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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма» 

Руководитель Ольга   Николаевна Хихлатых 

Адрес организации Юридический адрес: 

662430, Красноярский край, Новоселовский 

район, с. Новоселово, ул. Фрунзе д. 14 А 

Фактический адрес: 

662430, Красноярский край, Новосѐловский 

район, с. Новосѐлово, ул. Фрунзе, 14 А 

Телефон, факс Тел./факс. 8 (39147)91961 

 

Адрес электронной почты duz@novuo.ru   

Адрес сайта http://novduz.ucoz.ru 

Учредитель Муниципальное образование Новоселовский 

район, от имени которого функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация 

Новоселовского района 

Лицензия Серия РО, № 041461, регистрационный №6690-л 

от 29 февраля 2012г. (бессрочно) 

Основной вид деятельности МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма» (далее Центр) – реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. Виды реализуемых программ: 

дополнительные общеразвивающие программы. Дополнительные 

mailto:duz@novuo.ru
http://novduz.ucoz.ru/


общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых.  

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, программам профессионального 

обучения; 

- организация и осуществление деятельности по оздоровлению учащихся; 

- организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности детей, 

массовых мероприятий с учащимися, их родителями и педагогами: конкурсы, 

конференции, олимпиады, слеты, соревнования, походы, путешествия, 

экскурсии, концерты, дискотеки и т.д.; 

- организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, 

педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического 

мастерства.  

 Центр имеет обособленное структурное подразделение – филиал. 

Официальное полное наименование филиала: детский оздоровительный 

лагерь «Соснячок» муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Новосѐловский Центр творчества 

и туризма». Сокращенное наименование филиала: ДОЛ «Соснячок» МБОУ 

ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма».   

Адрес (местонахождение) филиала: Россия, 662433, Красноярский край, 

Новоселовский район, Анашенский сельсовет, ДОЛ «Соснячок» филиал 

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма». Филиал Центра не 

является юридическим лицом. Деятельность филиала регламентируется   

Уставом Центра и положением о филиале.  

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Центре 

Наименование 

органа 

Функции 

Единоличный исполнительный орган Центра 

Директор Осуществляет общее руководство и контролирует 

работу  Центра и филиала, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы   

Органы коллегиального управления Центра 

Управляющий 

совет  

 

- согласование сметы расходов в отношении средств, 

полученных Учреждением из внебюджетных 

источников; 

- внесение предложений в части материально-

технического обеспечения и оснащения 

образовательной деятельности, оборудования 

помещений, проведения мероприятий по охране и 

укреплению здоровья обучающихся, развития 

воспитательной работы и организации досуга 



учащихся; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения. 

Общее собрание 

работников  

- заслушивание ежегодного отчета профкома и 

администрации Учреждения о выполнении 

коллективного договора; 

- принятие локальных актов, регулирующих трудовые 

отношения с работниками Учреждения, включая 

инструкции по охране труда, положение о комиссии по 

охране труда; 

- определение критериев и показателей эффективности 

деятельности работников, входящих в положение об 

оплате труда и стимулировании работников; 

- избирание представителей работников в органы и 

комиссии Учреждения; 

- рассмотрение иных вопросов деятельности 

Учреждения, принятые общим собранием к своему 

рассмотрению либо вынесенные на его рассмотрение 

директором Учреждения.  

Педагогический 

совет 

 

- реализация государственной политики по вопросам 

образования; 

- совершенствование организации образовательной 

деятельности Учреждения; 

- разработка и утверждение образовательных программ 

Учреждения;  

- определение основных направлений развития 

Учреждения, повышения качества и эффективности 

образовательной деятельности;  

- принятие локальных нормативных актов о правах и 

законных интересах учащихся, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся, 

педагогов; 

- принятие решений о результатах промежуточной 

аттестации и переводе на последующие года обучения, 

о результате итоговой аттестации учащихся и о 

награждении учащихся;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность. 

Совет учащихся - участие в организации культурно-массовых 

мероприятий в  Учреждении;  

- вносить на рассмотрение педагогического совета 

предложения по организации внеклассной работы 

Совет родителей - содействие  обеспечению  оптимальных  условий  

для  организации 

образовательного процесса (оказывает помощь в  

подготовки наглядных методических 

пособий); 



 - проведение разъяснительной и консультативной 

работы среди родителей 

(законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях; 

-  оказание содействия в проведении мероприятий; 

- участие в подготовке образовательного Учреждения к 

новому учебному году; 

- оказание  помощи  администрации    Учреждения в 

организации и проведении  родительских собраний 

В Центре действует первичная профсоюзная организация основной целью,  

которой является реализация при взаимодействии с работодателем уставных 

целей и задач профсоюза по представительству и защите индивидуальных и 

коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов профсоюза и социальных интересов членов их семей.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

-Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

-Уставом Центра, утвержденным администрацией Новоселовского района   

постановление от 30.11.2011 г. № 777; 

- лицензией  серия РО, № 041461, регистрационный №6690-л от 29 февраля 

2012г. (бессрочно)  

В Центре разработаны и утверждены документы, регламентирующие 

образовательную деятельность: 

Образовательная  программа  

Реализуемые программы  

Учебный план  

Численность учащихся по реализуемым программам 2018-2019 уч. года 

Формы обучения по реализуемым программам 2018-2019 уч. года 

Календарный учебный график  

Расписание работы детских объединений  

Образовательный процесс в Центре осуществляется на русском языке, 

возраст обучающихся с 5 до 18 лет.  

На отчетный период в Центре реализуется  18 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (далее программа) по 5 

направленностям:  

художественная, техническая, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая, естественно – научная. Художественная направленность – 9 

программ (50%), техническая направленность – 6 программ (32%), туристско-

краеведческая направленность – 1 программа (6%), социально-педагогическая 

направленность – 1 программа (6%), естественно-научная направленность – 1 

программа (6%). Из них 4 программы (художественная и техническая 

направленность) направлены на детей 5-6 лет,  

http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_2018-2019.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/programmy_2018-2019.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/2018-2019_uchebnyj_plan.pdf
http://novduz.ucoz.ru/graffiti/chislennost_uch-sja.docx
http://novduz.ucoz.ru/graffiti/formy_obuchenija_po_doop.docx
http://novduz.ucoz.ru/avatar/2018-2019_kalendarnyj_uch_grafik.pdf
http://novduz.ucoz.ru/graffiti/raspisanie_2018-2019_ctt-2.doc


2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 программа, 12чел, 5% 1 программа, 6чел, 2% 4 программы,52 чел, 21% 

 

2 адаптированные программы направлены на учащихся с ОВЗ. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1программа,18чел, 7% 1 программа,5 чел, 2% 2 программы, 7чел, 3% 

 

 Программ, направленных на работу с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей в 2018 году – нет.  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

- 1 программа,21 чел, 8% - 

В 2017 году работала 1 программа, направленная на работу с детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, в ней занималось 21 

чел, что составляет 8% от общего количества учащихся, в том числе из них 6 

человек ОВЗ (2%). 

Количество программ по направленностям 

Направленности Кол-во программ по годам 

2016 2017 2018 

Художественная 2, (20%) 5, (38%) 9, (50%) 

Техническая 5, (50%) 5, (38%) 6, (32%) 

Туристско-

краеведческая 

1, (10%) 1, (8%) 1, (6%) 

Социально-

педагогическая 

1,(10%) 1, (8%) 1, (6%) 

Естественнонаучная 1,(10%) 1, (8%) 1, (6%) 

Всего: 10 13 18 

Все программы рекомендованы к реализации педагогическим  советом 

Центра. Реализуемые программы соответствуют Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в   муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», Уставу и лицензии Центра. 

