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Настоящий отчет о результатах самообследования государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Областной Центр дополнительного образования детей» подготовлен
в соответствии с требованиями Федерального законодательства в сфере
образования в части, касающейся внедрения публичной отчетности
образовательного учреждения.
Главной задачей отчета является публичное ознакомление с работой
учреждения,

расширение круга социальных партнеров, повышение

эффективности сотрудничества с образовательными учреждениями.
Раздел 1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование – государственное

бюджетное образовательное

учреждение

детей

дополнительного

образования

«Областной

Центр

дополнительного образования детей»
Краткое наименование – ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей»
Тип - образовательное учреждение дополнительного образования детей
Вид - Центр дополнительного образования детей
Организационно-правовая форма – действующий статус учреждения центр высшей категории,
Гранта

Губернатора

победитель конкурсного отбора и обладатель

Челябинской

области

лучшим

учреждениям

дополнительного образования детей, активно внедряющих инновационные
образовательные программы (2006 г., 2009 г.) Деятельность учреждения
осуществляется на основании Устава, принятого Общим собранием
трудового коллектива, протокол от 30.09.2011 г. № 2 и утвержденного
приказом

Министерства образования и науки Челябинской области

от

03.11.2011 г. № 01-1727.
Функции и полномочия учредителя
образования и науки Челябинской области.

осуществляет

Министерство

Лицензия: на образовательную деятельность серия А № 0001420,
регистрационный № 8879 от 19 января 2012 года, государственная
аккредитация.
Местонахождение: 454081, Россия, Челябинская область, г.Челябинск,
ул. Котина, 68.
Учреждение расположено в Тракторозаводском районе г. Челябинска, вблизи
центра

города,

между

двумя

крупными

автомагистралями

Тракторозаводского района, ул. Горького и ул. Артиллерийской.
Филиалы (отделения).
1. «Станция юных туристов»
Фактический

адрес

местонахождения:

456300,

Челябинская

область,

г. Миасс, п.Тургояк, пер. Школьный, 1.
2. Структурное подразделение «Детская театральная школа»
Фактический адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Воровского, 36
Контактная информация:
Директор

тел./факс (351) 772-80-64

Секретарь

тел./факс (351) 773-62-82

Заместитель директора тел. (351) 772-85-84
Электронный адрес учреждения: ocdod@mail.ru
Сайт учреждения: www. ocdod.ucoz.ru
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»
(далее – Учреждение)

создано в мае 1997 года приказом Главного

управления образования администрации Челябинской области

№ 135 от

15.05.1997 г. путем реорганизации областной станции юных натуралистов и
опытников с/х, областной станции юных туристов, областной станции юных
геологов и областного Центра детского технического творчества.
Уставные цели Учреждения:
развитие

мотивации

личности

к

познанию

и

творчеству,

профессиональному самоопределению, адаптация детей к жизни в обществе,
формирование общей культуры, организация содержательного досуга.
Основные виды деятельности:
предоставление дополнительного образования детям и обучающимся;

организация отдыха и оздоровления детей и обучающихся;
организация и проведение мероприятий в сфере образования.
Раздел 2. Характеристика кадрового состава
Одним из главных факторов, определяющим
системной работы

результативность

Учреждения, направленной на развитие содержания

дополнительного образования,

является профессиональная подготовка и

высокая квалификация кадров. Кадровая политика в Учреждении – одно из
приоритетных направлений деятельности администрации.
Общая численность работников – 112 человек. В структуре персонала 55 педагогов дополнительного образования.
Из них: штатных

- 14; совместителей

- 41 (совместители – 27,

внутреннее совмещение - 14).
Характеристика кадров по количеству и возрасту
Учебный
год

Общее
количество
педагогов

2011-2012

51

2012-2013

55

Возраст
до 30 лет

31-40 лет

41-50 лет

51-60 лет

старше
60 лет

20
37,2%
20
36,4%

7
13,7%
10
18,2%

7
13,7%
10
18,2%

13
27,5%
11
20,0%

4
7,8%
4
7,2%

В целом доля педагогов в возрасте старше 60 лет небольшая. Долю
молодых педагогов (в возрасте до 30 лет) можно признать достаточно
высокой.
В Учреждении работают в основном педагоги с высшим и средним
профессиональным образованием.
Характеристика кадров по образованию
Образование
Высшее
Среднее профессиональное
Неоконченное высшее
Всего

2012 год
43
84,4%
4
7,8%
4
7,8%
51

2013 год
47
85,5%
6
10,9%
2
3,6%
55

Каждый педагог Учреждения имеет возможность повышать уровень
своей

квалификации,

занимаясь

самообразованием

и

на

курсах

переподготовки и повышения квалификации.
В

ФГАОУ

ДПО

«Академия

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки работников образования» (с получением
удостоверения

о

повышении

квалификации):

