамках работы по профессиональному развитию педагогических кадров
ЦДО «Алые паруса» организовано участие сотрудников в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня. Так, в отчѐтный период
педагог-психолог Мажник А.С., стала лауреатом окружного конкурса
«Педагогический дебют», педагог дополнительного образования Махнѐв М.Ю.
стал победителем областного этапа и лауреатом Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям».
С целью создания условий для информационно-методического и научнометодического обеспечения образовательного процесса Центра продолжена
работа по формированию медиатеки ЦДО «Алые паруса».
Общие итоги деятельности ЦДО «Алые паруса» за отчетный период с
01.04.2015-01.04.2016 г. можно считать удовлетворительными.

