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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 Департамент
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) 221-19-55,
221-73-12;
 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 12, тел. 220-25-17;
 630132, г. Новосибирск, ул. 1905 года, 12, строение 1, тел. 220-25-17.
Учредительные документы:
Устав – дата регистрации 30.09.2015 г.
Лицензия на образовательную деятельность. Центр дополнительного
образования «Алые паруса» осуществляет свою деятельность на основании
лицензии № 9868 от 04 июля 2016 г., действует бессрочно.
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
Регистрационный номер РОСС RU. ИС19.К00322.
Дата регистрации 16.02 2017. Срок действия до 15.09.2018.
Форма обучения: очная
Срок обучения по дополнительным общеобразовательным программам:
1 – 10 лет
Директор: Черных Дмитрий Владиславович, тел. (383) 221-19-55
Адрес сайта: www.вместеинтересно.рф
Адрес электронной почты: cdo_ap@ngs.ru
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Гимн МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Автор: Нюшков Александр Михайлович,
педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Алый парус веры и надежды
И любви, и крылатой мечты
Алый парус ведѐт нас, как прежде,
В мир прекрасного, в мир доброты,
В мир истин – простых и понятных,
Где мужество ценят и честь,
В том мире небес необъятных
Всегда место подвигу есть
Припев:
Мы верим Алым парусам – как верят другу
Мы верим Алым парусам – что, вдаль зовут
Под солнцем, и под звѐздным кругом
Отваги и мечты – нас паруса ведут
И пусть – нас ждут шторма и шквалы
Поверь в удачу, и она придѐт
Но только крепче руки на штурвале
И алый парус нас не подведѐт,
И алый парус нас не подведѐт.
Парусов алых песня над морем
Над житейской земной суетой,
Для тех, кто с невзгодами спорит,
Забыты уют и покой.
Здесь в цене слово честное друга
И надѐжные руки в цене.
Никто, ни замрѐт от испуга
На крутой – солѐной волне
Припев:
Мы верим Алым парусам – как верят другу
Мы верим Алым парусам – что, вдаль зовут
Под солнцем, и под звѐздным кругом
Отваги и мечты – нас паруса ведут
И пусть – нас ждут шторма и шквалы
Поверь в удачу, и она придѐт
Но только крепче руки на штурвале
И алый парус нас не подведѐт,
И алый парус нас не подведѐт,
И алый парус нас не подведѐт!
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ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛЫЕ ПАРУСА»:

«Путешествие
«Под алым парусом
мечты»
Черных
Дмитрий Владиславович
Центр дополнительного образования «Алые паруса» – является
многопрофильной
образовательной
организацией
инновационного
типа,
объединяющей ежегодно в творческих коллективах, студиях, объединениях, секциях
более 3000 детей и подростков от трех до восемнадцати лет.
Учащиеся ЦДО «Алые паруса» – это золотой фонд и гордость Новосибирска и
Новосибирской области. За последние 3 года деятельности подготовлено более двух
тысяч победителей, лауреатов и дипломантов муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований. В
центре подготовлено 3 мастера спорта России, более 50 кандидатов в мастера
спорта, более 200 спортсменов-разрядников.
В 2016 году Центр дополнительного образования «Алые паруса» отметил свой
полувековой юбилей.
История возникновения дополнительного образования в Железнодорожном
районе тесно связана с пионерской организацией. В течение долгих лет
единственным центром организации внешкольной работы был городской Дворец
пионеров, в котором действовали отделы, курирующие работу пионерских
организаций и дружин в районах города, в частности – в Железнодорожном районе.
Большинство источников склоняются к тому, что история Центра
дополнительного образования «Алые паруса», ранее Центра внешкольной работы
«Алые паруса» начинается с января 1966 года, с Дома пионеров. Дом пионеров и
школьников находился в полуподвальном помещении на Комсомольском проспекте.
Первоначально Дом пионеров и школьников Железнодорожного района не
имел собственного здания. В 1980 году Дом пионеров переехал в здание по адресу
ул. Советская, 93. Новое помещение было новым только для Дома пионеров –
построено оно было ещѐ в 1912 году в числе первых 12-ти каменных зданий города
Новосибирска – Новониколаевска архитектором А.Д. Крячковым. На сегодняшний
день данное здание признано федеральным памятником архитектуры.
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В 2010 году произошла реорганизация учреждения вследствие присоединения
муниципального учебного комбината Железнодорожного района.
Прошедшие 50 лет – это, в первую очередь, история большого напряженного
целеустремленного созидательного труда. За этот период ЦДО добился
значительных результатов.
Центр дополнительного образования «Алые паруса» в своей деятельности
руководствуется принципом: сохраняя традиции, повышаем темп инновационного
развития. Только за последние семь лет учреждение пережило две реорганизации, в
том числе присоединение муниципального учебного комбината и сумело выйти на
высокий уровень результатов, подтверждаемых независимыми экспертами в
различных отраслях – памятные медали и звание «Лучшее учреждение
дополнительного образования детей – 2014» в рамках конкурсов «100 лучших школ
России» (апрель 2014 года), «Лучшее учреждение дополнительного образования
детей – 2014» (ноябрь 2014 года).
В декабре 2013 года мы первыми в Новосибирской области сертифицировали
собственную Систему менеджмента качества. За год до этого ЦДО «Алые паруса»
был отмечен Знаком «За качество» Премии Правительства Новосибирской области
«За качество». Опыт работы в данном направлении был представлен в статье
«Современная модель управления качеством в образовательной организации
дополнительного образования», опубликованной в журнале «Вестник образования
России». В феврале 2017 года ЦДО «Алые паруса» прошел ресертификацию
Системы менеджмента качества.
В 2015 году ЦДО «Алые паруса» присвоен статус Региональной
инновационной площадки по направлению апробации и внедрения эффективных
механизмов мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных
услуг. В рамках деятельности площадки на сегодняшний день разработаны и
предложены документированные процедуры таких процессов дополнительного
образования, как образовательная деятельность, инновационная и научнометодическая деятельность, культурно-досуговая деятельность, маркетинг и
независимая оценка качества образования. Разработан и предложен для реализации
план учебных семинаров и курсов в рамках СМК с привлечением специалистов
НЦСиМ и НИПКиПРО по темам «Создание дополнительных общеразвивающих
программы для взрослых: вопросы методики и методологии. По материалам
межрегионального конкурса «Грани развития», «Организация конструктивного
взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования», заключен ряд
договоренностей о проведении бюджетного варианта курсов повышения
квалификации в части управления качеством и сертификации систем согласно
ГОСТ ISO 9001 – 2015 экспертами по сертификации, лицензированными
аудиторами для потенциальных пилотных площадок ЦДО «Алые паруса». За два
года реализации проекта был проведен ряд семинаров для педагогических и
управляющих команд города Новосибирска и Новосибирской области, велась
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консультативная поддержка организаций дополнительного образования по
разработке СМК.
На сегодняшний день решается вопрос создания пилотных площадок по
качественному менеджменту в системе дополнительного образования как одной из
государственных установок и привлечения дополнительных финансовых средств
для разработки и сертификации систем менеджмента качества организациями
дополнительного образования как самостоятельными единицами, не входящими в
областной проект для общеобразовательных учреждений.
В 2016 году ЦДО «Алые паруса» признан Пилотной площадкой по апробации
и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на территории
Новосибирской области.
Уже шестой год в ЦДО «Алые паруса» работает «Школа совершенствования
профессионального мастерства педагога», результаты работы которой позволили
ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день стать информационно-ресурсным
центром по совершенствованию профессионального мастерства педагога
дополнительного образования регионального уровня.
В
рамках
проекта
апробирована
система
индивидуальных
образовательных маршрутов педагогов дополнительного образования,
показавшая свою результативность, в том числе по итогам внешней
экспертной оценки. Начата разработка оценочных карт для всех должностей
работников ЦДО «Алые паруса» по анализу эффективности работы.
В сентябре 2016 года прошла внутренняя реструктуризация учреждения,
в результате был выделен ряд структурных подразделений, во главу которых
стали педагогические работники ЦДО «Алые паруса», что позволяет
говорить о собственной кузнице кадров учреждения.
Жизнь учреждения определяют его педагоги, «Алые паруса» – это люди,
любящие свое дело и работающие для процветания центра.
Педагог дополнительного образования Завозина Т.В. носит высокое звание
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».
В декабре 2013 года в рамках III Всероссийского конкурса работников
образовательных учреждений «Воспитать человека-2013» двое педагогических
работников ЦДО «Алые паруса» впервые представляли город Новосибирск и
Новосибирскую область и были заслуженно награждены Дипломами II степени:
педагог дополнительного образования Афанасьева Юлия Юрьевна в номинации «На
благо Отечества» и методист Хомченко Наталья Евгеньевна в номинации «На одной
волне».
В апреле 2015 года Победителем Регионального этапа Всероссийского
конкурса «Сердце отдаю детям» и заочного Всероссийского этапа стал педагог
дополнительного образования Махнев Максим Юрьевич, в ноябре 2015 года он
награжден дипломом финалиста Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» в
туристско-краеведческой номинации, проходившего в городе Москве,. В декабре
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2016 года Максим Юрьевич стал Победителем Регионального этапа IV
Всероссийского конкурса работников образовательных учреждений «Воспитать
человека – 2016» и дипломантом финала Всероссийского конкурса работников
образовательных учреждений «Воспитать человека – 2016», проходившего в городе
Зеленограде. В рамках обоих финалов Всероссийских конкурсов ЦДО «Алые
паруса» были единственными представителями системы образования города
Новосибирска.
Дипломантом I степени Всероссийского дистанционного конкурса
«Современный педагог» стала в 2016 году педагог-психолог ЦДО «Алые паруса»
Мажник Алена Сергеевна.
В начале 2016 года педагог дополнительного образования Живетьева Анастасия
Владимировна стала победителем конкурса на получение бюджетных сертификатов
мэрии города Новосибирска, в октябре 2016 года Анастасия Владимировна стала
лауреатом
Регионального
конкурса
авторских
дополнительных
общеобразовательных программ. Дипломантом III степени того же конкурса стала
методист ЦДО «Алые паруса» Хомченко Наталья Евгеньевна.
Проекты педагогов ЦДО неоднократно отмечены дипломами победителей и
лауреатов Региональных конкурсов, проводимых в рамках Международной
образовательной выставки-ярмарки «УчСиб», и медалями Ярмарки: в копилке
центра только за последние пять лет 5 Больших Золотых медалей, 3 Малых Золотых
медали, 2 серебряных медали, малые медали памяти им. М.Н. Мельникова.
В копилке педагогических достижений ЦДО «Алые паруса» – золотые медали
Всероссийских заочных конкурсов «Мир молодости», «Призвание – воспитатель»,
«Росточек: мир спасут дети», «Патриот России», в том числе за организацию работы
с детьми с особыми потребностями.
В образовательных стандартах второго поколения актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. В 2010 году ЦДО «Алые паруса» выступил инициатором
реализации на своей базе комплекса «Готов к труду и защите Отечества».
Традиционной для ЦДО «Алые паруса» является организация краткосрочных
профильных смен городского и областного уровней – «Юный десантник», «Юный
спасатель», Профильная смена ВПК, в том числе десантного профиля.
На сегодняшний день ЦДО «Алые паруса» начата реализация Открытого
межведомственного сетевого гуманитарно-просветительского проекта героикопатриотического воспитания детей и молодѐжи, приуроченного к Дню Героев
Отечества «Кубок Героев».
В мае 2015 года признан грантополучателем социально значимый проект
центра «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,
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посвященный Дню туризма. В 2016 году начата реализация данного проекта в
направлении организации работы с дошкольниками, и уже в июне 2016 года
социально-образовательный проект гражданско-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста «Моя Родина – Новосибирск» (авторы: Синицына Елена
Владимировна, Смирнова Наталья Владимировна, Грешнова Анастасия
Дмитриевна)
получил
Золотую
медаль
Международного
заочного
конкурса «Факел» прогрессивных идей, оригинальных начинаний, перспективной
практики образования, развития и социализации детей дошкольного и младшего
школьного возраста в современном полифоническом образовательном пространстве.
За прошедший учебный год педагогами ЦДО «Алые паруса» разработаны
проекты на соискание грантов и субсидий в рамках Федеральной целевой
программы развития образования, прошедшие экспертизу на уровне региона.
Данные проекты реализуются и уже в предстоящем году будут представлены на
конкурсах федерального уровня.
Многие педагогические работники ЦДО «Алые паруса» имеют свидетельства о
публикациях в изданиях Всероссийского, Регионального и Муниципального
уровней. Ежегодно педагоги ЦДО «Алые паруса» становятся победителями
конкурса публикаций электронного издания мэрии города Новосибирска
«Интерактивное образование». Так, в апреле 2017 года дипломом III степени
отмечена публикация «Остров гитара» Нюшкова Александра Михайловича.
Дипломами лауреатов отмечены публикации Грешновой Анастасии Дмитриевны,
Шестаковой Наталья Владимировны.
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. С целью создания условий и формирования 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».
Традиционно на базе ЦДО проводится Открытый региональный семинарпрактикум «Сохранение и развитие русской традиционной культуры в современном
образовательном пространстве». В 2016 году в семинаре приняли участие более 120
человек из Подольска, Красноярска, Новокузнецка, Кемерово, Новосибирской
области и города Новосибирска, что позволяет говорить уже о всероссийском
статусе семинара. А Новосибирская область, благодаря Центру дополнительного
образования «Алые паруса», вновь повела речь о практической значимости
этнопедагогики и русской традиционной культуре во всероссийском масштабе.
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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».
С принятием Концепции развития дополнительного образования и дорожной
карты ее реализации, новую жизнь получила волонтерская деятельность как
эффективный способ создания условий для социализации личности и личностного
развития ребенка, его профессионального самоопределения. 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.
Также с 2013 года с целью повышения мотивации учащихся к получению
профессии парикмахер ЦДО «Алые паруса» запущен проект Областного детскоюношеского 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. С 2016 года конкурс проводится при поддержке
Министерства образования, науки и инновационной политики и областного
колледжа парикмахерского искусства.
3 мая 2017 года Центр дополнительного образования «Алые паруса» принял
участие в методической выставке, прошедшей в рамках городской коллегии по
дополнительному образованию.
Выставочные экспозиции ЦДО «Алые паруса» были представлены в духе задач,
поставленных перед системой образования и озвученных министром образования,
науки и инновационной политики Сергеем Александровичем Нелюбовым,
заместителем мэра города Новосибирска Валерием Александровичем Шварцокопп,
и.о. начальника Департамента образования мэрии города Новосибирска Еленой
Юрьевной Кащенко, заведующей кафедрой Педагогики и психологии ИИГСО
НГПУ, д.п.н., профессором Татьяной Александровной Ромм.
Выстраивание работы с подростками ЦДО «Алые паруса» ведется в рамках
местного
отделения
всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического движения ЮнАрмии в Центральном округе, действующего
на базе ЦДО «Алые паруса», в образовательно-развивающем пространстве
Этнографического кабинета ЦДО «Алые паруса», фрагменты экспозиции
которого были представлены на выставке, через развитие волонтерского
движения города Новосибирска при сотрудничестве с Волонтерским
корпусом Новосибирской области.
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Отдельно был представлен спектр программно-проектных форм по
организации профориентационной работы с подростками.
Работа с одаренными детьми нашла свое отражение в выставочном
секторе проектной деятельности и художественного творчества.
Особое внимание ЦДО «Алые паруса» уделяется пропаганде здорового образа
жизни через комплекс проектно-программных форм, применение интерактивных
тренажеров для развития спортивно-технических навыков и организации работы по
творческой абилитации детей с особыми возможностями здоровья. На выставке
были представлены проекты данной тематики, отмеченные дипломами и медалями
различных конкурсов.
Безусловно,
непрерывное
развитие
образовательной
организации
дополнительного образования сегодня невозможно без глубокого осмысления и
разработки научно-методического сопровождения образовательного процесса,
процесса выстраивания взаимодействия с семьей, природы сетевого и
межведомственного взаимодействия. Данные направления также нашли свое
отражение в рамках методической выставки.
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. Организована
работа по созданию педагогами дополнительного образования учебно-методических
комплексов, которые позволят повысить качество образовательно-воспитательного
процесса.
Особое внимание в центре уделяется сетевому взаимодействию, на основе
которого организована внеурочная деятельность совместно с 17 образовательными
организациями города Новосибирска. На сегодняшний день активно реализуется ряд
проектов сетевого взаимодействия образовательных организаций дополнительного
образования, общеобразовательных организаций и межведомственные проекты с
организациями сферы спорта.
С целью создания условий для информационно-методического и научнометодического обеспечения образовательного процесса Центра начата работа по
формированию медиатеки ЦДО «Алые паруса». На конец учебного года в ней
представлено более тридцати материалов, среди которых:
 Портфолио педагогов дополнительного образования;
 Внимание! Вас снимают! Фотоматериалы с праздничных мероприятий
центра;
 Методическая копилка;
 Сборник методических разработок педагогических работников ЦДО «Алые
паруса»;
 Лето – это маленькая жизнь (организация летнего отдыха);
 Юбилейный информационно-методический сборник «50 лет под Алым
парусом – к мечте!» и др.
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Специально для медиатеки разработан макет обложки. На каждом диске
представлено краткое содержание.
Организована работа по формированию «Золотого фонда», в который вошли
лучшие творческие работы педагогов и учащихся ЦДО «Алые паруса»,
выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного
творчества. Основными задачами «Золотого фонда» являются:
 непрерывная работа по сбору, хранению, изучению и экспонированию
творческих работ учащихся и педагогов.
 создание экспозиций и временных выставок на основе имеющихся
творческих работ;
 на базе экспозиции и создаваемых передвижных выставок – проведение
массовой работы со школьниками, студентами.
Создана «Книга Почета учащихся и выпускников ЦДО «Алые паруса». Книга
Почета демонстрирует, насколько богат Центр дополнительного образования «Алые
паруса» талантами – не только учащимися, но и теми, кто воспитывает их –
педагогами.
Мы стремимся к тому, чтобы создать максимально комфортные условия для
наших учащихся, их родителей и законных представителей.
В ЦДО «Алые паруса» выстроена система эффективного взаимодействия с
родителями через Родительский и семейный клубы, циклы мероприятий и мастерклассов для родителей. Проект по организации взаимодействия с родительской
общественностью стал дипломантом III степени I Областного конкурса на лучшую
организацию работы по взаимодействию с родительской общественностью «Семья –
школа – социум» (автор: Евстафьева Екатерина Сергеевна).
Большое внимание в центре уделяется созданию благоприятных условий для
организации образовательного процесса через совершенствование материальнотехнической базы. За 2016-2017 учебный год проделаны следующие виды работ:
- Ремонт первого этажа и лестничного пролета здания по улице Советская, 93;
- Ремонт туалетной комнаты в здании по улице 1905 года, 12;
- Капитальный ремонт пола, косметический ремонт стен и потолка в здании по
улице 1905 года, 12;
- Косметический ремонт актового зала (установка зеркал, занавеса) здания по
улице Советская, 93;
- Согласно проектному заданию и разработанной проектной документации,
заменен дверной блок входной двери здания по улице Советская, 93;
- Ремонт швейного оборудования;
- Приобретение ткацкого станка;
- Приобретение сервера для хранения информации;
· Приобретение старинного инвентаря (веретено, гребень, челнок) для кабинета
русской традиционной культуры.
· Приобретение шкафа в каб. 201
- Пошив костюмов для игровых программ (6 ед.)
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- Приобретение моющихся накидок, колпаков для проведения игровых
программ (100 ед.)
Определяя перспективы развития Центра дополнительного образования «Алые
паруса» педагогический коллектив пришел 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 учащихся. Эти
постулаты как и целевые государственные ориентиры сегодняшнего дня легли в
основу Программы инновационного развития Центра дополнительного образования
«Алые паруса» на 2018-2022 годы.
Искренне благодарим всех за сотрудничество!
Приглашаем в путешествие «Под алым парусом мечты»!
С уважением,
Черных Дмитрий Владиславович
директор МБУДО ЦДО «Алые паруса»
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА
В феврале 2017 года ЦДО «Алые паруса» прошел ресертификацию Системы
менеджмента качества на соответствие требования ГОСТ ISO 9001 – 2011
Педагог Махнев Максим Юрьевич Проект педагога Евстафьевой Екатерины
награжден
дипломом
финалиста Сергеевны отмечен дипломом III степени I
Всероссийского конкурса работников Областного
конкурса
на
лучшую
образовательных
учреждений организацию работы по взаимодействию с
«Воспитать человека – 2016»
родительской общественностью «Семья –
школа – социум»
Педагог Волосников Федор Федорович номинирован на медаль «За заслуги перед
Отечеством» II степени
Проекты педагога Кузьминой Татьяны В октябре 2016 года педагог Живетьева
Павловны и учащихся отмечены Анастасия Владимировна стала лауреатом
дипломами
Лауреатов
и
Малой Регионального
конкурса
авторских
медалью имени М. Мельникова XIII дополнительных
общеобразовательных
Регионального
этнокультурного программ. Дипломантом III степени того же
конкурса детей и взрослых «Через конкурса стала методист Хомченко Наталья
прошлое к будущему» у учащихся
Евгеньевна.
В апреле прошел VII открытый региональный семинар «Сохранение и развитие
русской традиционной культуры в современном образовательном пространстве». В
2016 году в семинаре приняли участие более 120 человек из Подольска, Красноярска,
Новокузнецка, Кемерово, Новосибирской области и города Новосибирска, что
позволяет говорить уже о всероссийском статусе семинара
ЦДО «Алые паруса» предоставлено В начале 2017 года на базе ЦДО «Алые
эксклюзивное
право
оформления паруса»
создано
местное
отделение
волонтерских книжек для школьников всероссийского
детско-юношеского
города
военно-патриотического
движения
ЮнАрмии в Центральном округе
Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ
технологического и технического профиля
В 2016 году ЦДО «Алые паруса» признан Пилотной площадкой по апробации и
внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на территории
Новосибирской области
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦДО «АЛЫЕ ПАРУСА» В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Цель деятельности центра в 2016-2017 учебном году – создание условий для
развития учреждения как инновационной открытой образовательной и социальнопедагогической системы, ориентированной на удовлетворение потребностей всех
субъектов в социальном воспитании, качественном и доступном дополнительном
образовании, личностном, жизненном и профессиональном самоопределении
творческой личности учащихся.
Миссию ЦДО «Алые паруса» мы определяем как создание условий для
достижения учащимися уровня социальной зрелости, формирования готовности и
развития способности к творческому и профессиональному самоопределению, для
развития адаптационных свойств личности и социальной адаптации учащихся с
особенностями развития, для содействия в выстраивании индивидуального
образовательного маршрута одаренными детьми и одновременно развития
инновационного потенциала педагогических работников, исходя из постулата, что
зажечь сердца детей способен лишь педагог, неравнодушный к своему делу.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительные общеобразовательные программы МБУДО ЦДО «Алые паруса» в
2016-2017 учебном году реализовывались по 5 направленностям: художественная,
социально-педагогическая, техническая, физкультурно-спортивная и туристскокраеведческая.
Педагогический коллектив ЦДО «Алые паруса» в 2016-2017 учебном году
включает 59 сотрудников, в том числе 43 педагога дополнительного образования.
Количественные характеристики педагогических работников центра по
образованию, квалификации, стажу работы и другим показателям представлены
ниже.
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СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
1. Кадровое обеспечение на 31 мая 2017 года