5

человек

повысили

квалификацию по программе «Организационно-педагогические основы
самоуправления».
В ГБОУДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации

работников

образования»

повысили

квалификацию

9

сотрудников (с получением удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации):
2 человека – для руководителей и лиц, включенных в резерв кадров
для выдвижения на должности руководителей образовательных учреждений,
реализующих программы дополнительного образования детей, по теме
«Современный образовательный менеджмент. Принцип государственнообщественного характера управления в образовании»;
5 человек – категория - педагог дополнительного образования
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленностей по
теме «Содержание и технологии дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели образования»;
1 человек – категория – педагог-организатор по теме «Педагогические
условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в
условиях введения ФГОС»;
1 человек – категория – методист по теме «Управление методической
работой в условиях реализации современной модели образования»;
3 человека проходят профессиональную переподготовку в Уральской
Академии

государственной

службы

(Челябинский

филиал)

по

дополнительной образовательной программе «Менеджер образования».
Эффективной формой контроля профессионального роста и деловой
квалификации персонала организации, системой ее оценки является

аттестация. В 2013 году подтвердил высшую квалификационную категорию
1 человек. Присвоена первая квалификационная категория 1 человеку.
Результаты аттестации педагогических работников
Квалификационная
2012 год
2013 год
категория
Высшая
11
11
21,6%
18,2%
Первая
Не аттестовано
40
44
78,4%
81,8%
Всего
51
55

Анализ статистических данных по кадровому персоналу Учреждения
показывает:
кадровый состав

характеризуется высоким уровнем образования,

общее число педагогических работников, имеющих высшее образование,
остается стабильным;
основу педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте до
30 лет (36,4%), администрация занимается подбором и расстановкой кадров;
отсутствует положительная динамика аттестованных педагогических
работников (недостаточный опыт педагогической работы - студенты ВУЗов,
молодые специалисты, неуверенность молодых педагогов в уровне своей
подготовки).
В целях формирования профессиональной компетенции педагогов
необходимо

продолжить

работу

по

разработке

комплекса

мер

по

методическому и психологическому сопровождению педагогов, созданию
благоприятного микроклимата в педагогическом сообществе учреждения.
Раздел 3. Поощрения и награждения
Благодарность Губернатора Челябинской области за многолетний и
добросовестный труд, большой вклад в подрастающее поколение, в связи с
95-летием дополнительного образования -Мусатовой Г.В.;
Благодарность Законодательного собрания Челябинской области за
многолетний и добросовестный труд, большой вклад

в подрастающее

поколение, в связи с 95-летием дополнительного образования - Попову В.П.;

Памятная медаль «Патриот России» за личный вклад в работу по
патриотическому воспитанию - Растегняевой О.С.;
Диплом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
Правительства Москвы за активное участие в выставке XI Российской
агропромышленной выставке;
Диплом Министерства образования и науки Челябинской области за
первое место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма «Правила
движения каникул не знают!» (категория «Образовательные учреждения
дополнительного образования детей»);
Диплом Министерства образования и науки Челябинской области за
второе место в областном конкурсе «Лучшее учреждение отдыха и
оздоровления

детей

Челябинской

области»

(номинация

-

«Лучший

нестационарный (палаточный) детский лагерь»);
Диплом

Оргкомитета – участнику выставки программ и проектов

регионального социального форума «В поддержку семьи и детства»;
Диплом Министерства образования и науки Челябинской области победителю в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания
в рамках образовательного учреждения» регионального этапа Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг учителя» - Баскаковой Н.А.;
Диплом Министерства образования и науки Челябинской области –
победителю в номинации «Руководитель общественного объединения»
областного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений и органов ученического самоуправления «Лидер
21 века» - Полозок Ю.В.;
Диплом Министерства образования и науки Челябинской области –
призеру областного конкурса профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования образовательных учреждений «Сердце отдаю
детям» - Ермаковой В.А.;
Диплом Министерства образования и науки Челябинской области –
победителю регионального этапа Всероссийского конкурса в области

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный
подвиг

учителя» (номинация «За организацию духовно-нравственного

воспитания в рамках образовательного учреждения») – Баскаковой Н.А.;
Диплом Челябинской Епархии Русской Православной Церкви за
победу в областном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискании премии
«За нравственный подвиг учителя» (номинация «За организацию духовнонравственного воспитания в рамках образовательного учреждения») Баскаковой Н.А.;
Диплом Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента
лесного
II

хозяйства

Спартакиады

по

Уральскому

школьных

федеральному

лесничеств

и

округу

экологических

участника

объединений

Уральского федерального округа – Ермаковой В.А.;
Диплом ООО «Рексам Беверидж Кен Наро-Фоминск» за активную
помощь в организации мероприятий по экологической программе компании
REXAM «Сommunity Can Challenge-2013» - Ермаковой В.А.;
Благодарственное

