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Миссия ЦДО «Алые паруса» – 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.
В 2016 году Центр дополнительного образования «Алые паруса» отметил свой
полувековой юбилей. С этого момента доброй традицией стало 11 апреля каждого
года подводить промежуточные итоги.
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.
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

значительных результатов.

труда.

За

этот

период,

ЦДО

добился
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Центр дополнительного образования «Алые паруса» в своей деятельности
руководствуется принципом: сохраняя традиции, повышаем темп инновационного
развития. 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), диплом Лауреата заочного этапа III Всероссийского конкурса программ
развития организаций дополнительного образования детей «Арктур» в 2017/18 году,
посвящѐнный

100-летию

государственной

системы

дополнительного

(внешкольного) образования в России (декабрь 2017).
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»

успешно

прошел

ресертификацию системы по стандарту ГОСТ ИСО Р 9001:2011.
В целях постоянного развития системы вот уже в течение шести лет проводится
лонгитюдное
качеством

маркетинговое
предоставляемых

демонстрирующая

постоянную

исследование

удовлетворенности

дополнительных
положительную

потребителей

образовательных
динамику,

услуг,

подтверждающую

обоснованность нововведений. Результаты исследования доступны в разделе СМК.
С декабря 2014 года на основании Приказа Министерства образования, науки и
инновационной политики НСО №3085 от 26 декабря 2014 года на базе
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса» начала свою
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работу Региональная инновационная площадка (РИП) Новосибирской области
«Эффективные

механизмы

мониторинга

и

управления

качеством

дополнительных образовательных услуг» (руководитель проекта – Шестакова
Н.В., заместитель директора по методической и профильной работе). Всего
участников инновационной деятельности – 15 образовательных организаций города
Новосибирска и Новосибирской области. Участники инновационной деятельности
из Новосибирской области - ЦДО Искитимского района, ГЦДТ г. Бердска, из других
регионов – ГДЮЦ г. Барнаул.
Цель инновационной деятельности – поиск и апробация эффективных
механизмов мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных
услуг, в том числе разработка механизмов независимой оценки качества
дополнительного образования.
Направления инновационной деятельности:
1. Создание

единой

инновационной

мониторинговой

модели

контроля,

независимой оценки качества дополнительного образования, адаптированной под
задачи интеграционных процессов в системе общего (дошкольного, начальное
общее, основное общее, среднее (полное) общее) и дополнительного образования
2. Разработка системы нормативно-правового и программно-методического
обеспечения внеурочной деятельности, отвечающая требованиям ФГОС второго
поколения, в том числе обеспечивающая преемственность в общеобразовательных
программах ФГТ (ФГОС дошкольного образования) и ФГОС НОО, ООО, СОО.
За два года реализации площадки:
– сформирован и предложен для использования банк эффективных методов и
методик

комплексного

диагностирования

основных

субъектов

внеурочной

деятельности: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов;
– разработана единая инновационная мониторинговая модель контроля,
независимой оценки качества дополнительного образования, адаптированная под
задачи интеграционных процессов в системе общего (дошкольного, начальное
общее, основное общее, среднее (полное) общее) и дополнительного образования,
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на сегодняшний день она представлена на рассмотрение аналитического центра при
Правительстве РФ (в рамках единого опроса по разработке системы независимой
оценки дополнительного образования), Российской академии образования (прошла
конкурсный отбор в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая инновационная
площадка»);
– внедрена в образовательную деятельность 13 образовательных организаций, в
том числе двух организаций Новосибирской области (Искитим, Бердск) и 1
организации из города Барнаул, универсальная онлайн-система педагогического
мониторинга (что на 4 организации больше, чем в году, предшествующем
отчетному);
– ежегодно формируется план открытых мероприятий (около 15 мероприятий в
год) Стажерской площадки по разработке и реализации Систем менеджмента
качества ЦДО «Алые паруса» для специалистов образовательных организаций
города Новосибирска и Новосибирской области;
– разработан и предложен пакет документов системы менеджмента качества,
основанной

на

дополнительного

адаптированном
образования,

под

задачи

действующих

образовательных

организаций

преимущественно

в

рамках

бюджетного финансирования, стандарт ИСО 29990:2010: «Образовательные услуги
в области неформального образования и обучения. Основные требования к
организациям, предоставляющим услуги».;
– разработана и запущена в образовательный процесс, в том числе двух
образовательных организаций, прошедших за отчетный период ряд проверок
контрольно-ревизионного

управления,

лицензионного

комитета,

система

нормативно-правового и программно-методического обеспечения внеурочной
деятельности, отвечающая требованиям ФГОС второго поколения, в том числе
обеспечивающая преемственность в общеобразовательных программах ФГТ (ФГОС
дошкольного образования) и ФГОС НОО, ООО, СОО;
Определяя перспективы развития ЦДО «Алые паруса» на 2017 год,
педагогический коллектив пришѐл к выводу, что необходимо не только сохранять
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традиционные образовательные направления, но развивать новые направления
дополнительного образования детей и взрослых, разрабатывать инновационные
модели организации профориентационной работы на основе принципов средового
подхода, расширять спектр тем педагогически организованного досуга, в том числе
семейного

содержательного

обеспечивающие

успешное

досуга,

внедрять

личностное,

педагогические

жизненное

и

технологии,

профессиональное

самоопределение учащихся всех возрастных категорий. Центральной методической
темой 2017 года стала апробация Профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых» в рамках Пилотной площадки по
апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» на 2016-2017 гг. на территории Новосибирской
области.
Важнейшие события 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

Педагоги Волосников Федор Федорович

награжден дипломом финалиста

и Понамарев Денис Дмитриевич стали

Всероссийского конкурса

лауреатами окружного этапа

работников образовательных

Всероссийского конкурса «Сердце

учреждений «Воспитать человека –

отдаю детям»

2016»
Педагог Волосников Федор Федорович номинирован на медаль «За заслуги
перед Отечеством» II степени
Проекты педагога Кузьминой

В ноябре 2017 года педагог Понамарев

Татьяны Павловны и учащихся

Денис Дмитриевич стал лауреатом

отмечены дипломами Лауреатов и

Регионального конкурса авторских

Малой медалью имени М.

дополнительных общеобразовательных

Мельникова XIII Регионального

программ.
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этнокультурного конкурса детей и
взрослых «Через прошлое к
будущему» у учащихся
В апреле прошел VII открытый региональный семинар «Сохранение и
развитие русской традиционной культуры в современном образовательном
пространстве». 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

всероссийского детско-юношеского

школьников города

военно-патриотического движения
«ЮНАРМИЯ» в Центральном округе

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ
технологического и технического профиля
В декабре 2016 года 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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Современная модель управления качеством в образовательной
организации дополнительного образования
Федеральный закон №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в
Российской Федерации» во главу угла современной системы образования ставит
реализацию задач в части обеспечения «государственных гарантий уровня и
качества образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ и результатам их освоения»
(Статья 11, п.1, п.п. 4).
Созданная на его основе Концепция развития дополнительного образования
детей, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.
№1726-р, определяет «сочетание в управлении качеством услуг дополнительного
образования детей элементов государственного контроля, независимой оценки
качества и саморегулирования» в качестве основного механизма развития
дополнительного образования детей.
Проект Межведомственной программы развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года выделяет в качестве перспективных
направлений: «развитие механизмов реализации ФГОС общего образования
средствами ДОД, осуществление синхронизации программ ДОД с требованиями
ФГОС общего образования, ФГТ дополнительного образования взрослых»;
«внедрение современных инструментов контроля и оценки качества услуг ДОД,
включающих общественную экспертизу с участием потребителей и работодателей»
и, как следствие, «качественное изменение системы статистики ДОД, организация
регулярных мониторингов (обследований) сферы ДОД, направленных на выявление
актуальных и прогнозирование перспективных потребностей населения в услугах
ДОД, оценку достижений детей в системе ДОД, оценку удовлетворенности
потребителей спектром и качеством услуг ДОД» и разработка модели объективной
оценки уровня образования обучающихся в рамках интеграционных процессов
системы дополнительного и общего образования, нацеленных на реализацию задач
ФГТ (ФГОС ДО), ФГОС НОО, ФГОС ООО (Раздел I, п. 2).
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В 2012 году ЦДО «Алые паруса» был отмечен Дипломом и Знаком «За
качество» за организацию работы по созданию системы управления качеством в
сфере

дополнительного

образования

в

рамках

Премии

Правительства

Новосибирской области «За качество».
В ноябре 2014 года ЦДО «Алые паруса» стал лауреатом федерального конкурса
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей».
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
система менеджмента качества ЦДО «Алые

паруса», ресертифицированная в

феврале 2017 года.
Аналоги проекта системы менеджмента качества в сфере дополнительного
образования предложены Новокузнецким государственным университетом, однако
в данном проекте в основу положен принцип менеджмента, касающийся
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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.
При

определении

качественных

характеристик

дополнительной

образовательной услуги нами во главу угла ставится не только соответствие
требованиям современных нормативно-правовых документов, востребованность и
новационность

предлагаемой

дополнительной

образовательной

услуги,

результативность по результатам внешней экспертизы, но и удовлетворенность всех
категорий потребителей, степень развития инновационного потенциала педагога
дополнительного

образования,

постоянное

совершенствование

содержания,

организационных форм, методов и образовательных технологий, ориентированных
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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
организаций

по

план

консалтингового

разработке

и

реализации

сопровождения
Систем

образовательных

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.);

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

01.01.201731.12.2017
страница 12 из 120

 внедрена универсальная система педагогического мониторинга для всех видов
и типов образовательных организаций города Новосибирска и Новосибирской
области;
 начато
посредством

формирование
многоуровневой

открытой

информационно-аналитической

организации

педагогического

среды

мониторинга

в

соответствие с требованиями федеральной государственной отчетности;
 адаптирована

система

показателей

эффективности

деятельности

образовательной организации дополнительного образования с учетом измеримых
целевых

установок

и

условий

деятельности

конкретной

образовательной

организации;
 идет адаптация и внедрение диагностического инструментария, позволяющего
уже на уровне педагога своевременно проводить оценку уровня результативности
образовательной деятельности по программам с учетом формирования компетенций
и требуемых результатов, 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 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
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«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на
территории Новосибирской области.
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.
Мониторинг качества дополнительных образовательных услуг и процессов
СМК
Оценка результативности СМК дает представление о степени выполнения
положений СМК и степени реализации документов по планированию и
осуществлению процессов жизненного цикла продукции, в нашем случае
дополнительной образовательной услуги. Результативность СМК рассматривается
как степень реализации запланированной деятельности и степени достижения
запланированных результатов. В рамках Системы менеджмента качества ЦДО
«Алые паруса» действует рабочая инструкция по оценке результативности
процессов

СМК,

включающая

адаптированные

показатели

эффективности

деятельности образовательной организации дополнительного образования детей с
учетом измеримых целевых установок и условий деятельности конкретной
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образовательной организации, в рамках «УчСиб-2015» данный проект отмечен
дипломом I степени Регионального конкурса методических материалов «Секрет
успеха». Анализ степени реализации запланированной деятельности проводится на
основе степени достижения установленных выходов процессов, степени выполнения
требований ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO 9001:2008) и характеристик процессов.
Анализ степени достижения запланированных результатов проводится на основе
степени достижения целей в области качества в различных структурных
подразделениях ЦДО «Алые паруса». Собственно анализ данных дает информацию
о соответствии дополнительных образовательных услуг требованиям, а также о
характеристиках

и

тенденциях

процессов

и

продукции

(дополнительной

образовательной услуги). Оценка результативности СМК ЦДО «Алые паруса»
проводится не реже 1 раза в год в процессе анализа со стороны руководства.
Выдержки из Рабочей инструкции
Показатель

Значение показателя

Оценка

результативности

в
баллах

Создание
творческой
обучающихся

условий

для 85% и более педагогов обеспечивают 10

деятельности участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
70-84% педагогов обеспечивают участие 7
обучающихся в мероприятиях, конкурсах,
смотрах различного уровня
55-69% педагогов обеспечивают участие 5
обучающихся в мероприятиях, конкурсах,
смотрах различного уровня
40-54% педагогов обеспечивают участие 3
обучающихся в мероприятиях, конкурсах,
смотрах различного уровня
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обеспечивают 1

участие обучающихся в мероприятиях,
конкурсах, смотрах различного уровня
Наличие

обучающихся

победителей

- всероссийского уровня

конкурсов, регионального уровня

выставок

7

конференций, городского уровня

фестивалей,

5

проектов, районного уровня

соревнований
(укажите

10

3

учрежденческого уровня

все

1

имеющиеся

уровни)
Создание

условий

конкурсного

для 50%

и

более

педагогов

принимают 10

движения участие в профессиональных конкурсах

педагогических работников

30-49% педагогов принимают участие в 7
профессиональных конкурсах
15-29% педагогов принимают участие в 5
профессиональных конкурсах
Менее 15% педагогов принимают участие 3
в профессиональных конкурсах

Наличие проектов сетевого Имеются

10

взаимодействия

0

Не имеются

Наличие

проектов Имеются

межведомственного
взаимодействия
культуры,

Не имеются

10
0

учреждений

образования

и

спорта
Участие

обучающихся

в Международный или всероссийский

социально

значимых уровень

творческих

проектах, Региональный или областной уровень

10

7
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делах городской уровень

5

(акции добрых дел, концерты, районный (окружной) уровень
выставки и т.д.)
учрежденческий уровень
(укажите

все

3
1

имеющиеся

уровни)
Уровень регулярных

Всероссийский уровень

10

культурно-просветительских

региональный или областной уровень

7

городской (муниципальный уровень)

5

(укажите все имеющиеся

районный (окружной) уровень

3

уровни)

учрежденческий уровень

1

мероприятий образовательной
организации

Наличие

программы

Программа разработана и принята на 5

культурно-просветительной

лет

деятельности

Программа разработана и принята на 3

ЦДО

«Алые

паруса»

10

7

года.
Программа разработана и принята на 1

5

год
Программа отсутствует.
Деятельность

ЦДО

«Алые

паруса»

0

направлена

на

максимальное

удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон. Потребителями
являются:
 учащиеся, родители (законные представители);
 педагогический

состав

и

иные

работники

ЦДО

«Алые

паруса»,

общеобразовательных школ, системы ДО города Новосибирска и Новосибирской
области;

01.01.201731.12.2017

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

страница 17 из 120

 вузы, сузы;
 общественные организации и

Контингент учащихся

предприятия;
 государство
целом,

345 ч.