Совместительство, пол, занятость работников

1.1.

Таблица 1
Всего

Штатные

Совмести
тели

Женщины

Мужчины

Неполная
занятость

Полная
занятость

Внутреннее
совместитель
ство

59

54

3

44

15

20

39

18

Квалификация работников

1.2.

Таблица 2
Всего

Высшая категория

59

17

Количество педагогических работников
Первая
Аттестация на
категория
соответствие
занимаемой должности
22
4

Не аттестованы

16

Образование работников

1.3.

Таблица 3

Всего

высшее
профессиональ
ное

59

52

1.4.

из них высшее
профессионал
ьное
педагогическо
е
37

среднее
профессиона
льное

Из них среднее
профессиональн
ое
педагогическое

7

3

начальное
профессиональ
ное

Возраст и стаж работы работников
Таблица 4
Из общей численности работников
имеют педагогический стаж работы

Всего

59

Мен
ее 2х
лет

2-5
лет

5-10
лет

10-20
лет

более
20
лет

12

11

17

9

10

Из общей численности работников находятся в
возрасте (число полных лет)
Кол-во
женщи
Моло
Пенсио
н
же
25-35 35-55 Старше нного
пенсио
25
лет
лет
55 лет возраст
нного
лет
а
возрас
та
5
21
20
4
5
3

Вывод: в 2016-2017 учебном году реализацию образовательного процесса обеспечивал
педагогический коллектив в составе 58 человек, из них 97% – штатные работники. 88%
работников имеют высшее образование, более 60% имеют педагогическое образования или
прошли переподготовку.
Стажистами центра (педагогический стаж более 5 лет) являются 60% педагогических
работников. Обновление пед. состава за последние 2 учебных года произошло на 21% за счет
молодых специалистов, выпускников ВУЗов, бывших воспитанников ЦДО «Алые паруса». По
итогам анализа 2016-2017 учебного года 67% работников имеют высшую и первую
16

квалификационные категории; 7 % – успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности.

Педагогические достижения
Таблица 5
Ранг

Международный

Международный

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский

Областной

Областной

Областной

ФИО
педагога
Мажник
А.С.,
Евстафьева
Е.С.
Евстафьева
Е.С.,
Синицына
Е.В.,
Смирнова
Н.В.,
Живетьева
А.В.
Мажник
А.С.,
Евстафьева
Е.С.
Махнев
М.Ю.
Мажник
А.С.
Котлярова
А.С.,
Синатов
Д.А.,
Шестакова
Н.В.
Живило
Н.Ю.

Тип награды

Название конкурса,
фестиваля, выставки,
соревнования

Год

Серебряная
медаль

Международный заочный
конкурс «Надежда планеты»

2016

Золотая медаль

Международный заочный
конкурс «Факел»

2016

Золотая медаль Всероссийский заочный
конкурс «Призвание –
воспитатель»
Диплом
Финалиста

Всероссийский конкурс
педагогических работников
«Воспитать человека – 2016»
Диплом I
Всероссийский дистанционный
степени
конкурс «Современный
педагог»
Большая
Конкурс «Золотая медаль»
Золотая медаль выставки «УчСиб-2016»

2016

2016

2016

2016

Диплом
лауреата

Живетьева
А.В.

Диплом
лауреата

Хомченко
Н.Е.

Диплом I
степени

III Областной фестиваль
творчества педагогических
коллективов образовательных
организаций Новосибирской
области «Признание – 2016»
Региональный конкурс
авторских дополнительных
общеобразовательных
программ
Региональный конкурс
авторских дополнительных
17

2016

2016

2016

общеобразовательных
программ
Городской

Городской

Окружной

Окружной

Живило
Н.Ю.

Диплом
лауреата

Мажник
А.С.

Диплом
лауреата

Живило
Н.Ю.

Диплом
лауреата

Нюшков
А.М.

Всероссийский

Всероссийский

III Городской открытый
фестиваль «Методический
подиум»
III Городской открытый
фестиваль «Методический
подиум»
Фестиваль художественного
творчества работников
образовательных учреждений
«Центрального округа
«Призвание 2016»
Фестиваль художественного
творчества работников
образовательных учреждений
Центрального округа
«Признание – 2016»
Всероссийский дистанционный
конкурс работников
образования «Педагогическая
статья»
Всероссийский дистанционный
конкурс работников
образования «Педагогическая
статья»

Диплом
лауреата

Смирнова
Н.В.

Диплом 3
степени

Нюшков
А.М.

Диплом 3
степени

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ
2.

Статистические данные об учащихся
Контингент учащихся
193 ч.

316 ч.

706 ч.

дошкольного
возраста
младшего
школьного

1868 ч.

