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Аналитическая часть 

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 эл. 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 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для 

взрослых. 

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


 

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. Оценка системы 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, 2 раза в год 

проводилось Общее собрание работников.   

Педагогический совет - собирается по мере необходимости по инициативе 

руководителя Учреждения, но не реже 4 раз в год. 

Методический совет - заседания проводятся 1 раз в квартал. 

Совещание при завуче – 1 раз в месяц. 

Совещание при директоре – 1 раз в месяц. 

Административный совет - каждый понедельник (еженедельно). 

Управляющий совет и Совет Центра – собирается по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год. 

Родительские собрания: проводятся в детских объединениях по усмотрению 

педагогов не реже двух раз в год. 

 Для педагогов дополнительного образования организован 1 раз в неделю 

постоянно-действующий семинар «Методический день». 

Вывод: в Центре созданы все условия для управления персоналом. 

 

Основной вид деятельности 

 

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 на 2019-2020 уч. год 

Реализуемые программы 2019-2020 уч. год 

Учебный план , (модульные школы) 2019-2020 уч. год 

Численность учащихся по реализуемым программам 2019-2020 уч. года 

Формы обучения по реализуемым программам 2019-2020 уч. года 

Календарный учебный график 2019-2020 уч. год 

Расписание работы детских объединений 2019-2020 уч. год 

http://novduz.ucoz.ru/obrazovatelnaja_programma_2019-2020.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/46/realizuemye_doop_2019-2020_kor.pdf
http://novduz.ucoz.ru/2019-2020_uchebnyj_plan.pdf
http://novduz.ucoz.ru/2019-2020_uchebnyj_plan_modulnye_shkoly.pdf
http://novduz.ucoz.ru/chislennost_uch-sja_2019-2020.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/New/forma_obuchenija.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/New/forma_obuchenija.pdf
http://novduz.ucoz.ru/2019-2020_kalendarnyj_uch_grafik.pdf
http://novduz.ucoz.ru/avatar/New/raspisanie_zanjatij.pdf


 

Образовательный процесс в Центре осуществляется на русском языке, 

возраст обучающихся с 5 до 18 лет.  

На отчетный период в Центре реализуются  программы  по 4 

направленностям 

Направленности Кол-во программ по годам 

Январь-декабрь 

2018 

Январь – август 

2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Художественная 5, (38%) 9, (50%) 8,(40%) 

Техническая 5, (38%) 6, (32%) 7, (35%) 

Туристско-

краеведческая 

1, (8%) 1, (6%) 1, (5%) 

Социально-

педагогическая 

1, (8%) 1, (6%) 3, (15%) 

Естественнонаучная 1, (8%) 1, (6%) 1, (5%) 

Всего: 13 18 20 

Из них 5 программ (художественная и техническая направленность) направлены 

на детей 5-6 лет 

Январь-декабрь 2018 Январь – август 2019 Сентябрь-декабрь 2019 

1 программа, 6чел, 2% 4 программы,52 чел, 21% 5 программ, 54 чел, 22% 

 

1 адаптированная программа направлена на учащихся с ОВЗ. 

Январь-декабрь 2018 Январь – август 2019 Сентябрь-декабрь 2019 

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

 

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

оставшимися без попечения родителей, в 2019 году – 2 (туристско-краеведческая 

и социально-педагогическая направленность).  

Январь-декабрь 2018 Январь – август 2019 Сентябрь-декабрь 2019 

1 программа, 21 чел, 8% - 2 программы,13 чел.,5% 

 

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 2019 году занималось 248 учащихся  
Общее количество учащихся 

 2017 2018 2019 



Кол-во учащихся 248 248 248 

Количество учащихся по направленностям 

Направленности Кол-во учащихся 

Январь-декабрь 

2018 

Январь – август 

2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Художественная 62, (25%) 97, (39%) 88, (36%) 

Техническая 59, (24%) 62, (25%) 63, (25%) 

Туристско-

краеведческая 

24, (10%) 18, (7%) 7, (3%) 

Социально-

педагогическая 

49, (20%) 35, (14%) 60, (24%) 

Естественнонаучная 54, (21%) 36, (15%) 30, (12%) 

Итого: 248 248 248 

 

Сохранность контингента учащихся по программам составляет – 100%. 

Критерии Январь-

декабрь 2018 

Январь – 

август 2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Сохранность 100% 100% 100% 

 

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 (1 человек1-15 лет) – 91 

человек, учащихся старшего школьного возраста (15-17 лет) - 21. 

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 

Сентябрь-

декабрь 2019 

52 84 91 21 

Январь – май 

2019 

47 89 91 21 

Январь-

декабрь 2018 

8 113 106 21 

Количество девочек и мальчиков по годам 

Показатель Кол-во учащихся 

2017год 2018год 2019год 

Девочки 121 123 136 

Мальчики 127 125 112 

Итого: 248 248 248 

 

Форма обучения: 

Форма обучения Кол-во программ 

Январь-декабрь 

2018 

Январь – август 

2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 



Очная 9 16 17 

Очная, модульная 3 1 1 

Очная, модульная, 

сетевая 

1 1 2 

 

Уровень программ: 

 

 

Уровень программ Год 

Январь-декабрь 

2018 

Январь – август 

2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 
Начальный, стартовый - - 6 
Базовый - - 10 
Продвинутый - - 3 

 

Программы, направленные на формирование  компетентностей 

№ 

п/п 

Наименование ДООП Уровень 

1.   «LEGO-конструирование»  Базовый  

2.  «LEGO-конструирование для малышей» Стартовый  

3.  «Основы робототехники»  Базовый 

4.  «Робототехника»  Продвинутый  

5.  «Картинг для начинающих»  Базовый  

6.  «Картинг для профи»  Продвинутый  

7.  «Юный Кулибин»  Базовый 

8.  «Сказка своими руками» - 

9.  «Сказка своими руками»  Базовый 

10.  «Волшебная бусинка» Начальный  

11.  «Волшебная бусинка» Базовый 

12.  Театр моды «Креатив»  Начальный 

13.  «Мир рукоделия»  Стартовый 

14.  «Страна сувениров»  Базовый 

15.  Для детей с ОВЗ «Фантазеры» Начальный 

16.   «Туризм и краеведение» Базовый 

17.  «Школа проектирования «Лидер»   Базовый 

18.  «Пресс-центр» Базовый 

19.  «Юный инспектор дорожного движения» Стартовый 

20.  «Школа исследования»  Базовый 

№ 

п/п 

Наименование ДООП Аннотация 

1.  «Юный Кулибин» базовый 

уровень 

Программа направлена на формирование 

проектных компетентностей  

2.  «Сказка своими руками»  

базовый уровень  

 Программа направлена на формирование 

компетентностей «Художественное творчество» 

и «Совместная деятельность»  

3.  «Волшебная бусинка» 

базовый уровень 

Программа направлена на формирование 

компетентности «Организация»  

http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/dopolnitelnaja_programma_shkola_issledovanija.pdf


 

Результат: 

-  произошло увеличение программ, на 2 программы социально-

педагогической направленности: «Пресс-центр», «Юный инспектор 

дорожного движения» (с приходом молодого специалиста педагога 

дополнительного образования); 

- уменьшение на 1 программу художественной направленности (увольнение 

педагога дополнительного образования); 

- увеличение на 1 программу технической направленности «Юный Кулибин»,  

программа направлена на детей одаренных в техническом творчестве 

(конструирование, изготовление, либо усовершенствование,  различных 

технических устройств, малогабаритной техники); 

- уменьшение учащихся художественной направленности на 9 человек в 

связи с уменьшением на 1 программу; 

 

- увеличение количества учащихся технической направленности  в связи  с 

реализацией программы «Юный Кулибин»; 

 

- в туристско-краеведческой направленности в течение трех лет происходит 

уменьшение количества учащихся, т.к.  происходили изменения в  

содержании  программы и в форме обучения: в 2017 году программа была 

направлена на детей из опекаемых семей, в 2018 году по заявке родителей, 

программа направлена на учащихся  2 класса Новоселовской школы, в 2019 

году по заявкам законных представителей опекаемых детей, программа 

направлена на детей из опекаемых семей; 

 

- увеличилось количество учащихся социально-педагогической 

направленности, в связи с реализацией новых программ: «Пресс-центр», 

«Юный инспектор дорожного движения» и с тем, что программа «Школа 

проектирования «Лидер» пользуется спросом у детей и родителей 

(увеличение учащихся с 35 до 47 человек).  