и

общество

заинтересованное

244 ч.
дошкольного
возраста

в
в

768 ч.

младшего
школьного

1726 ч.

конкурентоспособных личностях.

среднего
школьного

Потребители, входящие в число

заинтересованных лиц, участвуют в процессе управления, охватывающем все
процессы, необходимые для предоставления услуги и проверки выходов процесса.
Измерение удовлетворѐнности потребителей и других заинтересованных лиц,
реализуемое в рамках лонгитюдного маркетингового исследования, 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.
В 2017 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 социальнопедагогической системы, ориентированной на удовлетворение потребностей всех
субъектов в социальном воспитании, качественном и доступном дополнительном
образовании, личностном, жизненном и профессиональном самоопределении
творческой личности.
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.
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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,
посвященный Дню туризма. В 2016 году начата реализация данного проекта в
направлении организации работы с дошкольниками, данный проект отмечен
Золотой медалью Международного заочного конкурса «Факел».
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. С сентября 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 и реализуется проект
Областного детско-юношеского смотра-конкурса парикмахерского искусства «Мир
красоты», предполагающий участие в соревнованиях обучающихся творческих
объединений школ и УДО. По многочисленным просьбам участников, данный
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смотр-конкурс решено сделать ежегодным. С 2016 года конкурс проводится при
поддержке Министерства образования, науки и инновационной политики и
областного колледжа парикмахерского искусства.
С 2017 года начата реализация педагогического проекта Открытого областного
детско-юношеского смотра-конкурса прикладного творчества «Чудеса своими
руками».
В 2015 году отметил свое 20-летие театральный коллектив «Синяя птица», под
руководством Ф. Ф. Волосникова, начавший свою творческую деятельность на базе
общеобразовательной школы № 29. С октября 2001 года детский молодежный
музыкальный театр «Синяя птица» входит в состав художественного отдела ЦДО
«Алые паруса», в 2003 году театр получил звание «Образцовый».
Коллектив театра ежегодно становится лауреатом театральных и вокальных
конкурсов различного уровня. В рамках Городского театрального фестиваля
«Времен связующая нить» театральный коллектив «Синей птицы» награждается
дипломами лауреатов за лучшее исполнение ролей, за актерский ансамбль, за
оформление спектакля (2012-2017 гг.). В феврале 2016 года Волосниковым Ф.Ф.
был

реализован

совместный

проект

с

Новосибирской

государственной

филармонией: в концертном зале им. А.М. Каца состоялась премьера детской оперы
Б. Терентьева «Максимка» в постановке Образцового детско-молодежного
музыкального театра «Синяя птица» ЦДО «Алые паруса». В постановке оперы
принимал участие Русский академический оркестр, а также солисты Филармонии
Павел Погорелов и Владимир Банин. Активное участие в премьере детской оперы
«Максимка» принимали и бывшие ученики Ф.Ф. Волосникова, выпускники «Синей
птицы», которые в настоящее время являются артистами ведущих театров города. В
мае 2017 года работу в данном направлении продолжила премьера на сценической
площадке новосибирского академического театра «Красный факел» оперы-балета
Х.В. Глюка «Орфей и Эвридика» в постановке детского музыкального театра
«Синяя птица» ЦДО «Алые паруса» под руководством Федора Федоровича
Волосникова и Студии современного классического балета Анатолия Бердышева.
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Своевременным итогом данной работы, по инициативе Волосникова Ф.Ф., стала с
2017 года реализация проекта сетевого взаимодействия детского музыкального
театра «Синяя птица» и профессиональных театров Новосибирска по организации
проката постановок самодеятельного театра на сценических подмостках города
Новосибирска.
Мероприятия с учащимися
Ранг
Межрегиональный

Наименование мероприятия

Количество
участников

Межрегиональный фестиваль

220

«Добрый мир твоих друзей»
Областной

Областной конкурс

1500

прикладного и
изобразительного творчества
«МАМА-главное слово в
каждой судьбе»
Областной

Благотворительный фестиваль

350

«Арт-фрактал»
Областной

Форум молодежи НСО «PRO-

200

регион»
Областной

Областной семинар-

80

практикум по
патриотическому воспитанию
«Опыт. Взаимодействие.
Перспективы»
Областной

Областной мастер-класс по
основам выживания для ВПК
«Созвездие»

30
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20

десантной подготовке для
ВПК «Созвездие»,
Марусинская СОШ.
Областной

Мастер-класс по Воздушно-

27

десантной подготовке для
Военно-патриотического
клуба «Искатели» с. ВерхТула.
Областной

Детский городок в рамках

150

Областной выставки пожарноспасательной техники и
оборудования для
обеспечения безопасности и
пожарной защиты.
Областной

Мастер-класс по горной

40

подготовке для ВПК
«Созвездие», село Марусино.
Областной

Областной конкурс
исполнителей
художественного слова

183

«Шепот Мельпомены»
Областной

Первенство НСО по
дуэльному многоборью на
приз Героя Советского Союза

110

Д.А. Бакурова
Областной

Областная профильная смена

120
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«Юный десантник – 2016»
Городской

Городской конкурс плакатов

178

«Не должен мир жестоким
быть»
Городской

Городская профильная смена

100

«Школа юных спасателей2016»
Городской

День игр «ИГРАПОЛИС»

250

Городской

Игровая программа по ПДД в

380

рамках

ДТ

«Школа

безопасности»
Городской

Интерактивная программа и

120

Антинаркотическая акция «Я
выбираю жизнь»
Городской

Познавательная

программа

176

«Лаборатория открытий»
Городской

Познавательная

программа

119

«Безопасный город»
Городской

Интерактивная вечеринка «Ты

220

- лидер» в рамках городского
форума лидерских активов
Городской

Семинар-практикум

30

«Волонтерская деятельность»
в рамках городского форума
лидерских активов
Городской

Комплекс мероприятий,
посвященных Сталинградской
битве

154
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воинами-

45

интернационалистами
«Военная душа куется песней»
Городской

Городская

масленица

в

800

Нарымском сквере
Городской

75-лет формированию 43-й

111

ОСБр
Городской

Показательные выступления в
праздничном

концерте,

посвященном

пятилетию

20

создания военной полиции
Городской

50-летний юбилей «ЦДО

120

«Алые паруса»
Окружной

Интерактивная
посвященная

программа,
Дню

800

знаний

«Здравствуй, новый школьный
год!»
Окружной

Конкурсно-игровая программа
«В мире космоса»,
посвященная 55- годовщине

131

первого полета человека в
космос
Окружной

Познавательно-игровая
программа «Синема»,

130

посвященная году
Российского кино
Окружной

Акция
лично»

«Поздравь

район

7
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программа

27

«Моя безопасность в моих
руках»
Окружной

Досуговая программа «Страна

68

мультфильмов»
Окружной

Открытый окружной конкурс

45

плакатов «Скажи наркотикам
нет
Окружной

Досугово-игровая

программа

45

«Мы - будущие олимпийцы»
Окружной

Познавательная

программа

72

«Новогодняя

176

квест-игра

126

«Планета музыки»
Окружной

Мастер-класс
открытка»

Окружной

Исторический

«Сталинградская битва»
Окружной

Литературно-музыкальная

107

программа «Солдаты России»
Окружной

«Празднично-игровая
программа

465

«Широкая

масленица»
Окружной

Игровая программа «Красная

228

стрела»
Окружной

Конкурсная программ «Люди

85

Х»
Окружной

Открытые

окружные

соревнования по армейскому
многоборью.

60
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выступления

рукопашному

бою

16

в

окружном уроке Мужества
Окружной

Комплекс мероприятий для

244

дошкольников
Окружной

Интерактивная

программа

167

«Сказочный переполох»
Окружной

Фольклорно-этнографический

28

абонемент «Красная горка»
Окружной

Открытое
Центрального

первенство
округа

63

по

интеллектуальным играм для
учащихся 7-8 классов на тему
«Новосибирск театральный»
Окружной

Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным
играм для младших

37

школьников «Эрудит» на
тему: «Кошки и их
родственники»
Окружной

Игровая программа
«Волшебный колокольчик»

Окружной

75

Окружной гуманитарнопросветительский проект
патриотического воспитания
детей и молодежи города
Новосибирска «Стена памяти»

108
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Фольклорно-этнографический
абонемент «Праздник

31

народной игры»
Окружной

Квест «Простоквашино»

Окружной

Выпускной праздник для
дошкольников

Окружной

Выпускные праздники для
младших школьников

Окружной

Фольклорно-этнографический
абонемент «Осенины»

Окружной

53
70

145

29

Фольклорно-этнографический
абонемент «Покровская

29

вечерка»
Окружной

Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным играм для
учащихся 5-6 классов «Живое

35

слово». Тема: Юбилей
Железнодорожного района
Окружной

Фольклорно-этнографический
абонемент «Кузьминская

30

вечерка»
Окружной

Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным играм для
учащихся младших классов
«Эрудит». Тема: «Я люблю
свой район»

72
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Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным играм для
учащихся 7-8 классов «Колесо

64

истории». Тема:
«Железнодорожный район.
История и современность»
Окружной

«Мама, папа, я – спортивная

48

семья!»
Окружной

Фольклорно-этнографический
абонемент «Наум-грамотник»

Окружной

Фольклорно-этнографический
абонемент «Святки»

Окружной

28

30

Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным играм для
учащихся 5-6 классов «Живое

48

слово». Тема: Сказка о
потерянном времени
Окружной

Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным играм для
учащихся младших классов

112

«Эрудит». Тема: Винни-Пух и
все-все-все
Окружной

Открытое первенство
Центрального округа по
интеллектуальным играм для

56
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учащихся 7-8 классов «Колесо
истории». Тема: Родина
Олимпийских игр
Учрежденческий

Народные праздники для

400

обучающихся объединений
«Родник», «Кужалек»,
«Терем»
Одним из центральных показателей качества дополнительных образовательных
услуг, выдвигаемых в рамках Приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образования для детей» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11)
являются достижения учащихся по итогам внешней экспертизы.
Достижения учащихся
Ранг

Название фестиваля, конкурса,

конкурса

выставки

Результат

Фамилия, имя

Объед

ФИО

отчество

инени

ПДО

участника

е

(если команда,
то кол-во
человек)
Международный фестиваль
М/н

детского и юношеского

Диплом
«Актерски

театрального творчества «Времен
связующая нить»

й

М/н

театрального творчества «Времен
связующая нить»

М/н

Мир талантов

Завозин

22

а Т.В.

БИСС-

Завозин

22

а Т.В.

ИМС

Головин

ансамбль»

Международный фестиваль
детского и юношеского

24

БИСС-

Диплом
«Театральн

24

ый
костюм»
Диплом

Митасов Степан Консон
анс

А.В,
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ИМС
РФ

Алмазный звездопад

Лауреат

Митасов Степан Консон

Головин
А.В,

анс

РФ

Всероссийский интернет-конкурс
«Русь святая»

1 место

Белоусова М.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Диплом за
участие,
Областной

«Жаворонки»

лауреаты 1
и3

20 человек
«Кужалѐк»

Студия

Никипел

РТК

ова А.В.