среднего
школьного
старшего
школьного
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2016

2016

2016

2016

2016

2016

Численность учащихся

2.1.

Таблица 6
Численность занимающихся в объединениях,
из них
Наименование
направленности

Техническая
Художественная
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Социальнопедагогическая
Всего

всего

135
1538
231

занимаются в
2-х и более
объединениях

занимаются в
объединениях,
организованн
ых на базе ОУ

355
22

512
140

262

детей с
ограниченным
и
возможностями
здоровья

детей-сирот
и детей,
оставшихс
я без
попечения
родителей

11

262

936

292

557

3083

669

1471

11

Характеристика групп и контингента

2.2.

Таблица 7
Сохранность контингента за учебный год
Год
Кол-во
Кол-во
обучен
учащихся
групп
ия
на 1 октября
1
2
3
4
5и
более
Всего

Кол-во учащихся
на 15 декабря

Кол-во учащихся
на 20 мая

Кол-во
выпускников

170
55
20
5

2129
495
336
69

2118
546
296
69

2198
489
296
69

420
62
186
60

7

54

54

31

31

257

3083

3083

3083

759
Таблица 8

Кол-во
выбывших

Кол-во
прибывших

Всего

2129
495
336
69

235
96
40
0

247
147
0
0

2118
546
296
69

Год
обучения

1
2
3
4

Кол-во
выбывших
Кол-во
прибывших

Всего

Движение контингента учащихся
1 полугодие
2 полугодие

19

159
57
0
0

239
0
0
0

Кол-во
Сохранность
учащихся контингента,
на конец года
%
2198
489
296
69

103%
99%
88%
100%

5 и более
54
Всего
3083
Примечание:

23
394

0
394

54
3083

Сохранность контингента вычисляется по формуле

23
239

0
239

Всего на конец года
Всего на нач.года

31
3083

57%
100%

∗ 100%

Вывод: снижение процента сохранности контингента по программам третьего и пятого и
более годов обучения обусловлена увольнением педагогов в течение учебного года по личным
причинам и расформированием учебных групп. В свою очередь данный спад был компенсирован
привлечением новых педагогов, открытием новых творческих объединений или групп,
реализацией ряда краткосрочных дополнительных общеобразовательных программ, что позволило
обеспечить префицит контингента первого года обучения. Так, например, 09.01.2017 года были
открыты новые направления «Курс молодого бойца», «Основы военной подготовки»,
«Показательные выступления по рукопашному бою».

2.3.

Половозрастной состав учащихся
Таблица 9

Возраст
3-4 года
5 лет
6 лет
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Всего

I
полугодие
Мал.
32
40
61
344
110
71
30
41
24
117
110
77
35
8
1100

Дев.
43
66
90
859
166
217
143
32
16
201
61
50
25
14
1983

II
полугодие
Мал.
28
41
67
300
112
75
32
67
77
88
118
65
26
5
1101

Дев.
43
62
90
801
168
216
137
41
40
239
60
48
24
13
1982

На конец учебного
года
Мал.
28
41
61
291
105
54
32
67
77
95
114
123
11
5
1104

Дев.
43
62
81
893
160
292
41
41
40
179
93
30
17
7
1979

Вывод: В 2016-2017 учебном году в центре обучалось 3083 детей в 257 учебных группах
творческих объединений, секций и студий, из них 669 человек занимаются в 2-х и более
объединениях. В объединениях центра занималось 11 учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Более 71% – учащиеся первого года обучения; 16% – второго года; 13% – третьего и более.
По гендерному составу в 2016-2017 учебном году в центре обучалось 36% учащихся мужского
пола и 64% – женского. Возрастной состав учащихся представлен следующими показателями: 10%
детей дошкольного возраста, 60% учащихся младшего школьного возраста, 23% - среднего
школьного возраста и 6% - старшего школьного возраста.
Количество выпускников, завершивших обучение в 2016-2017 учебном году по
дополнительным общеобразовательным программам, составило 25 %.
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2.4.

Мотивация выбора объединений

Мотивация выбора объединений
Хочу занять свое свободное время
8

15

Хочу подготовиться к выбору профессии

6

Хочу общаться

7

Хочу найти новых друзей

4
22

Хочу узнать новое и интересное
Считаю, что знания пригодятся в жизни

19

Нравится педагог и как он ведет занятия

19

Хочу заниматься любимым делом

Большинство (22%) детей при выявлении мотивации выбора посещаемого
объединения дали ответ «Нравится педагог и как он ведѐт занятия». На втором
месте от респондентов получены следующие ответы:
– считаю, что занятия пригодятся в жизни, 19%;
– хочу узнать новое и интересное, 19%;
– хочу заниматься любимым делом, 15%.
2.5.
№

2

Наименование образовательной
организации
МБУДО
ЦДО
«Алые
паруса»,
ул.Советская 93, ул.1905 года,12
МБОУ Лицей №22

3

1. 1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Информация о расположении учебных групп на базе ОУ
Количество
групп
154

Таблица 10
Количество детей
(на конец учебного года)
1612

24

360

МБОУ СОШ №137

44

613

4

МБОУ СОШ №168

4

51

5

МБОУ СОШ №180

6

80

6

МБОУ СОШ №3

5

67

МАОУ Гимназия № 10
7
Всего

20

300

257

3083

Вывод: Более 52% учащихся в 2016-2017 учебном году занимались на базе ЦДО «Алые
паруса» по адресам ул. Советская, 93, ул. 1905 года,12. Сорок восемь процентов учащихся в
течение учебного года проходили обучение на базе шести образовательных организаций: СОШ
№№ 3, 137, 168, 180, Лицей № 22 и Гимназия № 10. Увеличение числа учащихся, занимающихся
на базах школ, входящих в лицензию ЦДО «Алые паруса», вызвано аварийностью помещений
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второго этажа здания по ул. 1905 года, 12, где часть учебных помещений находится в
муниципальной субаренде.

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МБУДО ЦДО «АЛЫЕ ПАРУСА»
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Качество достижений учащихся
Таблица 20
Количество наград
Направленность

Туристскокраеведческая
Социальнопедагогическая

Художественная

Техническая

Физкультурноспортивная

Всего

Диплом 3
степень

Диплом
участник
а

Общее
количество
наград

4
0
0
23
19
0
0
0
1
5
4
0

0
0
1
47
27
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
4
0
0
67
54
10
13
0

7
0
1
84
74
2
2
80
91
20
22
1

2
4
1
5
68

2
8
5
7
99

0
0
0
0
148

5
17
8
14
428

Уровень

Лауреат

Диплом 1
степень

Диплом 2
степень

Город
Область
Округ
Город
Область
Россия
Округ
Город
Область
Россия
Международный
Округ
Город
Область
Область
Россия

0
0
0
0
0
0
0
12
34
0
0
0
0
0

3
0
0
14
24
2
2
1
1
5
5
0

1
5
2
2
67

0
0
46

География достижений

Округ
Город

Область
Россия
Международный
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Достижения учащихся
Ранг
конкурса
Междунар
одный

Междунар
одный
Междунар
одный

Россия

Россия

Россия

Областной

Округ

Регион

Регион

Регион

Название фестиваля, конкурса,
выставки
Международный
фестиваль
детского
и
юношеского
театрального творчества «Времен
связующая нить»
Международный
фестиваль
детского
и
юношеского
театрального творчества «Времен
связующая нить»
Мир талантов

«Лубочные картинки»

Алмазный звездопад

Всероссийский интернет-конкурс
«Русь святая»

«Жаворонки»
Окружной этап фестиваля «Talent
Shou – 2016»
Показ спектакля «Дом, который
построил Джек» на английском
языке
Межрегиональный
фестиваль
любительских театров «Золотая
кобра» Показ спектакля «Поцелуй
принцессы»
Межрегиональный
фестиваль
любительских театров «Золотая
кобра» Показ спектакля «Поцелуй
принцессы»
Межрегиональный конкурс
«Рождественская выставка»

Результат
Диплом
«Актерский
ансамбль»

Объеди
нение
БИСС-22

Таблица 21
ФИО
ПДО
Завозина Т.В.

БИСС-22

Завозина Т.В.

ИМС
Консонан
с

Головин А.В.

Диплом
«Театральный
костюм»
Диплом
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Лауреат 3 степени
8 дипломов
участников
Лауреат

1 место

Диплом за
участие, лауреаты
1 и 3 степени
Диплом
1место в
номинации
«Инсценировка»

Город
мастеров

Пономарева
М.В.

ИМС
Консонан
с
Изостуди
я
«Звездоч
ки»
Студия
РТК
«Кужалек
»
БИСС-22

Головин А.В.

БИСС-22

Завозина Т.В.

БИСС-22

Завозина Т.В.

Изостуди
я
«Звездоч
ки»

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Никипелова
А.В.

Завозина Т.В.

Диплом
Лауреата
3 степени
Диплом «Лучшая
женская роль»

Диплом лауреата,
диплом участника
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Регион

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Участие в Межрегиональном
конкурсе детского рисунка,
выставке «Я родом из Сибири –
2016»
Городской фестиваль «Talent Shou
- 2016»
Показ спектакля «Дом, который
построил Джек» на английском
языке
Городской фестиваль «Talent Shou
– 2016»
Показ спектакля «Дом, который
построил Джек» на английском
языке
Первоцвет

Городской конкурс «Зимние
фантазии»
Участие в городском фестивале
«Творю красоту своими руками»

1 место

«Творю красоту своими руками»

«Творю красоту своими руками»

«Творю красоту своими руками»

«Творю красоту своими руками»

Живетьева
А.В.

БИСС-22

Завозина Т.В.

ИМС
Консонан
с
Изостуди
я
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
«Звездоч
ки»

Головин А.В,

«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия

Пономарева
М.В.

Завозина Т.В.

Диплом
«Искусство
перевоплощения»

Certificate of
Participation

Диплом

3 место

1 место

Открытый городской конкурс
2 место,
юных
иллюстраторов3 место,
анималистов, выставка «Планета
Специальный
диких животных».
диплом

«Творю красоту своими руками»

Изостуди
я
«Звездоч
ки»
БИСС-22

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника
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Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

Городской

«Творю красоту своими руками»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

«Пожарная охрана России»

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника
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ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ
«Город
мастеров
» студия
ДПТ

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Пономарева
М.В.

Городской

«Пожарная охрана России»

Специальный приз
2,3 место, в
номинации
обрядовая маска,
специальный приз

Открытый
окружной

«Что скрывает маска?»

Областной

Областная выставка декоративноприкладного творчества «Золотые Лауреат,
ворота»
(Областной
центр живопись,
русского
фольклора
и Лауреат, ДПИ
этнографии)

Междунар
одный

Международный
конкурс «Жизнь
людей

Междунар
одный

Междунар
одный

Международный
интернетконкурс «Символ года»

Междунар
одный

Международный
интернетконкурс
«Портрет
моей
мамочки»-

Городской

Открытый городской фестиваль
«Творю красоту своими руками»

Областная

Областная
выставка
«Вифлеемское чудо» - участники
2 человека.

Окружной

Изостуди
я
«Звездоч
ки»
2 место номинация Изостуди
«Иллюстрация к
я
сказкам…»),
«Звездоч
2 место номинация ки»
«Листая страницы
истории»
Изостуди
я
1 место
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
1 место
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
2 место
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
Участие
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
3 место
«Звездоч
ки»
Студия
лауреаты 3
РТК
степени
«Кужалек
»
Студия
1 место
РТК
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интернетпервобытных 1 место

Международный
российскомонгольский фестиваль

Окружной конкурс новогодних
игрушек (районный этап

Областной

«Кадрильный
круг»участие
детей в областном конкурсе

Областной

8 Областной конкурс «Мамаглавное слово в каждой судьбе» –

Студия
РТК
«Кужалек
»
Студия
РТК
«Кужалек
»
Изостуди
я
«Звездоч
ки»

Никипелова
А.В.

Никипелова
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Никипелова
А.В.

Никипелова
А.В.

Кужалѐк

Межрегио
нальном

Междунар
одный

Межрегиональном фольклорном
фестивале
«Ново-Николаевские
встречи» (диплом участника)
Международный конкурс (очный)
«Дружат дети на планете»,
Международный
интернетконкурс
«Первые
шаги
в
рисовании»- (г.Минск, Беларусь)

«Кужалек
»
Студия
РТК
Участие
«Кужалек
»
Изостуди
я
дипломант 1 место «Звездоч
ки»

Областной

Областной конкурс исполнителей
художественного слова «Шепот Лауреаты 3
Мельпомены. Год российского степени
кино».

Междунар
одный

Международный
конкурс «Дружат
РАДУГЕ»

Междунар
одный

Междунар
одный

Межрегио
нальный
Областной
Городской

интернет1 место
краски в
2 место

Международный
интернет1 место
конкурс «Русская красавица»-

Международный
интернет- 1 место
конкурс «Водное царство»3 место
Фестиваль театральный «Золотая
кобра»
Детский областной фестивальлаборатория «Жаворонки»
Городских
соревнования
«Молодецкие игры»

Областной

Боевые стрельбы

Городской

Открытые
городские
соревнования г.Бердска военнопатриотических
клубов
и
объединений.

Лауреаты 3
степени
Лауреаты 3
степени
3-е
общекомандное
место
2-е место в общем
зачете
Участие

Никипелова
А.В.

Живетьева
А.В.

Кочевник
и

Евстафьева
Е.С.

Изостуди
я
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
«Звездоч
ки»
Изостуди
я
«Звездоч
ки»
БИСС-22

Живетьева
А.В.

Терем

Афанасьева
Ю.Ю.
Руднев О.И.

Многобо
рье

ВСШ
«Союз»

3
место-этап ВСШ
«Военная
«Союз»
топография»;
3
место-этап
«Военная
история»;
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Живетьева
А.В.

Живетьева
А.В.

Завозина Т.В.

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В
Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В

Областной

Областной смотр-конкурс ВПК и
объединений НСО.