Структура и содержание программ соответствует примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844), Порядку 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008).  

В программах  в 2018 году занимается 248 учащихся  
Общее количество учащихся 

 

Кол-во учащихся 

2016 2017 2018 

248 248 248 

 

Количество учащихся занимающихся в двух и более объединениях 41 

человек, что составляет 14% от общего количества учащихся. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 



29 чел, 12% 39 чел, 16% 41 чел, 14% 

 

Сохранность контингента учащихся по программам составляет – 100%. 

Критерии 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сохранность 100% 100% 100% 

 

Количество учащихся по направленностям 

Направленности Кол-во учащихся 

2016 2017 2018 

Художественная 62 62 97 

Техническая 81 59 62 

Туристско-

краеведческая 

35 24 18 

Социально-

педагогическая 

35 49 35 

Естественнонаучная 35 54 36 

Итого: 248 248 248 

Статистика за три года показывает, что:  

- происходит увеличение уч-ся художественной направленности в 

связи открытием новых программ; 

- в связи с кадровыми перестановками в программах технической 

направленности происходит уменьшение количества учащихся, затем 

увеличение; 

- в туристско-краеведческой направленности в течение трех лет 

происходит уменьшение количества учащихся, т.к.  происходило изменение  

содержания и формы обучения программ: 2016 году программа 

реализовывалась по модульному принципу и была направлена на уч-ся ОО 

Новоселовского района, в 2017 году программа была направлена на детей из 

опекаемых семей, в 2018 году реализуется новая программа с очной формой 

обучения, в которой занимаются уч-ся 2 класса Новоселовской школы; 

- меняется количество учащихся программы социально-педагогической 

направленности, в связи с тем, что 2017 году утверждена новая годичная 

программа «Школа проектирования «Лидер». По результатам обучения 

первого выпуска, количество учащихся по программе уменьшилось. 

- с 2017 г. начала реализацию в сетевой форме программа «Школа 

исследования» естественнонаучной направленности,  модульного  обучения. 

Количество учащихся в программе зависит от  количества  заключенных 

договоров с партнерами ОО района.  

Количество учащихся Центра по возрастам: дошкольного возраста (5-7 

лет) – 47 человек, учащихся младшего школьного возраста (7-11 лет) – 89 

человек, учащихся среднего школьного возраста (11-15 лет) – 91 человек, 

учащихся старшего школьного возраста (15-17 лет). 

В сравнение за три года: увеличилось количество детей дошкольного 

возраста, уменьшилось количество детей младшего и среднего школьного 

возраста, 2 года сохраняется количество детей старшего школьного возраста. 

 

Количество учащихся по возрастам 



Показатель 5-7 лет 7-11 лет 11-15 15-17 

2018 52 84 91 21 

2017 8 113 106 21 

2016 12 126 96 14 

 

Количество девочек и мальчиков по годам 

Показатель Кол-во учащихся 

2016 2017 2018 

Девочки 112 121 123 

Мальчики 136 127 125 

Итого: 248 248 248 

 

Форма обучения программ: 

Программа: «Школа проектирования «Лидер» для учащихся ОО района 

– очная, модульная; 

Программа естественно-научной направленности «Школа 

исследования» - очная, модульная, сетевая. 

Форма обучения Кол-во программ 

2016 2017 2018 

Очная 7 9 16 

Очная, модульная 3 3 1 

Очная, модульная, 

сетевая 

- 1 1 

Уровень обучения по всем программам – базовый. 

В качестве методического сопровождения по всем программам 

сформированы образовательно-методические комплексы, включающие в 

себя: информационно-методические материалы (учебные и наглядные 

пособия; описание тренингов, мастер-классов, лекций; информационно-

справочные материалы; методические разработки; разработанные кейсы; 

картографические материалы и др.), контрольно-измерительные и 

диагностические материалы (анкеты, тесты, задания и т.п.). 

В рамках Красноярского регионального проекта обновления 

содержания и технологий дополнительного образования «Реальное 

образование» сетевая образовательная программа «Школа исследования» 

естественнонаучной направленности, цель которой - разнообразие форм и 

методов формирования и оценки исследовательской компетенции учащихся 

заняла I место в  IV краевом конкурсе дополнительных  

общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме в номинации 

«Исследователи». 

Выводы: 

1. В связи с потребностями родителей и детей отмечается увеличение 

программ технической и художественной направленностям. 

2. В 2018 году возросло количество программ и количество учащихся 

дошкольного возраста. 

3. Увеличилось количество адаптированных программ для детей ОВЗ и 

количество учащихся ОВЗ.  

4. Отмечается стабильный состав учащихся за три года. 



5. В сравнении с технической направленностью большим спросом 

пользуются программы художественной направленности. 

6. В сравнении с прошлыми годами в Центре предоставляется 

дополнительное образование в равной мере, как для мальчиков, так 

и для девочек.  

7. Уменьшилось количество программ модульного обучения. 

8. Второй год успешно реализуется программа естественнонаучной 

направленности в сетевой форме. 

9. Уровень обучения всех программ – базовый. 

IV. Образовательные результаты учащихся 

В Центре утверждены положения: 

Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 

Положение о документах, выдаваемых учащимся 

Дополнительные общеобразовательные программы в Центре 

реализуются в полном объеме. Освоение  программ, оценивается согласно 

обозначенных в программах показателям и критериям достигнутой 

результативности. Каждому критерию соответствуют критериальные 

значения, которые определены по трем уровням: низкий, средний, высокий. 

Высокий уровень составляет 100 % - 97%, средний – 70% и низкий 

уровень освоения программ – 50%. 

Оценка достигнутой результативности по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на уровне Центра.  

Текущий контроль успеваемости учащихся  осуществляется педагогом 

по каждой изученной теме, достигнутые учащимися умения и навыки  

заносятся в диагностическую   карту. Содержание материала  контроля 

определяется педагогом на основании содержания программного материала. 

Форму текущего контроля определяет педагог с учетом контингента 

учащихся, уровня обученности учащихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий и др. Текущий контроль 

может проводиться в следующих формах: зачѐта, собеседования, 

тестирования, защиты творческих работ по бальной системе. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится - 2 раза в год: 

промежуточная аттестация учащихся в декабре – январе, итоговая - май 

– июнь. 

В программах по модульному принципу текущий контроль 

успеваемости учащихся  осуществляется педагогом по каждой изученной 

теме, достигнутые учащимися умения и навыки  заносятся в 

диагностическую   карту. Содержание материала  контроля определяется 

педагогом на основании содержания программного материала. Форму 

текущего контроля определяет педагог с учетом контингента учащихся, 

уровня обученности детей, содержания учебного материала, используемых 

им образовательных технологий и др. Текущий контроль  проводится в 

следующих формах: зачѐта, собеседования, тестирования, защиты 

творческих работ по бальной системе.  

Формы и график проведения промежуточной и итоговой аттестации 

указываются в рабочей программе на текущий год. 

http://novduz.ucoz.ru/avatar/Dokument/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_itogovoj_attesta.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/Dokument/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_itogovoj_attesta.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/Dokument/polozhenie_o_dokumentakh-vydavaemykh_uchashhimsja.pdf


Основными формами промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

Центре являются: собеседование, зачетные соревнования, практические 

задания, контрольные работы, тесты, защита проектов, творческих работ, 

рефератов и др. Итоги результатов учащихся по программам фиксируются в 

журналах объединений, в сводных таблицах результативности и отражаются 

в аналитической записке педагога дополнительного образования. 