«Кужал
ек»

степени

Округ

Окружной этап фестиваля «Talent

Диплом

БИСС-

Завозин

Shou – 2016»

1место в

22

а Т.В.

Показ спектакля «Дом, который

номинации

построил Джек» на английском

«Инсценир

языке

овка»
БИСС-

Завозин

22

а Т.В.

БИСС-

Завозин

22

а Т.В.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

Межрегиональный фестиваль
Регион

любительских театров «Золотая
кобра» Показ спектакля «Поцелуй
принцессы»

15

Диплом
12
Лауреата
III
степени

Межрегиональный фестиваль
Регион

любительских театров «Золотая

Диплом

кобра» Показ спектакля «Поцелуй

«Лучшая

принцессы»

женская

Хачатрян Ева

роль»
регион

Межрегиональный конкурс
«Рождественская выставка»

Диплом
лауреата,
диплом

Чернокульская
Я., Кабанова П.

«Звездо
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участника

чки»

Участие в Межрегиональном
регион

конкурсе детского рисунка,
выставке «Я родом из Сибири –

1 место

Попова М.

2016»

Город

Диплом

- 2016»

«Искусств

Показ спектакля «Дом, который

о

построил Джек» на английском

перевопло

языке

щения»

-2016»
Город

Показ спектакля «Дом, который
построил Джек» на английском
языке

город

Первоцвет

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Городской фестиваль «Talent Shou

Городской фестиваль «Talent Shou

Изосту

Participatio

Завозин

22

а Т.В.

БИСС-

Завозин

22

а Т.В.

ИМС

Головин

15

Certificate
of

БИСС-

Жукова Ульяна

n

Диплом

Митасов Степан Консон

А.В,

анс

город

Городской конкурс «Зимние

3 место

Сеидбеков А.

фантазии»

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Участие в городском фестивале
город

«Творю красоту своими руками»

1 место

Тюлюбаева Т.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Открытый городской конкурс
юных иллюстраторовгород

анималистов, выставка «Планета
диких животных».

городской

«Творю красоту своими руками»

2 место,
3 место,
Специальн
ый диплом

Шмидт С.,
Кузнецова К.,
Казакова А.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Диплом

Земцова Арина,

«Город

Понома

участника

8 лет

мастер

рева
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ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Творю красоту своими руками»

Диплом
участника

Юдина
Екатерина, 11
лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Творю красоту своими руками»

Диплом
участника

Киселева
Елизавета, 11
лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Творю красоту своими руками»

Диплом
участника

Фролова
Вероника, 10
лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Творю красоту своими руками»

Диплом

Мелехова

участника

Дарья, 11 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Творю красоту своими руками»

Диплом

Десятова

участника

Валерия, 10 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Тимофеева

участника

Ксения, 10 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ
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Диплом

Бурс Игорь, 8

участника

лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Новикова

участника

Кристина, 7 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Зеленкова

участника

Мария, 8 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Земцова Арина,

участника

8 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Кудинова

участника

Ксения, 9 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Кудинова

участника

Софья, 11 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Гарилин Глеб, 9

участника

лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.
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студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Исакова Ксения,

участника

6 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Демченко

участника

Арсений, 9 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

городской

«Пожарная охрана России»

Диплом

Арбузова

участника

Екатерина, 7 лет

«Город

Понома

мастер

рева

ов»

М.В.

студия
ДПТ

Городской

«Пожарная охрана России»

Специальн

Попович

ый приз

Александра

Студия

Никипел

РТК

ова А.В.

«Кужал
ек»

2,3 место,
в
Открыты
окружной

номинации
«Что скрывает маска?»

Тураянов

Студия

Никипел

РТК

ова А.В.

Тимур, Фролова «Кужал

обрядовая

Вероника,

маска,

Антонова

специальн

Светлана

ек»

ый приз
Областная выставка декоративноОбластная

прикладного творчества «Золотые
ворота» (Областной центр
русского фольклора и этнографии)

-

- Анищенко В.

Анищенко

(лауреат,

В.

живопись),

(лауреат,

Чернокульская

живопись),

Я.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»
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Чернокуль
ская Я.
(лауреат,
ДПИ)
Междунар
одный

Международный интернет-конкурс
«Жизнь первобытных людей

1 место

Белоусова М.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

2 место

Междунар
одный

Международный российскомонгольский фестиваль –

Изосту

Живетье

номинация

дия

ва А.В.

«Иллюстра

«Звездо

ция к

Тюлюбаева

сказкам…»

Таисия,

), 2 место

Тюлюбаев

номинация

Тимур

чки»

«Листая
страницы
истории»
Междунар
одный

Международный интернет-конкурс
«Символ года»

- 1 место

Первушкина С.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Междунар
одный

Международный интернет-конкурс
«Портрет моей мамочки»-

1 место

Бойко З.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

городской

Открытый городской фестиваль
«Творю красоту своими руками»

- 2 место

(Чернокульская
Я.)

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

Областная

Областная выставка «Вифлеемское
чудо» - участники 2 человека.

Участие

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
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чки»
(коллективная
Окружной

Окружной конкурс новогодних
игрушек (районный этап

3 место

работа
изостудии
«Звездочки»)

Областной

«Кадрильный круг»- участие детей

– лауреаты

в областном конкурсе

3 степени

коллектив

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»
Студия

Никипел

РТК

ова А.В.

«Кужал
ек»

8 Областной конкурс «МамаОбластной

главное слово в каждой судьбе» –

1е место

Фролова Анна

Кужалѐк

Межрегион
альном

Участие

одный

(г.Минск,

Международный интернет-конкурс Беларусь)–
«Первые шаги в рисовании»- 1

ова А.В.

«Кужал
Студия

Никипел

РТК

ова А.В.

ек»

Международный конкурс (очный)
Междунар

РТК

«Кужал

встречи» (диплом участника)

«Дружат дети на планете»,

Никипел

ек»

Межрегиональном фольклорном
фестивале «Ново-Николаевские

Студия

дипломант

Сенкевич А.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

место Тюлюбаев Т.

областном

Лауреаты 3 степени в областном

Кочевн

Евстафь

конкурсе исполнителей

ики

ева Е.С.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

художественного слова «Шепот
Мельпомены. Год российского
кино».
1 место

Междунар
одный

Международный интернет-конкурс
«Дружат краски в РАДУГЕ»-

Дунаева
Лена, 2
место Гринева

Дунаева Лена
Гринева Саша.

«Звездо
чки»
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Саша.
Междунар
одный

Международный интернет-конкурс
«Русская красавица»-

Анищенко
Велена

Междунар
одный

1 место

Анищенко
Велена

«Водное царство»-

Кириченко
А., 3 место
Белоусова

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

1 место
Международный интернет-конкурс

Изосту

Кириченко А.
Белоусова М.

Изосту

Живетье

дия

ва А.В.

«Звездо
чки»

М.
Межрегион Фестиваль театральный «Золотая
альный
Областной

Лауреаты 3

кобра»

степени

Детский областной фестиваль-

Лауреаты 3

лаборатория «Жаворонки»

степени

Городско

Городских соревнования

3-е

й

«Молодецкие игры»

общекома

коллектив

коллектив
Команда

место

Елисеев

2-е место в

Дмитрий

общем
зачете
Боевые стрельбы

Участие

Команда

3 место-

Команда

й
Городско

Открытые

й

соревнования г.Бердска военно-

этап

патриотических

«Военная

объединений.

городские
клубов

и

топографи
я»;
3 местоэтап
«Военная
история»;

Завозин

22

а Т.В.

Терем

Афанась
ева
Ю.Ю.

ндное

Областно

БИСС-
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3 местоэтап
«Стрельба
из ПВ;
3 местоэтап
«Метание
гранаты».
Областной

Областной смотр-конкурс ВПК и

1 место -

объединений НСО.

перетягива

Команда

ние
каната;
2 место –
историчес
кая
викторина.
Областной

Зональный

этап

многоборья

среди

патриотических
объединений
области

огневого
военно-

клубов

и

Новосибирской

II место –

Команда

стрельба
МВ;
III место –
стрельба
лазерный

Лушникова

тир;

Диана

I

место-

разборка-

Лушникова

сборка

Диана

АК;
I

место-

снаряжени

Черкасова

е

Ирина

магазина;

Федорченко

III место –

Иван

стрельба
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МВ;
II
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Федорченко
место-

Иван

общий
зачет;

Федорченко

III место-

Иван

разборкасборка
АК;
I место –
стрельба

Федорченко

лазерный

Иван

тир;
III место-

Мошкин

разборка-

Дмитрий

сборка
АК;
II

место-

снаряжени

Афонасьев Егор

е
магазина;
III местообщий
зачет;
II

место-

общий
зачет;
II

место-

разборкасборка АК
Областной

Финал огневого многоборья среди

II место –

военно-патриотических клубов и

сумма

объединений

многоборь

области

Новосибирской

я;

Команда

Лушникова
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Диана

разборкасборка

Лушникова

АК;

Диана

II место –
снаряжени
е
магазина;
II место –

Лушникова

стрельба

Диана

из
пистолета;
II место –
снаряжени
е

Мошкин

магазина;

Дмитрий

II место –
разборкасборка
АК;
III место –
снаряжени

Лушникова
Диана

е
магазина;

Федорченко

III место –

Иван

сумма
многоборь
я;
II место –
сумма
многоборь
я;
III место –
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стрельба
МК
Областной

Областной

праздник

«День

Участие

Открытая городская викторина,

Команда

посвященная

ВСШ

призывника»
Городской

Дню

Героев

Отечества,

Команда

«Союз»-1.
II место.

Областной

Областной

стрелковый

турнир,

посвященный

памяти

Героя

Советского

Союза

Л.Н.

Пономаренко,
Городской

Открытые
командные
огневому
посвященных
разведчика,

Команда

Команда

ВСШ
«Союз»-1.
III- место.

городские

лично-

соревнования

по

многоборью,
Дню

военного

Команда

Команда

ВСШ
«Союз»1.

Мирошниченко

II место – Данил
снаряжени
е

Забирова Регина

магазина;
II место –
стрельба;
III место –
снаряжени
е
магазина.

Федорченко

Команда

Иван

ВСШ
«Союз»-2.

Федорченко

I место –

Иван

снаряжени
е
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магазина;
III место –
стрельба;
III место –
снаряжени
е магазина
Областной

Областные

соревнования

по

III место

дуэльной стрельбе

Елисеев
Дмитрий

III

место

командное
Областной

Чемпионат 39 Ракетной дивизии

I место-

Аверин Евгений

по лыжной гонке.

II место

Федорченко
Иван

III место

Буков Алексей

I место

Писаренко
Юлия

Городской

Городские

соревнования

стрельбе

из

винтовки,

посвященных

по

II место

Черасова Ирина

III место

Забирова Регина

1 место

пневматической

Федорченко
Иван

Дню

Героев Отечества
Областной

Областные

соревнования

3 место в

Лушникова

огневой подготовке, посвящѐнные

личном

Диана

памяти

зачете

майора

специального

по

милиции

назначения

В.С.

Шлапакова

2 место общекома
ндное
3- место в
личном
зачете

Областной

Соревнования
военизированному

по
многоборью,

ВСШ
«Союз»

Афонасьев Егор.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

посвященные

Дню

памяти

о

россиянах, исполнявших свой долг

младшие –
1 место

за пределами Отечества, на приз
Новосибирской

областной

организации «Российский Союз
ветеранов Афганистана»
Областной

Областные

военно-спортивные

Организац

соревнования, посвященные Дню

ия

и

защитника Отечества

проведени
е
1

место-

лыжная
эстафета;
1

место-

РХБЗ;
2

место-

КСУ;
1 место –
разборкасборка
АК;
1

место-

снаряжени
е магазина
АК;
1 место в
соревнова
ниях

в

общем
зачете.
Областной

Областные
соревнования
многоборью,

военизированные
по

лыжному
посвященные

Организац
ия

и

проведени

01.01.201731.12.2017
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трижды герою Советского Союза

е

маршалу

Средняя

авиации

А.И.