Областной

Зональный
этап
огневого
многоборья
среди
военнопатриотических
клубов
и
объединений
Новосибирской
области

Областной

Финал огневого многоборья среди
военно-патриотических клубов и
объединений
Новосибирской
области

3
место-этап
«Стрельба из ПВ;
3
место-этап
«Метание
гранаты».
1
место
–
перетягивание
каната;
2
место
–
историческая
викторина.
2 место – стрельба
МВ;
3 место – стрельба
лазерный тир;
1 место-разборка –
сборка АК;
1
место
–
снаряжение
магазина;
3 место – стрельба
МВ;
2 место – общий
зачет;
3 место-разборка –
сборка АК;
1 место – стрельба
лазерный тир;
3
место
–
разборка-сборка
АК;
2
место
–
снаряжение
магазина;
3 место – общий
зачет;
2 место – общий
зачет;
2 место-разборка –
сборка АК
2 место – сумма
многоборья;
2
место
–
разборка-сборка
АК;
2
место
–
снаряжение
магазина;
2 место – стрельба
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ВСШ
«Союз»

ВСШ
«Союз»

ВСШ
«Союз»

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В
Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В

Городской

из пистолета;
2
место
–
снаряжение
магазина;
2
место
–
разборка-сборка
АК;
3
место
–
снаряжение
магазина;
3 место – сумма
многоборья;
2 место – сумма
многоборья;
3 место – стрельба
МК
Открытая городская викторина, Команда
ВСШ ВСШ
посвященная
Дню
Героев «Союз»-1.
«Союз»
Отечества
2 место.

Областной

Областной стрелковый турнир, Команда
посвященный
памяти
Героя «Союз»-1
Советского
Союза
Л.Н. 3 место.
Пономаренко,

ВСШ ВСШ
«Союз»

Городской

Открытые
городские
личнокомандные
соревнования
по
огневому
многоборью,
посвященных
Дню
военного
разведчика,

ВСШ
«Союз»

Областной

Областные
соревнования
дуэльной стрельбе

Многобо
рье

Команда
ВСШ
«Союз»-1.
2
место
–
снаряжение
магазина;
2 место – стрельба;
3
место
–
снаряжение
магазина.
Команда
ВСШ
«Союз»-2.
1
место
–
снаряжение
магазина;
3 место – стрельба;
3
место
–
снаряжение
магазина
по 3 место
3
место
–
командное
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Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В
Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В
Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В

Руднев О.И.

Областной

Городской

Областной

Областной

Областной

Областной

Чемпионат 39 Ракетной дивизии 1 место
по лыжной гонке.
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
Городские
соревнования
по 1 место
стрельбе
из
пневматической
винтовки, посвященных Дню
Героев Отечества
Областные
соревнования
по 3 место в личном
огневой подготовке, посвящѐнные зачете
памяти
майора
милиции 2
место
–
специального назначения В.С. общекомандное
Шлапакова
3 место в личном
зачете
Соревнования
по 1 место
военизированному многоборью,
посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших свой
долг за пределами Отечества, на
приз Новосибирской областной
организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
Областные
военно-спортивные Организация
и
соревнования, посвященные Дню проведение
защитника Отечества
1 место - лыжная
эстафета;
1 место - РХБЗ;
2 место - КСУ;
1
место
–
разборка-сборка
АК;
1
место
снаряжение
магазина АК;
1
место
в
соревнованиях в
общем зачете.
Областные
военизированные Организация
и
соревнования
по
лыжному проведение
многоборью,
посвященные Средняя
трижды герою Советского Союза возрастная
маршалу
авиации
А.И. категория:
Покрышкину
2 место;
Категория
Девушки:
3 место
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ВСШ
«Союз»

Стрельба

ВСШ
«Союз»

ВСШ
«Союз»

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В
Васильева Е.Н.

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В
Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В

ВСШ
«Союз»

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В.

ВСШ
«Союз»

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В.

Россия

Россия

Всероссийский
фестиваль
«Контур», Екатеринбург

Фестиваль искусства и творчества
«Балтийское созвездие», СанктПетербург

Областной
Открытый
детско-юношеский
смотр-конкурс «Мир красоты»

Областной

Конкурс
парикмахерского
искусства номинация «Модная
деталь в гардеробе»

Городской
Конкурс плакатов
охрана России»
Междунар
одный

Междунар
одный

Областной

«Пожарная

Заочный
Международный
конкурс рисунков «Радуга»: «Овощи-фрукты-лучшие
продукты»;
«Котопѐс»,
Чебоксары
Заочный
Международный
конкурс
рисунков
РЦШиД
«Совѐнок»: - «Времена года»;
«Веселая ферма», Чебоксары
III Открытый областной конкурс
детского
творчества
«Моя
будущая профессия»

Младшая
возрастная
категория:
3 место;
Старшая
возрастная
категория:
2 место
Лауреаты
2
степени – группа
Лауреаты
3
степени – группа
Диплом 1 степени
– группа
Диплом 2 степени
– группа
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Диплом 3 место
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени

«Эстрадн
ый
танец»

Заполева Н.В.,
Садовникова
О.И.

«Эстрадн
ый
танец»

Заполева Н.В.,
Садовникова
О.И.

Парикмах Горн Т.П.
ерское
искусство

Юный
модельер

Кузьмина Т.П.

Страна
многоцве
тия

Нуждова М.О.

Страна
многоцве
тия

Нуждова М.О.

Страна
многоцве
тия

Нуждова М.О.

Мой
выбор

Тощакова
М.Ю.

Областной

Областной
конкурс
эссе
«Моя будущая профессия»
Министерства
труда,
Диплом лауреата
занятости
и
трудовых
ресурсов
Новосибирской
области

Мой
выбор

Тощакова
М.Ю.

Междунар

Заочный

Страна

Нуждова М.О.

Международный Диплом 3 место
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одный
Междунар
одный

Междунар
одный

Областной

Городской
Городской

конкурс рисунков «Радуга»: - Диплом 3 место
«Золотая осень», Чебоксары
Диплом 3 место
Диплом 1 место
Заочный
Международный Диплом 1 место
конкурс рисунков «Радуга»: - Диплом 1 место
«Красный квадрат»;
Диплом 2 место
- «Зимушка-зима», Чебоксары
Диплом 2 место
Диплом 3 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Диплом 2 место
Заочный
Международный
Диплом 2 место
конкурс
рисунков
«ДетиДиплом 2 место
таланты»: - «Новогодние чудеса»
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
Диплом 3 место
XIII Региональный
Диплом лауреата
этнокультурный конкурс детей и
Диплом лауреата
взрослых «Через прошлое к
Малая
медаль
будущему»
памяти
М.Н.
Мельникова
Открытый городской конкурс Диплом 1 место
«Что скрывает маска?»
Диплом 3 место
Соревнования по гребле на 1 место
гребном тренажѐре «Концепт2000»

многоцве
тия
Страна
многоцве
тия

Нуждова М.О.

Страна
многоцве
тия

Нуждова М.О.

Юный
модельер

Кузьмина Т.П.

Юный
модельер
Многобо
рье

Кузьмина Т.П.
Руднев О.И.

Областной

Чемпионат
Новосибирской 1 место – команда Многобо
области по морскому троеборью
«Алые паруса»
рье

Руднев О.И.

Областной

Открытые
соревнования 2 место – команда
Новосибирской
области
по «Алые паруса»
боевому развѐртыванию среди
молодѐжных
добровольных
пожарных дружин НСО на кубок
Савченко Н.Е.
IX Открытый конкурс-фестиваль 1 место – команда
военно-патриотического
ВСШ «Союз»
творчества «Я сберегу и сыну
завещаю», посвященного 71-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Первенство Советского района по 2 место
спортивному туризму

Многобо
рье

Руднев О.И.

Школа
выживан
ия

Махнев М.Ю.

Школа
выживан
ия
Областная профильная смена – 1 общекомандное Школа
полевой лагерь «Юный спасатель- место
выживан

Махнев М.Ю.

Городской

Городской

Областной
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Махнев М.Ю.

Россия

Городской

2016» Всероссийского движения
«Школа безопасности»
Открытый слѐт юных моряков по
морскому многоборью, на базе
ЧВВМУ им. П.С. Нахимова в
городе-герое Севастополь
Чемпионат города Новосибирска
по спортивному туризму памяти
Ю. Ромашова

Межрегио
нальный

Открытое первенство Омской
области
по
современному
пятиборью.

Областной

II этап областного смотраконкурса ВПК и объединений
Новосибирской
области,
посвящѐнного Героям Отечества.

Областной

Областные
соревнования
по
лѐгкой
атлетике
«Открытие
зимнего
легкоатлетического
сезона 2016-2017 годов
Финальный этап соревнований по
огневому
многоборью
среди
учащейся
и
допризывной
молодѐжи.

Областной

Областной

Областная спартакиада Среди
учащейся
и
допризывной
молодѐжи в рамках спортивнотехнического комплекса «Готов к
труду и обороне»

Городской

Новогодние
легкоатлетические
соревнования
V этап кубка «Виктории» по
фехтованию на шпагах

Городской

(«Алые паруса»)

ия

2 место – команда Школа
«Алые паруса»
выживан
ия

Махнев М.Ю.

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
2
место
«Перетягивание
каната» - команда
«Алые паруса»

Школа
выживан
ия

Махнев М.Ю.

Многобо
рье

Руднев О.И.

ВСШ
«Союз»

3 место

Многобо
рье

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., Курицын
С.В.
Руднев О.И.

3 ком. место –
«Стрельба
из
малокалиберной
винтовки»;
2
место
–
«Стрельба
из
пистолета»
1-й
юношеский
разряд;
3-й разряд;
2-й разряд
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
2 место

ВСШ
«Союз»

Понамарев
Д.Д., Дюднев
С.Г.,
Васильева
Е.Н., курицын
С.В.

Многобо
рье

Руднев О.И.

Многобо
рье
Многобо
рье

Руднев О.И.
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Руднев О.И.

Окружной

Городской

Городской
Областной

Городской

Областной

Областной

Городской

Регион

Россия

Окружные
соревнования
по 3 место – команда
пожарно-прикладному спорту.
«Алые паруса»;
3 место – команда
«Алые
паруса
(младшие)».
Соревнования
по 2 место – команда
военизированному многоборью, «Алые паруса-2»;
посвящѐнных Дню памяти о 3 место – команда
россиянах,
исполнявших «Алые паруса».
служебный долг за пределами
Отечества.
VI этап кубка «Виктории» по
фехтованию на шпагах
Областные
военизированные
соревнования
по
лыжному
многоборью, посвящѐнных Дню
рождения
трижды
Героя
Советского
Союза,
маршала
авиации А.И. Покрышкина
Городские
открытые
личнокомандные
соревнования
по
стрельбе
из
пневматической
винтовки.
Чемпионат
и
первенство
Новосибирской области по гребле
– Индор.
Лично-командный
чемпионат
Новосибирской
области
по
морскому
троеборью,
посвящѐнному памяти основателя
морского
многоборья
А.Ф.
Иванова
Заключительный этап кубка
Виктории по фехтованию на
шпагах.
Первенство Алтайского края по
современному пятиборью

Огневая
подготов
ка,
НВП

Синатов Д.А.
Котлярова А.С.

Огневая
подготов
ка,
Стрельба

Синатов Д.А.
Васильева Е.Н.

2 место

Многобо
рье
3 место – команда Многобо
«Многоборье 2»;
рье
1 место - команда
«Многоборье 2»
(интеллектуальны
й этап)
2 место
Стрельба

Руднев О.И.

3 место
3 место
2 место
1 место
3 место
1 место
3 место
1 место

Многобо
рье

Руднев О.И.

Многобо
рье

Руднев О.И.

1 место

Многобо
рье

Руднев О.И.

3 место
3 место
3 место
Всероссийские соревнования и 7-е 2 место
Открытое
первенство 2 место
Челябинской
области
по 3 место
современному пятиборью.
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
1 место
3 место

Многобо
рье

Руднев О.И.

Многобо
рье

Руднев О.И.
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Руднев О.И.

Васильева Е.Н.

Россия

2 место
3 место
полумарафон 1 место
2 место

Всероссийский
«ЗаБег»

Многобо
рье

Руднев О.И.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯ!
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
3.1. Распределение дополнительных общеобразовательных программ по
направленностям
Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году строился на основе
дополнительных общеобразовательных программ 5 направленностей с различным
сроком реализации.

№

1
2
3
4
5

Направленность

Техническая
Социальнопедагогическая
Физкультурноспортивная
Туристскокраеведческая
Художественная

Всего

Количество дополнительных
общеобразовательных программ по срокам
реализации
Кратко2
3
4
5 лет и
1 год
срочные
года года года более
1
4
4
33
1
7
2
1
3

4

16

3

13

50

4

27

35

Таблица 11
Всего программ
по
направленностям

5
47
1
3

2

2

34

3

90

Художественная

Туристско-краеведческая

5 и более
4 года

3 года

Физкультурно-спортивная

2 года
1 год

Техническая

краткосрочные
Социально-педагогическая

0

5

10

36

15

20

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы характеризуются
следующими критериями:
Таблица 12
Критерий

Типы ОП
Форма
организа
ции
содержан
ия
Уровень
подготов
ки

Характеристика

СТО

ХО

КО

ОСиП

Модифицированная
Инновационная
Авторская
Монопредметная

12
0
1
5

20
0
2
12

32
0
0
27

12
1
0
9

ДМТ
«Синяя
птица»
2
0
0
0

Модульная
Интегрированная
Комплексная

0
8
0

0
9
1

0
5
0

3
1
0

Пропедевтический
Начальный
Освоение
деятельности
Совершенствование
мастерства

0
5
4

1
11
9

16
16
0

4

1

0

ВСШ
«Союз»

ВСЕГО

8
0
0
0

86
1
3
53

2
0
0

0
8
0

5
31
1

1
3
6

0
0
1

0
1
7

18
36
27

3

1

0

9

3.3. Распределение дополнительных общеобразовательных программ по
уровням образования

18,60%
дошкольное

33,60%

начальное общее

25%

основное общее
среднее общее
22,80%

3.4. Информация о выполнении дополнительных общеобразовательных
программ
3.4.1. Результаты итоговой аттестации выпускников
Таблица 13
Качество
работ
Низкого
качества
Среднего
качества
Хорошего
качества
Высокого

Количество учащихся
Отдел
Культурологичес
социализации и
кий отдел
профилизации

Спортивнотехнический
отдел

ВСЕГ
О

0

0

0

10

48

5

80

56

50

0

31

176

189

81

105

39

503

ВСШ
Союз

Художествен
ный отдел

0

0

0

17

0

39
89

37

качества
Всего
145
245
141
153
Примечание: см. данные в ведомости итоговой аттестации выпускников.