4.  Театр моды «Креатив»  Программа направлена на формирование 

компетентности «Художественное творчество»,  

5.  «Страна сувениров» базовый 

уровень 

Программа направлена на формирование 

компетентности «Художественное творчество»  

6.  Для детей с ОВЗ «Фантазеры» 

начальный уровень 

Программа для детей со слабой степенью 

умственной отсталостью направлена на 

формирование компетенции «Художественное 

творчество»  

7.  «Школа проектирования 

«Лидер»  

базовый уровень 

Программа направлена на формирование 

проектных компетентностей 

8.  «Пресс-центр» 

базовый уровень 

Программа направлена на формирование  

компетентности «Коммуникация»  

9.  «Школа исследования» базовый 

уровень 

Программа направлена на формирование и 

развитие исследовательской компетентности  

http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/dopolnitelnaja_programma_shkola_issledovanija.pdf


- уменьшение  количества учащихся естественнонаучной направленности  в 

связи с условиями программы; 

 

- сохранность учащихся 100%; 

 

- увеличился охват  детей дошкольного возраста; 

 

- в сравнении с прошлыми годами девочек больше, чем мальчиков; 

 

- увеличилось количество сетевых программ; 

 

- в 2019 году программы вышли на  уровни обучения: начальный  - 6 , 

базовый  -10,     продвинутый  - 3; 

- в 2019 году  9 программ  из 20 (45%) вышли на компетентностный 

результат. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в Центре организован в соответствии с Положением о 

режиме занятий учащихся МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

образовательной программой Центра, учебным планом, расписанием работы 

детских объединений, календарным учебным графиком.  

Этапы образовательного 

процесса 

Сроки 

Комплектование групп С 1 по 10 сентября 2019 года 

Начало учебного года С 1 сентября для групп второго года и 

последующих годов обучения, с 10 сентября 

2019 года для групп первого года обучения 

Продолжительность учебного 

года 

Для групп второго года обучения  36 

учебных недель 

Для групп первого года обучения  35 

учебных недель  

Текущий контроль В течение всего периода обучения по ДООП 

Промежуточная аттестация В соответствии  с календарно-тематическим 

планированием рабочих программ с 15 по 25 

января 2020 года 

Итоговая аттестация В соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочих программ с 11 по 23 

мая 2020 года 

 

Окончание учебного года В соответствии с прохождением календарно-

тематических планов рабочих программ 

Организация досуга учащихся С 3 по 8 января 2020 года 



во время зимних каникул 

Реализация ДООП, 

организованных по 

модульному принципу 

В соответствии с календарно-тематическим 

планированием программ 

 

Организация учебно-

воспитательной работы во 

время летних каникул 

С июня по август (в соответствии с планом  

работы) 

 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность одного занятия для учащихся 45 минут, 15 минут 

перемена. 

Недельная нагрузка на учащегося в соответствии с учебным планом, рабочей 

программой. 

Количество учебных смен – 2 

1 смена 10.00 – 12.00 

2 смена 13.00 - 20.00 

Во время каникул в Учреждении  организована  досуговая, оздоровительная 

деятельность. Во время летних каникул организована учебно-воспитательная 

работа в  ДОЛ «Соснячок» в соответствии с программой работы. 

Для детей с 5 до 18 лет работают программы, разработанные с учетом  

потребностей, интересов, возможностей учащихся. 100% (20) программ 

работают в очном режиме, из них 1 программа в модульном режиме, 2 

программы в модульном,  сетевом режиме. 

Форма обучения: 

Форма обучения Кол-во программ 

Январь-декабрь 

2018 

Январь – август 

2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Очная 9 16 17 

Очная, модульная 3 1 1 

Очная, модульная, 

сетевая 

1 1 2 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

программ. Занятия проводятся  по группам, группы формируются по 5-6, 6-7 

человек, в зависимости от условий учебного кабинета.  

 

№ п/п Наименование ДООП Возраст уч-

ся  

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

групп 

Техническая направленность 63 уч-ся, 25% 

1.   «LEGO-конструирование» базовый уровень 7-10 лет 9 1 

2.  «LEGO-конструирование для малышей» 

стартовый уровень 

5-7 лет 8 1 

3.  «Основы робототехники» базовый уровень 8-10 лет 7 1 

4.  «Робототехника» продвинутый уровень 11-14 лет 7 1 

5.  «Картинг для начинающих» базовый 

уровень 

9-12 лет 14 2 



Расписание занятий объединений составлено с учетом пожеланий 

учащихся, родителей и возрастных особенностей учащихся. 

 

Результат: Образовательный процесс в Центре организован в соответствии с 

нормативными документами. 

V. Оценка содержания и качества подготовки 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. 

6.  «Картинг для профи» продвинутый уровень 13-18 лет 12 2 

7.  «Юный Кулибин» базовый уровень 12-16 лет 6 1 

Художественная направленность 88 уч-ся, 36% 

8.  «Сказка своими руками» 5-7 лет 16 2 

9.  «Сказка своими руками»  

базовый уровень  

5-8 лет 14 2 

10.  «Волшебная бусинка» 

начальный уровень 

5-7лет 8 1 

11.  «Волшебная бусинка» 

базовый уровень 

5-8 лет 8 1 

12.  Театр моды «Креатив» 

начальный уровень  

8-12 лет 6 1 

13.  «Мир рукоделия»  

стартовый уровень  

7-9 лет 12 2 

14.  «Страна сувениров» базовый уровень 8-10 лет 17 2 

15.  Для детей с ОВЗ «Фантазеры» 

начальный уровень 

9-12 лет 7 1 

Туристская направленность 7 уч-ся, 3% 

16.  Модульная школа «Туризм и краеведение» 

базовый уровень 

8-15лет 7 1 

Социально - педагогическая направленность 60 уч-ся, 24% 

17.  «Школа проектирования «Лидер»  

базовый уровень 

12-17 лет 47 3 

18.  «Пресс-центр» 

базовый уровень 

12-17 лет 6 1 

19.  «Юный инспектор дорожного движения» 

стартовый уровень 

9-11 лет 7 1 

Естественнонаучная направленность 30 уч-ся, 12% 

20.  «Школа исследования» базовый уровень 11-13 лет 30 3 

ИТОГО: 248 30 
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Низкий уровень освоения программ составляет  50%, средний – 50%-

90% и высокий уровень 90%-100%, 

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. 

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 2017  - 2019 годы 

Уровни (%) Показатель 

Январь-декабрь 

2018 год,% 

Январь – август 

2019,% 

Сентябрь-декабрь 

2019 год,% 

Низкий 50% 7 чел.3% 5 чел.2% - 

Средний 

50%-90% 

30 чел.12% 15 чел.6% 20 чел.8% 

Высокий 

90%-100 %  

211 чел. 85% 228 чел. 92% 228 чел. 92% 

Статистика выдаваемых документов за 2017  - 2019 годы 

Документы Показатели, год 

Январь – май 

2017,% 

Январь – май 

2018,% 

Январь – май 

2019,% 



Свидетельство об 

образовании 

241 чел.97% 242 чел.98% 225 чел. 100% 

Справка об 

обучении 

7 чел.3% 6 чел.2% - 

Результат: 

- уровень освоения программ вышел на критерий средний и высокий; 

- свидетельства об образовании получают 100% учащихся – это 225 

учащихся, 23 учащихся перешли на второй год обучения по двухгодичной 

программе. 

