Краткая аналитическая справка о результатах деятельности МБОУДО города
Новосибирска – Центр дополнительного образования «Алые паруса»
за 2010-2014 годы
Миссия Центра дополнительного образования «Алые паруса» заключается в создании
условий для достижения обучающимися уровня социальной зрелости, способности к
творческому и профессиональному самоопределению, и одновременно в развитии
инновационного
потенциала педагогического сообщества Центрального округа в сфере
обеспечения качества патриотического воспитания и духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Для этого поставлены стратегические цели программы развития учреждения:
1) выход образовательного учреждения на ключевые позиции как инновационной открытой
образовательной системы, ориентированной на организацию такой жизнедеятельности детей и
подростков, которая способствует формированию ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения;
2) предоставление широкого спектра образовательных услуг высокого качества,
гарантирующих
выпускникам оптимальные стартовые возможности
для успешной
самореализации в социуме;
3) создание в образовательном учреждении развивающей профессионально
ориентированной образовательной среды, которая будет способствовать максимальному
развитию социально активной, творческой личности, способной к самостоятельному
ответственному выбору жизненного пути;
4) реализация вариативных программно-проектных форм развития инновационного
потенциала педагогических кадров Центрального округа.
Цель программы развития ЦДО «Алые паруса» на перспективу 2014-2017 гг. - создание
условий для развития ЦДО «Алые паруса» как инновационной открытой образовательной и
социально-педагогической системы, ориентированной на удовлетворение потребностей всех
субъектов в социальном воспитании, качественном и доступном дополнительном образовании,
личностном, жизненном и профессиональном самоопределении творческой личности
обучающихся.
Традиционными для ЦДО «Алые паруса» считаются художественная и социальнопедагогическая направленности образовательных программ. Уже доказали многими годами
творческой деятельности свою результативность и востребованность образовательные
программы, реализуемые в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями района,
такие, как программа детского молодежного театра «Синяя птица» (руководитель – Волосников
Ф.Ф., СОШ №168 с УИП ХЭЦ), танцевальной школы-студии «Грация» (руководитель –
Шатровая А.А., Лицей №9), театральной студии «БИСС-22» (руководитель – Завозина Т.В.,
Лицей №22 «Надежда Сибири»), вокально-театральной студии «Сказка» (руководитель –
Нуриева Т.А., Лицей №22 «Надежда Сибири»), информационно-музыкальной студии «Восход»
(руководитель – Головин А.В., Лицей №22 «Надежда Сибири»). Все коллективы ежегодно
становятся победителями и лауреатами конкурсов различного уровня. Общим условием
реализации всех этих программ является их разноуровневость и полипредметность, что дает
возможность развивать творческий потенциал ребенка на протяжении многих лет и что
немаловажно, помогает в профессиональном самоопределении. В 2010-11 учебном году была
разработана Концепция художественного образования ЦДО «Алые паруса», получившая
высокую оценку педагогической общественности города. Презентация программы состоялась в
рамках XIX Международной образовательной выставки-ярмарки «Учсиб–2011».
В целом социальное развитие, декларируемое ФГОС, сегодня является одним из
приоритетных направлений работы ЦДО «Алые паруса». Социализация личности ребенка
предполагает развитие у него навыков свободного ориентирования в существующем
социокультурном пространстве, предусматривает не только овладение ключевыми
компетенциями, но и активное включение в социокультурную ситуацию района проживания,
города, страны. В 2010-2011 уч. году ЦДО «Алые паруса» была разработана комплексная
трехгодичная программа «Сфера летнего отдыха детей и подростков – сфера творческой
социализации» (2011-2013 гг.), реализуемая совместно с ДЮСШ «Спартанец», ДООЦ
«Бригантина» и школами района. В 2014 году один из подпроектов программы – проект

сетевого взаимодействия ЦДО «Алые паруса» и СОШ №137 «Вожатские ступени» был
отмечен Большой Золотой медалью XXI Международной образовательной выставкиярмарки «УчСиб-2014» (из 54 представленных в номинации проектов).