75

759

Качество итоговых работ
Низкого качества

Среднего качества

Хорошего качества

Высокого качества

0%
11%

23%

66%

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
Результаты диагностирования
В начале учебного года 12% учащихся показали низкое
качество обученности и 30% – показали среднее
качество
обученности,
что
соответствует
информационному уровню обучения, 50% детей
показали
хорошее
качество
обученности,
что
соответствует репродуктивному уровню обучения, 8%
детей показали высокое качество обученности, что
соответствует творческому уровню обучения.
В середине учебного года 1% учащихся показали низкое
качество обученности и 24% детей показали среднее
качество
обученности,
что
соответствует
информационному уровню, 59% детей показали
хорошее качество обученности, что соответствует
репродуктивному уровню обучения, 16% детей показали
высокое качество обученности, что соответствует
творческому уровню обучения.
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В конце учебного года 7% учащихся показали среднее
качество
обученности,
что
соответствует
информационному уровню обучения, 56% детей
показали
хорошее
качество
обученности,
что
соответствует репродуктивному уровню обучения, 37%
детей показали высокое качество обученности, что
соответствует творческому уровню обучения.

Воспитанность качеств личности
90

80
70

60
50

40
30

20
10

0
Подготов.

1 г.о.

2 г.о.

3 г.о.

На протяжении учебного года на учебных занятиях развивались следующие
качества личности:
на 1 году обучения:
«Ответственное отношение к окружающей среде»,
«Выдержка»,
«Настойчивость»,
«Коллективизм»,
«Самодисциплина»,
«Патриотизм»,
«Аккуратность»,
«Трудолюбие»,
«Активность»,
«Самостоятельность»,
«Внимательность»,
«Терпеливость»,
«Творческая
активность», «Культура поведения на занятиях», «Коммуникативные навыки»,
«Воспитанность», «Усидчивость», «Умение планировать», «Целеустремленность».
на 2 году обучения:
«Ответственное
отношение
к
окружающей
среде»,
«Выдержка»,
«Настойчивость»,
«Коллективизм»,
«Самодисциплина»,
«Патриотизм»,
«Самостоятельность», «Внимательность», «Терпеливость», «Самостоятельность»,
«Внимательность», «Творческая активность», «Культура поведения на занятиях»,
«Аккуратность», «Усидчивость», «Целеустремленность», «Ответственность»,
«Умение планировать».
на 3 году обучения: «Ответственное отношение к окружающей среде»,
«Выдержка»,
«Настойчивость»,
«Самостоятельность»,
«Коллективизм»,
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«Самодисциплина», «Патриотизм», «Аккуратность», «Усидчивость», «Творческая
активность», «Толерантность», «Уважение к труду».
К концу 3 года обучения 81% учащихся имеют качества личности, заложенные
в дополнительных общеобразовательных программах и воспитательной программе
МБУДО ЦДО «Алые паруса».
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
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, понимает их текущие и будущие
потребности, стремится превзойти их ожидания.
Удовлетворенность качеством дополнительного образования
Оценка родителей степени
неудовлетворительно
10
безопасности
образовательного
удовлетворительно
пространства Центра (количество
0
20
40
60
опрошенных родителей, %).
Удовлетворенность
родителей и учащихся качеством
образовательного процесса Центра

не удовлетворены

90
80

8

удовлетворены

92
0

40

100

20

40

60

80

100

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.
Оценка родителями работы
педагогов Центра (%).

Г.

11

В.

8

Б.

26

А.

55
0

10

20

удовлетворительно
хорошо
отлично

30

40

50

60

4
32
64
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20

40

60

80

В решении многих образовательных проблем важная роль отводится
родителям. Формами работы с родителями воспитанников в ЦДО «Алые паруса»
являются родительские собрания, консультации, совместные праздники, выставки,
лектории. Родителям предоставляется право посещать учебные занятия.
С целью изучения мнения родителей об образовательном процессе успешно
функционирует «Книга отзывов родителей». Как показывает практика, анализ
мнений родителей (при изучении «Книги отзывов») позволяет определить
проблемное поле во взаимоотношениях детей, педагогов и родителей. Исходя из
запросов родителей, были организованы лектории на следующие темы.
Психолого-педагогическое просвещение и профилактика
№

Название мероприятия

1.

Тематические встречи для родителей
дошкольников «Адаптация к жизни через
творчество».
Тематическая встреча для родителей
творческого объединения «Кочевники»:
«Развиваем внимание».
Тематические встречи для родителей
творческого объединения «Кочевники»:
«Сказкотерапия для детей и родителей».
Тематические встречи для родителей

2.

3.

4.

Период
проведения
29.09.2016

Количество
мероприятий
2

12.10.2016

1

Таблица 14
Количество
человек
21

6
11-12.10.2016

3
15

20.10.2016
41

2

14

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

19.

20.

дошкольников «Внутренний ребенок: игрыдраматизации».
Тематические встречи для родителей
дошкольников «Арт-терапия для детей и
родителей».
Тематическая встреча для родителей
учащихся объединения «Терем»: «Роль
сказки в формировании личности ребенка».
«Расцветающие камни»: осенняя «Неделя
арт-профилактики»
для
родителей
учащихся изостудии «Звездочки».
Тематические встречи для родителей
дошкольников «Смотрим мультфильмы
вместе с ребенком».
Тематическая встреча для родителей
учащихся объединения «Терем»: «Роль
семейных традиций в воспитании».
Тематические встречи для родителей
дошкольников «Что наша жизнь? Игра!»
Занятие с использованием метафорических
ассоциативных карт «В поиске ресурса» в
рамках «Недели арт-профилактики» для
педагогов.
Арт-терапевтическое
занятие
«Акварельные брызги» в рамках «Недели
арт-профилактики» для педагогов.
Тематические встречи для родителей
творческого объединения «Кочевники»
«Темперамент – основа поведения».
Тематическая встреча для родителей
учащихся
объединения
«Терем»
«Психология детской игры».
Тематические встречи для родителей
дошкольников «Базовые новообразования
дошкольного возраста».
Тренинг для родителей дошкольников «В
мире детских эмоций» в рамках Открытой
окружной «Недели психологии – 2017».
Коммуникативный тренинг для родителей
дошкольников «Я тебя понимаю» в рамках
Открытой окружной «Недели психологии –
2017».

24.11.2016

2
13

30.10.2016

1
5

14-16.11.2016

4
20

15.12.2016

2
12

16.12.2016

1
5

12.01.2017

2

19.01.2017

1

12

7
25.01.2017

1
7

24-25.01.2017

3
15

03.02.2017

1
5

07.02.2017

2

16.02.2017

1

18

16
16.02.2017

1
10
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21. Тематические

встречи для родителей
дошкольников «Ресурсы в нашей жизни».
22. Тематическая встреча «Ресурсный человек»
с родителями учащихся в ШРТК «Терем»
23. Тематические встречи для родителей
дошкольников «Сказочные возможности».
24. «Зачем
ребенку
нужны
танцы»
тематическая встреча для родителей
объединения «Алые паруса».
25. Арт-профилактика
для
родителей
в
изостудии «Звѐздочки»
26. Тематические встречи для родителей
дошкольников «Старшие и младшие».
27. Тематические встречи для родителей
творческого объединения «Кочевники»
«Развитие креативного мышления».

09.03.2017

2

12.03.17

1

14.03.2017

2

28.03.2017

1

18
5
16
10

12.04.2017

3

18.04.2017

2

25.04.2017

2

10
12
11

Всего

46

283

Выводы: Психологическое просвещение направлено на повышение уровня психологической
компетентности участников образовательного процесса. В течение учебного года проводились
тематические беседы на психолого-педагогические темы и занятий для родителей по артпрофилактике, ставшие популярными формами работы с родителями. Психологическая
профилактика была направлена на профилактику стрессов и эмоционального напряжения
участников образовательного процесса: учащихся, родителей и педагогов.

Коррекционно-развивающая деятельность
(групповые развивающие, интегрированные занятия)
№
1.
2.
3.

Тема (название) занятия
«Сказкотерапия: Заюшкина
избушка»
«Внимание! Поехали!»
«Нравственные беседы»
«Калейдоскоп эмоций»

4.

5.
6.
7.
8.

«Я верю в себя. Я доверяю
тебе»
«Запоминай, играя»
«Маленькие и большие
актеры»
«Социально-перцептивный
тренинг»

Объединение

Дата

Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Студия декоративноприкладного
творчества «Город
мастеров»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»

3.10.16
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Таблица 15
Кол-во
Кол-во
человек
1
9

3.10.16

1

10

4.10.16

1

10

11.10.16

2

20

17.10.16

1

15

18.10.16

1

9

24.10.16

1

8

24.10.16

1

4

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

«Зеркальное рисование»
Психологический тренинг на
сплочение коллектива
«Самый послушный»
«Кто такой Пол Экман?»
«Барьеры в общении»
«Кто такой лидер?»
«Органы чувств»
«Место силы»
«Учимся отдыхать»
«Кактус»
«Лимон»
«Фантазеры»
«Шоу импровизация»
«Волшебные краски»

22.

Изостудия
«Звѐздочки»
«Стрельба»

23.11.2016
25.11.2016
23.12.16

4

27

1

5

Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Изостудия
«Звѐздочки»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Театральная студия
«Кочевники»
Студия русской
традиционной
культуры «Кужалек»

30.01.17

1

6

30.01.17

1

7

30.01.17

1

8

31.01.17

1

7

01.02.17

1

7

29.03.2017
31.03.2017
24.04.17

4

24

1

9

25.04.17

1

5

25.04.17

1

9

28.04.17

1

6

28.04.17

1

4

10.05.17

1

4

29

213

Итого

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
№
1.
2.

ФИО
Мажник А.С.
Живило Н.Ю.
Итого

Кол-во занятий
11
5
15

Таблица 16
Кол-во человек
6
1
7

Выводы: В течение учебного года проводилась групповая и индивидуальная развивающая
работа с учащимися объединений ЦДО «Алые паруса», всего за прошедший период было
проведено 40 групповых коррекционно-развивающих занятий и 15 индивидуальных.
Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие психических процессов
учащихся, коммуникативных умений, развитие социальной и эмоциональной компетентности,
снятие эмоционального напряжения. Основной формой работы с учащимися стали групповые
развивающие занятия.
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Консультационная деятельность
№
1.
2.
3.

Уровень

Форма работы
Консультации
Индивидуальные беседы с родителями
Индивидуальные беседы с педагогами

Учрежденческий
Учрежденческий
Учрежденческий
Итого

Таблица 17
Кол-во
Кол-во
мероприятий человек
12
7
15
11
13
5
40
23

Выводы: Психологическое консультирование ориентировано на помощь участникам
образовательного процесса в разрешении и предупреждении проблем психологического
характера. Основными видами деятельности в данном направлении стали индивидуальные беседы
и консультации.

Диагностическая деятельность
№
1.
2.
3.
4.

Методика
Проективная методика «Кактус»
Методика «Лесенка»

Объединение
СРР «Первые шаги»
Театральная студия
«Кочевники»
Методика Паровозик (Валиева С.В.)
Театральная студия
«Кочевники»
Анкетирование
родителей
о
качестве Родители (законные
образовательных услуг предоставляемых представители) учащихся
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
ЦДО «Алые паруса»
Итого

Таблица 18
Кол-во человек
20
30
30
230

310

Выводы: В текущем учебном году проводилась диагностика учащихся в рамках проектной
деятельности, по запросу педагогов и анкетирование родителей. Результаты анкетирования
представлены в аналитической справке.

Положительным результатом сотрудничества для педагогов становится
повышение уважения со стороны родителей и общества в целом, повышение
авторитета в глазах детей, родителей. Результатом проделанной работы стало
проведение родительских собраний. К мероприятиям была подготовлена
праздничная программа, награждение воспитанников по итогам участия в
выставках, соревнованиях и др. мероприятиях.
В течение учебного года родители учащихся были привлечены к участию в
мероприятиях таких форм, как:
– совместные досуговые мероприятия, мастер-классы, конкурсы;
– выпускные балы и спектакли;
– неформальные беседы;
– творческие капустники;
– экскурсии на предприятия, в вузы и профпробы совместно с детьми;
– фольклорно-этнографический абонемент;
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– презентация электронной «Книги памяти», в рамках окружного гуманитарно–
просветительского проекта патриотического воспитания детей и молодѐжи города
Новосибирска, приуроченного к празднованию Дня Великой Победы - «Стена
Памяти»;
– открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм;
– областные военизированные соревнования по лыжному многоборью,
посвященных Дню рождения трижды Героя Советского Союза, почетного жителя
Новосибирска, маршала авиации Покрышкина А.И. и многих других.
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МБУДО ЦДО «АЛЫЕ ПАРУСА»
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 учащихся ЦДО «Алые паруса» был разработан и реализован экскурсионнопознавательный 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 мае 2015 года признан грантополучателем социально
значимый проект центра «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, и
уже в июне 2016 года социально-образовательный проект гражданскопатриотического воспитания детей дошкольного возраста «Моя Родина –
Новосибирск» (авторы: Синицына Елена Владимировна, Смирнова Наталья
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Владимировна, Грешнова Анастасия Дмитриевна) получил Золотую медаль
Международного заочного конкурса «Факел» прогрессивных идей, оригинальных
начинаний, перспективной практики образования, развития и социализации детей
дошкольного и младшего школьного возраста в современном полифоническом
образовательном пространстве.
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 2016 году Открытый областной межведомственный сетевой
гуманитарно-просветительский проект героико-патриотического воспитания детей и
молодѐжи, приуроченный к Дню Героев Отечества «Кубок Героев» МБУДО ЦДО
«Алые паруса» (авторы: Шестакова Н.В., Котлярова А.С., Синатов Д.А.) отмечен
Большой золотой медалью «УчСиб-2016».
В таблице представлены социальные партнеры ЦДО «Алые паруса» и формы
взаимодействия, направленные на повышение качества образовательного процесса.
Социальное партнерство
№

1.