Покрышкину

возрастная
категория:
ВСШ
«Союз»-32 место;
Категория
Девушки:
ВСШ
«Союз»-43 место
Младшая
возрастная
категория:
ВСШ
«Союз»-83 место;
Старшая
возрастная
категория:
ВСШ
«Союз»- 2
мес

Всероссий
ский

Лауреаты
Всероссийский

фестиваль

"Контур", Екатеринбург

II степени
– группа
Лауреаты
III степени
– группа

Всероссий

Фестиваль искусства и творчества

Диплом

I

ский

"Балтийское созвездие", Санкт-

степени

–

Петербург

группа
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Диплом II
степени

–

группа
Областной

Диплом

1

место
Диплом

Вашеулова
1

место
Диплом
Открытый смотр-конкурс

Диплом

Настя
Владимирова

1

«Мир место

красоты»

Савина Наталья

Анастасия
Ковалева Дарья

2

Ооржак Олеся

2

Малинина

место
Диплом
место
Диплом

Алена
3

место
Областной

Диплом
Конкурс
искусства

парикмахерского
номинация

«Модная

деталь в гардеробе»

Городской

I

степени

Анастасия

Диплом II

Гордиенко

степени

Эвелина

Диплом III

Рыкова

степени

Светлана

Диплом III

Ботева

степени

Анастасия

Диплом III
Конкурс

плакатов

«Пожарная

охрана России»

Берест

степени

Папко Елизавета
Иванова Анна

Диплом III
степени

Хомяков Виктор

Диплом III
степени
Междунар

Заочный Международный конкурс Диплом

одный

рисунков «Радуга»: - «Овощи- место
фрукты-лучшие

продукты»;

«Котопѐс», Чебоксары

- Диплом
место

2

Новикова
Кристина

3

Кравченко
Юлия Савиных
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Диплом

3

место
Междунар

Заочный Международный конкурс Диплом

одный

рисунков РЦШиД «Совѐнок»:
Чебоксары

Областной
III Открытый областной конкурс
детского

творчества

«Моя

будущая профессия»

1

Дворядкин
Матвей

3

Полтавец

место

Арсений

Диплом III

Бучельникова

степени

Дарья

Диплом II

Дорохова

степени

Валерия

Диплом II

Жильцова

степени

Ульяна

Междунар

Заочный Международный конкурс Диплом

одный

рисунков «Радуга»: - «Золотая место
осень», Чебоксары

Ольга Хомяков
Виктор

- место

«Времена года»; «Веселая ферма», Диплом
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Диплом

3

Бондаренко
Ульяна

3

Ахаева Софья

3

Субботина

место
Диплом
место
Междунар

Диплом

одный

место
Диплом

Мария
1

Дворядкин
1

место
Заочный Международный конкурс Диплом
Диплом

- «Зимушка-зима», Чебоксары

место
Диплом

1

Ульяна
Зорин Марк

2
Овсянникова
2

место
Диплом

Матвей
Бондаренко

рисунков «Радуга»: - «Красный место
квадрат»;

Папко Елизавета

Надежда
Ботаева

Елена

3

Соснина Анна

2

Ахаева Софья

место
Междунар

Заочный Международный конкурс

Диплом

одный

рисунков «Дети-таланты»: -

место
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«Новогодние чудеса»

Диплом
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2 Иванова Анна

место
Диплом

2 Ботева Елена

место
Диплом

Прокопьева
2 Анна

место
Диплом

Кондратьева
2 Милена

место
Диплом

Папко Елизавета
2 Ботева

место
Диплом

Анастасия
3 Куренкова

место
Диплом

Анастасия
3 Зорин Марк

место
Диплом

3 Хомяков Виктор

место
Диплом

3

место
Областной

Диплом

Гордиенко

лауреата

Эвелина

Диплом

Федорченко

Региональный лауреата

XIII

Софья

этнокультурный конкурс детей и Малая

Рыкова

взрослых

Светлана

«Через

прошлое

будущему»

к медаль
памяти
М.Н.
Мельников
а

Городской

Диплом

I

Лакин Максим

Открытый городской конкурс «Что место
скрывает маска?»

Диплом III

Толстова Алина

место
Городской

Соревнования

по

гребле

на 1 место

Некрасова Анна
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гребном

тренажѐре
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«Концепт-

2000»
Областной

Чемпионат

Новосибирской 1 место –

области по морскому троеборью

Команда

команда
«Алые
паруса»

Областной

Открытые

соревнования 2 место –

Новосибирской
боевому

области

развѐртыванию

молодѐжных

Команда

по команда
среди «Алые

добровольных паруса»

пожарных дружин НСО на кубок
Савченко Н.Е.
Городской

IX Открытый конкурс-фестиваль

1 место –

военно-патриотического

команда

творчества «Я сберегу и сыну
завещаю»,

посвященного

Команда

ВСШ

71-ой

«Союз»

годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Городской

Первенство Советского района по 2 место

Шушуев Леонид

спортивному туризму
Областной

Областная профильная смена – 1

Команда

полевой лагерь «Юный спасатель- общекоман
2016» Всероссийского движения дное место
«Школа безопасности»

(«Алые
паруса»)

Всероссий

Открытый слѐт юных моряков по 2 место –

ский

морскому многоборью, на базе команда

Команда

ЧВВМУ им. П.С. Нахимова в «Алые
городе-герое Севастополь
Городской

паруса»

Чемпионат города Новосибирска 1 место

Дятлов

Богдан

по спортивному туризму памяти 1 место

Наконечников

Ю. Ромашова

Дмитрий Ивачѐв
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1 место
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Михаил,
Абдрафиков
Данил
Абайдулина
Дарья,

2 место

Санникова
Валерия
Дятлов Богдан,
Осинцев Роман

2 место

Абдрафиков
Данил

2 место

Абайдулина
Дарья

2 место
Межрегио

Открытое

первенство

Омской 1 место

Чистяков Иван

нальный

области

по

современному 1 место

Ковалѐв Антон

пятиборью.

2 место

Пименова
Антонина

3 место

Черткова Юлия

3 место

Пинтелей
Максим

Областной

II

этап

конкурса

областного
ВПК

и

Новосибирской

смотра- 2

место

Команда

объединений «Перетяги
области, вание

посвящѐнного Героям Отечества.

каната»

-

команда
«Алые
паруса»
Областной

Областные
лѐгкой

соревнования
атлетике

по 3 место

Чистяков Иван

«Открытие

зимнего легкоатлетического сезона
2016-2017 годов
Областной

Финальный этап соревнований по 3

ком.

Команда
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огневому
учащейся

многоборью
и

среди место
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–

допризывной «Стрельба

молодѐжи.

из
малокалиб
ерной

Кирдин Иван

винтовки»;
2 место –
«Стрельба

Крохин Никита,

из

Зенин

пистолета»

Урядов

1-й

Вячеслав,

юношески

Шушуев

й разряд –

Леонид;

Матвей,

Ковалѐв
Дмитрий,
Кирдин
3-й разряд

Иван,

Головко
Владислав,
Балашов Артѐм,
Дозоров Игорь,
Бебекин
Вячеслав,
Розенфельд Ева,
Конкина
Татьяна,

2-й разряд

Голованова
Кристина, Юган
Ольга; Макеева
Дарья,
Дмитрий

Областной

Областная
учащейся

спартакиада
и

Среди 2 место -

допризывной команда

молодѐжи в рамках спортивно- «Алые

Команда

Кобец
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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

страница 50 из 120

технического комплекса «Готов к паруса 2»;
труду и обороне»

3 место –
команда
«Алые

Чистяков Иван

паруса»;

Якубовский

1 место

Алексей

2 место

Фѐдорова
Мария Ломакин

2 место

Игорь

3 место
Городской

Новогодние

легкоатлетические 3 место

соревнования

3 место

Фѐдорова
Мария Чистяков
Иван

Городской

V этап кубка

«Виктории» по 2 место

фехтованию на шпагах
Окружной

Окружные

Пинтелей
Максим.

соревнования

пожарно-прикладному спорту.

по 3 место –

Команда

команда
«Алые
паруса»;
3 место –
команда
«Алые
паруса
(младшие)
».

Городской

Соревнования

по 2 место –

военизированному
посвящѐнных

Дню

россиянах,
служебный
Отечества.

многоборью, команда
памяти

о «Алые

исполнявших паруса-2»;
долг

за

пределами 3 место –
команда
«Алые
паруса».

Команда
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Городской
Областной
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VI этап кубка «Виктории» по 2 место

Пинтелей

фехтованию на шпагах

Максим.

Областные
соревнования

военизированные 3 место –
по

лыжному команда

многоборью, посвящѐнных Дню «Многобор
рождения

трижды

Советского

Союза,

Героя ье 2»;
маршала 1 место -

авиации А.И. Покрышкина

команда
«Многобор
ье

2»

(интеллект
уальный
этап)

Основная статистическая информация по учащимся МБУДО ЦДО «Алые
паруса» за 2017 год
№ п/п
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

Показатель

2016

2017

3083

3083

чел.

244

308

%

7,91

9,99

чел.

1726

1834

%

55,98

59,49

768

757

24,91

24,55

345

184

11,19

5,97

Общая численность учащихся, в том числе:
детей дошкольного возраста (3-7 лет)

детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
чел.
%

1.1.4

Значение показателя

детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
чел.
%
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Численность/ удельный вес численности учащихся,
1.2

обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных
услуг, в общей численности учащихся
чел.
%

69

38

2,24

1,23

595

643

19,30

20,86

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

24

25

0,78

0,81

Численность/ удельный вес численности учащихся,
1.3

занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,

1.4

с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся

1.5

по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей
численности учащихся
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся
по образовательным программам, направленным на

1.6

работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:

1.6.1

учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
чел.
%
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1.6.2

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
чел.
%

1.6.3

12

11

0,39

0,36

0

0

0,00

0,00

0

7

0,00

0,23

0

0

0,00

0,00

3083

2985

100,00

96,82

736

698

23,87

22,64

6

11

0,19

0,36

14

18

0,45

0,58

дети-мигранты
чел.
%

1.6.4
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дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,

1.7

занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,

1.8

принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

1.8.1

на муниципальном уровне
чел.
%

1.8.2

на региональном уровне
чел.
%

1.8.3

на межрегиональном уровне
чел.
%

1.8.4

на федеральном уровне
чел.
%
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1.8.5
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на международном уровне
чел.

123

78

%

3,99

2,53

чел.

105

104

%

3,41

3,37

чел.

149

150

%

4,83

4,87

3

3

0,10

0,10

7

9

0,23

0,29

37

39

1,20

1,27

345

256

11,19

8,30

35

37

Численность/ удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
1.9

(конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в
том числе:

1.9.1

1.9.2

1.9.3

на муниципальном уровне

на региональном уровне

на межрегиональном уровне
чел.
%

1.9.4

на федеральном уровне
чел.
%

1.9.5

на международном уровне
чел.
%
Численность/ удельный вес численности учащихся,

1.10

участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:

1.10.1

муниципального уровня
чел.
%

1.10.2

регионального уровня
чел.
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%
1.10.3

1,14

1,20

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

межрегионального уровня
чел.
%

1.10.4

федерального уровня
чел.
%

1.10.5

международного уровня
чел.
%

Качество достижений учащихся в 2016-2017 учебном году
Количество наград
Направленность

Уровень

Лау-

Диплом 1

Диплом 2

Диплом 3

реат

степень

степень

степень

Общее
Диплом
участник
а

количество
наград

Туристско-

Город

0

3

4

0

0

7

краеведческая

Область

0

0

0

0

0

0

Социально-

Округ

0

0

0

1

0

1

педагогическая

Город

0

14

23

47

0

84

Область

0

24

19

27

4

74

Россия

0

2

0

0

0

2

Округ

0

2

0

0

0

2

Город

12

1

0

0

67

80

Область

34

1

1

1

54

91

Россия

0

5

5

0

10

20

Международный

0

5

4

0

13

22

Округ

0

0

0

1

0

1

Город

0

1

2

2

0

5

Область

0

5

4

8

0

17

Физкультурно-

Область

0

2

1

5

0

8

спортивная

Россия

0

2

5

7

0

14

46

67

68

99

148

428

Художественная

Техническая

Всего
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Центр дополнительного образования «Алые паруса» как информационноресурсное агентство по развитию инновационного потенциала педагогических
кадров
«Алые паруса» – это люди, любящие свое дело и работающие для процветания
ЦДО «Алые паруса».
Педагог дополнительного образования Завозина Т.В. в 2012 года присвоено
высокое звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
в 2017 году представлен к награждению и присвоению данного звания директор
ЦДО «Алые паруса» Черных Д.В.
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
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.
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дистанционного

конкурса

«Современный педагог» стала в 2017 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. А в ноябре 2017 года
лауреатом

Регионального

конкурса

авторских

дополнительных

общеобразовательных программ в номинации туристско-краеведческая стал педагог
дополнительного образования Понамарев Денис Дмитриевич.
В декабре 2017 года два педагога ЦДО «Алые паруса» Понамарев Денис
Дмитриевич и Волосников Федор Федорович стали лауреатами окружного этапа
Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».
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, Большая и 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», «Факел», в том числе за
организацию работы с детьми с особыми потребностями.
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
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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

программно-методического

обеспечения

коллектива;
 обновление

системы

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;
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 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).

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

Педагогический и музейный
комплекс «Воспитание и
традиционная русская культура»
(апробация форм и технологий
духовно-нравственного
воспитания)

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

педагогических

Региональная инновационная
площадка «Управление процессом
обеспечения качества
дополнительных образовательных
услуг»

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

Пилотная площадка по внедрению
моделей профориентационной
деятельности и профильному
обучению

Организационно-содержательная
потенциала

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

кадров

модель
реализуется

развития
на

инновационного

основе

партнерского

взаимодействия с НИПКиПРО, НГПУ, ГЦРО НЦСиМ и включает в себя комплекс
целевых проектов.