Достижения учащихся Центра 

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). 

Мероприятия для детей и 

молодежи 

Январь-

декабрь 2018 

Январь – май 

2019 

Сентябрь-

декабрь 2019 

Краевой молодежный форум 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

Призеры, 

победители,  

Призеры, 

победители 

Призеры, 

победители 

Краевой      фестиваль 

спортивно-технического 

творчества «ТехноСтарт» 

Участие Не допущены 

к 

соревнованиям 

Участие, 

призовое в 

личном 

зачете 

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». Проект «Слет опекаемых 

семей «Мы - вместе» занял 3 место из 13 работ со всего края в номинации 

«Мое дело».   

Год Кол-во проектов Результат 

Январь-май 2018 1 Финалист заочного 

этапа, специальная 

оценка за социальную 

значимость 

Январь – май 2019 1 Финалист заочного 

этапа, 3 место в краевом 

этапе конкурса 



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 

Январь-

декабрь 

2017  год 

Январь-

декабрь 

2018  год 

Январь-

декабрь 

2019  год 

Январь-

декабрь 

2017  год 

Январь-

декабрь 

2018  год 

Январь-

декабрь 

2019  год 

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 Январь-

декабрь 

2017  год 

Январь-

декабрь 

2018  год 

Январь-

декабрь 

2019  год 

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 Январь-

декабрь 

2017  год 

Январь-

декабрь 

2018  год 

Январь-

декабрь 

2019  год 

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 Январь-

декабрь 

2017  год 

Январь-

декабрь 

2018  год 

Январь-

декабрь 

2019  год 

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 - - - 

 

Организация массовых мероприятий с учащимися Центра 

При реализации программ в Центре создаются необходимые условия для 

сплочения детского коллектива и для совместной деятельности учащихся и 

родителей (законных представителей). Данная работа 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 

Январь-декабрь 

2017 год 

Январь-декабрь 

2018 год 

Январь-декабрь 

2019 год 

83 121 177 

В Центре организована работа с родителями. В течение 2018-2019 учебного 

года в детских объединениях прошли родительские собрания: октябрь, 

декабрь-январь, май. 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.  

Достижения учащихся Центра (приложение 1). 

Результат: 

- сохраняется положительная динамика успешного освоения учащимися 

программ. Результаты освоения образовательных программ увеличились с  

95% до  97%; 

- выпускников, получивших справки об обучении – нет; 

- увеличилось количество участников и победителей мероприятий для детей 

и молодежи Министерства образования Красноярского края; 



- увеличилось количество учащихся охваченных мероприятиями Центра; 

- успешно организована работа с родителями. 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 

В 2019 году выпускников  поступивших в ВУЗ и СУЗ по направленностям 

дополнительных программ - нет  

VII. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

В Центре утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования. По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что 

количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в 

Центре, 99%, количество учащихся, удовлетворенных образовательным 

процессом – 95%.  

 

VIII. Оценка качества 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 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего, имеющих аттестацию 

Из них: 

2чел, 17% 3чел, 25% 3чел, 25% 

Первая квалификационная 

категория 

1 2 2 

Высшая квалификационная 

категория 

1 1 1 

В 2019 году 1человек прошел аттестацию на 1 квалификационную категорию 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего, прошедших аттестацию 

Из них: 

- 1чел., 8% 1чел., 8% 

Первая квалификационная 

категория 

- 1 - 

Высшая квалификационная 

категория 

- - 1чел., 8% 

подтверждение 

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 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего педагогов 12 12 12 

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

Высшее образование 

Из них: 

7чел,58% 7чел,58% 7чел,58% 

Высшее педагогическое  3чел,25% 3чел,25% 3чел,25% 

Среднее профессиональное 

образование 

Из них: 

5чел,42% 5чел,42% 6чел,50% 

Педагогическое 2чел,17% 2чел,17% 2чел,17% 

Педагогический стаж до 5 

лет 

3чел,25% 3чел,25% 3чел,25% 

Педагогический стаж свыше 

30 лет 

- - - 

Педагогические работники 

в возрасте до 30 лет 

3чел,25% 3чел,25% 4чел,33% 

Педагогические работники 

в возрасте от 55 лет 

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 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- 1 чел,8% 4 чел, 33% 1 чел,8% 3 чел, 25% 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации – увеличивается. 

В 2019 году  

- 3 педагогических работника  прошли курсовую подготовку в рамках 

краевых кадровых школ по технологии «Реальное образование»; 

- 1 методист получила сертификат краевого сертифицированного эксперта по 

технологии образовательных практик «Реальное Образование» версии 2019 

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


года и приняла участие в качестве эксперта на очном финальном этапе 

краевого конкурса дополнительных программ; 

- 2 педагога дополнительного образования приняли участие в конкурсном 

отборе заданий и судей на краевой Компетентностный чемпионат 

«МетаЧемп» и в краевом конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ; 

- педагог дополнительного образования Вольф Т.В. стала победителем 

конкурсного отбора заданий и судей на краевой Компетентностный 

чемпионат «МетаЧемп» по компетентности «Совместная деятельность» и 

призером (диплом 2 место) краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ в номинации «Художественная 

направленность». 

Результаты: 

- 25% педагогических работников   имеют квалификационную категорию; 

- 25%.  педагогических работников  прошли курсы повышения 

квалификации; 

- педагогу-организатору пройти курсовую подготовку в размере 72 часов.  

 

            IX. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Учебно-методическое обеспечение 

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.).  

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». 

2 практики, опубликованные в региональном атласе успешных 

практик: 

- Исследовательский чемпионат как форма событийного мониторинга 

образовательных результатов в рамках сетевой ДООП «Школа 

исследования»; 

-   Клуб замещающих семей «Солнышко». 

Информационное обеспечение 

 База программ технология образовательных программ реальное 

образование (ТОПРО) в рамках Красноярского краевого проекта обновления 



содержания и технологий дополнительного образования в 2016-2018 годах 

https://map.24rsdo.ru/. 

Организация методической деятельности, направленной на оказание 

помощи педагогам дополнительного образования, повышение их 

педагогического мастерства 
В 2019 году с 1 января по 31августа и с 1 сентября по 31 декабря 

методическая работа была  выстроена по нескольким направлениям: 

-  повышение профессионального уровня педагогов Центра; 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

-  обобщение и распространение успешного педагогического опыта 

1. В рамках первого направления в течение года для педагогов Центра 

проводился постоянно-действующий семинар «Методический день» и 

консультации по обновлению программ.  Всего было проведено 7 семинаров 

по следующим темам: 

-  Региональный проект «Успех каждого ребенка»: деятельность и 

успешность педагога и каждого ребенка. 

- Возможные модели обновления содержания и технологий дополнительного 

образования  в нашем учреждении: технология «Реальное образование», 

движение Юниор Профи, разноуровневые программы. 

- Проектирование программы, краткое описание ДООП в формате «КОП-

экспресс». 

- Проектирование занятия в форме технологической карты. Методы, формы 

обучения, типы и формы занятий. 

- Деятельность педагога и деятельность учащихся. Факторы успешности 

проведения занятия, факторы риска. 

- Профстандарт педагога ДО. Образование, трудовые функции: действия, 

умения, знания.  Выявление достижений и затруднений педагогов ДО. 

- Схема выстраивания индивидуального маршрута профессионального 

развития. Ресурсы профессионального развития. Проектирование 

индивидуального плана профессионального развития. 

Результаты данной работы: 

- 8 дополнительных программ разработаны или обновлены в рамках 

технологии образовательных практик «Реальное образование» (Митрофанова 

К.С., Вольф Т.В., Карпов Е.Н., Глаголева С.А.); 

- все программы Учреждения переведены на  уровни  реализации программы 

(стартовый, базовый или продвинутый), что позволило увеличить количество 

программ до 20; 

- большинство педагогов перешло на форму проектирования занятия – 

технологическая карта. 