Учреждение,
организация,
представитель
Учреждения, организации.

Участники взаимодействия

Управление по делам
молодежи Новосибирской
области;
Государственное
бюджетное учреждение
Новосибирской области «Дом
молодѐжи»;
Городской центр
патриотического воспитания
«Альфа»;
Межрегиональный Центр
русского боевого искусства
«Русский щит»;
Новосибирская областная
общественная организация
«Союз пионеров»;
Федерация пулевой
стрельбы Томской области;
Региональное отделение
ДОСААФ России;
Учебный центр ГО и ЧС;
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Таблица 19
Формы взаимодействия

Профильные смены;
Соревнования;
Лекции;
Кинолектории;
Фестивали;
Уроки Мужества;
Викторины;
Торжественные собрания;
Митинги;
Форумы;
Слеты;
Военно-полевые сборы;
Подготовка и выдача
волонтерских книжек и т.д.

Отдел ГПН по
Железнодорожному району г.
Новосибирска;
Центр Героикопатриотического воспитания
«Пост№1»;
Главное управление МЧС
России по Новосибирской
области;
Фонд помощи инвалидам
радиационных катастроф;
ОО «Морское собрание»;
Тир ДОСААФ;
Региональный центр
допризывной подготовки
граждан Р.Ф. по НСО;
Новосибирский 19 отряд
Специального назначения
«Ермак»;
Волонтерский корпус
Новосибирской области;
Межрегиональная
общественная организация «Союз
Десантников Сибири»;
«ГУКЦ «АФИНА» Образование для новых
возможностей»;
Городской комплексный
центр по организации
каникулярного отдыха детей
школьного возраста «Соло»;
Новосибирский областной

Научные учреждения

совет РОСТО (ДОСААФ)
ИАиЭТ СО РАН

НГУ

2.

Консультации по вопросам
организации мероприятий
направленных
на
сохранение
этнокультурного
разнообразия региона
Совместная организация
мероприятий различного
уровня

Образовательные
МБОУ СОШ №3
организации Центрального МБОУ СОШ № 137
округа
МБОУ СОШ №168
МБОУ СОШ №180
МБОУ Лицей №22
МАОУ Гимназия №10
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Договоры
о
сотрудничестве
(безвозмездной аренде)
Реализация ФГОС
Организация мероприятий
различного уровня

3.

4.

Образовательные
учреждения г.
Новосибирска и
Новосибирской области
Профессиональная
ориентация

5.
Профильные учреждения

6.

7.

Общественные
организации

ЦДО Заельцовский, г. Искитим,
г. Убинское, р.п.Ордынское, шк.
Инт.№12 г.Искитим, г. Болотное,
Лицей №113 г. Новосибирск,
ДТДУМ «Юниор»
СИБУПК, СИБГУТИ,
САФБД,МГУДТ, НГТУ,
СГУПС,НГУЭУ,НГАСУ,НГМУ
НОВ Новосибирский бизнесколледж (парикмахерское
искусство).
Новосибирский центр
профессиональной карьеры

Участие в конкурсах,
интеллектуальных
турнирах
День открытых дверей,
экскурсии по вузам,
беседы с учащимися
Участие в конкурсе
Взаимопомощь в моделях
Проф. тестирование.
Презентации
образовательных
учреждений зарубежом

IQ Consultansy

Спонсорство, меценатство
ЗАО «Аскотт Деко Рус»;
Обособленное подразделение
«Сибирь» Криштоп.

Спонсорская помощь
(призы) для конкурсов:
«Творю красоту своими
руками», «Мир красоты»,
«Безопасность на дорогах»

8.

Повышение
профессионального
мастерства

НГПУ ФКиДО

Обучение
молодых
педагогов в институте,
организация
практики
студентов,
организация
мероприятий различного
уровня

9.

Профильные учреждения

НОЦРФиЭ

Вопросы
организации
семинара-практикума
«Сохранение и развитие
русской
традиционной
культуры в современном
образовательном
пространстве.
Методические
консультации педагогов по
русской
традиционной
культуре.

Опыт работы ЦДО «Алые паруса» представлен на страницах журналов
«Воспитание и дополнительное образование», «Интерактивное образование»,
«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.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016-17 учебном году ЦДО «Алые паруса» было организован и проведен
комплекс разноплановых мероприятий, нацеленных на 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.
Количество мероприятий по уровню проведения
№

Уровень проведения

Кол-во
участников
4756

Таблица 22
Возраст
участников
2-17

1

Учрежденческий

Кол-во
мероприятий
182

2

Окружной

40

2408

7-17

3

Городской

10

1594

6-17

4

Областной

10

1852

7-17

5

Всероссийский

3

64

12-17

245

10674

2-17

Итого:

Вывод: За 2016-2017 учебный год двумя структурными подразделениями «Досуговый отдел
«Авторский мотив» и «Досуговый отдел «Глобус» было организовано и проведено 245 культурнодосуговых мероприятий, в которых приняли участие 10674 человека. 74% составили мероприятия
учрежденческого уровня, 16% – мероприятия окружного уровня, по 4% – мероприятия городского
и областного уровней и 2% – мероприятия всероссийского уровня.

Учрежденческий уровень
№

Мероприятие

1.

Интерактивная игровая
развлекательная
программа для объединений ЦДО «Алые паруса»
«Сказочный переполох»
Праздник для дошкольников «Осенины»
Новогодние
праздники
для
дошкольников
«Волшебные часы»
Новогодние праздники для объединений ЦДО «Алые
паруса» «Новый год в гостях у Маши»
Районный этап окружного конкурса новогодних
игрушек «Мастерская Деда Мороза»
Фольклорный
праздник
для
дошкольников
«Рождество»
Интерактивная игровая
развлекательная

2.
3.
4.
5.
6.
7.

5

Кол-во
участников
112

Таблица 23
Возраст
участников
7-11

1
2

37
66

3-7
3-7

4

136

7-9

1

165

7-17

1

24

3-7

8

45

7-8

Кол-во

51

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

программа для объединений ЦДО «Алые паруса»
«Зимняя сказка»
Праздничное мероприятие для дошкольников,
посвященное Женскому дню 8 марта
Интерактивная программа для дошкольников,
посвященная дню защитника Отечества сценарий
Концерт, посвящѐнный дню рождения ЦДО «Алые
паруса»
Выпускные
праздники для дошкольников
«Белоснежка и школа гномов»
Итоговый концерт творческих объединений
и
выставка
изобразительного
и
прикладного
творчества МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Выпускной праздник для учащихся театральной
студии «Кочевники»
Квест «80 лет Новосибирской области» для ЛДП
СОШ Центрального округа
Досуговая программа «Осенние забавы»
Познавательная программа «Моя безопасность в
моих руках»
Досуговая программа «Страна мультимания»
Познавательная программа «Планета музыки»
Квест «Тайна здания постройки А. Д. Крячкова»
Познавательная программа «Лаборатория открытий»
Познавательная программа «Безопасный город»
Активное
тренинговое
занятие
в
рамках
антинаркотической акции
«Что мы знаем о зависимостях» в рамках
антинаркотической акции
Сюжетная игра «Готем-сити»
Досугово-игравая программа «Мы - будущие
олимпийцы»
Познавательная программа «Планета музыки»
Тимбилдиговая игра «Мы - команда»
Торжественное награждение «Безопасность на
дорогах»
Мастер-класс «Новогодняя открытка»
Мастер-класс «Рождественский венок»
Мастер-класс «Волшебное мыло»
Познавательная программа «Лаборатория открытий»
(МКУ С(К) №37)
Мастер-класс «Волшебное мыло» ( МКУ С(К) №37)
Игровая программа день ИКС
Познавательная программа «Лаборатория открытий»
Праздничная программа «Новый год в стране чудес»
Праздничная программа «Старый новый год»
Комплекс
мероприятий
посвященных
Сталинградской битве (интернат№133)
52

2

57

3-7

2

49

3-7

1

105

3-17

2

31

3-7

1

134

5-17

1

24

5-9

1

111

8-11

4
1

95
27

7-11
7-8

4
1
1
6
5
1

94
20
25
143
119
15

7-8
8-9
12-13
7-11
7-9
14-15

1

17

14-15

1
2

17
45

15-16
7-8

2
2
1

48
47
78

8-10
11-12
5-16

8
3
4
1

176
34
48
8

7-12
12-13
13-15
15-17

1
1
1
12
4
1

8
22
25
280
88
154

15-17
12-18
8-10
2-14
7-9
8-14

39. Исторический квест-игра «Сталинградская битва»
40. Литературно-музыкальная программа «Солдаты
России»
41. Встреча с воинами интернацианалистами «Военная
душа куется песней»
42. «Празднично – игровая программа «Широкая
масленица»
43. Праздничная программа «23+8 или великое
объединение»
44. Игровая программа «Красная стрела»
45. Конкурсная программ «Люди Х»

6
5

126
107

8-13
12-13

1

45

10-17

12

325

8-10

2

50

12-13

10
6

228
108

7-10
12-13

46. Весенний мастер-класс

10

117

11-17

47. Квест-игра «Хогвардс - Школа чародейства и
волшебства»
48. Конкурсно-познавательная программа «Он сказал:
«Поехали!»
49. Игра «Мафия»
50. Фестиваль народов мира «Вокруг света за 60 минут»
51. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы
в ВОВ
52. Праздничная программа, посвященная окончанию
учебного года для учащихся начальных классов
53. Праздничная программа, посвященная окончанию
учебного года для учащихся среднего звена
Итого:

14

281

8-13

6

134

8-12

5
5
1

89
110
60

13
8-9
9-17

6

142

8-11

2

41

12

182

4756

2-17

1

Кол-во
участников
150

Таблица 24
Возраст
участников
7-15

1

29

9-11

1

111

11-17

1

29

9-11

1

30

8-10

1

72

9-11

1

35

11-13

Окружной уровень
№
1.
2.
3.

4.
5.

6
7.

Мероприятие

Кол-во

Интерактивная программа, посвященная Дню знаний
«Здравствуй, новый школьный год!»
Фольклорно - этнографический
абонемента «Осенины»
Окружное памятное мероприятие, посвященное 75летию формирования 43-й отдельной стрелковой
бригады.
Фольклорно - этнографический
абонемент «Покровская вечѐрка»
Фольклорно - этнографический
абонемент «Кузьминская вечѐрка»
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для младших школьников
«Эрудит» на тему: « Я люблю свой район»
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся 5-6 «Живое
слово» на тему: « Юбилей Железнодорожного
53

8.

района»
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся 6-7 классов
«Киномир», посвящѐнное Году российского кино
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся средних
классов «Колесо истории» на тему: « Район, с
которого начинался Новосибирск»
Районный этап окружного конкурса новогодних
игрушек «Мастерская Деда Мороза»
Фольклорно - этнографический
абонемента «Наум -грамотник»
Фольклорно - этнографический
абонемент «Рождество»
Фольклорно - этнографический
абонемента «МАСЛЕНИЦА»
Открытое
первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся младших
классов «Эрудит» по теме «Винни-Пух и все-всевсе»
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся 5-6 классов
«Живое слово» по теме «Сказка о потерянном
времени»
Интеллектуально-познавательная программа «В
гостях у Арлекина»
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся средних
классов «Колесо истории» по теме «Родина
олимпийских игр»
Открытое первенство Центрального округа по
интеллектуальным играм для учащихся 5-6 классов
«Живое слово» по теме «Поход в Средиземье»

1

24

12-13

1

64

13-14

1

165

7-17

1

28

9-10

1

30

9-10

1

42

9-11

1

112

8-10

1

48

11-12

1

30

12-13

1

63

13-14

1

42

11-12

19.

Открытое первенство Центрального округа по 1
интеллектуальным играм для учащихся 2-4 классов
«Эрудит» по теме «Моя Чукокола»

63

9-12

19.

Фольклорно - этнографический
1
абонемент «Красная горка»
Презентация электронной «Книги памяти», в рамках 1
окружного гуманитарно-просветительского проекта
патриотического воспитания детей и молодѐжи
города
Новосибирска,
приуроченного
к
празднованию Дня Великой Победы - «Стена
Памяти»
Открытое первенство Центрального округа по 1
интеллектуальным играм для учащихся 7-8 классов
«Колесо истории» по теме «От ракушек до
пластиковых карт»

28

9-11

56

11-17

42

13-14

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16
17.

18.

20.

21.

54

Окружной праздник «День защиты детей 1 июня «Будущее – в глазах ребѐнка!»
23. Гуманитарно просветительская программа
«Гордимся подвигом и помним!», приуроченная ко
Дню памяти и скорби -22.06.2017 приказ
24. Фольклорно – этнографический абонемент «Троица»
09.06.2017
25. Игровая программа «Летнее конфетти»
26. Интеллектуально – познавательная программа «Они
рвались на фронт», посвящѐнная 75-летию основания
Соловецкой школы юнг
27. Праздник « С Днѐм Рождения, Новосибирск!»,
посвящѐнный «Дню города»
28 Окружная акция «Поздравь район лично»
29 Открытый окружной конкурс плакатов «Скажи
наркотикам нет
30 Конкурс эмблем «Жизнь над пропастью»
31 Интерактивная программа. Антенаркотическая «Я
выбираю жизнь»
Итого:
22.

1

230

7-10

1

60

8-10

1

48

9-10

5
6

230
280

7-10
9-12

1

50

3-14

1
1

7
45

13-15
12-16

1
1

15
120

12-16
12-16

40

2408

7-17

Городской уровень
№

Мероприятие

Городской семинар «Благополучное детство социально-активная школа» (Профилактика буллинга
в школьной среде)
2. Городское мероприятие «Слѐт вожатских отрядов
школьников города Новосибирска «Стриж»
3. Городской конкурс плакатов «Не должен мир
жестоким быть»
4. Городское Мемориальное мероприятие «Беслан.
Помнить, что бы жизнь продолжалась»
5. День игр «ИГРАПОЛИС»
6. Игровая программа по ПДД в рамках ДТ «Школа
безопасности»
7. Интерактивная вечеринка «Ты - лидер» в рамках
городского форума лидерских активов
8. Семинар-практикум «Волонтерская деятельность» в
рамках городского форума лидерских активов
9. Мастер-класс «Скрапбукинг» в рамках городского
форума лидерских активов
10. Досуговая локация «Форсайт игра» в рамках
городского форума лидерских активов
Итого:
1.