01.01.201731.12.2017

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

страница 61 из 120

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

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

Психологопедагогическое
сопровождение
профессиональной
деятельности
педагога

Педагогическая
лаборатория
"Проектная
деятельность как
эффективная форма
организации
образовательного
процесса в УДОД"

Школа начинающего
педагога
«Слагаемые успеха»

Оценка качества
дополнительных
образовательных
услуг

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

образовательных

проекта
маршрутов

апробирована
педагогов

система

индивидуальных

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.
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Информация о состоянии кадрового обеспечения
МБУДО «Центр дополнительного образования «Алые паруса»
Железнодорожного района Центрального округа
№ п/п

1.12

Показатель
Общая численность педагогических
работников, чел.

Значение показателя
2016

2017

55

57

50

53

90,91

92,98

32

37

58,18

64,91

5

4

9,09

7,02

Численность/ удельный вес численности
1.13

педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

1.14

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

1.15

среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических
работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, имеющих

1.16

среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических
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работников

чел.
%

4

4

7,27

7,02

38

42

69,09

73,68

17

19

30,91

33,33

21

23

38,18

40,35

22

8

40,00

14,04

8

22

14,55

38,60

Численность/ удельный вес численности
педагогических работников, которым по
1.17

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
чел.
%

1.17.1

высшая
чел.
%

1.17.2

первая
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических работников в общей

1.18

численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1

до 5 лет
чел.
%

1.18.2

свыше 30 лет
чел.
%
Численность/ удельный вес численности

1.19

педагогических работников в возрасте до 30
лет, в общей численности педагогических
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работников

чел.
%

12

16

21,82

28,07

10

12

18,18

21,05

44

59

43,14

57,84

Численность/ удельный вес численности
1.20

педагогических работников в возрасте от 55
лет, в общей численности педагогических
работников
чел.
%
Численность/ удельный вес численности
педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/

1.21

профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей
численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
чел.
%

В 2015 году ЦДО «Алые паруса» инициировано проведение Регионального
конкурса авторских дополнительных общеразвивающих программ для взрослых
«Грани развития», ставшего доброй традицией и одновременно инновацией –
ресурсной площадкой для разработки и реализации общеразвивающих программ
для взрослых, актуализированной ФЗ №273 «Об образовании в РФ». В 2017 году
впервые инициировано проведение награждения конкурса в формате брифингпрезентации

финалистов,

проводимая

«Экспоцентр» в рамках «УчСиб».

на

сценическом

пространстве

ТВК
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26 и 27 марта 2017 года прошла очередная сессия фестиваля декоративноприкладного творчества «Творю красоту своими руками» МБУДО ЦДО «Алые
паруса». 26 марта в течение трех часов педагоги, учителя и воспитатели были
погружены в атмосферу творчества, для кого-то стало открытием знакомство с
новыми видами декоративно-прикладных направлений, кто-то узнавал для себя
новые нюансы давно известного. Каждый из посетивших занятия ушел не только с
готовыми работами, но и с новыми идеями для будущих работ с детьми. Во второй
день фестиваля декоративно-прикладного творчества «Творю красоту своими
руками», 27 марта, прошло четыре мастер-класса для педагогов, учителей,
воспитателей.
19 апреля 2017 года прошла «Разработка партнерских проектов: азы проектной
деятельности», проводимой совместно с ДТ им. А.И. Ефремова. В стажерской
площадке

приняло

участие

30

человек

из

образовательных

организаций

дополнительного образования города Новосибирска.
Четыре года назад ЦДО «Алые паруса» и ДТ им. А.И. Ефремова выступили с
инициативой

проведения

межучрежденческих

стажерских

площадок

по

направлению проектной деятельности с привлечением организаций культуры и
спорта, вовлечения представителей различных учреждений многопрофильного типа
в обсуждение и презентацию опыта своей работы в данном направлении.
В последние годы в развитых странах мира активно обсуждается проблема
поворота системы образования к формированию ключевых компетенции. Эта
проблема стала актуальной и для отечественной школы. В соответствии с
Федеральным Законом №273 от 30.12.2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» основным результатом деятельности образовательного учреждения
должна стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых
компетенций

в

интеллектуальной,

гражданско-правовой,

коммуникативной,

информационной и иных сферах.
Значимая роль в достижении целей образования принадлежит проектной
технологии, т.к. она оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности человека,
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особенно на информационную деятельность, к которой относится обучение. На
сегодняшний день ФЗ №273 «Об образовании в РФ», План мероприятий по
реализации

Концепции

основополагающую

развития

роль

отдает

дополнительного
проектам

сетевого

образования
и

в

РФ

межведомственного

взаимодействия, о которых и шла речь в рамках нынешней стажерской площадки.
Участники стажерской площадки представили собственный опыт реализации
проектов сетевого и межведомственного взаимодействия в рамках образовательных
организаций дополнительного образования.
По итогам круглого стола в завершении было принято решение об организации
ЦДО «Алые паруса» совместно с ДТ им. А.И. Ефремова в рамках стажерской
площадки

городской

ярмарки

педагогических

проектов

образовательных

организаций города Новосибирска в апреле 2018 года.
С 2011 года традиционно на базе ЦДО «Алые паруса» проводится Открытый
региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном пространстве», Неделя психологии,
фольклорный абонемент.
Особой популярностью пользуется Открытый областной конкурс прикладного
и изобразительного творчества «Мама – главное слово в каждой судьбе»,
проводимый ЦДО «Алые паруса» уже седьмой год.
С 2013 года с целью пропаганды и популяризации декоративно-прикладного
творчества ЦДО «Алые паруса» проводится открытый городской фестиваль «Творю
красоту своими руками», который проводится два раза в год в дни школьных
каникул под девизом: «Традиции храним» и «Взгляд в будущее». За полтора года
число участников выросло в четыре раза.
28-29 апреля 2017 года в ЦДО «Алые паруса» прошел VI открытый
региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном пространстве». Цель семинара –
содействие

возрождению

русской

традиционной

культуры

как

духовно-

нравственной основы сохранения национального менталитета. В 2017 году в

01.01.201731.12.2017

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

страница 67 из 120

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.
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 учащихся
(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 учащихся, 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

2017

году

особо

знаменательным

стало

появление

программ,

ориентированных на содействие развитию детско-взрослых отношений при
организации работы с семьей, где представлена целостная система организации
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совместной

деятельности

детей

и

взрослых

с
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предложенным

психолого-

педагогическим 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;
– 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
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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.
С 16 по 18 марта 2017 года Центр дополнительного образования «Алые паруса»
принял активное участие в международной образовательной выставке-ярмарке
«УЧСИБ-2017».
В рамках «УчСиб-2017» проведен уже III Открытый межрегиональный конкурс
дополнительных общеразвивающих программ для взрослых «Грани развития»,
совместно ITE Сибирская ярмарка.
Одним из Центральных событий «УчСиб-2017» стали церемония награждения
и брифинг-презентация III Открытого межрегионального конкурса дополнительных
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, вот уже третий год подряд проводимого ЦДО «Алые паруса»
совместно с ООО «АйТиИ Сибирь», ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт
повышения

квалификации

и

переподготовки

работников

образования»,

Благотворительным фондом развития и поддержки дополнительного образования
детей, юношества и молодежи «Алые паруса». В нынешнем году данный конкурс
проводился в рамках Региональной пилотной площадки ЦДО «Алые паруса» по
апробации и внедрению профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» на 2016-2017 годы на территории Новосибирской
области.
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содействие развитию системы
дополнительного

программно-

образования

взрослых,

актуализированного ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» и
«Профессиональным стандартом педагога дополнительного образования детей и
взрослых».
Основные задачи конкурса:
 выявление и распространение опыта творческой разработки и реализации
дополнительных

общеразвивающих

программ

для

взрослых

(различной

длительности);
 совершенствование

вариативных

форм

программно-методического

обеспечения системы дополнительного образования взрослых;
 научно-методическая помощь в разработке и реализации дополнительных
общеразвивающих программ для взрослых (различной длительности);
 комплектование электронного аннотированного банка данных о

лучших

дополнительных общеразвивающих программах для взрослых, реализуемых в
Сибирском и Дальневосточном регионах.
В нынешнем году на конкурс было представлено более 40 работ от 16
образовательных организаций городов Новосибирска, Барнаула, Нижнеудинска,
Черноисточинска, Иркутска в следующих номинациях:
 культурно-досуговая деятельность;
 художественно-творческая деятельность;
 социально-значимая деятельность;
 информационно-коммуникативная культура;
 культура быта;
 туризм и физическая культура;
 Музей. Семья. Школа.
Многие работы, к сожалению, были отсеяны на этапе технической экспертизы. В
рамках брифинг-презентации были представлены 12 лучших работ.
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итогам

III

Открытого

межрегионального
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конкурса

дополнительных

общеразвивающих программ для взрослых «Грани развития»:
Дипломами лауреатов награждены:
 Дополнительная

общеразвивающая

«Профессиональная

адаптация

программа

молодых

для

педагогов

в

взрослых
учреждении

дополнительного образования», автор - Лесник Татьяна Александровна,
директор МБУДО «Барнаульский городской детско-юношеский центр», в
номинации «Социально-значимая деятельность»;
 Профилактическая психолого-педагогическая программа для взрослых «В
гармонии с собой», автор - Милитенко Елена Сергеевна, педагог-психолог
МБОУ СОШ №182 с углубленным изучением литературы и математики, в
номинации «Социально-значимая деятельность»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Валяние из
шерсти», автор - Михалева Галина Геннадьевна, Методист МКУ ДО «Дом
детского творчества города Нижнеудинск», в номинации «Художественнотворческая деятельность»;
 Дополнительная

общеразвивающая

программа

для

взрослых

по

формированию здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!», автор
Королева Евгения Викторовна, инструктор по физической культуре ЧДОУ
«Детский сад №161 ОАО «Российские железные дороги», в номинации
«Туризм и физическая культура»;
Дипломами I степени отмечены:
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Танцы для
взрослых»,

автор

-

Заполева

Наталья

Владимировна,

педагог

дополнительного образования, МБУДО «Центр дополнительного образования
«Алые паруса», в номинации «Культурно-досуговая деятельность»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Умные вещи»,
автор - Беломестных Елена Николаевна, педагог-организатор МБУДО
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«Районный дом детского творчества» п. Черноисточинск, в номинации
«Музей. Семья. Школа»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Поведенческая
культура начинающего водителя: психологический аспект», автор Матиенко

Михаил

Иванович,

педагог-организатор

МБУДО

«Центр

дополнительного образования «Алые паруса», в номинации «Социальнозначимая деятельность»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Крой и шитье»,
автор - Милостивая Оксана Геннадьевна, педагог дополнительного
образования МКУ ДО «Дом детского творчества города Нижнеудинск», в
номинации «Культура быта»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Золотые руки»,
авторы - Никулина Анна Сергеевна, Гризовских Надежда Михайловна,
Цыпушкина Татьяна Игоревна, педагоги дополнительного образования
МБУДО «Районный дом детского творчества» п. Черноисточинск, в
номинации «Художественно-творческая деятельность»;
Дипломами II степени:
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Семинар как
форма

повышения

квалификации

педагогических

работников

учреждений дополнительного образования», автор - Довгаль Алена
Александровна, Методист МБУ ДО «Барнаульский городской детскоюношеский центр», в номинации «Социально-значимая деятельность»;
 Дополнительная общеразвивающая программа для взрослых «Домашний
парикмахер», автор

- Полякова Галина,

педагог дополнительного

образования МБУДО «Центр дополнительного образования «Алые паруса»,в
номинации «Культура быта» .
Дополнительное образование взрослых сегодня обретает свою вторую жизнь и
становится все более актуальным в свете обновления лицензионных требований к
ведению

образовательной

деятельности

образовательными

организациями
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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,
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.
Педагогические работники ЦДО «Алые паруса» в рамках «УчСиб-2017»
приняли участие в ряде конкурсов ITE «Сибирь». 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 Рыкова Светлана, Центр дополнительного образования «Алые
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паруса», объединение «Юный модельер», руководитель Кузьмина Татьяна
Павловна, педагог дополнительного образования;
Дипломами лауреатов награждены:
 Гордиенко Эвелина, Центр дополнительного образования «Алые
паруса», объединение «Юный модельер», руководитель Кузьмина
Татьяна Павловна, педагог дополнительного образования. За серию
творческих работ по декоративно-прикладному искусству;
 Федорченко Софья, Центр дополнительного образования «Алые
паруса», объединение «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».
С 19 по 21 апреля 2017 года в МБУДО ЦДО «Алые паруса» прошла кадровая
неделя