2. Для выполнения задач регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» был разработан и начал реализацию проект Учреждения 

«Обновление содержания и технологий дополнительного образования в 

МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма». Инструмент 

обновления: технология образовательных практик «Реальное образование». 

Результаты данного проекта за 2019 год: 

https://map.24rsdo.ru/


- 3 педагога (Глаголева С.А., Вольф Т.В., Митрофанова К.С.) прошли 

курсовую подготовку в рамках краевых кадровых школ по технологии 

«Реальное образование»; 

- 1 педагог (Глаголева С.А., методист) получил сертификат краевого 

сертифицированного эксперта по технологии образовательных практик 

«Реальное Образование» версии 2019 года и принял участие в качестве 

эксперта на очном финальном этапе краевого конкурса дополнительных 

программ (благодарность министерства образования КК ); 

- 2 педагога дополнительного образования (Вольф Т.В., Митрофанова К.С.) 

обновили свои дополнительные программы по технологии «Реальное 

образование» и приняли участие в конкурсном отборе заданий и судей на 

краевой Компетентностный чемпионат «МетаЧемп» и в краевом конкурсе 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- педагог ДО Вольф Т.В. стала победителем конкурсного отбора заданий и 

судей на краевой Компетентностный чемпионат «МетаЧемп» по 

компетентности «Совместная деятельность» и призером (диплом 2 место) 

краевого конкурса дополнительных общеобразовательных программ в 

номинации «Художественная направленность». 

3. В рамках обобщения и распространения педагогического опыта 2 

успешные практики нашего Центра опубликованы в региональном атласе 

успешных практик: 

- Исследовательский чемпионат как форма событийного мониторинга 

образовательных результатов в рамках сетевой ДООП «Школа 

исследования» (Глаголева С.А.); 

-   Клуб замещающих семей «Солнышко» (Гущина Л.В.). 

 

Результат: учебно-методическое, библиотечно-информационное 

обеспечение, организация методической работы с педагогами 

дополнительного образования позволяет реализацию программ на 

современном уровне. 

 

X. Оценка материально-технической базы 

Здание Центра (двухэтажное, деревянное, приспособленное, 

благоустроенное). 

6 учебных кабинетов, обустроенных в соответствии с требованиями 

санитарных правил и норм. 

1 актовый зал. 

Здание гаража, картодром. 

Материально-техническая база для реализации программ постоянно 

обновляется. Сведения о материально-технической базе 

Информационная инфраструктура Центра 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. 

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


Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса  позволяет реализацию программ в полном 

объеме.   

Результат: 

- актовый зал не позволяет проводить мероприятия более 30 человек; 

- учебные кабинеты позволяют реализацию программ; 

- для программ технической направленности приобретены лего-

конструкторы; 

- программы художественной направленности обеспечиваются необходимым 

расходным материалом; 

- программа естественнонаучной направленности обеспечена необходимым 

оборудованием из средств краевого бюджета; 

- 100% программ обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

В Центре созданы условия для функционирования и развития основной 

деятельности. 

 

 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

 

Организация социально-значимых мероприятий со школьниками, их 

родителями и педагогами Новоселовского района 

В течение 2019 года с 1 января по 31августа и с 1 сентября по 31 декабря 

Центром организованы и проведены основные мероприятия МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма» (приложение 2): 

-  муниципальные этапы краевых конкурсов; 

- соревнований в рамках краевого проекта Школьная спортивная лига 

(ШСЛ); 

- туристские слеты; 

-  учебно-исследовательские конференции; 

- районные творческие площадки по художественному направлению. 

Количество массовых мероприятий, проведенных Центром 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

36 36 46 
 

В 2019 году: 

В Центре организована работа с базой данных «Одаренные дети 

Красноярья»  это внесение данных; направление информации в КРЦ о 

достижения учащихся на краевом и выше уровнях, мониторинг нарушений 

по ведению БД; информирование об ошибках, консультирование школьных 

кураторов БД «ОДК».  

Организована работа по профилактике дорожной безопасности детей в 

районе, работа построена на  реализации совместного плана мероприятий 

Госавтоинспекции и министерства образования Красноярского края по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019 год.  На 

основании совместного плана подготовлен и утвержден муниципальный план 

работы, в каждом ОО составлены планы работы на уровне учреждения. 

Перед каждой декадой составлены и направлены в ОО района  

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


информационные письма с рекомендациями и приказы отдела образования. 

На сайте Центра творчества и туризма постоянно обновляется информация в 

разделе дорожная безопасность 

http://novduz.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-138 , также информация 

для педагогов и родителей размещается в группе ВКонтакте  
https://vk.com/club180498662 .  В каждом образовательном учреждении 

назначены ответственные за работу по дорожной безопасности, созданы 

разделы (страницы)  на сайтах, на которых размещается информация, отчеты 

о проведенных мероприятиях.  

 

Результат: 

- увеличилось количество мероприятий за счет организации работы по 

профилактике дорожной безопасности детей в районе, работы клуба 

замещающих семей Новоселовского района «Солнышко»  на базе Центра; 

- территориальная команда – участница краевой Акции «Обелиск» 

победитель краевой акции школьников, обучающихся среднего 

профессионального образования «Обелиск»  -  2018год,  2019 год. 

 

Мероприятия, направленные на выявление и поддержку детей, 

проявивших способности в исследовательской деятельности 

 

В течение 2019 года организовано участие учащихся ОО района в 2 

районных и 4 краевых мероприятиях исследовательской направленности.  

XX районная конференция учебно-исследовательских работ учащихся 7-11 

классов, являющаяся муниципальным этапом краевого молодежного форума 

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

(март 2019) 

В Конференции приняли участие 22 учащихся (20 работ) из 8 

образовательных учреждений района (кроме Дивненской и Кульчекской 

школ). В результате 13 учащихся из Игрышенской, Новоселовской, 

Светлолобовской, Толстомысенской, Бараитской, Легостаевской школ стали 

победителями и призерами очного этапа, 5 работ было рекомендовано на 

дистанционный отборочный этап краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент». 

XI районная конференция творческих и исследовательских работ учащихся 

2-6 классов (апрель 2019) В конференции приняли участие 42 ученика (32 

работы) из 8 школ района. Из 29 работ очного этапа, 4 работы признаны 

лучшими, и их авторы награждены дипломами победителей, 7 работ - заняли 

второе место и 9 работ - третье место. 1 работа была рекомендована на 

дистанционный отборочный этап краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент». 

Краевой заочный конкурс исследовательских и краеведческих работ «Моѐ 

Красноярье» (февраль 2019) 

Приняли участие 7 учащихся (4 работы) из Комской, Новоселовской, 

Светлолобовской, Толстомысенской школ. По результатам конкурса 

победителей нет, но 1 работа Новоселовской СОШ №5 (Ивлев Даниил, 

http://novduz.ucoz.ru/index/dorozhnaja_bezopasnost/0-138
https://vk.com/club180498662


Марьясов Денис, Сидорова Вера, руководитель Шульц А.К.), заняла 4 место 

из 17 работ в номинации "Юные экскурсоводы". 

Отборочный этап краевого молодѐжного форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент (апрель 2019). 

Приняло участие 6  работ из 3 ОО (Светлолобовская, Новоселовская, 

Игрышенская школы), на очный этап отобрали 4 лучших (Светлолобовская, 

Новоселовская школы). В данном мероприятии у нас стабильные хорошие 

результаты уже на протяжении последних 3 лет.   

Краевой конкурс на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации, в номинации исследовательские работы 

(октябрь 2019) 

Приняли участие 2 исследовательские работы (2 учащихся из Новоселовской 

СОШ №5), 1 работа заняла 4 место. 

Очный финальный этап краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в номинации «Научный конвент» (ноябрь 

2019). 