55

Колво
1

Кол-во
участников
80

Таблица 25
Возраст
участников
13-15

1

12

12-16

1

58

12-16

1

120

12-17

1
1

250
380

5-18
8-14

1

220

12-18

1

30

12-18

1

26

12-18

1

16

12-18

10

1192

6-17

Областной уровень
№

Мероприятие

Колво
1. Областной конкурс исполнителей художественного 1
слова «Шѐпот Мельпомены»
2. Региональный фестиваль «Арт-фрактал»
1
3. Форум молодежи НСО «PRO-регион»
1
4. Межрегиональный фестиваль «Добрый мир твоих
1
друзей»
5. Областная праздничная программа «23+8» для
1
курсантов ВСШ «Союз» и курсантов ВПК НСО
6. Торжественное награждение участников и победителей 1
соревнований, проектов и конкурсов патриотической
направленности по итогам за 2016-2017 уч.г.
7. Областная интерактивная программа «Спасибо Вам,
4
что мы войны не знали»
Итого:
10

Кол-во
участников
350

Таблица 26
Возраст
участников
7-17

350
200
220

5-17
14-18
5-17

65

13-17

30

13-17

637

9-17

1852

5-17

Всероссийский уровень
№

Мероприятие

1. Всероссийская акция «Свеча памяти»
2. Всероссийская акция «Бессмертный полк»
3. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Итого:

Кол-во

Кол-во
участников

Таблица 27
Возраст
участников

1
1
1
3

4
50
10
64

13-15
12-17
13-15
12-17

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель методической деятельности в 2016-2017 учебном году – 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.
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»
56

(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).
В ноябре 2014 года ЦДО «Алые паруса» стал лауреатом федерального конкурса
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей».
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.
Именно на последовательную адаптацию данного проекта в рамках задач,
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
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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 – представителями сферы финансов и бизнеса,
– перед современной системой образования и сформулированные в рамках СанктПетербургского 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
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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 и сертификации
систем согласно ГОСТ ISO 9001 – 2015 экспертами по сертификации,
лицензированными аудиторами для потенциальных пилотных площадок ЦДО
«Алые паруса»;
 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 для образовательных организаций дополнительного образования,
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 социальнообразовательной среды; сосредоточение ресурсов на реально необходимых услугах
в избранных сегментах рынка образовательных услуг; наличие лонгитюдных
исследований конъюнктуры рынка и его реакций и т.п.);
 внедрена универсальная система педагогического мониторинга для всех видов
и типов образовательных организаций города Новосибирска и Новосибирской
области;
 начато 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
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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 выставкиярмарки «УчСиб-2014, 2015, 2016»;
 начата разработка оценочных карт для всех должностей работников ЦДО
«Алые паруса» по анализу эффективности работы в рамках работы Региональной
пилотной площадки по апробации и внедрению профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на
территории Новосибирской области, статус которой присвоен ЦДО «Алые паруса» в
декабре 2016 года.
Действующая система менеджмента качества ЦДО «Алые паруса»
ориентирована на организацию таких процессов, как:
 образовательный процесс;
 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.
В январе 2015 года ЦДО «Алые паруса» присвоен статус Региональной
инновационной площадки «Эффективные механизмы мониторинга и управления
качеством дополнительных образовательных услуг как ресурс развития организации
дополнительного образования детей». В рамках деятельности площадки на
сегодняшний день разработаны и предложены документированные процедуры таких
процессов дополнительного образования, как образовательная деятельность,
инновационная и научно-методическая деятельность, культурно-досуговая
деятельность, маркетинг и независимая оценка качества образования. Разработан и
предложен для реализации план учебных семинаров и курсов в рамках СМК с
привлечением специалистов НЦСиМ и НИПКиПРО по темам «Создание
дополнительных общеразвивающих программы для взрослых: вопросы методики и
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методологии. По материалам межрегионального конкурса «Грани развития»,
«Организация
конструктивного
взаимодействия
семьи
и
учреждения
дополнительного образования», заключен ряд договоренностей о проведении
бюджетного варианта курсов повышения квалификации в части управления
качеством и сертификации систем согласно ГОСТ ISO 9001 – 2015 экспертами по
сертификации, лицензированными аудиторами для потенциальных пилотных
площадок ЦДО «Алые паруса». За два года реализации проекта был проведен ряд
семинаров для педагогических и управляющих команд города Новосибирска и
Новосибирской области, велась консультативная поддержка организаций
дополнительного образования по разработке СМК. В целом за прошедший год
усовершенствована система работы с документами.
В феврале 2016 года ЦДО «Алые паруса» успешно прошел ресертификацию
Системы менеджмента качества.
В 2016 году ЦДО «Алые паруса» признан Пилотной площадкой по апробации и
внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на территории
Новосибирской области.
В данном направлении была проведена следующая работа:
Диагностика ПДО
- анализ запросов ПДО по организации методического сопровождения их
деятельности;
- анализ степени понимания ПДО задач Профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
Работа с педагогами
 Индивидуальные консультации с педагогами проведены по темам:
- Правила ведения документации в рамках СМК.
- Работа в личном виртуальном кабинете на онлайн-сервисе Vmestezaruku.ru.
- Темы и сроки проведения ТБ в объединениях.
- Сроки и порядок заполнения раздела «Диагностика» на онлайн-сервисе
vmestezaruku.ru.
- Форма составления итогового анализа работы ПДО.
- Методические рекомендации по разработке проектов различного уровня,
подготовке сценариев и планов занятий и мастер-классов
 Проведение мастер-классов, тренингов, семинаров-практикумов, лектория
для родителей в рамках работы окружных консалтинговых центров.
 Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов в рамках Стажерской
площадки для молодых специалистов образовательных организаций Центрального
округа «Разработка и реализация систем менеджмента качества образовательного
процесса».
 Организация мероприятий Открытой окружной «Недели психологии – 2016».
 Проведение брифинг-презентации в рамках «УчСиб-2017».
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Центр дополнительного образования «Алые паруса» как информационноресурсное агентство по развитию инновационного потенциала педагогических
кадров
В декабре 2016 года ЦДО «Алые паруса» присвоен статус Региональной
пилотной площадки по апробации и внедрению профессионального стандарта
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на
территории Новосибирской области. В рамках площадки 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.
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, диссеминация опыта на уровне Новосибирска и
Новосибирской области.
Задачи программы:
 Повышение уровня педагогического мастерства и профессиональной
культуры педагогических работников с учѐтом требований Концепции развития
кадрового потенциала системы дополнительного образования детей в РФ для
решения задач обновления его содержания и технологий (проект);
 Формирование единой системы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса и инновационной деятельности педагогического
коллектива;
 Обновление
системы
программно-методического
обеспечения
образовательного процесса, создание дополнительных образовательных программ
нового поколения, учитывающих интересы и потребности различных категорий
учащихся, 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 и гражданско-правового
партнѐрства с родителями, образовательными и научно-методическими
учреждениями, общественными организациями округа и города;
 Создание
единой
сетевой
информационно-методической
системы
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
Структура организационной модели развития инновационного потенциала
педагогических кадров включает в себя шесть основных компонентов (рис. 1).
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Консалтинговый
центр по организации
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса
в рамках внедрения ФГОС2

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

Региональная
пилотная площадка по
апробации и внедрению
профессионального
стандарта «Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых»

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

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.

Школа совершенствования
профессионального мастерства
педагогических работников
Школа профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
«Конкурс. Творчество. Поиск»

Психологопедагогическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
педагога

Региональная
пилотная площадка
по апробации и
внедрению
профессионального
стандарта «Педагог
дополнительного
образования детей и
взрослых»

Педагогическая
лаборатория
"Проектная
деятельность как
эффективная форма
организации
образовательного
процесса в УДОД"
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Школа начинающего
педагога
«Слагаемые успеха»