Статистика показателей за 2016  - 2018 годы 

Уровни (%) Показатели 

2016 2017 2018 

Низкий 50% (7 чел.3%) 50% (7 чел.3%) 50% (5 чел.2%) 

Средний 70% (36 чел.15%) 70% (30 чел.12%) 70% (15 чел.6%) 

Высокий 95%  

(205 чел. 82%) 

 97%  

(211 чел. 85%) 

 97%  

(228 чел. 92%) 

 

Статистика выдаваемых документов за 2016  - 2018 годы 

Документы Показатели 

2016 2017 2018 

Свидетельство об 

образовании 

241 чел.97% 241 чел.97% 242 чел.98% 

Справка об 

обучении 

7 чел.3% 7 чел.3% 6 чел.2% 

Достижения учащихся 

Учащиеся программ технической направленности участники и 

призеры межмуниципального фестиваля технического творчества «Шаг 

вперед»,  межрайонных соревнований по техническим видам спорта 

«Картинг», Краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал  

Сибири» номинация «Техносалон», краевых соревнований по спортивно-

техническим видам (картинг). 

Учащиеся программ художественной направленности участники и 

победители муниципальных этапов:  краевой акции «Зимняя планета 

детства», VII краевого творческого фестиваля «Таланты без границ», 

государственных и региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации,  районного детско-юношеского Фестиваля народного творчества 

«Живой родник традиций». Победители краевого  конкурса государственных 

и региональных символов и атрибутов Российской Федерации. Участники 

конкурса проектов «Красноярье моя любовь и гордость» для детей инвалидов 

«Универсиада в Красноярске». 

Учащиеся школы проектирования социально-педагогической 

направленности победители заочного этапа и финалисты краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край - мое дело» в номинации «Моѐ дело» с  

проектом «Доброе дело». Работа была оценена специальным дипломом за 

высокую социальную значимость от исполнительного директора Центра 

социальных программ РУСАЛ.  

Учащиеся программы «Школа исследования» естественно-научной 

направленности участники, призеры и   победители Краевого конкурса  на 

знание государственной символики России «Мой флаг! Мой герб!» в 

номинации исследовательские работы «Заповедные места нашей Родины», 



XIX районной конференции учебно-исследовательских работ учащихся 7-11 

кл. в секции  «Естественнонаучная», отборочного этапа  краевого 

молодѐжного форума «Научно-технический потенциал Сибири»,  

номинация «Научный конвент» в направлении «Науки о Земле»,  

X районной конференции исследовательских и творческих работ учащихся 2-

6 классов в номинации «Моя малая родина». 

Достижения учащихся в мероприятиях школьного, муниципального, 

краевого уровней входящих в перечень мероприятий для детей и молодежи 

утвержденный Министерством образования Красноярского края 
Участие Победители, призеры 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

31уч-ся,13% 45 уч-ся,18% 65уч-ся,26% 10уч-ся, 4% 16чел,6% 38 уч-ся,15% 

 

Учащиеся, занимающиеся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Учебно-исследовательская, 

Проектная деятельность 
70чел,28% 103чел,42% 71чел,29% 

 

Учащиеся Центра участники  и победители различных соревнований, акций, 

конкурсов учрежденческого, районного, краевого уровней 

Участники: 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Кол-во уч-ся, принявших участие в 

массовых мероприятиях 

76чел, 

31% 

118чел,48% 133чел,54% 

На муниципальном уровне 41чел,17% 70чел,28% 85чел,34% 

На региональном уровне 35чел,14% 48чел,19% 48чел,19% 

На межрегиональном уровне - - - 

На федеральном уровне - - - 

На международном уровне - - - 

 

Победители: 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Кол-во уч-ся  победителей и призеров 35чел,14% 35чел,14% 38чел,15% 

На муниципальном уровне 20чел,8% 20чел,8% 23чел,9% 

На региональном уровне 15чел,6% 15чел,6% 15чел,6% 

На межрегиональном уровне - - - 

На федеральном уровне - - - 

На международном уровне - - - 

 

Воспитательная работа  

Воспитательная работа с учащимися организована через работу клуба 

выходного дня. С учащимися проводятся: конкурсы, акции, мастер-классы, 

школьные этапы краевых мероприятий.  В мероприятиях вместе с детьми  

активно принимают участие  и родители. Стали традиционными  следующие 

мероприятия: 

- акция «Снежинки рождества»; 



- «Масленица»; 

- мероприятия в рамках «Декада дорожной безопасности детей»; 

- велоэстафета; 

- выпускной учащихся Центра; 

- день открытых дверей; 

- праздник осени; 

- Акция «Мы желаем счастья вам!»; 

- посвящение в учащихся Центра; 

- конкурс новогодних ѐлочных игрушек «Новогодний серпантин»; 

- мастер-классы, творческие площадки художественной направленности; 

- туристские квесты; 

- походы, экскурсии 

Мероприятиями  Центра  охвачены все учащиеся детских объединений 

(кроме уч-ся модульных школ) в количестве 177 человек 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

83 121 177 

В Центре организована работа с родителями. В течение 2018 года в детских 

объединениях прошли родительские собрания: 1 в декабре, 1 в мае, 1 в 

октябре. Родительские собрания проходят в нетрадиционной форме: 

праздник, мастер-класс, творческая площадка, соревнования, выставка-

презентация. На собраниях обсуждаются вопросы: достижение результатов 

учащихся в рамках программы, значимости дополнительного образования в 

жизни ребенка, особенности развития ребенка в определенном возрасте, 

привлечение родителей в образовательный  и воспитательный процесс 

детского объединения. 

Выводы: 

1. Сохраняется положительная динамика успешного освоения учащимися 

программ. Результаты освоения образовательных программ 

увеличились с  95% до  97%. 

2. Процент учащихся выпускников, получивших справки об обучении 

понижается. 

3. Увеличилось количество участников и победителей мероприятий для 

детей и молодежи Министерства образования Красноярского края. 

4. Увеличилось количество учащихся охваченных мероприятиями 

Центра. 

5. Успешно организована работа с родителями. 

 



 
Мероприятие Дата Уровень Участники 

Достижение 

Краткое описание 

Художественная направленность 

Муниципальный 

этап краевой акции 

«Зимняя планета 

детства» 

По 25 

января 

2018 

года 

Муниципа

льный 

МБОУ ДО «Новосѐловский центр 

творчества и туризма» 

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

- 8 работ 

В результате победителями и призѐрами стали: 

конкурс «Зимняя сказка двора» 

II место (14-13 баллов) – МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма»; 

конкурс «Чудо-игрушка» 

I место (9 баллов) – «Дама с собачкой», коллективная 

работа, МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма»; 

II место (8 баллов) – «Еще пять минут» Бернгард Дарья, 

9 лет, МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма»; 

II место (8 баллов) - «Столовая для птиц», коллективная 

работа, МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма»; 

Муниципальный этап 

VII краевого 

творческого фестиваля 

«Таланты без границ». 

15 марта 

2018 

года 

Муниципа

льный 

По итогам муниципального этапа в 

номинации "Изобразительное 

искусство" определенны победители: 

1 место – Межевская Алена уч-ся 

Студии «Юный дизайнер» МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и 

туризма», руководитель Федорова 

Александра Юрьевна за работу «Утро 

в деревни»; 

3 место – Трофимова Алена уч-ся 

Студии «Юный дизайнер» МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и 

туризма», руководитель Федорова 

на базе МБУК «Новоселовский РДК «Юность» состоялся 

муниципальный этап VII краевого творческого 

фестиваля «Таланты без границ». В Фестивале приняли 

участие Новосѐловский Центр творчества и туризма. 