В рамках программы реализуются проекты организации отдыха и оздоровления детей и
подростков, которые представляют собой форму совместной деятельности учреждений
дополнительного и общего образования Железнодорожного и Заельцовского районов,
социально-реабилитационных приютов для несовершеннолетних Железнодорожного и
Заельцовского районов, учреждений сферы культуры и искусства, общественных
организаций и родительской общественности по созданию условий для популяризации
изучения истории города Ново-Николаевска–Новосибирска. Данный проект направлен на
формирование новых традиций в культурно-образовательном, социокультурном пространстве
города Новосибирска, ориентированных на обеспечение комплекса условий для успешной
адаптации в нем детей и подростков, абилитации детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных,
неполных, неблагополучных семей, детей с особыми возможностями здоровья, путем
выстраивания для каждого ребенка индивидуального маршрута достижения личной «ситуации
успеха» во временном детском коллективе, развития экзистенциальной сферы ребенка через
организацию гуманитарно-просветительской и досуговой работы в системе дополнительного
образования детей.
Другим традиционным для ЦДО «Алые паруса» направлением является реализация в
Центральном округе творческих проектов «Эрудит» и «Колесо истории». В этих
интеллектуальных играх для младшего и среднего школьного возраста участвуют практически
все школы и гимназии округа. Программы педагогов прошли значительную корректировку за 2
последних учебных года и на сегодняшний день представляют собой цельные учебнометодические комплексы, позволяющие не только осваивать в теории интеллектуальные игры,
но и на практике, в ходе районных и городских турниров, показывать высокую результативность.
Ежегодно высокую результативность демонстрируют воспитанники творческого объединения
педагога Тощаковой М.Ю., педагога-организатора Гончарова А.Н.
Уже второе десятилетие очень востребованы программы для детей дошкольного возраста.
Особое внимание педагоги уделяют комплексному развитию дошкольников, сохранению
культурных национальных традиций и, безусловно, заботятся о подготовке детей к школьному
образованию. Высокая результативность программ, удостоенных за три года трех Золотых
медалей Всероссийских заочных конкурсов, показывает, что предшкольная подготовка в
рамках УДО имеет высокий образовательный потенциал, хорошее кадровое и научнометодическое обеспечение, что немаловажно в рамках реализации положений образовательных
стандартов второго поколения.
В связи с прошедшей в 2009 году реорганизацией Учреждения и слиянием с МУК
открылись новые перспективные направления для развития. Сегодня ЦДО «Алые паруса»
выполняет миссию максимального привлечения школьников в специально организованную,
благоприятную образовательную среду в ходе интеграции общеобразовательных предметов
курса «Технология» и дополнительных образовательных курсов. Уже показали свою
высокую востребованность среди подростков и старших школьников образовательные курсы по
автоделу, парикмахерскому искусству, имиджу современного человека дают прочные знания по
предмету и высокий уровень прикладных умений и навыков. В 2014 году Большой Золотой
медалью «УчСиб-2014» отмечен проект сетевого взаимодействия «Правила дорожные
знать каждому положено», предполагающий формирование у школьников культуры
осознанного безопасного поведения на дорогах в условиях современного мегаполиса.
В 2013 году запущен социально-педагогический проект по профориентации
«Перспектива профессионального старта» с подростками детского дома №13, направленный
на обучение навыкам профессионального самоопределения, предполагающий создание
профориентационного клуба как особого социально-развивающего пространства общения детей
различных социальных категорий. Цель клуба: формирование системы поддержки
профессионального самоопределения детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а
также старшеклассников Центрального округа г. Новосибирска. В рамках данного проекта
разработаны краткосрочные программы профессиональных проб для старшеклассников района,
по направлениям: парикмахерское искусство, автодело, швейное дело. В перспективе

планируется расширение видов программ профессиональных проб по профессиям: автослесарь,
маникюрша, раскройщик.