«Образовательно-методический

комплекс

как

форма

обобщения

педагогического опыта» для педагогов учреждения.
Наталья Владимировна Шестакова рассказала про маршрут профессионального
развития педагога в рамках Пилотной площадки по апробации и внедрению
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых» на 2016-2017 гг. на территории Новосибирской области. Методист Юлия
Олеговна Соголаева провела для педагогов семинар-практикум «Образовательнометодический комплекс как форма обобщения педагогического опыта». В рамках
семинара педагоги разобрали, что же такое образовательно-методический комплекс,
из каких документов он состоит, а также на практике попробовали написать основу
методической разработки. Уже на следующий день прошел семинар-практикум по
разработке индивидуальных маршрутов творческого развития ребенка. Педагогпсихолог Наталья Юрьевна Живило рассказала, что такое одаренность, какие есть
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виды одаренности и как его определить, методист Вера Александровна Сабанцева
познакомила

присутствующих

педагогов

с

тем,

что

должно

входить

в

индивидуальный маршрут творческого развития ребенка и как его правильно
составить. Завершила кадровую неделю открытая городская стажерская площадка
«Разработка партнерских проектов: азы проектной деятельности» для заместителей
директора

по

научно-методической

работе

образовательных

организаций

дополнительного образования города Новосибирска. В рамках стажерской
площадки были рассмотрены следующие темы: специфика грантовых конкурсов
городского,

областного

и

федерального

уровней;

от

дополнительной

общеразвивающей программы к образовательному проекту; смета проекта:
подводные камни отсроченного финансирования, а также прошел практикум по
разработке социально значимых проектов для грантовых конкурсов различного
уровня «От цели – к пакету документов».
В декабре 2017 года был запущен I открытый городской конкурс
профессионального

мастерства

и

достижений

в

области

образования

«Педагогические таланты». Цель конкурса – создание условий для обобщения и
диссеминации творческого опыта и профессиональных достижений педагогических
работников, направленных на повышение качества воспитательно-образовательного
процесса, по внедрению инновационных педагогических технологий в практику.
Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые
паруса» под эгидой Департамента образования мэрии города Новосибирска при
поддержке кафедры Педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»,
Благотворительного фонда развития и поддержки дополнительного образования
детей, юношества и молодѐжи «Алые паруса». Номинации конкурса: «Лучший
проект», «Лучший мастер-класс», «Лучший каникулярный образовательный
проект».
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За анализируемый год проведен комплекс методических мероприятий по
развитию инновационного потенциала педагогических кадров Центрального округа
и города Новосибирска в рамках окружных консалтинговых центров и творческих
групп – 20 семинаров-практикумов, мастер-классов, обучающих курсов, порядка 40
консультаций. В рамках работы Региональной инновационной площадки – 5
мероприятий, порядка 70 консультаций. В рамках Региональной инновационной
площадки – 2 мероприятия.
В рамках деятельности Открытой областной творческой группы педагогов
дополнительного образования «Школы совершенствования профессионального
мастерства» (руководитель Шестакова Н.В., заместитель директора по МиПР) за
отчетный период организованы и проведены кадровые недели «Аналитикопрогностическая компетентность педагога дополнительного образования» (август,
ноябрь, январь, март).
Ранг

Название мероприятия,

Период

Количество

конкурса, выставки

проведения

участников

Апрель 2017

100

Межрегиональный V Открытый региональный
семинар-практикум
«Сохранение и развитие
русской традиционной
культуры в современном
образовательном
пространстве»
Областной

Областной фольклорный

Декабрь 2017 130

абонемент, посвященный
песням села Козловка
(Болотнинский район).
Городской

Стажерская площадка для

Ноябрь 2017

9
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педагогов-психологов
учреждений
дополнительного
образования г.Новосибирска
«Танцевально-двигательные
техники в работе педагогапсихолога».
Окружной

Тематические встречи для

Апрель 2016

родителей: «Детский тайм-

– март 2017

292

менеджмент», «Развитие
эмоционального интеллекта
ребенка», «Артпрофилактика», «Подготовка
ребенка к публичному
выступлению», «Адаптация
к жизни через творчество»,
«Сказкотерапия для детей и
родителей», «Внутренний
ребенок: игрыдраматизации», «Роль
семейных традиций в
воспитании» и другие
Окружной

Занятие с использованием
метафорических
ассоциативных карт «В
поиске ресурса» в рамках
«Недели арт-профилактики»
для педагогов.

Январь 2017

7
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Январь 2017

7

Февраль 2017

20

Февраль 2017

15

Февраль 2017

18

Февраль 2017

16

Февраль 2017

10

«Акварельные брызги» в
рамках «Недели артпрофилактики» для
педагогов.
Окружной

Тренинг «Драматерапия в
работе педагога-психолога»
в рамках Открытой
окружной «Недели
психологии – 2017».

Окружной

«Арт-тренинг в
командообразовании» в
рамках Открытой окружной
«Недели психологии – 2017».

Окружной

Тренинг «Танцевальнодвигательные техники в
работе педагога-психолога»
в рамках Открытой
окружной «Недели
психологии – 2017».

Окружной

Тренинг для родителей
дошкольников «В мире
детских эмоций» в рамках
Открытой окружной
«Недели психологии – 2017».

Окружной

Коммуникативный тренинг
для родителей дошкольников
«Я тебя понимаю» в рамках
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Открытой окружной
«Недели психологии – 2017».
Окружной

Социально-перцептивный

Февраль 2017

16

тренинг «Моя уникальность»
в рамках Открытой
окружной «Недели
психологии – 2017».
Одним из ведущих направлений деятельности ЦДО «Алые паруса» как
ресурсного агентства является оценка качества образовательных услуг по
приоритетным направлениям программы развития, разработанной с учетом
требования

системы

ISO

9001:2008:

система

программно-методического

обеспечения, система воспитательной работы.
В рамках данного направления создана оптимизированная система нормативноправового и программно-методического обеспечения внеурочной деятельности,
отвечающего

требованиям

ФГОС

второго

поколения

и

обеспечивающего

преемственность ФГТ (ФГОС дошкольного обучения) и ФГОС. Программнометодическое обеспечение представлено следующими документами:
 политика в области качества;
 руководство по качеству СМК организации;
 программа развития организации;
 документированные процедуры СМК организации;
 образовательная программа организации;
 дополнительные общеобразовательные программы различного уровня
(объединение, комплекс объединений);
 рабочие программы по предметам, курсам;
 образовательно-методические комплексы;
 учебно-дидактические комплексы;
 проекты различного типа и вида.
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Инновационное развитие Центра дополнительного образования «Алые паруса»
основано

на

использовании

системно-деятельностного,

средового

и

профессионально-ориентирующего подходов, реализация которых осуществляется в
соответствии с практическим инструментарием стратегического менеджмента,
учитывающего социальный заказ, миссию образовательного учреждения, его
внешнюю и внутреннюю среду, целевые установки и стратегическую концепцию.
Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций и
образовательных организаций дополнительного образования - расширение
образовательного пространства ребенка
ЦДО «Алые паруса» ориентировано на максимальную информационную
открытость, именно поэтому мероприятия ЦДО «Алые паруса» постоянно
освещаются на сайтах вместеинтересно.рф (сайт ЦДО «Алые паруса»), nios.ru,
Министерства образования, науки и инновационной политики НСО. Широко
развито социальное партнерство ЦДО «Алые паруса» с образовательными
организациями, реализуется ряд проектов сетевого взаимодействия. Социальное
развитие, декларируемое ФГОС второго поколения, сегодня является одним из
приоритетных направлений работы ЦДО «Алые паруса».
В 2014 году начата реализация сетевого культурно-образовательного проекта
«Моя Родина – Сибирь», нацеленного на реализацию приоритетной задачи,
поставленной

Президентом

В.В.

Путиным

по

поддержанию

и

развитию

национальной культуры средствами патриотического воспитания и детскоюношеского туризма. Основная цель проекта – расширение представлений
молодого поколения о социально-культурной среде своей малой Родины. В январе
2015 года в Новосибирске состоялась творческая встреча с ярославскими ребятами.
Силами 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,
Курск, Крым и Волгоград (только три из них в 2017 году). Сборная команда «Алые
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паруса» ЦДО «Алые паруса» и Гимназии №10 традиционно занимает лидирующие
позиции в онлайн-играх.
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.
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.
Духовно-нравственное воспитание, декларируемое ФГОС 2, реализуется ЦДО
«Алые паруса» в рамках педагогического комплекса «Воспитание и традиционная
русская культура» средствами среды Этнографического кабинета ЦДО «Алые
паруса», интерактивного этнографического музея и мероприятий фольклорного
абонемента.
С

целью

повышения

квалификации

и

совершенствования

профессионального мастерства педагогических работников по внедрению
ФГОС 2 на базе ЦДО «Алые паруса» действуют окружные консалтинговые центры:
по

организации

психолого-педагогического

сопровождения

образовательного

процесса в рамках внедрения ФГОС2 и сохранению и развитию русской
традиционной культуры.
Многолетний опыт реализации задач ФГОС позволил сформироваться
социальному заказу от общеобразовательных организаций к ЦДО «Алые паруса» на
реализацию внеурочной деятельности и в то же время выделить в качестве основной
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проблему нехватки помещений в учебном корпусе ЦДО «Алые паруса» по адресу
1905 года, 12 для организации данной деятельности для учащихся близлежащих
школ. В перспективе в рамках реализации ФГОС 2 остро встанет также проблема не
соответствия

материально-технического

инженерно-технологического

образования

обеспечения
и

задачам

формирования

организации

инновационного

мышления современного выпускника.
Индикаторы и показатели эффективности работы
региональной инновационной площадки «Эффективные механизмы
мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных услуг
как ресурс развития организации дополнительного образования детей» МБУ
ДО ЦДО «Алые паруса»
Повышение уровня управленческой компетенции менеджеров (административноуправленческого аппарата) образовательных организаций:
 Количество рабочих команд организаций – участников проекта, прошедших
специальную подготовку в области разработки систем менеджмента качества и
проведения внутреннего аудита;
 Количество консультаций по работе в проекте, организованных для рабочих
команд организаций – участников проекта;
 Количество образовательных курсов по направлениям реализации проекта,
организованных для рабочих команд организаций – участников проекта
 Измеримость целей организаций – участников проекта
 Снижение временных затрат организаций – участников проекта на подготовку
информации для Федеральной статистической отчетности в рамках проекта
Удовлетворѐнность

обучающихся

и

родителей

образовательных услуг в рамках проекта:

качеством

дополнительных
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 доля обучающихся и родителей, удовлетворенных качеством дополнительных
образовательных услуг;
 динамика показателей личностного развития обучающихся, их познавательной
самостоятельности, развития творческих способностей;
 наличие лонгитюдных исследований конъюнктуры рынка и его реакций, рисков
Реализация

инновационных

практик

продуктивного

взаимодействия

с

образовательными организациями по апробации вариативных моделей внеурочной
деятельности:
 количество

внутриучрежденческих

семинаров,

мастер-классов

и

т.п.,

проведенных организациями-участниками в рамках проекта;
 количество семинаров, мастер-классов и т.п. на уровне муниципалитетов,
проведенных организациями-участниками в рамках проекта
 количество региональных семинаров, мастер-классов и т.п., проведенных
организациями-участниками в рамках проекта
Развитие инновационного потенциала педагогических работников:
 количество
внеурочной

дополнительных

деятельности

общеобразовательных

организаций-участников,

программ,

программ

модернизированных

под

предложенный в рамках проекта формат, отвечающий современным требованиям
 количество

консультаций

по

работе

в

проекте,

организованных

для

педагогических коллективов организаций – участников проекта;
 количество образовательных семинаров по направлению реализации проекта,
организованных для педагогических коллективов организаций – участников
проекта;
 количество инновационных проектов, разработанных в ходе работы по проекту
и реализуемых педагогическими работниками организаций – участников проекта;
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 количество предложений от педагогических сотрудников организаций –
участников проекта по улучшению качества образовательного процесса.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБОРУДОВАННЫМИ УЧЕБНЫМИ КАБИНЕТАМИ, ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ОБЪЕКТАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ЗАЯВЛЕННЫМ К
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Адрес
(местоположение)
Уровень, ступень, вид

учебных кабинетов,

образовательной

объектов

программы

Наименование оборудованных

для проведения

(основная/дополнительная)

учебных кабинетов, объектов

практических

№

, направление подготовки,

для проведения практических

занятий, объектов

п/п

специальность, профессия,

занятий, объектов физической

физической культуры

наименование предмета,

культуры и спорта с перечнем

и спорта (с указанием

дисциплины (модуля) в

основного оборудования

номера помещения в

соответствии

соответствии

с учебным планом

с документами бюро
технической

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

Документ основание
возникновения
права (указываются
реквизиты
и сроки действия)

безвозмездное
пользование

инвентаризации)
1.