 



Александра Юрьевна за работу 

«Родные края»; 

В номинации "Декоративно-

прикладное творчество" определены 

победители: 

Возрастная категория 7-9 лет 

1 место – Гущина Дарья уч-ся 

творческой мастерской «Умелые 

ручки» МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма» 

руководитель Похабова Мария 

Ивановна за работу «Мой дворик»; 

2 место – Коллективная работа «Кукла 

масленица с бубликами» уч-ся 

творческой мастерской «Умелые 

ручки», МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма», 

руководитель Похабова Мария 

Ивановна; 

Возрастная категория 10-13 лет 

2 место – Коллективная работа «Танк» 

уч-ся творческой мастерской «Умелые 

ручки» МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма» 

руководитель Похабова Мария 

Ивановна; 

Районный детско-

юношеский Фестиваль 

народного творчества 

«Живой родник 

традиций» 

24 марта 

2018 

Районный Средняя  возрастная группа 8-13 лет 

«Русская тройка» 

Шикунова Олеся-12лет 

«Новосѐловский Центр творчества и 

туризма» 

Похабова  

Мария Ивановна 

на базе РДК «Юность» состоялся ежегодный районный 

детско-юношеский Фестиваль народного творчества 

«Живой родник традиций». В Фестивале приняли 

участие педагоги Похабова Мария Ивановна, Федорова 

Александра Юрьевна 

 



3 место 

Муниципальный этап 

краевого конкурса на 

знание 

государственных и 

региональных 

символов и атрибутов 

Российской Федерации 

"Мой флаг! Мой герб!" 

С 1 по 

10 

октября

2018 

Муниципа

льный 

 На конкурс было предоставлено с 1 по 11 класс из МБОУ 

ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма». По 

результатам экспертной комиссии  который состоится в 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» с 10 по 20 октября 2018г. 

Краевой  конкурс 

государственных и 

региональных 

символов и атрибутов 

Российской Федерации 

25 

октября 

2018 

Краевой В номинации «Проекты по созданию 

символов и атрибутов», 1-4 кл.  

Медведева Полина, Середенкина 

Василиса, Гесс Ангелина, 1 класс, 

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма», с проектом 

«Русская красавица» (руководитель 

Митрофанова Ксения Сергеевна);  

В номинации «Проекты по созданию 

символов и атрибутов», 5-8 кл.  

Троицкий Кирилл, 6 класс, МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и 

туризма», с проектом «Эмблема 

Центра» (руководитель Вольф Татьяна 

Валерьевна) 

Подведены итоги  краевого  конкурса государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации "Мой флаг! Мой герб!", на который было 

представлены работы Новосѐловского Центра творчества 

и туризм, работы вошли в число победителей  

 

«День народного 

единства» 

4 ноября 

2018 

Районный Мастер-классы педагогов 

дополнительного образования Центра 

В честь праздника «День народного единства», 

состоялась ежегодная, традиционная выставка и мастер-

классы декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров». Показать свои работы и поделиться опытом 

собрались педагоги дополнительного образования, 

учителя технологии, учащиеся из образовательных 

организаций Новоселовского района. Умельцы показали 

свое творчество в различных техниках: 

- художественная обработка древесины; 

http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Kartinki/itog-simvol-18.pdf


- вышивка лентами; 

- роспись по ткани; 

- рисование 3D ручкой и многое другое. 

Конкурс проектов 

«Красноярье моя 

любовь и гордость» 

для детей инвалидов 

«Универсиада в 

Красноярске» 

Декабрь 

2018 

Краевой Участие уч-ся  Центра Учащимися Центра были подготовлены и направлены 

творческие проекты на конкурс 

Техническая направленность 

Межрайонные 

соревнования по 

техническим видам 

спорта - картинг 

«Ледовая битва».  

17марта 

2018 

Межрайон

ный 

Команды городов Ачинска и Назарово, 

сѐл  Шира и Новоселово.  

Результаты соревнований: 

Класс «Пионер» 

2 место – Королев Роман  

3 место – Глазырин Александр  

Класс «Прокат», младшие 

1 место – Нестеренок Данила  

3 место – Корнеев Никита  

Класс «Прокат» старшие 

2 место – Дружинин Константин 

Класс «Минск» 

2 место – Николаев Александр  

3 место – Богданов Кирилл  

 На льду Красноярского водохранилища состоялись 

межрайонные соревнования по техническим видам 

спорта - картинг «Ледовая битва». В соревнованиях 

приняли участие команды городов Ачинска и Назарово, 

сѐл  Шира и Новоселово. В программу соревнований 

входили тренировочные, контрольные и финальные 

заезды в 5 классах гоночных автомобилей 

«карт»: «Пионер»; «Прокат» старший; «Прокат» 

младший; «Ракет»; «Минск». Соревнования по картингу 

на льду проводятся уже не первый год и успели стать 

доброй традицией. Специально для соревнования на 

Красноярском водохранилище была выстроена трасса 

длиной более километра. Ребята продемонстрировали 

зрителям навыки скоростной езды, маневренность 

картов. На льду была организованна полевая кухня, все 

желающие могли отведать вкусной гречневой каши. Все 

участники и зрители соревнований получили заряд 

положительных эмоций. Новосѐловский Центр 

творчества и туризма благодарит за оказанную 

спонсорскую помощь в проведении соревнований И.П. 

Галактионову В.Э., Сивакова А.В., Санникова Д.А., 

Королеву Ю.В., за подготовку ледовой трассы - 

Новоселовский филиал «Балахтинский ДРСУ». 



VI открытый фестиваль 

технического 

творчества «Шаг 

вперѐд» 

31 марта 

2018 

года  

Межрайон

ный 

 «Лего-карусель» младшая группа: 

1 место - команда «Робокоп», МБОУ 

Толстомысенская СОШ №7; 

2 место - команда «Lego - 

исследователи», МБОУ 

Толстомысенская СОШ №7; 

3 место - команда «Новички», МБОУ 

Бараитская СОШ №8; 

«Лего-карусель» старшая группа: 

1 место – команда «Чебурашки», 

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма»; 

2 место – команда «Дружба», 

Межевский Дмитрий, Межевский 

Алексей, с.Новоселово ; 

3 место – команда «Звезда», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и 

туризма»; 

«Семейная Лего-карусель» младшая 

группа: 

1 место – команда «Ниндзяго», 

Мурзакомалов Константин, 

Мурзокомалова Анна Александровна; 

2 место – команда «Леготворцы», 

Абрамович Ярослав, Абромович Олеся 

Петровна; 

3 место – команда «Радуга», Ходунова 

Дарья, Ходунова Оксана Николаевна; 

«Семейная Лего-карусель» старшая 

группа: 

1 место – команда «Солнышко», 

Феклисова Юлия Михайловна, 

Варламова Алина; 

На базе РДК «Юность» прошѐл VI открытый фестиваль 

технического творчества «Шаг вперѐд», направленный 

на популяризацию и развитие робототехники, 

легоконструирования и технического творчества. В 

фестивале приняли участие юные техники из 

Новосѐловского, Балахтинского, Краснотуранского 

районов. Ребята соревновались в следующих категориях: 

«Лего-карусель», «Семейная Лего-карусель», конкурс 

поделок «Робот будущего» и конкурс «Авторалли». 

Также на фестивале сотрудники МЧС 

продемонстрировали свою технику. 

 



2 место – команда «АлИр», Берсинѐв 

Алексей, Берсинѐва Ирина 

Викторовна; 

3 место – команда «Шустрики», 

Споялов Тимофей, Споялова Светлана 

Михайловна; 

Конкурс «Авторалли» 

1 место – Межевский Дмитрий; 

2 место – Кембель Ярослав; 

3 место – Межевский Алексей; 

Конкурс «Робот будущего» 

1 место – Ровнягин Никита, МЦ 

«Жемчужина» Краснотуранский 

район; 

2 место – Коллективная работа МБОУ 

Бараитской СОШ №8 Игнатенко 

Коснстантин, Шестаков Сергей. 