В финальном очном этапе приняли участие только 2 из 4 рекомендованных 

работ (1 участник заболел накануне мероприятия, 1 отказался от участия), 

обе работы заняли призовые места: в направлении «Экономика и 

социология» победителем стала Храмова Дарья (руководитель Лалетина 

Т.В.), в направлении «Человек и общество» второе место занял Берсинев 

Алексей (руководитель Берсинева И.В.). 

   

Динамика результатов участия в районных конференциях исследовательских 

работ за 4 года 

Показатель 2016 2017 2018 2019 

Количество районных конференций 

исследовательских работ   

2 2 2 2 

Количество участников (работ) 76 64 53 52 

Количество победителей и призеров 

(работ) 

38 31 29 33 

Количество участников (работ) районных конференций за 3 последних 

года уменьшилось в связи с повышением требований к качеству работ. 

Динамика результатов участия в краевых мероприятиях исследовательской 

направленности за 3 года 

Показатель 2017 2018 2019 

Количество массовых краевых 

конкурсных мероприятий, в 

которых организовано участие 

учащихся ОО Новоселовского 

района   

5 6 4 

Количество участников (работ) 37 36 18 

Количество победителей и призеров 

(работ) 

12 19 8 

Динамика результатов обучения в дополнительных общеобразовательных 

программах за 3 года 



Количество 

выпускников 

2017 2018 2019 

Районная сетевая 

ДООП «Школа 

исследования» 

- 42 38 

КДШ «Юный 

исследователь» 

5 (11% от 

заявленных) из 

2 ОО 

16 (43% от 

заявленных) из 

4 ОО 

6 (66% от 

заявленных) из 

2 ОО 

В сравнении с прошлым 2018 годом количество учащихся, ставших 

победителями и призѐрами на краевом уровне, уменьшилось в 2 раза. Это, 

во-первых, связано с уменьшением общего количества учащихся, 

принимающих участие в мероприятиях исследовательской направленности, 

что в свою очередь обусловлено снижением заинтересованности со стороны 

педагогов школ в сопровождении таких ребят и отсутствием должного 

контроля со стороны администрации школ за организацией 

исследовательской деятельности учащихся и педагогов. Вторая причина 

является объективной: это отмена краевого конкурса исследовательских 

работ «Страна чудес – страна исследований»,  в котором участвовало более 

10 учащихся с 4 по 7 класс, больше половины из которых становились 

победителями и призерами. 

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 18 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 2019 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 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество детей 409 311 462 

 Результат: 

- созданы все условия для полноценного отдыха детей; 

- увеличивается количество детей отдохнувших за три сезона (вместимость и 

популярность ДОЛ «Соснячок») 

 

Организация методической деятельности, направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных 

учреждений района их педагогического мастерства 
   

В 2019 году методическая работа была  выстроена по нескольким 

направлениям: 

- обновление содержания и технологий дополнительного образования в 

рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

- методическое сопровождение педагогов, занимающихся организацией 

исследовательской деятельности. 

На основании решения семинара-совещания «Реализация на 

территории Новоселовского района федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» приказом отдела образования от 22 октября 2019,  №361, на Центр 

возложена ответственность за реализацию методических мероприятий по 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 

образовательных учреждениях района. 

Результаты в данном направлении: 

- создана районная творческая группа по освоению технологии 

образовательных практик «Реальное образование» в количестве 20 педагогов 

из 8 ОО; 

- разработан и утвержден план методических мероприятий; 

-  проведено 3 семинара согласно плану мероприятий. 

Данная работа продолжается в 2020 году. 

 Традиционно осуществляется методическое сопровождение педагогов 

района по учебно-исследовательской деятельности в форме консультаций и 

семинаров. За текущий период проведен семинар для педагогов начальных 

классов Новоселовской СОШ№5 «Учебно-исследовательская деятельность 

младших школьников: актуальность, содержание, места предъявления 

результатов» (январь 2019);  для педагогов района, реализующих районную 

сетевую дополнительную программу «Школа исследования», проведено 2 

семинара по разработке заданий для мониторинга исследовательской 



компетентности в формате Исследовательского чемпионата, 1 семинар по 

написанию и оформлению учебно-исследовательской работы. 
Показатель  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

участни

ков  

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участни

ков  

Кол-во 

меропри

ятий 

Кол-во 

участни

ков  

 Методические 

мероприятия для 

педагогов, 

занимающихся 

организацией 

исследовательской 

деятельности 

7 24 7 24 4 28 

Результаты: 

- увеличилось количество и качество исследовательских работ младших 

школьников в Новоселовской СОШ №5; 

- успешно реализован Исследовательский чемпионат в рамках сетевой ДООП 

«Школа исследования (май 2019) и рассматривается вопрос о проведении 

такого Чемпионата в рамках районной конференции исследовательских 

работ; 

- написание учебно-исследовательской работы стало обязательным итоговым 

предметным продуктов для учащихся сетевой ДООП «Школа исследования». 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности Центра 

-  произошло увеличение программ, на 2 программы социально-

педагогической направленности: «Пресс-центр», «Юный инспектор 

дорожного движения» (с приходом молодого специалиста педагога 

дополнительного образования); 

- уменьшение на 1 программу художественной направленности (увольнение 

педагога дополнительного образования); 

- увеличение на 1 программу технической направленности «Юный Кулибин»,  

программа направлена на детей одаренных в техническом творчестве 

(конструирование, изготовление, либо усовершенствование,  различных 

технических устройств, малогабаритной техники); 

- уменьшение учащихся художественной направленности на 9 человек в 

связи с уменьшением на 1 программу; 

- увеличение количества учащихся технической направленности  в связи  с 

реализацией программы «Юный Кулибин»; 

- в туристско-краеведческой направленности в течение трех лет происходит 

уменьшение количества учащихся, т.к.  происходили изменения в  

содержании  программы и в форме обучения: в 2017 году программа была 

направлена на детей из опекаемых семей, в 2018 году по заявке родителей, 

программа направлена на учащихся  2 класса Новоселовской школы, в 2019 

году по заявкам законных представителей опекаемых детей, программа 

направлена на детей из опекаемых семей; 

- увеличилось количество учащихся социально-педагогической 

направленности, в связи с реализацией новых программ: «Пресс-центр», 

«Юный инспектор дорожного движения» и с тем, что программа «Школа 



проектирования «Лидер» пользуется спросом у детей и родителей 

(увеличение учащихся с 35 до 47 человек).  

- уменьшение  количества учащихся естественнонаучной направленности  в 

связи с условиями программы; 

- сохранность учащихся 100%; 

- увеличился охват  детей дошкольного возраста; 

- в сравнении с прошлыми годами девочек больше, чем мальчиков; 

- увеличилось количество сетевых программ; 

- в 2019 году программы вышли на  уровни обучения: начальный  - 6 , 

базовый  -10,     продвинутый  - 3; 

- в 2019 году  9 программ  из 20 (45%) вышли на компетентностный 

результат; 

- уровень освоения программ вышел на критерий средний и высокий; 

- свидетельства об образовании получают 100% учащихся – это 225 

учащихся, 23 учащихся перешли на второй год обучения по двухгодичной 

программе; 

- сохраняется положительная динамика успешного освоения учащимися 

программ. Результаты освоения образовательных программ увеличились с  

95% до  97%; 

- оказывается постоянная консультативная  помощь педагогам Центра в 

разработке и реализации дополнительных образовательных программ; 

- за три года, количество дополнительных программ, реализуемых в Центре, 

увеличилось с 9 до 20; 

- выпускников, получивших справки об обучении – нет; 

- увеличилось количество участников и победителей мероприятий для детей 

и молодежи Министерства образования Красноярского края; 

- увеличилось количество учащихся охваченных мероприятиями Центра; 

- успешно организована работа с родителями; 

- увеличилось количество мероприятий за счет организации работы по 

профилактике дорожной безопасности детей в районе, работы клуба 

замещающих семей Новоселовского района «Солнышко»  на базе Центра; 

- территориальная команда – участница краевой Акции «Обелиск» 

победитель краевой акции школьников, обучающихся среднего 

профессионального образования «Обелиск»  -  2018год,  2019 год; 

- количество учащихся победителей и призѐров, принимающих участие в 

мероприятиях исследовательской направленности, на краевом уровне, 

уменьшилось в 2 раза; 

- созданы все условия для полноценного отдыха детей  в ДОЛ «Соснячок»; 

- увеличивается количество детей отдохнувших за три сезона (вместимость и 

популярность ДОЛ «Соснячок»); 

- 25% педагогических работников   имеют квалификационную категорию; 

- 25%.  педагогических работников  прошли курсы повышения 

квалификации; 

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. 