Художественная

Кабинет «Теремок»:

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

направленность

Табурет -15

ул. Советская, 93

государственной

управление
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№ 207

регистрации права от

Музыкальные инструменты

12.07.2010 сер. 54АД

Лавка -2

№ 039060

Учебные пособия
Гримерные комплекты (костюмы)
–8
Наглядные пособия
Пылесос - 1

№ 201

Кабинет ИЗО:
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Парта 12
Стул 24
Учебная доска – 1

№ 102

Музыкальный кабинет:
Электронное пианино -1
Учебная доска – 1
Стулья детские – 16
Кабинет «Первые шаги»:
Стол учителя -1

№ 104
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Стул учителя -1
Учебные пособия
Методическая литература
Игровые формы
Модульная мебель
Учебная доска – 1

№ 101

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

№ 103
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Зеркальная стена – 1
Пианино -1

№ 206

Малый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1
Гардероб:
Кабинет парикмахерского

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

искусства

ул. 1905, 12

государственной

Телевизор – 1

№8

управление

регистрации права от

Видеомагнитофон -1

16.04.2010 сер. 54АГ

Парты – 5

№ 948289

Стулья -14
Раковина -1
Компьютер -1
Рабочее место парикмахера – 6
Учебные головы -2
Доска демонстрационная -1
Кабинет ИЗО:
Мольберты -7 большие
Мольберты -3 маленькие

№ 11
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Стеллаж -1
Парты -8
Стулья – 17
шкаф -1
Доска учебная – 2
Стол учителя
Кабинет:

№3

Доска учебная -1
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Учебные пособия
Парты -8
Стулья - 20
Встроенный шкаф
Кабинет швейного дела:

№2
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2.

Социально-педагогическая
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Кабинет «Теремок»:

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

Табурет -15

ул. Советская, 93

государственной

Комод декорированный -2

№ 207

управление

регистрации права от

Музыкальные инструменты

12.07.2010 сер. 54АД

Лавка -2

№ 039060

Учебные пособия
Гримерные комплекты (костюмы)
–8
Наглядные пособия
Пылесос - 1

№ 302

Студия «Кочевники»:
Пианино – 1
Экранная доска -1
Парта -6
Стул -10
Кулисы
Кабинет ИЗО:
Мольберты – 16
Стулья детские -16
Столы детские – 8

№ 103
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Телевизор -1
Кабинет ВСО:

№ 205

Выставочный стенд
Витрина с наградами
Стол учителя -1
Парты -8
Стулья 20
Складское помещение
Учебные пособия

№ 102

Музыкальный кабинет:
Электронное пианино -1
Учебная доска – 1
Стулья детские – 16
Актовый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1
Пианино -1
Малый зал:
Хореографический станок -1
Зеркальная стена – 1

№ 104
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Кабинет «Первые шаги»:
Стол учителя -1
Стул учителя -1
Учебные пособия
Методическая литература
Игровые формы
Модульная мебель
Учебная доска – 1
Тренировочный кабинет:

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

Спортивные тренажеры

ул. 1905, 12

государственной

Спорт инвентарь

№1

управление

регистрации права от

Учебные пособия

16.04.2010 сер. 54АГ

Учебные плакаты

№ 948289

Стенд с кубками
19 стульев
Музыкальный центр
Снарядная
Камуфляжная форма
Склад
Туристическое снаряжение
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Рюкзаки
Палатки
форма
парашюты
Кабинет автодела

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

Компьютеры – 1

ул. 1905,

государственной

Учебные пособия

12 строение 1

управление

регистрации права от

Наглядные пособия (плакаты)
Стол учителя -1

16.04.2010 сер. 54АГ
Каб. В

№ 948288

Кабинет автодела

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

Компьютеры – 1

ул. 1905,

государственной

Учебные пособия

12 строение 1

Парты 15
Стулья 31
3

Техническая
направленность

Наглядные пособия (плакаты)
Стол учителя -1
Парты 15
Стулья 31

управление

регистрации права от
16.04.2010 сер. 54АГ

Каб. В

№ 948288

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

4.

Туристско-краеведческая
направленность

01.01.201731.12.2017
страница 95 из 120

Тренировочный кабинет:

630132, г. Новосибирск, оперативное

Свидетельство о

Спортивные тренажеры

ул. 1905, 12

государственной

Спорт инвентарь

№1

управление

регистрации права от

Учебные пособия

16.04.2010 сер. 54АГ

Учебные плакаты

№ 948289

Стенд с кубками
19 стульев
Музыкальный центр
Снарядная
Камуфляжная форма
Склад
Туристическое снаряжение
Рюкзаки
Палатки
форма
парашюты
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
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№

Адрес

Назначение

Собственност

Полное

Документ-

Кадастровый

Номер записи

Реквизиты

Реквизиты

оснащенных

ь или

наименование

основание

(или условный)

регистрации в

выданного в

заключения о

ие) здания,

зданий, строений,

оперативное

собственника возникновен

номер объекта

Едином

установленном

соответствии

строения,

сооружений,

управление,

(арендодателя

недвижимости,

государствен

порядке

объекта защиты

сооружения,

помещений

ном реестре

санитарно-

обязательным

помещения

(учебные, учебно-

е ведение,

объекта

прав на

эпидемиологич

требованиям

лабораторные,

аренда,

недвижимого

и сроки

нахождения

недвижимое

еского

пожарной

административные,

субаренда,

имущества

действия)

объекта

имущество и

заключения о

безопасности

подсобные,

безвозмездно

<2>

<2>

недвижимости

сделок с ним

соответствии

при

помещения для

е пользование

<2>

<2>

санитарным

осуществлении

занятия физической

правилам

образовательно

культурой и

зданий,

й деятельности

спортом, для

строений,

(в случае если

обеспечения

сооружений,

соискателем

обучающихся,

помещений,

лицензии

воспитанников и

оборудования и

(лицензиатом)

работников

иного

является

питанием и

имущества,

образовательна

медицинским

необходимых

я организация)

обслуживанием,

для

<2>

иное), территорий с

осуществления

п/ (местоположен
п
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ия права

хозяйственно , ссудодателя) (указываютс код ОКАТО, код
я реквизиты ОКТМО по месту
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указанием площади

образовательно

(кв. м) <2>

й деятельности
<2>

1

2

3

1. Новосибирск, Учебные классы

4

5

6

оперативное Департамент Св-во 54

ул. 1905 года, №4, 15, 17, 20 управление

земельных и АГ №

12. Строение

(45,3 кв.м, 20,1

имуществен 950035 от

1.

кв.м, 46,3 кв.м,

ных

21.04.2010

50,7 кв.м)

отношений

г.

Мэрии
Общая площадь:

города

533,2 кв.м.

Новосибирс
ка,
муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
дополнитель
ного

7

8

54:35:021085:34 54-54:02

9

10

54.НС.05.000.

№156

01/143/2010- М.001582.12.1 13.05.2016
736

5
21.12.2015 г.

от года

от
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образования
города
Новосибирс
ка «Центр
дополнитель
ного
образования
«Алые
паруса»
2. Новосибирск, Кабинеты

безвозмездн Департамент Договор

54:35:021240:00 54-54-

земельных и безвозмезд 39:01

№

ул.

№5,11,13 (40,9

ое

Октябрьская,

кв.м, 38,1 кв.м,

пользование имуществен ного

5

40,3 кв.м).

ных

пользовани

4

Общая площадь:

отношений

я

10.12.2014 г.

137,6 кв.м.

Мэрии

№005011-

города

БП от 25

Новосибирс мая 2014
ка,

года,

Муниципаль дополните

№

01/016/2007- 54.НС.05.000.
330

М.001323.12.1
от

15

18.09.2014г

от

01.01.201731.12.2017
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ное

льное

бюджетное

соглашени

общеобразов е от 11
ательное

января

учреждение

2016 года

города
Новосибирс
ка «Средняя
общеобразов
ательная
школа №3
имени
Бориса
Богаткова»
3. Новосибирск, Каб. №37,38,39,40 безвозмездно Департамент Договор

54:35:021100:16 54-54-

ул. 1905 года, (9,8 кв.м, 9,8 кв.м, е пользование земельных и безвозмезд 1
41

19,6 кв.м, 13,2

имуществен ного

кв.м).

ных

пользовани

Общая площадь:

отношений

я

№

№

18

01/280/2006- 54.НС.05.000.М 02.10.2014г
456

.001323.12.14 от
10.12.2014 г.

от

01.01.201731.12.2017

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

58 кв.м.

страница 100 из 120

Мэрии

№005327-

города

БП от 7

Новосибирс июня 2014
ка,

года,

Муниципаль дополните
ное

льное

автономное

соглашени

общеобразов е от 11
ательное

января

учреждение

2016 года

города
Новосибирс
ка «Лицей №
9»
4. Новосибирск, Кабинет № 71,79

безвозмездно Департамент Договор
е пользование земельных и безвозмезд

ул.

(12,3 кв.м,

Революции,

57 кв.м).

имуществен ного

31

Общая площадь:

ных

пользовани

81,4 кв.м.

отношений

я

54:35:021215:36 54-54-

№

№

19

01/160/2009- 54.НС.05.000.М 02.10.2014г
388

.001323.12.14 от
10.12.2014 г.

от

01.01.201731.12.2017
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Мэрии

№005184-

города

БП от 26

Новосибирс мая 2014
ка,

года,

Муниципаль дополните
ное

льное

автономное

соглашени

общеобразов е от 11
ательное

января

учреждение

2016 года

города
Новосибирс
ка гимназия
№ 10
5. Новосибирск, Актовый зал №34 безвозмездно Департамент Договор

е пользование земельных и безвозмезд 01/600/2009-71

ул. Советская, 121,8 кв.м,
63

зал

ЛФК

54-54-

№57

имуществен ного

78,1 кв.м,

ных

пользовани

кабинеты №13,14

отношений

я

54-54-

№

№

14

01/600/2009- 54.НС.05.000.М 18.09.2014г
71

.001323.12.14 от
10.12.2014 г.

от

01.01.201731.12.2017
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(49,3 кв.м, 46,7

Мэрии

№005017-

кв.м).

города

БП от 25

Общая площадь:

Новосибирс мая 2014

315,7 кв.м.

ка,

года,

Муниципаль дополните
ное

льное

бюджетное

соглашени

общеобразов е от 11
ательное

января

учреждение

2016 года

города
Новосибирс
ка «Лицей №
22 «Надежда
Сибири»
6. Новосибирск, Каб. №9, 14, 16, безвозмездно Департамент Договор

54:35:021100:72 54-54-

ул. 1905 года, 18, 19, 24, 33, 36, е пользование земельных и безвозмезд :01
39

39, 43 (2-3 эт.)

имуществен ного

(55,1 кв.м, 15,5

ных

пользовани

№

№

21

01/001/2007- 54.НС.05.000.М 20.10.2014 г
222

.000385.03.16 от
22.03.16.

от

01.01.201731.12.2017
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кв.м, 53,5 кв.м,

отношений

я

56,3

54,8

Мэрии

№008100-

кв.м, 56,5 кв.м,

города

БП от 8

68,8

Новосибирс февраля

кв.м,
кв.м,

35,8

кв.м, 51,7 кв.м, 70

ка,

кв.м),

Муниципаль

актовый зал №54

ное

(2 эт.) 244 кв.м,

бюджетное

спортзалы

общеобразов

№47,

74 (1 эт.) (45,6

ательное

кв.м, 288,9 кв.м),

учреждение

тир

города

№20

171,3

кв.м.

Новосибирс

Общая площадь:

ка «Средняя

1580,5 кв.м.

общеобразов

2016 года

ательная
школа №
137»
7. Новосибирск, Кабинет

безвозмездно Департамент Договор

54-54-

54-54-

№

№

13

от

01.01.201731.12.2017
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ул.
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хореографии №33 е пользование земельных и безвозмезд 01/374/2011-584 01/484/2011- 54.НС.05.000.М 17.09.2014г

Сибирская, 30 62,4 кв.м,

имуществен ного

актовый зал №4

ных

пользовани

177,1 кв.м,

отношений

я

кабинет музыки

Мэрии

№003269-

№14 64,6 кв.м,

города

БП от 22

каб. №4 55,4 кв.м.

Новосибирс апреля

Общая площадь:

ка,

439, 6 кв.м.

муниципаль дополните

2013 года,

ное

льное

бюджетное

соглашени

общеобразов е от 11
ательное

января

учреждение

2016 года

города
Новосибирс
ка «Средняя
общеобразов
ательная
школа №

136

.001323.12.14 от
10.12.2014 г.