ЦДО «Алые паруса» уделяется особое внимание и формированию культуры безопасного
образа жизни. Сегодня крайне актуально овладение подрастающим поколением навыками
адекватного реагирования в нестандартных жизненных ситуациях, формирование чувства
сопереживания и взаимопомощи, ответственного отношения к окружающей среде. Все эти и
многие другие задачи успешно решаются в рамках творческих объединений – «Школа
выживания» (педагог Махнев М.Ю.) и «Школа безопасности» (Жебит П.М.), «Юные спасатели»
(Пашиев Я.И.).
В образовательных стандартах второго поколения также актуализирована необходимость
выстраивания системной работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. В 2010-11 учебном году ЦДО «Алые паруса» выступил инициатором реализации на
своей базе комплексной образовательной программы «Готов к труду и защите Отечества»
(педагоги Руднев О.И., Шилинкин Н.И.). Основной контингент обучающихся по этой программе
– подростки и старшие школьники, что имеет огромное значение в плане подготовки молодежи к
службе в армии, в патриотическом воспитании в целом. Уже за первый год реализации этой
программы обучающиеся стали победителями соревнований по комплексу «Готов к труду и
защите Отечества», по лыжному многоборью, по военному пятиборью, по современному
пятиборью и полиатлону, по морскому многоборью различных уровней. В рамках «УчСиб–2014»
представлен сетевой проект «Развиваем гражданское самосознание» ЦДО «Алые паруса» и СОШ
№137, в основе которого положен комплекс ГТЗО. Проект отмечен Малой Золотой медалью
«УчСиб – 2014».
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. Проект смены
«Юный десантник» в 2012 году стал лауреатом Областного конкурса методических материалов
по организации летнего отдыха детей и подростков.
С 2010 года традиционно на базе ЦДО «Алые паруса» проводится Открытый
региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном пространстве». Цель семинара - содействовать
возрождению русской традиционной культуры как духовно-нравственной основы сохранения
национального менталитета. В рамках тематических секций семинара традиционно проходят
мастер-классы и презентации, где педагоги-мастера в области РТК знакомят с результатами
своей опытно-экспериментальной работы.
С того же периода стала традиционной такая форма организации психологической работы
как Неделя психологии. В 2014 году открытые внутриучрежденческие Неделя психологии,
завоевавшая большую популярность в педагогической среде города, получила статус Открытой
окружной «Неделя психологии – 2014», в основе которой лежали идеи и методические
разработки, посвященные проблемам взаимодействия родителей и детей, психоэмоциональному
состоянию педагогов и родителей, синдрому эмоционального выгорания специалистов,
работающих в системе «человек-человек» и повышению уровня психологической культуры всех
участников образовательного процесса. Цель Недель психологии: мотивация к развитию
личности и освоению новых психологических техник и методик. По результатам Недели
психологии, педагог-психолог ЦДО «Алые паруса» и главный организатор Недели психологии
была приглашена для чтения лекций к Новосибирском институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Особой популярностью пользуется Открытый городской конкурс прикладного и
изобразительного творчества «Мама – главное слово в каждой судьбе», проводимый ЦДО
«Алые паруса», в 2013 году в нем приняли участие более 400 человек, что в три раза больше
относительно участия в данном конкурсе в 2010 году..
В 2013 году с целью пропаганды и популяризации декоративно-прикладного творчества
ЦДО «Алые паруса» организован фестиваль «Творю красоту своими руками», который
проводится два раза в год в дни школьных каникул под девизом: «Традиции храним» и «Взгляд в
будущее». В рамках фестиваля проходят мастер-классы для педагогов ДПТ учреждений и
организаций общего и дополнительного образования, и выставка работ педагогов и детей.
Организация выставки позволяет не только выявить талантливых детей, но дать возможность

проявить себя в творчестве учащимся коррекционных школ. Уже за полгода прослеживается
особая востребованность данного фестиваля – за полгода количество участников выросло в
четыре раза.
Также в 2013 году с целью повышения мотивации обучающихся к получению профессии
парикмахер ЦДО «Алые паруса» запущен проект Областного детско-юношеского смотраконкурса парикмахерского искусства «Мир красоты», предполагающий участие в
соревнованиях обучающихся творческих объединений школ и УДО. По многочисленным
просьбам участников, данный смотр-конкурс решено сделать ежегодным.