 

Вывод: 

На основании результатов анализа показателей деятельности Центра  

на 2020-2021учебный год поставлены следующие задачи  

 

1. Увеличить количество учащихся туристско-краеведческой 

направленности, за счет разработки новой программы. 

2. Увеличить количество программ с компетентностным результатом. 

3. Продолжить повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования через курсы повышения квалификации, участия в 

конкурсе дополнительных общеобразовательных программ, мастер-

классы, творческие площадки. 

4. Увеличить количество человек, прошедших аттестацию на первую и 

высшую категорию: 2020 год – 1 чел. на 1 категорию, 2021 год - 1 чел. 

на 1 категорию, 2022 год – 1 чел. на высшую категорию, привести в  

систему подготовку педагогов в межаттестационный период. 

5. Повысить уровень освоения программ с критерием не менее 70%, 

пересмотрев содержание программ. 

6. Не опускать планку выдачи  100% учащимся  свидетельств об 

образовании. 

7. Увеличить количество участников и победителей мероприятий для 

детей и молодежи Министерства образования Красноярского края. 

8. Охватить мероприятиями Центра  не менее 60% учащихся, через 

работу клуба выходного дня. 

9. 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 

2017 2018 2019 

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 

человек/% - - - 



способностями, в общей численности учащихся 

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 человек/% 3/25 2/17 2/17 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

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 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 

человек/% 1/8 4/33 1/8 

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: 

 - - 2 

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%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Приложение 1 

Достижения учащихся Центра 

Мероприятие Дата Уровень Участники. Достижение Краткое описание 

Художественная направленность 

Муниципальный этап 

краевой экологической 

акции «Зимняя планета 

детства» 

25 

января 

2019 

Муниципа

льный 

Конкурс «Зимняя сказка двора» Возрастная категория 

«10-14 лет» 1 место (14,4 баллов) - коллективная 

работа «Царство Деда Мороза», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель Гущина Л.В.; 

Конкурс «Чудо-игрушка»: Возрастная категория «10-

14 лет» 

1 место (9,6 баллов) - Шодиева Шахристон с работой 

«Новогодняя ночь», МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма», руководитель: 

Похабова М.И.; 

3 место (7,8 баллов) – коллективная работа 

«Снеговик», МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма», руководитель: Похабова М.И. 

Конкурс «Столовая для пернатых» Возрастная 

категория «5-9 лет» 

1 место (11,6 баллов) – Кузняк Дарья с работой 

«Ресторан для пернатых», МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма», руководитель: Вольф 

Т.В.; 

3 место (11,2 балла) – Мурзакомалова Наджеда с 

работой «Уютное местечко», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Вольф Т.В. 

Возрастная категория «10-14 лет» 

1 место (11,2 балла) – коллективная работа 

«Новогодняя кормушка», МБОУ Легостаевская СОШ 

№ 11, руководитель: Силантева В.Ф.; 

2 место (10,6 баллов) – Байназаров Денис с работой 

В рамках муниципального этапа Акции 

проходили следующие конкурсы: 

«Зимняя сказка двора», «Столовая для 

пернатых», «Знакомая незнакомка», 

«Чудо-игрушка», «Новогодний интерьер» 

и «Новогодний костюм». В этом году для 

участия в муниципальном этапе Акции 

было представлено 95 работ из 12 

образовательных организаций нашего 

района. 

 



«Столовая для синичек», МБОУ Светлолобовская 

СОШ № 6, руководитель: Суханов М.М.; 

3 место (10,2 балла) - Вейде Виолетта с работой 

«Домик для пернатых», МБОУ Легостаевская СОШ 

№ 11, руководитель: Колычева Л.В. 

Конкурс «Знакомая незнакомка» Возрастная 

категория «5-9 лет» 3 место (8,4 балла) – Коленчук 

Диана с работой «Девочка-елочка), МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Митрофанова К.С.;  Возрастная 

категория «10-14 лет»2 место (8,8 баллов) - Карпова 

Лина с работой «Новогодняя красавица», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Митрофанова К.С 

Конкурс «Новогодний костюм» Возрастная категория 

«5-9 лет»: 2 место (9,8 баллов) – коллективная работа 

«Ёлочка», МБОУ ДО «Новосѐловский центр 

творчества и туризма», руководитель: Вольф Т.В. 

Смотр-конкурс 

муниципального этапа 

VIII краевого 

творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

13 

февраля 

2019 

Муниципа

льный 

По итогам муниципального этапа Фестиваля места 

распределились следующим образом: Номинация 

«Декоративно-прикладное творчество», базовый 

уровень: возрастная категория «10-13 лет»: 

2 место – коллективная работа «Русская тройка: 

Декабрь, Январь и Февраль», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Похабова М.И.; 

3 место – Карташева Елизавета с работой 

«Новогоднее чудо», МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма», руководитель: 

Похабова М.И.; 

Номинация «Театр мод»: возрастная категория «7-9 

лет»: 

1 место – творческая мастерская «Вытворялки» с 

Более 200 ребят из 9 образовательных 

организаций нашего района приняли 

участие в Фестивале, показали свои 

таланты в декоративно-прикладном 

творчестве и изобразительном искусстве, 

в вокале и хореографии, в дизайне 

одежды. На суд жюри было представлено 

более 20 зажигательных и ярких номеров, 

более 110 работ в номинациях «ДПИ» и 

«ИЗО».  



коллекцией «Черные лебеди», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Митрофанова К.С.; 

2 место - творческая мастерская «Веселая 

мастерская» с коллекцией «Куклы», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Митрофанова К.С.; 

3 место – творческое объединение «Театр моды» с 

коллекцией «Времена года», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма», 

руководитель: Вольф Т.В. 

VII районный детско-

юношеский Фестиваль 

народного творчества 

«Живой родник 

традиций» 

23 марта 

2019 

 Районный МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма» (52 работы); в рамках Фестиваля были 

организованы мастер-классы, которые провели 

педагоги дополнительного образования 

Новосѐловского Центра творчества и туризма Вольф 

Татьяна Валерьевна и Похабова Мария Ивановна 

В рамках Фестиваля прошел заочный 

конкурс в номинациях «Декоративно-

прикладное творчество» и 

«Изобразительное искусство». Участие 

приняли 11 учреждений района.  Всего - 

140 работ 

Техническая направленность 

Открытое Первенство 

по трековым гонкам на 

картах на льду, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

22 

февраля 

2019 

Межрайон

ный 

Честь Новоселовского района защищали учащиеся 

детского объединения «Картингист» Новосѐловского 

центра творчества и туризма»: Богданов Кирилл, 

Николаев Александр, Глазырин Александр. Наша 

команда заняла третье место в общекомандном 

зачете. 

 В соревнованиях приняли участие 28 

картингистов из городов  Абакана и 

Черногорска, сѐл Шушенское, 

Ермаковское и Новоселово. 

 

Пятые открытые 

межрайонные 

соревнования по 

техническим видам 

спорта - картинг 

«Ледовая битва» 

16 марта 

2019 

Межрайон

ный 

Результаты соревнований: Класс «Союзный - Ю» 

1 место – Богданов Кирилл (с. Новоселово); 

2 место – Глазырин Александр (с. Новоселово). 