01.01.201731.12.2017
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168 с
углубленны
м изучением
предметов
художествен
ноэстетическог
о цикла»
8. Новосибирск, Класс

безвозмездно Департамент Договор

54-54-

54-54-

№

№

26

ул. Северная, информатики 64,4 е пользование земельных и безвозмезд 01/093/2011-199 01/094/2011- 54.НС.05.000.М 01.12.2014г
31

кв.м.

имуществен ного

Общая площадь:

ных

пользовани

93,2 кв.м.

отношений

я

Мэрии

№005012-

города

БП от 26

Новосибирс мая 2014
ка,

года,

Муниципаль дополните
ное

льное

872

.001323.12.14 от
10.12.2014 г.

от

01.01.201731.12.2017
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бюджетное

соглашени

общеобразов е от 11
ательное

января

учреждение

2016 года

города
Новосибирс
ка «Средняя
общеобразов
ательная
школа №
180»
Всего (кв. м):

3239,2 кв.м

X

X

X

X

X

X

X

Раздел 3. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников <3>
№ Помещения, подтверждающие наличие условий
п/п

для охраны здоровья обучающихся

Адрес

Собственность

Полное

Документ-

Кадастровый

Номер(а)

(местоположен

или

наименование

основание

(или

записи

ие) помещений

оперативное

собственника

возникновен

условный)

регистрации в

с указанием

управление,

(арендодателя,

ия права

номер объекта

Едином

площади (кв. м) хозяйственное

ссудодателя)

(указываютс недвижимости, государственно

01.01.201731.12.2017
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ведение,

объекта

я реквизиты

код ОКАТО,

м реестре прав

аренда,

недвижимого

и сроки

код ОКТМО

на недвижимое

субаренда,

имущества

действия)

по месту

имущество и

безвозмездное

нахождения

сделок с ним

пользование

объекта
недвижимости

1

2

3

1. Помещение(я) с соответствующими условиями Новосибирск,
для работы медицинских работников

ул. 1905 года,
19

4

5

6

безвозмездное

Государственн Бессрочный

пользование

ое бюджетное

договор о

учреждение

сотрудничес

7

8

здравоохранен тве при
ия

оказании

Новосибирско

медицинско

й области

й помощи

«Городская

обучающимс

поликлиника

я от 19

№20»

ноября 2015
года

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными
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кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

№

Наименование вида образования, уровня

Наименование

Адрес

п/п

образования, профессии, специальности,

оборудованных учебных

(местополо

направления подготовки (для

кабинетов, объектов для

жение)

профессионального образования), подвида

проведения практических

учебных

дополнительного образования

занятий, объектов

Собственно Документ сть или

основание

Реквизиты
выданного в

оперативное возникнов установленном
управление, ения права

порядке

кабинетов, хозяйственн (указываю Государственно

физической культуры и

объектов

ое ведение,

тся

й инспекцией

спорта с перечнем

для

аренда,

реквизиты

безопасности

основного оборудования

проведения

субаренда,

и сроки

дорожного

практически безвозмездн действия)

движения

х занятий,

ое

объектов

пользование

внутренних дел

физической

<2>

Российской

<2>

Министерства

культуры и

Федерации

спорта (с

заключения о

указанием

соответствии

номера

учебно-

помещения

материальной

01.01.201731.12.2017
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в

базы

соответстви

установленным

ис

требованиям

документам

<4>

и бюро
технической
инвентариза
ции) <2>
1
1.

2
Дополнительное образование:

3
Кабинет № 17

дополнительное образование детей и взрослых Учебные пособия
1.1. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Светофорчик»;
Дополнительная общеобразовательная
предпрофильная программа «Дорожнотранспортная среда и начинающий водитель»

4

5

6

7

Новосибирс оперативное Св-во 54

Заключение

к, ул. 1905

АГ №

№54-3-0151 от
29.01.2016 года;

управление

Наглядные пособия

года, 12.

950035 от

(плакаты)

Строение 1.

21.04.2010 Акт

Видеофильмы

Каб.

г.

Проектор

17,4,20,15

Доска

обследования
УМБ
№54-А-0189

Стол педагога -1

Автодром

Парты – 15

(аренда)

Стулья – 30

НСО,

от 29.01.2016 г.
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Кресло – 1

Новосибирс

Кабинет № 4

кий район,

Учебные пособия

п. Восход,

Наглядные пособия

ул.

(плакаты)

Солнечная,

Видеофильмы

11/1

Проектор
Доска -1
Столы – 15,
Стулья – 30.
Кабинет № 20
Компьютеры – 15 шт.
Кресло – 16 шт.
Компьютерные столы – 15
шт.
Стол педагога – 1
Кабинет № 15
Учебные пособия
Наглядные пособия
(плакаты)
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Видеофильмы
Проектор
Доска –1
Стулья – 15
Кресло – 1
Стол педагога – 1
2.

Дополнительное образование:

Каб. № 5, 11, 13

дополнительное образование детей и взрослых Классная доска, парты – 15,
2.1. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Творю красоту
своими руками»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Наш цветной
мир»

стулья – 30.

Новосибирс безвозмездн Бессрочны
к, ул.

ое

й договор

Октябрьска пользование безвозмезд
я, 5.

ного

Каб. № 5,

пользован

11, 13

ия
№005011БП от 25
мая 2014
года,
дополните
льное
соглашени
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е от 11
января
2016 года.

3.

Дополнительное образование:

Каб. №37,38,39,40

дополнительное образование детей и взрослых Хореографический станок,
3.1. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Мастерская
современной хореографии»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Эстрадный
танец»

зеркала, раздевалка

Новосибирс безвозмездн Бессрочны
к, ул. 1905

ое

й договор

года, 41.

пользование безвозмезд

Каб.

ного

№37,38,39,4

пользован

0

ия
№005327БП от 7
июня 2014
года,
дополните
льное
соглашени
е от 11
января
2016 года

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ

4.

Дополнительное образование:
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Каб. № 71,79

дополнительное образование детей и взрослых Классная доска, парты – 15,
4.1. Дополнительная общеобразовательная

стулья – 30.

общеразвивающая программа «Я познаю мир»;
Дополнительная общеобразовательная
предпрофессиональная программа «Мой

Новосибирс безвозмездн Бессрочны
к, ул.

ое

й договор

Революции, пользование безвозмезд
31.

ного

Каб. №

пользован

71,79

ия
№005184-

выбор. Знакомство с профессиями»

БП от 26
мая 2014
года,
дополните
льное
соглашени
е от 11
января
2016 года

5.

Дополнительное образование:

Каб. № 13,14

дополнительное образование детей и взрослых Классная доска, парты – 15,
5.1 Авторская дополнительная

стулья – 30.

Новосибирс безвозмездн Бессрочны
к, ул.

ое

й договор

Советская,

пользование безвозмезд
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общеобразовательная общеразвивающая

Зал ЛФК №57

63

ного

программа «Музыкальное творчество и

Ковровое покрытие,

Каб. №

пользован

информационные технологии»;

зеркальная стена - 1

13,14,34,57

ия

Комплекс дополнительных

Актовый зал №34

№005017-

общеобразовательных общеразвивающих

Сцена с кулисами, кресла и

БП от 25

программ «Театральные игры»;

стулья

мая 2014

Дополнительная общеобразовательная

года,

общеразвивающая программа «Театральная

дополните

азбука»;

льное

Дополнительная общеобразовательная

соглашени

общеразвивающая программа «Театральные

е от 11

профессии»;

января

Дополнительная общеобразовательная

2016 года

общеразвивающая программа «Поющие
сердца»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Танцующий
мир»
6.

Дополнительное образование:

Спортзалы №47,74 (1 эт.)

Новосибирс безвозмездн Бессрочны
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дополнительное образование детей и взрослых Лазерный тренажер SKAT,
6.1. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Дорогу осилит
идущий»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Спортивный
туризм»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Школа
хорошего тона»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Танцевальный
вернисаж»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Готов к труду и
защите Отечества»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Огневая
подготовка»;

к, ул. 1905

ое

спортивный инвентарь

года, 39

пользование безвозмезд

Актовый зал №54 (2 эт.)

Каб. №9, 14,

ного

Сцена с кулисами, кресла и

16, 18, 19,

пользован

стулья, пианино.

24, 33, 36,

ия

Каб. №9, 14, 16, 18, 19, 24,

39, 43 (2-3

№008100-

33, 36, 39, 43 (2-3 эт.)

эт.)

БП от 8

Ученические столы – 15,

Актовый

февраля

регулируемые по высоте (3- зал №54 (2
5, 3-6) стулья –30,

эт.)

Интерактивная доска – 1.

Спортзалы

Тир №20

№47,74 (1

Набор мишеней для

эт.)

стрельбы, тумбы для

Тир №20

стрельбы – 3, винтовки – 12, (подвал)
автомат – 2, магазины для
автомата – 2

й договор

2016 года
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Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Стрельба»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Начальная
военная подготовка»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Основы
выживания»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Воздушнодесантная подготовка»
7.

Дополнительное образование:

Кабинет хореографии №33 Новосибирс безвозмездн Бессрочны

дополнительное образование детей и взрослых Хореографический станок 7.1. Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Актерское
мастерство» творческого объединения
«Детский музыкальный театр «Синяя птица»;
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа «Хореография»

к, ул.

ое

й договор

1, зеркальная стена - 1.

Сибирская,

пользование безвозмезд

Актовый зал №4

30

ного

Пианино – 1, сцена с

Кабинет

пользован

кулисами, кресла и стулья

хореографи

ия

Кабинет музыки №14

и №33,

№003269-

Проектор – 1, доска – 1,

Актовый

БП от 22
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творческого объединения «Детский

столы – 15, стулья – 30

зал

музыкальный театр «Синяя птица»;

Кабинет №4

Кабинет

2013 года,

Дополнительная общеобразовательная

Классная доска, парты – 15,

музыки

дополните

общеразвивающая программа «Хор»

стулья – 30.

№14

льное

Кабинет №4

соглашени

творческого объединения «Детский

№4,

апреля

музыкальный театр «Синяя птица»

е от 11
января
2016 года

8.

Дополнительное образование:

Класс информатики №6:

дополнительное образование детей и взрослых 7 компьютерных пар,

Новосибирс безвозмездн Бессрочны
к, ул.

ое

головной компьютер, 13

Северная,

пользование безвозмезд

компьютерных столов и 13

31

ного

стульев с изменяемой

Каб. № 6

пользован

высотой сидения.

й договор

ия
№005012БП от 26
мая 2014
года,
дополните
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льное
соглашени
е от 11
января
2016 года
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Центр дополнительного образования «Алые паруса» обладает необходимой
учебно-методической, материально-технической базой, обеспечивающей высокое
качество дополнительного образования детей, квалифицированным кадровым
составом, материально-технической базой, необходимой для осуществления
образовательной деятельности.
В 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.
На базе ЦДО «Алые паруса» за отчѐтный период состоялись мероприятия по
обмену опытом с педагогической общественностью г. Новосибирска, проведены
Кадровые недели.
С целью создания условий и формирование особого развивающего,
творческого и образовательного пространства для воспитания гармонично развитой
личности

ребенка

средствами

русской

традиционной

культуры

в

центре

результативно функционирует консалтинговый центр «Духовно-нравственное
воспитание средствами русской традиционной культуры».
В рамках учебно-воспитательного процесса ЦДО «Алые паруса» реализуется
более

девяноста

дополнительных

общеобразовательных

программ

шести
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направленностей.
являются

Восемь

авторскими,

дополнительных

четыре

программы
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общеобразовательных
содержат

авторский

программ
компонент.

Организована работа по созданию образовательно-методических комплексов.
На основе сетевого взаимодействия в центре организована внеурочная
деятельность совместно с 17 образовательными учреждениями города.
В рамках работы по профессиональному развитию педагогических кадров
организовано

участие

сотрудников

ЦДО

«Алые

паруса»

в

конкурсах

профессионального мастерства различного уровня.
Центр дополнительного образования «Алые паруса» действует как ресурсный
центр по развитию инновационного потенциала педагогических кадров города
Новосибирска, Новосибирской области и других регионов.
В декабре 2017 года был запущен I открытый городской конкурс
профессионального

мастерства

и

достижений

в

области

образования

«Педагогические таланты». Цель конкурса – создание условий для обобщения и
диссеминации творческого опыта и профессиональных достижений педагогических
работников, направленных на повышение качества воспитательно-образовательного
процесса, по внедрению инновационных педагогических технологий в практику.
Конкурс проводится муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые
паруса» под эгидой Департамента образования мэрии города Новосибирска при
поддержке кафедры Педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский
институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»,
Благотворительного фонда развития и поддержки дополнительного образования
детей, юношества и молодѐжи «Алые паруса». Номинации конкурса: «Лучший
проект», «Лучший мастер-класс», «Лучший каникулярный образовательный
проект».
Общие итоги деятельности ЦДО «Алые паруса» за отчетный период с
01.01.2017-31.12.2017 г. можно считать удовлетворительными.
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