Зональный этап 

краевого молодѐжного 

форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири», номинация 

«Техносалон» 

18 

апреля  

2018 

Зональный 3 место в номинации 

«Машиностроение, системы и 

оборудование»  

Команда Центра в составе: учащийся секции «Юный 

картингист» Богданов Кирилл, педагог Карпов Евгений 

Николаевич, директор Ольга Николаевна Хихлатых, 

приняла участие в зональном этапе краевого 

молодѐжного форума «Научно-технический потенциал 

Сибири», номинация «Техносалон» в городе Минусинске 

и заняла почетное 3 место в номинации 

«Машиностроение, системы и оборудование» с работой: 

шиномонтажный станок для картинга. Победители 

зонального этапа приглашены на краевой очный конкурс 

в ноябре 2018 года, который состоится в городе 

Красноярске. 

Социально-педагогическая направленность 

Муниципальный 

заочный этап краевого 

конкурса социальных 

6 марта 

2018 

года 

Муниципа

льный 

 3 проектных команды 

ДООП «Школа проектирования 

«Лидер» МБОУ ДО «Новосѐловский 

По результатам экспертизы в краевом конкурсе примет 

участие 3 творческие работы учащихся и педагогов 

районной модульной  ДООП «Школа проектирования 



инициатив «Мой край - 

мое дело 

Центр творчества и туризма» 

 

«Лидер»: 

- номинация «Социальные проекты», направление 

«Гражданская инициатива», проект «Аллея 

памяти», руководитель Баронина Ольга Юрьевна; 

- номинация «Социальные проекты», направление 

«Гражданская инициатива», «История памятника 

погибшим воинам в п. Анаш Новоселовского района», 

руководитель Харламова Ольга Юрьевна; 

- номинация «Моѐ дело»», направление 

«Благотворительная акция и мероприятие»», 

проект «Доброе дело», руководитель Сулемина Любовь 

Владимировна. 

Заочный этап краевого 

конкурса  «Мой край - 

моѐ дело». 

Март 

2018 год 

Заочный 

краевой 

1 проект  

Проектная команда  

ДООП «Школа проектирования 

«Лидер» МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма» 

Проект «Доброе дело» учащихся ДООП «Школа 

проектирования «Лидер» под руководством 

педагога Сулеминой Любовь Владимировны прошел в 

Финал краевого конкурса. 

 

Очный этап краевого 

конкурса  «Мой край - 

моѐ дело». 

26, 27 

апреля 

2018 

года  

Очный 

краевой 

1 проект  

Проектная команда  

ДООП «Школа проектирования 

«Лидер» МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма»- 4 место 

По результатам конкурса из 11 команд проектная 

команда вышла на 4 место  и была оценена специальным 

дипломом за высокую социальную значимость от 

исполнительного директора Центра социальных 

программ РУСАЛ.  

Естественно-научная направленность 

Краевой конкурс  на 

знание 

государственной 

символики 

России «Мой флаг! 

Мой герб!» в 

номинации исследоват

ельские работы 

«Заповедные места 

нашей Родины» 

2018 Краевой  Диплом победителя Коробушкина Валентина, Ростовцев Никита (Комская 

СОШ №4);  Лагуточкина Эсмиральда, Медянкина 

Марина (Новоселовская СОШ №5); Пенза Вадим  

(Толстомысенская СОШ №7); 

 Рахматова Ольга (Легостаевская СОШ №11) 



XIX районная 

конференция учебно-

исследовательских 

работ учащихся 7-11 

кл. в секции  

«Естественнонаучная» 

2018 Районный  Диплом победителя Коробушкина Валентина (Комская СОШ №4)   

Лагуточкина Эсмиральда (Новоселовская СОШ №5) 

 

Отборочный этап  

краевого молодѐжного 

форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири»,  

номинация «Научный 

конвент» в 

направлении «Науки о 

Земле» 

2018 Краевой Участие  Коробушкина Валентина (Комская СОШ №4)   

Лагуточкина Эсмиральда (Новоселовская СОШ №5) 

 

X районная 

конференция 

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся 2-6 классов в 

номинации «Моя малая 

родина» 

2018 Районный  Диплом победителя Хвостова Екатерина (Игрышенская СОШ №3) 

Краевой 

дистанционный 

конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Страна чудес – страна 

исследований» в 

номинации «Моя малая 

родина» 

2018 Краевой  Диплом 

3 место 

Хвостова Екатерина (Игрышенская СОШ №3) 



 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

В Центре утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Центре, 99%, 

количество учащихся, удовлетворенных образовательным процессом – 95%. 

В августе 2018 года родителями высказаны пожелания открыть программу 

для детей с 5 лет. Педагогический совет в сентябре 2018 года утвердил 

программу художественной направленности для уч-ся с 5-6 лет. 

VI. Организация социально-значимых мероприятий со школьниками, их 

родителями и педагогами Новоселовского района 

В течение 2018 года Центром организованы и проведены: 

-  муниципальные этапы краевых конкурсов; 

- соревнований в рамках краевого проекта Школьная спортивная лига 

(ШСЛ); 

- туристские слеты; 

-  учебно-исследовательские конференции; 

- районные творческие площадки по художественному направлению. 

В мероприятиях приняли участие 950 человек, что составляет 57% от общего 

количества учащихся ОО Новоселовского района   

Количество массовых мероприятий, проведенных Центром 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

36 36 36 

 

Массовые мероприятия, проведенные Центром 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Категория 

участников 

1.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по лыжным гонкам 

в рамках проекта ШСЛ 

Муниципальный этап 

соревнований по лыжным гонкам 

среди учащихся ОВЗ 

20.01.18  

 

МБОУ 

Дивненская 

СОШ №2 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

2.  Муниципальный этап краевой 

акции «Зимняя планета детства» 

 25.01.18. МБОУ ДО 

«Новосѐловский 

Центр 

творчества и 

туризма» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

3.  Муниципальный этап XIII 

Всероссийской Акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

30.01.18 МБОУ ДО 

«Новосѐловский 

Центр 

творчества и 

туризма» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

4.  Открытый Фестиваль  

технического творчества «Шаг 

вперед» 

10.02.18 МБУК 

«Новоселовский 

РДК «Юность»»  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

5.  XIX Районная конференция 03.03.18 МБОУ Уч-ся 

http://novduz.ucoz.ru/graffiti/polozhenie_o_vnutrennej_sisteme_ocenki_kachestva.pdf


учебно-исследовательских работ 

учащихся (7-11 кл.) 

Новоселовская 

СОШ № 5 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

6.  Муниципальный этап краевого 

конкурса социальных инициатив 

«Мой край - мое дело» 

06.03.18 МБОУ ДО 

«Новосѐловский 

Центр 

творчества и 

туризма» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

7.  Муниципальный этап  краевого 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

14.03.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

8.  Муниципальный этап по Лѐгкой 

атлетике уч-ся  с ОВЗ  

 16.03.18 Г. Красноярск Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

9.  Районный конкурс ДПИ 

Фестиваля народного творчества 

«Живой родник традиций» 

24.03.18 МБУК 

«Новоселовский 

РДК «Юность»»  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

10.  Исследовательский чемпионат в 

рамках V  выездного модуля 

дополнительной  программы 

«Школа исследования», 

реализуемой в сетевой  форме    

 31.03.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

11.  Открытый Фестиваль  

технического творчества «Шаг 

вперед» 

31.03.18 МБУК 

«Новоселовский 

РДК «Юность»»  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

12.  Муниципальный  этап краевого 

творческого фестиваля «Таланты 

без границ» 

15.04.18 

 

МБУК 

«Новоселовский 

РДК «Юность»»  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

13.  Межрайонные соревнования по 

техническим видам спорта - 

картинг «Ледовая битва» 

17.04.18 

 

Красноярское 

водохранилище 

Команды 

городов 

Ачинска 

и Назарово, 

сѐл  Шира и 

Новоселово 

14.  X районная конференция 

творческих и исследовательских 

работ учащихся (2-6 кл.) 