Класс «Индор», младшие 

3 место – Кляузер Иван (с. Новоселово). 

Класс «Индор» старшие 

2 место – Николаев Александр (с. Новоселово); 

В соревнованиях приняли участие 

команды из 4 территорий Красноярского 

края: г. Ачинска, п. Балахта, г. Назарово, 

с. Новоселово и команда из республики 

Хакасия - г. Черногорска. Соревнований 

проходили в 3 классах гоночных 

автомобилей «карт»: «Союзный - Ю», 

«Индор»; «Ракет», в двух возрастных 

номинациях. 

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


VII открытый 

фестиваль 

технического 

творчества «Шаг 

вперѐд» 

30 марта 

2019 

года 

Межрайон

ный 

«Лего-фестиваль» младшая группа: 

1 место - команда «Юный гений», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма»; 

 «Лего-фестиваль» старшая группа: 

2 место – команда «Динамит», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма»; 

3 место – команда «Фиксики», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма». 

«Семейный Лего-фестиваль» старшая группа: 

1 место – команда «Шустрики» Щепилина София, 

Щепилин Владимир Васильевич; 

2 место – команда «Юные техники», Савченко 

Андрей, Щепилина Алена Викторовна; 

Конкурс «Авторалли» 

1 место – Арыскин Слава; 

2 место – Боронин Иван; 

3 место – Юсас Евгений; 

Конкурс «Робот во весь рост» 

1 место – робот «Полли», МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма»; 

3 место – робот «Будующие», МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма». 

Команда МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма» под руководством педагога 

дополнительного образования Беренгилова Сергея 

Михайловича принимала участие в направлении 

«Робототехника» и заняли призовые места: 

Дисциплина «Пирамида» 

1 место - Курлыков Григорий; 

2 место - Штир Дмитрий. 

Дисциплина «Двойная тяга» 

1 место – Штир Дмитрий. 

В фестивале приняли участие юные 

техники из Новосѐловского района. 

Ребята соревновались в следующих 

категориях: «Лего-фестиваль», 

«Семейный Лего-фестиваль», конкурс 

«Робот во весь рост», конкурс 

«Авторалли», творческий проект 

«Любимый край» с использованием 

конструкторов LEGO, конкурс рисунков, 

посвященный 60 – летию первого 

исследования Луны. Так же на фестивале 

была организованна детская игровая 

площадка. 

 

Зональный этап 18 Зональный Наши ребята представляли свои работы в номинации учащиеся и педагоги Новоселовского 



краевого молодѐжного 

форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири», номинация 

«Техносалон» 

апреля 

2019 

года 

машиностроение, системы и оборудование. По итогам 

отборочного этапа дипломы победителей II степени 

получили учащиеся программы «Самоделкин» 

Глазырин Александр и Николаев Александр с 

работой "Ленточно-шлифовальный станок ручной", 

педагог дополнительного образования Евгений 

Николаевич Карпов. Дипломом III степени был 

награжден учащийся программы 

«Легоконструирование» Курлыков Григорий с 

работой «Машина для переработки пластика», 

педагог дополнительного образования Сергей 

Михайлович Беренгилов.  

Центра творчества и туризма приняли 

участие в зональном отборочном этапе 

краевого молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» в 

номинации «Техносалон» для 

школьников и студентов из южных 

районов Красноярского края, который 

проходил в г. Минусинск. На конкурс 

было представлено около сотни проектов 

различных номинаций: прикладная 

радиоэлектроника, энергосберегающие 

технологии, техника будущего, 

машиностроение, системы и 

оборудование, транспортная и 

строительная техника, космонавтика и 

ракетостроение, информационные 

технологии в решении инженерных задач, 

экспериментальные и спортивные 

модели. 

 

Краевой фестиваль 

спортивно-

технического 

творчества 

«ТехноСтарт» по 

картингу 

С 3 по 6 

июня 

2019 

года 

Краевой По итогам соревнований в классе «Индор» (младшая 

группа) - 3 место занял Островский Сергей, в классе 

«Союзный - Ю» - 3 место занял Богданов Кирилл. 

в пгт. Шушенское состоялся краевой 

фестиваль спортивно-технического 

творчества «ТехноСтарт» по картингу. В 

фестивале принимали участие команды из 

9 территорий Красноярского края. Честь 

Новоселовского района защищали 

учащиеся детского объединения 

«Картингист» нашего Центра под 

руководством педагога ДО Карпова Е.Н. : 

Богданов Кирилл, Королев Роман, Анянов 

Данил, Дружинин Константин, 

Островский Сергей, Денисенко Иван, 



Нестеренок Даниил, Малышев Николай.  

Очный этап краевого 

молодежного Форума 

«Научно-технический 

потенциал Сибири» 

номинации «Техносало

н»  

С 12 по 

15 

ноября 

2019 

года 

 Учащийся ДООП «Робототехника» Карпов Матвей с 

работой «Машина для переработки пластика» 

(педагог Беренгилов Сергей Михайлович) занял 

первое место; 

Николаев Александр, учащийся ДООП «Юный 

Кулибин», с работой «Ленточно-шлифовальная 

насадка на угло-шлифовальную машину» (педагог 

Карпов Евгений Николаевич) занял почетное второе 

место. 

В учащиеся нашего Центра по 

результатам защиты стали победителями 

и призерами. 

 

 

 

Социально-педагогическая направленность 

Муниципальный 

заочный этап краевого 

конкурса социальных 

инициатив «Мой край - 

мое дело 

15 

февраля 

2019 

года 

Муниципа

льный 

Номинация «Моѐ дело»»: проект «Слет опекаемых 

семей «Мы вместе», руководитель Вольф Татьяна 

Валерьевна, МБОУ ДО «Новосѐловский Центр 

творчества и туризма». 

 

Для участия в Конкурсе было 

представлено 6 работ из 4 

образовательных организаций района  

Заочный этап краевого 

конкурса  «Мой край - 

моѐ дело». 

26-27 

марта 

2019 

года 

Заочный 

краевой 

Проект «Слет опекаемых семей «Мы - вместе» в 

номинации «Мое дело» прошел в финал конкурса 

 

Очный этап краевого 

конкурса  «Мой край - 

моѐ дело». 

26, 27 

марта 

2019 

года  

Очный 

краевой 

 Проект «Слет опекаемых семей «Мы - вместе» занял 

3 место из 13 работ со всего края в номинации «Мое 

дело»   

в Красноярском краевом Дворце 

пионеров состоялся финал краевого 

конкурса социальных инициатив «Мой 

край – мое дело», в котором приняли 

участие более 350 школьников, 

прошедших муниципальный и краевой 

(заочный) этапы. Наш район на этом 

событии представляли Иванова Дарья и 

Прокопенко Даниил с проектом «Слет 

опекаемых семей «Мы - вместе» (МБОУ 

ДО Новосѐловский Центр творчества и 

туризма). 



 

Конкурс молодежных 

проектов 

"Новоселовский район 

2020"  

 апрель 

2019 

года 

Муниципа

льный 

Проекты, получившие грантовую поддержку:  

«Сказка своими руками», «Удивительное 

путешествие по стране «Новоселье» 

Проектная команда Центра творчества и 

туризма получила грантовую 

поддержку для реализации проектов 

«Сказка своими руками» и  

«Удивительное путешествие по стране 

«Новоселье» 

Туристско-краеведческая направленность 

Муниципальный этап 

краевого конкурса на 

знание 

государственных и 

региональных 

символов и атрибутов 

РФ 

10 

октября

2020 

 2 работы в номинации «Проекты символов и 

атрибутов» победители муниципального этапа 

«Эмблема клуба путешественников» - победитель, 

автор работы Гущина Дарья, МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

(руководители: Гущина Лариса Владимировна, 

Михайлова Кристина Евгеньевна); 

- «Герб семьи Игнатьевых» - победитель, автор 

работы Игнатьев Даниил, МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма» (руководители: 

Игнатьева Ирина Геннадьевна, Вольф Татьяна 

Валерьевна). 