Результаты работы педагогов ЦДО «Алые паруса» традиционно получают самые высокие
награды на конкурсах и в соревнованиях различных уровней. В декабре 2011 года педагогу
дополнительного образования Татьяне Владимировне Завозиной было присвоено почетное
звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации».
Много положительных отзывов в педагогических кругах получила сценическая
презентация в 2011 году на I городском фестивале «Методический подиум» социальнопедагогического проекта «Свой взгляд. Еженедельное школьное телевидение» педагога В. Г.
Тропина. А полгода спустя, в марте 2012 года в рамках Образовательной выставки «Учсиб-2012»
данный проект был удостоен Малой Золотой медали Сибирской Ярмарки в номинации «Так
зажигают звезды».
В рамках «Учсиб-2012» был отмечен Малой медалью имени профессора М.Н. Мельникова
проект «Через призму времен» (расписные тарелки) педагога А. Е. Михалевой, получивший
высокую оценку строгого профессионального жюри Регионального конкурса «Через прошлое к
будущему». Данный проект также занял 3 место на Всероссийской неделе искусств в Москве.
Шатровая Анна Александровна. С 1998 года – художественный руководитель образцового
хореографического коллектива танцевальной школы-студии «Грация», педагог дополнительного
образования высшей квалификационной категории. Победитель Городского конкурса проектов
«Инновационное образование – ресурс развития города Новосибирска» в номинации
«Обновление содержания образования и внедрение современных образовательных технологий».
Обладатель Малой Золотой медали «Сибирской ярмарки» «УЧСИБ-2004» за уникальность
педагогического проекта - «Взаимодействие различных танцевальных направлений и стилей»;
Обладатель двух больших ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ «Сибирской ярмарки» Международной
образовательной выставки «УЧСИБ - 2011» и «УЧСИБ - 2013» за проекты на темы: «Технология
создания мюзикла как формы отчѐтного мероприятия в танцевальной школе-студии «Грация»,
«Технология тьюторства как форма педагогического взаимодействия в танцевальной школестудии «Грация». За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, большой вклад в практическую подготовку учащихся и
воспитанников награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации в 2012 году.
В декабре 2013 года в г. Владикавказ прошел финал III Всероссийского конкурса
работников образовательных учреждений «Воспитать человека-2013». Двое педагогических
работников Центра дополнительного образования «Алые паруса» впервые представляли в
данном конкурсе город Новосибирск и Новосибирскую область. По итогам конкурса они 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»
Таким образом, закономерным можно считать тот факт, что в 2012 году ЦДО «Алые
паруса» был отмечен Дипломом и Знаком «За качество» за организацию работы по
созданию системы управления качеством в рамках Премии Правительства Новосибирской
области «За качество». Актуальность данного проекта состоит 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
применительно к системе дополнительного образования был нацелен данный проект.

А уже в декабре 2013 года ЦДО «Алые паруса» прошел сертификацию системы
менеджмента качества. Орган по сертификации систем менеджмента качества (ОС СМК НЦСМ)
принял решение о выдаче МБОУ ДО Центру дополнительного образования «Алые паруса»
Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 90012011 (ISO 9001:2008) применительно к предоставлению услуг в сфере дополнительного
образования детей и взрослых в соответствии с областью лицензирования и государственной
аккредитацию № РОСС RU.ИС19.К00249 от 25.12.2013 года, учетный номер Регистра систем
качества № 21451, а также разрешения на использование Знака соответствия Системы
менеджмента качества.
В январе 2014 года по результатам конкурсного отбора ЦДО «Алые паруса» присвоен
статус стажерской площадки по работе с молодыми специалистами ОУ Центрального округа
«Разработка и реализация систем менеджмента качества образовательного процесса», открыты
два консалтинговых центра по вопросам Реализации задач духовно-нравственного воспитания
средствами русской традиционной культуры и Организации психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса, творческая группа педагогов «Школа
совершенствования профессионального мастерства педагогов», которая уже на этапе запуска
проекта получила статус областной.