07.04.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

15.  Муниципальный этап краевых 

соревнований «Президентские 

состязания» 

28.04.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5   

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

16.  Районный конкурс детских и 

молодѐжных медиапроектов 

«Новый взгляд» 

27.04.18 МБОУ ДО 

«Новосѐловски

й Центр 

творчества и 

туризма» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

17.  Муниципальный этап краевых 

соревнований школьников 

«Безопасное колесо» 

28.04.18 Стадион 

«Енисей» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 



учреждений 

18.  Муниципальный  этап краевых 

соревнований по легкой атлетике, 

в рамках проекта ШСЛ. 

05.05.18   Стадион 

«Енисей» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

19.  Районный фестиваль песни и 

строя «Шаг к победе» 

12.05.18 с. Новоселово 

территория 

Парка отдыха 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

20.  Муниципальный этап краевой 

Акции «Обелиск» 

08.05.18 МБОУ ДО 

«Новосѐловский 

Центр 

творчества и 

туризма» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

21.  Участие в финальном этапе 

краевых соревнований по легкой 

атлетике, в рамках проекта ШСЛ. 

11.05.18 Стадион 

«Енисей» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

22.  Муниципальный этап краевых 

соревнований учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных 

пожарных 

09.06.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

23.  Районный  «Слет замещающих 

семей «Мы - вместе» 

21.09.18-

23.09.18 

ДОЛ «Соснячок» Семьи 

Новоселовског

о района 

24.  Открытый   туристский фестиваль 

учителей Новоселовского района 

14.09.18 -

16.09.18   

ДОЛ «Соснячок» Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

25.  Семейный туристский слет  21.09.18 - 

23.09.18  

ДОЛ «Соснячок» Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

26.  Муниципальный  (заочный) этап 

краевого конкурса на знание 

государственной символики 

«Мой Флаг! Мой Герб!» 

01.10.18- 

10.10.18 

МБОУ ДО 

«Новосѐловский 

Центр 

творчества и 

туризма» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

27.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по мини-футболу 

среди юношей, девушек, в рамках 

проекта ШСЛ. 

14.10.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

28.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по баскетболу  

среди учащихся с ОВЗ 

21.10.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

29.  Муниципальный этап краевых 

соревнований  спортивному 

туризму на маршрутах среди 

учащихся 

До 

30.10.18 

 Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

30.  Муниципальный этап 

соревнований по настольному 

теннису, шахматам в рамках 

краевого проекта ШСЛ 

27.10.18 Спорткомплекс 

«Волна» 

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

31.  Выставка-продажа и мастер- 04.11.18 МБУК Уч-ся 



классы по народным ремеслам 

«Город мастеров» в рамках 

районного празднования Дня 

народного единства 

«Новоселовский 

РДК «Юность»»  

общеобразоват

ельных 

учреждений 

32.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по баскетболу среди 

юношей в рамках проекта ШСЛ 

11.11.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

33.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по баскетболу среди 

девушек в рамках проекта ШСЛ 

11.11.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

34.  Районный Фестиваль театра 

миниатюр «Неизвестный солдат 

той самой войны» посвящѐнный 

памятной дате «День неизвестного 

солдата» 

02.12.18 МБУК 

«Новоселовский 

РДК «Юность»»  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

35.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по волейболу 

среди девушек в рамках проекта 

ШСЛ 

09.12.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

36.  Муниципальный этап краевых 

соревнований по волейболу 

среди юношей в рамках проекта 

ШСЛ 

09.12.18 МБОУ 

Новоселовская 

СОШ № 5  

Уч-ся 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей, проявивших 

способности в исследовательской деятельности 

В течение 2018 года организовано участие учащихся ОО района в 2 

районных и 6 краевых мероприятиях исследовательской направленности.  

Районная конференция учебно-исследовательских работ учащихся 7-11 

классов, являющаяся муниципальным этапом краевого молодежного форума 

«Научно-технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент». 

(03.03.18) 

Назначение конференции: выявление талантливых и одаренных 

школьников в исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности, оказание им поддержки, пропаганда их достижений; создание 

пространства для содержательного продуктивного диалога талантливых 

школьников и педагогов района, экспертной оценки предметных, 

метапредметных и личностных результатов обучающихся, их успехов и 

достижений; повышение престижа исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности учащихся; формирование команды 

школьников Новоселовского района для участия в конкурсных мероприятиях 

краевого уровня в области научно-исследовательской деятельности детей. На 

очном финальном этапе Конференции было представлено 23 

исследовательских работы (26 учащихся из 10 ОО), 12  работ (14 учащихся из 

8 ОО) стали победителями и призерами. 9 работ было рекомендовано на 

дистанционный отборочный этап краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент». 

Районная конференция творческих и исследовательских работ учащихся 2-6 

классов, являющаяся муниципальным этапом краевого дистанционного 



конкурса творческих и исследовательских работ «Страна чудес - страна 

исследований» (07.04.18) 

Назначение конференции: выявление и поддержка младших школьников, 

демонстрирующих способности к  исследовательской деятельности; создание 

условий для повышения интереса учащихся к познавательной и 

исследовательской деятельности; приобщение учащихся к изучению 

природы, культурного, исторического наследия и традиций Красноярского 

края; приобретение опыта индивидуальной и групповой работы в 

исследовательском направлении. На очном финальном этапе было 

представлено 30 работ, 17 работ стали победителями и призерами. 10 работ 

было рекомендовано для участия в краевом дистанционном конкурсе 

творческих и исследовательских работ «Страна чудес - страна исследований»  

Краевой заочный конкурс исследовательских и краеведческих работ «Моѐ 

Красноярье» (февраль 2018) 

В муниципальном этапе конкурса приняло участие 16 работ (19 учащихся из 

8 ОО района).  По результатам  экспертизы 9 работ рекомендовано для 

участия в краевом  конкурсе. По результатам краевого конкурса в число 

лучших работ по краю (47 работ) вошла  работа  учащихся Комской СОШ 

№4, которая  приняла участие в  I отборочном туре Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Краевой конкурс исследовательских работ для младших школьников 

«Юннат» (апрель 2018) 

В заочном этапе участвовала 1 работа (1 уч-ся из 1 ОО) и была 

рекомендована на очный финал, но участие не приняла. 

Отборочный этап краевого молодѐжного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент (апрель 2018). 

Приняло участие 9  работ из 2 ОО, на очный этап отобрали 5 

лучших. Считаем это одним из лучших результатов за все время участия 

наших учащихся в отборочном этапе краевого форума.   

Краевой дистанционный конкурс творческих и исследовательских работ 

«Страна чудес - страна исследований» (май 2018) 

От Новоселовского района было заявлено 10 работ, ставших победителями и 

призѐрами районной конференции исследовательских работ. В результате 6 

работ стали победителями и призѐрами, 1 работа выдвинута для участия 

в очном этапе краевого молодѐжного форума "Научно-технический 

потенциал Сибири" в номинации "Научный конвент"  

Краевой конкурс на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации, в номинации исследовательские работы 

«С чего начинается Родина?» (октябрь 2018) 

Приняли участие 3 исследовательских работы (4 учащихся из 1 ОО), 1 работа 

(2 уч-ся) вошла в список лучших работ. 

Очный финальный этап краевого молодежного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент» (ноябрь 2018). 

Приняло участие 4 работы (4 учащихся из 1 ОО), 3 из которых стали 

призерами. Этот результат один из лучших за все время участия наших 

учащихся в очном этапе краевого форума. 