Работы направлены для участия в краевом 

заочном этапе конкурса на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов РФ 

Краевой заочный этап 

конкурса на знание 

государственных и 

региональных 

символов и атрибутов 

РФ  

Октябрь 

2019 

года 

Заочный 

краевой 

2 работы в номинации «Проекты символов и 

атрибутов» вошли в число победителей краевого 

этапа: «Эмблема клуба путешественников» - 

победитель, автор работы Гущина Дарья, МБОУ ДО 

«Новосѐловский Центр творчества и туризма» 

(руководители: Гущина Лариса Владимировна, 

Михайлова Кристина Евгеньевна); 

- «Герб семьи Игнатьевых» - победитель, автор 

работы Игнатьев Даниил, МБОУ ДО «Новосѐловский 

Центр творчества и туризма» (руководители: 

Игнатьева Ирина Геннадьевна, Вольф Татьяна 

Валерьевна). 

 

на конкурс было представлено 276 работ 

из 31 территории Красноярского края. 

От нашего района для участия в краевом 

этапе Конкурса было направлено 15 работ 

из 3 общеобразовательных организаций 

нашего района: Новоселовской СОШ №5, 

Легостаевской СОШ №11, 

Новосѐловского Центра творчества и 

туризма. Работы будут направлены для 

участия во Всероссийском заочном 

конкурсе на знание государственных и 

региональных символов и атрибутов РФ. 



Приложение 2 

 

Основные мероприятия МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и туризма»   

 

№

 

п/

п 

Основные мероприятия Участник

и  

Дата 

проведения 

1.  Районные соревнования «Веселые старты» среди уч-ся с 

ОВЗ 

ОО района 12.01.19 

2.  Муниципальный этап краевых соревнований по лыжным 

гонкам в рамках проекта ШСЛ Муниципальный этап 

соревнований по лыжным гонкам среди учащихся ОВЗ 

 ОО района 19.01.19  

 

3.  Муниципальный этап краевой акции «Зимняя планета 

детства» 

ОО района До  25.01.19. 

4.  Муниципальный этап XIII Всероссийской Акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 

ОО района 25.01.19 

5.  Заочный (дистанционный)  тур районной конференция 

учебно-исследовательских работ учащихся (7-11 кл.) 

ОО района 04.02.19-

25.02.19 

6.  Первый этап профилактического мероприятия «Декада 

дорожной безопасности детей» 

ОО района 20.02.2019-

01.03.2019 

7.  Открытый Фестиваль  технического творчества «Шаг 

вперед» 

ОО района Февраль  

8.  Муниципальный этап по Лѐгкой атлетике уч-ся  с ОВЗ  ОО района  16.02.19 

9.  Муниципальный этап краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край - мое дело» 

ОО района Февраль 

10.  XX Районная конференция учебно-исследовательских 

работ учащихся (7-11 кл.) 

ОО района 02.03.19 

11.  Заочный (дистанционный)  тур районной конференции 

творческих и исследовательских работ учащихся 2-6 кл. 

ОО района 04.03.19- 

26.03.19 

12.  Муниципальный этап  краевого конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

ОО района 15.03.19 

13.  Районный конкурс ДПИ Фестиваля народного 

творчества «Живой родник традиций» 

ОО района 24.03.19 

14.  Муниципальный этап краевого конкурса социальных 

инициатив «Мой край - мое дело» 

ОО района Март 

15.  Муниципальный  этап краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ» 

ОО района Март 

16.  Муниципальный этап краевого экологического конкурса 

«Старт ЭкоStars» 

ОО района Март 



17.  Межрайонные соревнования по техническим видам 

спорта 

Центр 

творчества 

и туризма 

   Март 

18.  XI районная конференция творческих и 

исследовательских работ учащихся (2-6 кл.) 

ОО района 06.04.19 

19.  Муниципальный этап краевых соревнований 

«Президентские состязания» 

ОО района 20.04.19 

20.  Муниципальный этап краевых соревнований 

школьников «Безопасное колесо» 

ОО района 27.04.19 

21.  Муниципальный этап краевого фестиваля школьных 

музеев, клубов патриотической направленности 

ОО района Апрель 

22.  Муниципальный этап краевой Акции «Обелиск» ОО района Апрель 

23.  Муниципальный  этап краевых соревнований по легкой 

атлетике, в рамках проекта ШСЛ. 

ОО района 03.05.19-

04.05.19 

24.  Районный фестиваль песни и строя «Шаг к победе» ОО района 08.05.19 

25.  Второй этап профилактического мероприятия «Декада 

дорожной безопасности детей» 

ОО района 13.05.2019-

22.05.2019 

26.  Муниципальный этап краевого смотра-конкурса 

ландшафтных проектов территорий образовательных 

организаций Красноярского края «Гео-декор» 

ОО района Июнь 

27.  Муниципальный этап краевого летнего туристского 

слета  учащихся  

ОО района Вторая 

половина 

августа 

28.  Слет замещающих семей клуба «Солнышко» Замещающ

ие семьи 

Вторая 

половина 

августа 

29.  Открытый   туристский фестиваль учителей 

Новоселовского района 

Работники 

образовани

я района 

Сентябрь   

30.  Семейный туристский слет Семейные 

команды 

района 

 Сентябрь   

31.  Третий этап профилактического мероприятия «Декада 

дорожной безопасности детей» 

Учащиеся 

ОО района 

02.09.19-

11.09.19 

32.  Муниципальный  (заочный) этап краевого конкурса на 

знание государственных и региональных символов и 

атрибутов РФ, номинация: исследовательские работы 

Учащиеся 

ОО района 

01.10.19- 

10.10.19 

33.  Муниципальный  (заочный) этап краевого конкурса на 

знание государственных и региональных символов и 

атрибутов РФ, номинации: литературное творчество, 

проекты символов и атрибутов,  ДПИ 

ОО района до 09.10.19 

34.  Четвертый этап профилактического мероприятия 

«Декада дорожной безопасности детей» 

Уч-ся ОО 

района 

14.10.19-

23.10.19 

35.  Муниципальный этап краевых соревнований по мини- ОО 14.10.19 



 

 

футболу среди юношей, девушек, в рамках проекта 

ШСЛ. 

района 

36.  Муниципальный этап краевых соревнований по 

баскетболу  среди учащихся с ОВЗ 

ОО 

района 

21.10.19 

37.  Муниципальный этап краевых соревнований  

спортивному туризму на маршрутах среди учащихся 

ОО района До 30.10.19 

38.  Муниципальный этап соревнований по настольному 

теннису, шахматам в рамках краевого проекта ШСЛ 

ОО 

района 

28.10.19 

39.  Муниципальный этап краевой социальной акции 

«Пассажир» 

ОО района Октябрь 

40.  Мастер-классы по народным ремеслам «Город 

мастеров» в рамках районного празднования Дня 

народного единства 

Педагоги 

ОО района 

04.11.19 

41.  Муниципальный этап краевых соревнований по 

баскетболу среди юношей в рамках проекта ШСЛ 

ОО района 11.11.19 

42.  Муниципальный этап краевых соревнований по 

баскетболу среди девушек в рамках проекта ШСЛ 

 ОО района 11.11.19 

43.  Муниципальный этап краевого конкурса 

исследовательских краеведческих работ  «Моѐ 

Красноярье» 

 ОО района До 30.12.19 

44.  Районный Фестиваль театра миниатюр «Неизвестный 

солдат той самой войны» посвящѐнный памятной дате 

«День неизвестного солдата» 

ОО района 02.12.19 

45.  Муниципальный этап краевых соревнований по 

волейболу среди девушек в рамках проекта ШСЛ 

ОО 

района 

09.12.19 

46.  Муниципальный этап краевых соревнований по 

волейболу среди юношей в рамках проекта ШСЛ 

ОО 

района 

09.12.19 
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