Оценка качества
дополнительных
образовательных
услуг

Результативность деятельности методической службы
Уже шестой год в ЦДО «Алые паруса» работает «Школа совершенствования
профессионального мастерства педагога», результаты работы которой позволили
ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день стать информационно-ресурсным
центром по совершенствованию профессионального мастерства педагога
дополнительного образования регионального уровня. В рамках проекта
апробирована система индивидуальных образовательных маршрутов
педагогов
дополнительного
образования,
показавшая
свою
результативность, в том числе по итогам внешней экспертной оценки.
В октябре 2016 года по итогам Регионального конкурса авторских
общеобразовательных программ дипломом Лауреата награждена в номинации
«Художественная» авторская программа педагога дополнительного образования
Живетьевой Анастасии Владимировны, дипломом III степени в номинации
«Воспитательные программы» авторская программа методиста Хомченко Натальи
Евгеньевны.
В марте 2017 года педагогические работники ЦДО «Алые паруса» в рамках
«УчСиб-2017» приняли участие в ряде конкурсов ТВЦ «Сибирская Ярмарка». В
результате в копилке достижений ЦДО «Алые паруса» на сегодняшний день.
На стенде Департамента образования мэрии города Новосибирска представлено
методическое портфолио ЦДО «Алые паруса» по теме «Инновационная
деятельность педагога как постулат внедрения Профессионального стандарта
педагога дополнительного образования детей и взрослых», среди материалов
представлены:
 Образовательно-методический
комплекс
авторской
дополнительной
общеобразовательной программы «Дорогу осилит идущий», автор Махнев Максим
Юрьевич. ОМК отмечен Дипломом лауреата Регионального конкурса авторских
дополнительных общеобразовательных программ – 2015;
 Программа воспитательной деятельности «Дорогу осилит идущий», автор Махнев Максим Юрьевич (Диплом финалиста Всероссийского конкурса
педагогических работников «Воспитать человека – 2016»);
 Образовательно-методический
комплекс
авторской
дополнительной
общеобразовательной программы «Детская художественная мастерская», автор
Живетьева Анастасия Владимировна. ОМК награжден Дипломом лауреата
Регионального конкурса авторских дополнительных общеобразовательных
программ – 2016;
 Сетевой социально-образовательный проект «Моя Родина – Сибирь»
«Гражданско-патриотическое воспитание и формирование основ здорового образа
жизни учащихся средствами детско-юношеского туризма» – грантополучатель
конкурса социально-значимых проектов НСО, 2015;
 Социально-образовательный проект гражданско-патриотического воспитания
детей дошкольного возраста «Моя Родина – Новосибирск» (авторы: Синицына
Елена Владимировна, Смирнова Наталья Владимировна, Грешнова Анастасия
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Дмитриевна), получивший Золотую медаль Международного заочного
конкурса «Факел» прогрессивных
идей,
оригинальных
начинаний,
перспективной практики образования, развития и социализации детей
дошкольного и младшего школьного возраста в современном полифоническом
образовательном пространстве;
 Модель воспитательной деятельности «Воспитание добродетелей как
базовая основа для нравственного становления растущей личности и
формирования у неѐ адекватной этнокультурной идентичности», автор Афанасьева Юлия Юрьевна, дипломант II степени Всероссийского конкурса
педагогических работников «Воспитать человека – 2013»;
 Областной гуманитарно-просветительский проект, военно-патриотического
воспитания молодѐжи
Новосибирской области, посвященный Дню Героев
Отечества «Кубок Героев» (авторы: Котлярова Анна Сергеевна; Синатов Денис
Анатольевич; Шестакова Наталья Владимировна), обладатель Большой Золотой
медали «УчСиб-2016»;
 Психолого-педагогический проект «Детство. Эмоции. Театр»: роль
театральной деятельности в развитии эмоционально-выразительной сферы
детей дошкольного и младшего школьного возраста», авторы: Евстафьева
Екатерина Сергеевна; Мажник Алена Сергеевна, отмеченный Золотой медалью
Всероссийского заочного конкурса «Призвание – воспитатель» оригинальных
замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики обучения,
воспитания, развития и социализации детей в современном ДОУ проводится под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (2016) и другие материалы.
По итогам XIII Регионального этнокультурного конкурса детей и взрослых
«Через прошлое к будущему» в номинации «Народные ремесла конкурс детских
творческих работ «Подмастерье традиционной культуры» за высокий уровень
творческих работ по декоративно-прикладному искусству Малой медалью памяти
М.Н. Мельникова награждена учащаяся объединения «Юный модельер»,
руководитель Кузьмина Татьяна Павловна, педагог дополнительного
образования;
Дипломами лауреатов награждены учащиеся объединения «Юный
модельер», руководитель Кузьмина Татьяна Павловна, педагог дополнительного
образования. За серию творческих работ по декоративно-прикладному искусству;
В номинации «Народные ремесла. Мастер традиционной культуры по
декоративно-прикладному искусству» дипломом лауреата награждена
Кузьмина Татьяна Павловна, педагог дополнительного образования, за мастеркласс «Панно на пенопласте «Посадил дед репку».
В ноябре 2016 года Дипломом финалиста Всероссийского конкурса
педагогических работников «Воспитать человека – 2016» награжден педагог
дополнительного образования Махнев Максим Юрьевич.
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Дипломантом I степени Всероссийского дистанционного конкурса
«Современный педагог» стала в 2016 году педагог-психолог ЦДО «Алые паруса»
Мажник Алена Сергеевна.
За прошедший учебный год педагогами ЦДО «Алые паруса» разработаны
проекты на соискание грантов и субсидий в рамках Федеральной целевой
программы развития образования, прошедшие экспертизу на уровне региона.
Данные проекты реализуются и уже в предстоящем году будут представлены на
конкурсах федерального уровня.
Организационно-методическая деятельность
Предъявление опыта:
Многие педагогические работники ЦДО «Алые паруса» имеют свидетельства о
публикациях в изданиях Всероссийского, Регионального и Муниципального
уровней. Ежегодно педагоги ЦДО «Алые паруса» становятся победителями
конкурса публикаций электронного издания мэрии города Новосибирска
«Интерактивное образование». Так, в апреле 2017 года дипломом III степени
отмечена публикация «Остров гитара» Нюшкова Александра Михайловича.
Дипломами лауреатов отмечены публикации Грешновой Анастасии Дмитриевны,
Шестаковой Наталья Владимировны.
Традиционно на базе ЦДО проводится Открытый региональный семинарпрактикум «Сохранение и развитие русской традиционной культуры в современном
образовательном пространстве». В 2016 году в семинаре приняли участие более 120
человек из Подольска, Красноярска, Новокузнецка, Кемерово, Новосибирской
области и города Новосибирска, что позволяет говорить уже о всероссийском
статусе семинара. А Новосибирская область, благодаря Центру дополнительного
образования «Алые паруса», вновь повела речь о практической значимости
этнопедагогики и русской традиционной культуре во всероссийском масштабе.
Впервые в 2015 году по инициативе ЦДО «Алые паруса» в рамках «УчСиб2015» проведен I 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. Целью Конкурса является
содействие
развитию
системы
программно-методического
обеспечения
дополнительного образования взрослых. В 2017 году данный конкурс прошел уже в
3-й раз.
Дополнительное образование взрослых сегодня обретает свою вторую жизнь и
становится все более актуальным в свете обновления лицензионных требований к
ведению образовательной деятельности образовательными организациями
различных типов. Положения Федерального закона №273 «Об образовании в
Российской Федерации» дают более широкое толкование данному понятию,
ориентированное не только на профессиональную подготовку и переподготовку,
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повышение квалификации взрослых обучающихся (от 18 лет и старше), но и их
личностное, творческое развитие, содействие самоопределению и саморазвитию.
Сегодня особо остро встает вопрос качества программно-методического
обеспечения данного процесса: дополнительные общеразвивающие программы для
взрослых не должны уже носить формальный характер программы дополнительного
образования взрослых, разрабатываемых на основе примерных образовательных
программ, утвержденных Министерством образования и науки РФ в соответствие с
требованиями к подготовке специалистов тех или иных профилей, тоже сегодня
значительно обновленных в связи с принятием профессиональных стандартов.
Смягчение требований связано с широтой охвата направлений, востребованных
взрослыми обучающимися, да и в целом с ориентацией больше на круг интересов,
чем на сферу профессиональной деятельности.
Однако в любом случае организация личностно-ориентированного
индивидуализированного развивающего пространства для взрослых, а только такой
подход способен обеспечить качество образовательных услуг данного профиля,
требует более скрупулезного подхода к выбору и проработке форм и методов
организации учебного процесса, исходя из положений андрагогики – специфической
отрасли практико-ориентированной педагогической науки, охватывающей
актуальные вопросы образования, обучения и развития взрослых.
В 2015 году МБУДО города Новосибирска «Центр дополнительного
образования «Алые паруса» инициировано проведение межрегионального конкурса
дополнительных общеразвивающих программ для взрослых «Грани развития». За
три года проведения конкурса стало возможным выделить наиболее актуальные для
всех регионов направления и сформулировать характерные особенности программ
для взрослых той или иной направленности, сформулировать ряд проблем, над
которыми следует работать в ходе организации повышения методической
компетентности педагогов дополнительного образования взрослых.
Одной из проблем представляемых на конкурс программ является
ориентирование автора только на молодых людей от 18 лет. Что очень часто
выражается в простом добавлении в текст дополнительной общеобразовательной
программы для детей только наименования «взрослые обучающиеся», в то время
как задачи и формы работы остаются прежними, предназначенными для
обучающихся от 3 до 18 лет и не учитывающими психолого-педагогические
особенности взрослых обучающихся.
Другая сторона медали: не до конца понимаемая автором целевая аудитория,
когда сама программа ориентирована на повышение квалификации педагогических
работников, а представленный в содержании цикл методических занятий,
мероприятий нацелен на работу с детьми и подростками и роль взрослых
обучающихся (не педагога, организатора мероприятия, или методиста) в них никак
не прослеживается или не обозначена автором.
Третьей проблемой является неумение, порой, переходить от кратковременной
социально-значимой проектной цели и результата к пролонгированному
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образовательному результату, к так называемому метапредметному результату, для
взрослых обучающихся, существующего на грани личного опыта практической
деятельности обучающихся, их желания заниматься данной деятельностью в
дальнейшем и видения перспектив применения полученных знаний для
собственного личностного и/или профессионального развития.
Как показывает трехлетний опыт проведения конкурса, сегодня педагогиавторы начинают глубоко вникать в специфику выстраивания работы со взрослыми
обучающимися, находящую свое отражение в подборе содержания, форм работы,
методического обеспечения, диагностического материала и даже способов
организации содержательного досуга:
– через попытку адаптировать для взрослых обучающихся не только
предметные, но и метапредметные результаты, предложив комплекс универсальных
учебных действий и компетенций, формируемых по итогам освоения программы,
когда педагогом-автором помогает своим обучающимся увидеть практическое
применение собственного интереса;
– большое внимание в программах конкурсантов нынешнего года стало
уделяться личностно-психологической готовности взрослых обучающихся к
профессиональной деятельности, что особенно важно при организации
содержательного положительно направленного досуга современной молодежи, в
программах по развитию «художественно-творческой деятельности», «культурнодосуговой деятельности», «социально значимой деятельности»;
– отдельно рассматривается аспект практического применения знаний
взрослыми обучающимися для формирования личного пространства, в том числе
индивидуального маршрута личностного и профессионального развития,
нахождения своей бизнес ниши, что особенно важно при разработке программ
номинации «Культура быта»;
– в 2016 году особо знаменательным стало появление программ,
ориентированных на содействие развитию детско-взрослых отношений при
организации работы с семьей, где представлена целостная система организации
совместной деятельности детей и взрослых с предложенным психологопедагогическим сопровождением каждой категории участников по отдельному
учебному плану;
– особое внимание в программах нынешнего года стало уделяться организации
содержательного, в том числе содержательного событийного досуга взрослых
обучающихся, когда образовательный результат представлен как принятие
обучающимися полученных знаний и перевод их в разряд хобби по итогам
прохождения дополнительной общеразвивающей программы;
– представлены также программы на стыке общеразвивающих и
профессиональных контекстов, нацеленные на повышение информационнокоммуникативной культуры педагогических работников как в части получения и
применения информации, так и в части работы с современными техническими
средствами;
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– впервые в этом году были представлены программы по организации туризма
и физической культуры для взрослых обучающихся, что очень актуально сегодня,
поскольку связано и с охраной труда, и с профилактикой профессионального
выгорания, и, самое главное, с применением здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе;
– актуальность решения задач музейной педагогики, формирования кластера
современной экскурсионной работы позволила в этом году по решению жюри
ввести новую номинацию «Музей. Семья. Школа», где представлены работы по
формированию внутри музея особого образовательного и воспитательного
пространства для взрослых обучающихся.
Таким образом, можно со всей уверенностью говорить о зарождении нового
сегмента программ для взрослых обучающихся. Итоги конкурса в совокупности с
актуальностью организации научно-методического сопровождения процесса
формирования программно-методического обеспечения образовательного процесса
для взрослых обучающихся на современном уровне уже сегодня позволило ЦДО
«Алые паруса», как инициатору конкурса, при поддержке профессора кафедры
педагогики и психологии НИПКиПРО Боровиковым Л.И. выступить с инициативой
проведения
регионального
семинара-практикума
«Дополнительные
образовательные программы для взрослых: разработка и реализация», а также
организации совместно с МБУДО ДДТ им. А.И. Ефремова инструктивных
семинаров для творческих групп многопрофильных образовательных организаций
дополнительного образования города Новосибирска по разработке социально
значимых проектов для конкурсов городского, регионального и всероссийского
уровней.
Определяя перспективы развития ЦДО «Алые паруса» на 2016-2017 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.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Административно-хозяйственное, финансово-экономическое и материальнотехническое обеспечение деятельности МБУ ДО ЦДО «Алые паруса» в 2016-17
учебном году
В рамках средств, выделяемых из бюджета, а также из собственных средств
учреждения обеспечивается хозяйственное обслуживание ЦДО «Алые паруса» в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и
противопожарной защиты зданий и помещений.
В ЦДО «Алые паруса» оборудованы специализированные кабинеты/учебные
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мастерские: парикмахерского искусства, швейного дела, автодела, классы для детей
дошкольного
возраста,
изодеятельности,
хореографии,
актовый
зал,
этнографический кабинет (таблица 17). Также по договорам безвозмездной аренды
для занятий творческих объединений ЦДО «Алые паруса» задействованы
специализированные кабинеты и мастерские других образовательных учреждений
Центрального округа: СОШ №3, 180 (комп. класс), 168 (а/з), 137 (тир), лицея 22
(а/з), гимназии 10. Выполнены текущие ремонты в трех зданиях: по ул. 1905 года,
12, ул. 1905 года, 12, строение 1 и по ул. Советская, 93.
Показатели финансово-хозяйственной
деятельности ЦДО «Алые паруса»
01.09.2016 г. – 31.08.2017 г.
№ п/п

1.
2.

3.
4.

5.
5.1.

Наименование показателя
Заключение
договоров
с
подрядчиками и контрагентами
Объем закупок, реализованных
тендеров
Разработка
документов,
регламентирующих финансовоэкономическую деятельность
Выполнение ремонтных и иных
работ
Средства,
полученные
учреждением от целевых взносов,
пожертвований и приносящей
доход деятельности
Поступления
от
платных
образовательных услуг, из них:

Единица
измерения

Количество

шт
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Таблица 28
Стоимостное
выражение
(руб./% от)
4 457 624,75

3 790 929,18
/84,3%
Совершенствование пакета документов по
оказанию дополнительных образовательных
услуг на платной основе
959 642,42
шт
18
/21,53%
шт

148

1 107 464,45

424 357,00
230 862,59
/20,85%
876 601,86
/79,15%
36 417 691,01

5.1.1.

На оплату труда и налоги

5.1.2.
6.
7.

На иные расходы
Объем субсидий на выполнение
муниципального задания
Расходование субсидий на выполнение муниципального задания, в т.ч.:

7.1.

заработная плата с начислениями

7.1.1.

премиальные выплаты

7.1.2.

стимулирующие выплаты

7.2.

коммунальные услуги: отопление/
электроэнергия/ водоснабжение и

32 085 545,02
/88,1%
2 505 138,12
/6, 88%
5 461 206,28
/15%
1 260 958,05
/3,46%
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водоотведение
7.3.
7.4.
8.
9.
9.1.

услуги
связи,
интернетпровайдеров
обеспечение безопасности
Объем безвозмездно полученных
основных средств и оборудования
Объем
основных
средств,
подлежащих списанию, из них:
Объем
списанных
основных
средств

81 783,69
/0,22%
170 735,79
/0,47%
шт

31

шт

3

36 320,86

шт

-

0,00
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470 843,00

Таблица 29

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по дополнительным общеобразовательным
программам
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

Адрес
Собственность
(местоположение)
или иное вещное
учебных кабинетов,
право
объектов
(оперативное
для проведения
управление,
практических
хозяйственное
занятий, объектов
ведение), аренда,
физической
субаренда,
культуры и спорта (с
безвозмездное
указанием номера
пользование
помещения в
соответствии
с документами бюро
технической
инвентаризации)
630132,
г. оперативное
Новосибирск,
ул. управление
Советская, 93
№ 207

№ 201
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Документ - основание
возникновения права
(указываются
реквизиты
и сроки действия)

Свидетельство
государственной

о

регистрации права от
12.07.2010 сер. 54АД №
039060

Учебная доска – 1
Музыкальный кабинет:
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

№ 102

№ 104

№ 101

№ 103

№ 206

630132,
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г. оперативное

Свидетельство
государственной

о

Телевизор – 1
Видеомагнитофон -1
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:

Новосибирск,

ул. 1905, 12
№8

№ 11

№3

№2
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управление

регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948289

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

630132,
Новосибирск,
Советская, 93

№ 207

№ 302

№ 103

№ 205

№ 102
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г. оперативное
ул. управление

Свидетельство
государственной

о

регистрации права от
12.07.2010 сер. 54АД №
039060

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
Кабинет автодела
Компьютеры – 1
Учебные пособия
Наглядные пособия (плакаты)
Стол учителя -1
Парты 15

№ 104

630132,
Новосибирск,

г. оперативное
управление

ул. 1905,
12 строение 1
Каб. В
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о

регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948289

ул. 1905, 12
№1

630132,
Новосибирск,

Свидетельство
государственной

г. оперативное
управление

Свидетельство
государственной

о

регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948288

Стулья 31

Техническая
направленность

Туристско-краеведческая и
физкультурно-спортивная
направленности

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

630132,
Новосибирск,

г. оперативное
управление

Свидетельство
государственной

о

регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948288

ул. 1905,
12 строение 1
Каб. В
630132,
Новосибирск,

ул. 1905, 12
№1

77

г. оперативное
управление

Свидетельство
государственной

о

регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ №
948289

Основные выводы
С февраля 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. В декабре 2016 года ЦДО «Алые паруса» присвоен
статус Региональной пилотной площадки по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» на 2016-2017 годы на территории Новосибирской области.
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 70 консультаций. В рамках Региональной инновационной
площадки – 1 мероприятие, в рамках Региональной пилотной площадки – 2
мероприятия.
Многообразна представленная культурно-досуговая и гуманитарнопросветительская деятельность как для учащихся, так и для родительской
общественности.
Учащиеся ЦДО «Алые паруса» стабильно демонстрируют высокие результаты
как в учебной деятельности, так и в выставочной деятельности, в рамках различного
рода соревнований и конкурсов.
Таким образом, Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
отметивший в 2016 году свой 50-летний юбилей, обладает необходимой учебнометодической, материально-технической базой, обеспечивающей высокое качество
дополнительного образования детей, квалифицированным кадровым составом,
материально-технической базой, необходимой для осуществления образовательной
деятельности.
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