   



Динамика результатов участия в районных конференциях исследовательских 

работ за 3 года 

Показатель 2016 2017 2018 

Количество районных конференций 

исследовательских работ   

2 2 2 

Количество участников (работ) 76 64 53 

Количество победителей и призеров 

(работ) 

38 31 29 

Количество участников (работ) районных конференций за 2 последних 

года уменьшилось в связи с повышением требований к качеству работ и 

введением следующих новшеств: приближение критериев экспертизы работ 

заочного этапа к критериям краевых конкурсов, проверка работ на наличие 

плагиата, оценка работ двумя экспертами на заочном этапе.  

Динамика результатов участия в краевых мероприятиях исследовательской 

направленности за 3 года 

Показатель 2016 2017 2018 

Количество массовых конкурсных 

мероприятий, в которых 

организовано участие учащихся ОО 

Новоселовского района   

4 5 6 

Количество участников (работ) 35 37 36 

Количество победителей и призеров 

(работ) 

7 12 19 

В сравнении с прошлым 2017 годом количество учащихся, ставших 

победителями и призѐрами на краевом уровне, увеличилось почти на 60%, в 

сравнении с 2016 годом – более чем в 2 раза. Это связано с более 

эффективным информационным и организационно-методическим 

сопровождением педагогов-руководителей учебно-исследовательских работ, 

а также организацией обучения учащихся района в двух дополнительных 

общеобразовательных программах исследовательской направленности: 

районной сетевой программе «Школа исследования» и краевой 

дистанционной школе «Юный исследователь». 

Динамика результатов обучения в дополнительных общеобразовательных 

программах за 3 года 

Показатель  2016 2017 2018 

Количество 

выпускников 

КДШ «Юный 

исследователь» 

- 5 (11% от 

заявленных) из 2 

ОО 

16 (43% от 

заявленных) из 4 

ОО 

 

VII. Организация летнего отдыха  детей Новоселовского района 

    Детский оздоровительный лагерь «Соснячок» расположен в «зеленой 

зоне» Западной группы районов Красноярского края на берегу 

Красноярского водохранилища:  

На территории лагеря расположено 18 зданий и строений. Из них: 

 5 жилых корпусов; 



 1 корпус игровой комнаты; 

 здание медицинского пункта; 

 здание столовой;  

 4 хозяйственных строения; 

 баня, душевая. 

Наличие спортивных площадок: футбольное поле, волейбольные площадки, 

детская игровая площадка, малые архитектурные формы, игровой комнаты с 

настольными и развивающимися играми. 

 Общая территория лагеря и прилегающей территории, включая 

подходы к берегу Красноярского водохранилища, 10 га.  

Количество детей в одну смену 136 человек с 7 до 15 лет 

включительно. Для детей организовано пятиразовое питание. 

В настоящее время хорошо отдохнуть, набраться сил, бодрости, 

укрепить своѐ здоровье,   могут  дети не только нашего района, но и со всего 

Красноярского  края. Уникальная природа соснового бора, оздоровительные 

мероприятия, хорошее питание - все это способствует высокому 

оздоровительному эффекту детей.  В 2018 году оздоровительный эффект 

составляет 98%. 

     Воспитательная работа в лагере  организована по образовательно-

оздоровительным программам. В течение трех сезонов дети  вовлечены  в 

социально-активную, творческую, спортивную деятельность. Каждый день 

ребят ждут интересные дела в кружках  по интересам: «Спортивные игры», 

«Пресс-центр», «Василиса Коса», «Эко и ландшафтный дизайн», 

«Интеллектуальные игры», «Квилинг», «Очень умелые ручки», «Основы 

самозащиты: помоги себе сам», «Волшебная кисточка», 

«Легоконструирование».  

На территории лагеря ежегодно проводятся различные модульные 

школы, туристские слѐты и другие значимые мероприятия для жителей 

района.  
Показатель 2016 г. 2015 г. 2018 г. 

Количество детей 408 409 311 

 

VIII. Организация методической деятельности, направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных 

учреждений района, педагогам дополнительного образования, 

повышение их педагогического мастерства 
  В Центре организована методическая работа с педагогами 

Новосѐловского района по исследовательской деятельности, по спортивной 

деятельности - в рамках ФСК. По туристской деятельности в рамках  МКК 

проходит обучение педагогов для организации походов выходного дня 

(ПВД). Организована работа творческой площадки для педагогов 

дополнительного образования Центра.  

В 2018 году в рамках Красноярского регионального проекта 

обновления содержания и технологий дополнительного образования 

«Реальное образование» разработана сетевая образовательная программа 

«Школа исследования» естественнонаучной направленности. 

Муниципальная управленческо-педагогическая команда заняла I место в  IV 



краевом конкурсе дополнительных  общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме в номинации «Исследователи».   

Разработаны методические материалы для педагогов дополнительного 

образования и учителей, занимающихся организацией исследовательской 

деятельности, опубликованные в сборниках:  

- информационно-методический сборник «Опыт формирования, 

развития и оценки исследовательской компетентности учащихся в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Школа исследования», 

реализуемой в сетевой форме на территории Новоселовского района»; 

- дидактический сборник «Кейсовая практика учащихся в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы «Школа исследования», 

реализуемой в сетевой форме на территории Новоселовского района». 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Специалисты, обеспечивающие 

методическую деятельность 

3чел, 9% 3чел, 9% 3чел, 9% 

Численность специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность в Центре за три года, сохраняется. 

IХ. Оценка кадрового обеспечения 

Образование, педагогический стаж и  квалификация педагогов   

На период самообследования в Центре работают 12 педагогических 

работников: 7 педагогов имеют высшее образование, 5 педагогов имеют 

среднее профессиональное образование, из них 1 педагог обучается в ВУЗе. 2 

педагога имеют первую квалификационную категорию,1 высшую 

квалификационную категорию. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего, имеющих аттестацию 

Из них: 

2чел, 17% 2чел, 17% 3чел, 25% 

Первая квалификационная 

категория 

1 1 2 

Высшая квалификационная 

категория 

1 1 1 

В 2018 году 1человек прошел аттестацию на 1 квалификационную категорию 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего, прошедших аттестацию 

Из них: 

1чел., 8% - 1чел., 8% 

Первая квалификационная 

категория 

1 чел. - 1 

Высшая квалификационная 

категория 

- - - 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Центре 

проводится целенаправленная кадровая  политика, направленная на: 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

- повышение уровня квалификации педагогов. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего педагогов 12 12 12 

http://novduz.ucoz.ru/graffiti/tarifikacija_na_2018_sentjabr.doc
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Из них: 

Высшее образование 

Из них: 

7чел,58% 7чел,58% 7чел,58% 

Высшее педагогическое  4 чел, 33% 3чел,25% 3чел,25% 

Среднее профессиональное 

образование 

Из них: 

5чел,42% 5чел,42% 5чел,42% 

Педагогическое 3чел,25% 2чел,17% 2чел,17% 

Педагогический стаж до 5 

лет 

5чел,42% 3чел,25% 3чел,25% 

Педагогический стаж свыше 

30 лет 

- - - 

Педагогические работники 

в возрасте до 30 лет 

4 чел, 33% 3чел,25% 3чел,25% 

Педагогические работники 

в возрасте от 55 лет 

2чел,17% 1чел,8% 1чел,8% 

В сравнении с тремя годами: 

- численность педагогических работников - сохраняется; 

- численность работников, имеющих высшее образование - сохраняется; 

- численность работников,  имеющих высшее образование педагогической 

направленности  - уменьшается, в связи с изменением кадров; 

- численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование – сохраняется; 

- численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности -

уменьшается, в связи с изменением кадров; 

-численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория – сохраняется, на первую 

квалификационную категорию; 

- численность педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет до 5 лет – уменьшается, свыше  30 лет – не имеется; 

- численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 

уменьшается; 

- численность педагогических работников в возрасте от 50 лет – 

уменьшается. 

Повышение квалификации административных и педагогических работников  

за последние 5лет 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

- - 1 чел,8% 4 чел, 33% 1 чел,8% 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации – уменьшается. 

В 2018 году из 12 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации – 4 человека, что составляет 33%. 

В 2018 году 3 педагога дополнительного образования Центра: 

Митрофанова К.С., Вольф Т.В., Похабова М.И. представляли 

профессиональное  мастерство с мастер-классами на уровне района. 

http://novduz.ucoz.ru/graffiti/povyshenie_kvalifikacii.doc


Методист Глаголева С.А. - участник кадровой школы в рамках 

регионального проекта «Реальное образование». Успешная практика 

Глаголевой С.А. по формированию исследовательской компетентности 

учащихся внесена в Региональный Атлас Образовательных Практик. 

Выводы: 

- 75% педагогических работников  не имеют квалификационную категорию; 

- 67%.  педагогических работников не прошли курсы повышения 

квалификации; 

-  2 педагогических работника не имеют педагогического образования. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Здание Центра двухэтажное деревянное здание. 

Общая площадь здания Учреждения   - 452,2 кв.м.  

В Учреждении имеется и постоянно обновляется материально-

техническая база для реализации программ. Сведения о материально-технической 
базе 

Информационная инфраструктура Учреждения состоит из 24 

компьютеров объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет, 

сервера электронной почты, файлового сервера, WWW-сервера. Все 

компьютеры оснащены техническими и программными средствами; 

организован свободный доступ для индивидуальной работы в сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  позволяет организовать проведение районных 

мероприятий и реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

в полном объеме и на современном уровне.   

Вывод: 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности и состояния материально-

технического обеспечения показывает, что в Центре коллективом создаются 

условия для функционирования и развития основной деятельности. Для 

развития МТБ используются бюджетные,  целевые, средства. Материально-

техническая база Центра  постоянно развивается, основные средства и 

оборудование используются эффективно. МТБ соответствует основным 

нормам, действующим санитарным, строительным, противопожарным 

нормам и правилам. 

Результаты анализа показателей деятельности Центра 

1. Центр  сохранил основной контингент учащихся, наполняемость и 

возрастной состав учащихся. 

2. Увеличилось количество дополнительных общеразвивающих программ 

технической и художественной направленности. 

3. Возросло количество учащихся дошкольного возраста. 

4. Увеличилось количество адаптированных программ для детей ОВЗ. 

5.  Сохраняется положительная динамика успешного освоения 

учащимися программ. Результаты освоения образовательных программ 

увеличились с  95% до  97% 

6. Опубликованы 2 сборника для педагогов дополнительного образования 

и учителей, занимающихся организацией исследовательской 

деятельности. 

http://novduz.ucoz.ru/graffiti/svedenija_o_materialno-tekhnicheskoj_baze.pdf
http://novduz.ucoz.ru/graffiti/svedenija_o_materialno-tekhnicheskoj_baze.pdf
http://novduz.ucoz.ru/graffiti/materialno-tekhnicheskoe_uchrezhdenie.pdf
http://novduz.ucoz.ru/graffiti/materialno-tekhnicheskoe_uchrezhdenie.pdf


7. Успешная практика по формированию исследовательской 

компетентности учащихся внесена в Региональный Атлас 

Образовательных Практик. 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

позволяет реализовать в Центре дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы.  

9. Увеличилось количество участников и победителей муниципальных 

этапов краевых мероприятий для детей и молодежи Министерства 

образования Красноярского края. 

10. Увеличилось количество участников и победителей в различных 

мероприятиях.  

11. Увеличилось количество учащихся охваченных мероприятиями 

Центра. 

12. Организуется 100% выполнение плана социально значимых  

мероприятий коллективом Центра. 

13. 75% педагогических работников  не имеют квалификационную 

категорию. 

14.  67%.  педагогических работников не прошли курсы повышения 

квалификации. 

15.  2 педагогических работника не имеют педагогического образования. 

1. 100%  наличие условий, обеспечивающих безопасный  и эффективный 

отдых детей в детском оздоровительном лагере «Соснячок» МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма». 

Выводы: 

1. Организовать прохождение аттестации на квалификационную 

категорию  до 2021 года 2  (17%) педагогических работников. 

2.  Организовать:   

- прохождение курсов повышения квалификации педагогической 

команды Центра в рамках краевой программы «Успех каждого 

ребенка»; 

- прохождение  переподготовки  педагогов-организаторов; 

- педагога дополнительного образования для работы с  детьми ОВЗ. 

3. Подготовить к реализации по модульному принципу программу по 

туристско-краеведческой направленности для учащихся ОО 

Новоселовского района. 

4. Принять участие в краевом конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ в 2019 году. 

5. Включить в статью расходов награждение победителей 

муниципальных этапов краевых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Показатели деятельности  МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

2016 2017 2018 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 248 248 248 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 12 8 52 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 126 113 84 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 96 106 91 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 14 21 21 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

человек -   

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

человек/% 29/12 39/16 41/14 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% -   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

человек/% -   

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 12/5 27/11 7/3 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

человек/% 12/5 6/2 7/3 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

человек/% - 21/8 - 

1.6.3 Дети-мигранты человек/% -   

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% -   

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

человек/% 70/28 103/4

2 

71/29 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 76/31 118/4

8 

133/5

4 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 41/17 70/28 85/34 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 35/14 48/19 48/19 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% -   

1.8.4 На федеральном уровне человек/% -   

1.8.5 На международном уровне человек/% -   

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

человек/% 35/14 35/14 38/15 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 20/8 20/8 23/9 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 15/6 15/6 15/6 



1.9.3 На межрегиональном уровне человек/%    

1.9.4 На федеральном уровне человек/%    

1.9.5 На международном уровне человек/%    

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/%    

1.10.1 Муниципального уровня человек/%    

1.10.2 Регионального уровня человек/%    

1.10.3 Межрегионального уровня человек/%    

1.10.4 Федерального уровня человек/%    

1.10.5 Международного уровня человек/%    

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 36 36 36 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 36 36 36 

1.11.2 На региональном уровне единиц    

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц    

1.11.4 На федеральном уровне единиц    

1.11.5 На международном уровне единиц    

1.12 Общая численность педагогических работников человек 12 12 12 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 7/58 7/58 7/58 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/33 3/25 3/25 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 5/42 5/42 5/42 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 3/25 2/17 2/17 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 1/8 - 1/8 

1.17.1 Высшая человек/%    

1.17.2 Первая человек/% 1/8 - 1/8 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/%    

1.18.1 До 5 лет человек/% 5/42 3/25 3/25 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% - - - 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 4/33 3/25 3/25 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/17 1/8 1/8 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

человек/% 1/8 4/33 1/8 



работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 3(9%) 3(9%) 3(9%) 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

    

1.23.1 За 3 года единиц 0 0 3 

1.23.2 За отчетный период единиц 0 0 3 

1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет нет нет нет 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,09 0,09 0,09 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 6 6 6 

2.2.1 Учебный класс единиц 6 6 6 

2.2.2 Лаборатория единиц 0 0 0 

2.2.3 Мастерская единиц 0 0 0 

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 0 0 

2.2.5 Спортивный зал единиц 0 0 0 

2.2.6 Бассейн единиц 0 0 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 1 1 1 

2.3.1 Актовый зал единиц 1 1 1 

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 0 

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 0 0 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

да/нет да да да 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет нет нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет нет нет нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет нет нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/% 165 

(63%) 

165 

(63%) 

165 

(63%) 
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