письмо

Департамента

лесного

хозяйства

по

Уральскому Федеральному округу за активное участие сотрудничество и
содействие в организации работы школьных лесничеств

и экологических

объединений Уральском Федерального округе, воспитание
поколение в духе
сохранение

подрастающего

бережного отношению к лесным богатствам России,

экологического

благополучия

Уральского

региона

–

Ермаковой В.А.;
Благодарственное

письмо

Департамента

лесного

хозяйства

по

Уральскому Федеральному округу, Департамента природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры,

Малой

лесной

академии

Уральского

государственного

лесотехнического университета за помощь в организации и проведении
мероприятий слета школьных лесничеств, формировании экологической
культуры и профориентации подрастающего поколения, а также за личное
участие в сохранении природных комплексов и формировании экологической
стабильности Уральского Федерального округа – Ермаковой В.А.;

Благодарственное письмо Министерства образования Ульяновской
области за активное сотрудничество и подготовку участника открытого
межрегионального конкурса «Ученик года-2013» - Попову В.П.;
Благодарность Министерства по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области за значительный вклад в сохранение
окружающей среды – Попову В.П.;
Благодарность Министерства по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области за значительный вклад в сохранение
окружающей среды – Ермаковой В.А.;
Благодарность Министерства образования и науки Челябинской
области за эффективную организацию и проведение профильной смен для
обучающихся Челябинской области – Растегняевой О.С.;
Благодарность Военного комиссариата Челябинской области за
активную

жизненную

позицию

и

участие

в

военно-патриотическом

воспитании подрастающего поколения, за сохранение и укрепление традиций,
связанных с патриотическим воспитанием школьников в рамках военноспортивных игр, формирование у детей навыков, необходимых для службы в
армии, повышения престижа военной службы - Растегняевой О.С.;
Благодарственное

письмо

Института

возрастной

физиологии

Российской Академии образования, ООО «Нестле Россия»

за активное

участие в реализации программы «Разговор о правильном питании» в
Челябинской области – Прокопьевой О.В.;
Благодарственное письмо оргкомитета IX Всероссийской открытой
полевой олимпиады
Всероссийской

юных геологов за подготовку команды и участие в IX

открытой

полевой

олимпиаде

юных

геологов

-

Алентьевой С.Ю.;
Благодарственное письмо Центра развития и коррекции для детей и
взрослых «Гармония» за организацию новогодних праздничных мероприятий
для детей с ограниченными возможностями здоровья – Попову В.П.;
Благодарность
обслуживания

муниципального

учреждения

«Социально-реабилитационный

социального
центр

для

несовершеннолетних» Курчатовского района г. Челябинска за неоценимый

вклад и внимательное отношение к детям, за интересное мероприятие «Новый
год приходит в гости» – Попову В.П.;
Свидетельство Общероссийской детской общественной организации
Общественной Малой Академии наук «Интеллект будущего» за подготовку
лауреата Всероссийского заочного конкурса «Юный исследователь» Алентьевой С.Ю.;
Сертификат Федерального агентства по делам молодежи – финалисту
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений и органов ученического самоуправления «Лидер
21 века» - Полозок Ю.В.;
Сертификат

оргкомитета

Всероссийского

форума

«Будущие

интеллектуальные лидеры России» за выступление с докладом на экспертном
столе по теме «Организация работы с обучающимися в летнее время»,
проводившегося

в рамках Первого Всероссийского Форума «Будущие

интеллектуальные лидеры России» - Киневой Е.Л.;
Сертификат

«Поддержка

региона»

Министерства

региональной

политики Новосибирской области за участие в финале Всероссийского
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных
объединений «Лидер XXI века» - Лелюхиной Т.В.;
Сертификат оргкомитета Всероссийского фольклорного фестиваля за
профессиональную работу в качестве члена жюри и за проведение
квалифицированного мастер-класса по фольклорному пению в рамках
проведения Всероссийского фольклорного фестиваля – Баскаковой Н.А.
В составе учреждения

Почетные работники общего образования

Российской Федерации, Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный
работник

культуры

Российской

Федерации,

Заслуженный

учитель

Российской Федерации, Мастер спорта по авиамоделированию, кандидат
наук, лауреаты Премии Губернатора Челябинской области.
Раздел 4. Организация образовательной деятельности
Концептуальную основу образовательной деятельности учреждения

составили принципы гуманистической педагогики: признание уникальности
и ценности человека, его право на самореализацию, личностно-равноправная
позиция

педагога

и

ребѐнка,

ориентированность

на

его

интересы,

способность видеть в нѐм личность, достойную уважения. Образовательная
деятельность направлена на

создание условий для свободного выбора

каждым обучающимся образовательной области, профиля программы и
времени ее освоения
Лицензия – № 001420, выдана 19 января 2012 года, 15.03.2012 г. на
право осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного образования детей по шести направленностям:
физкультурно-спортивной,
биологической,

социально-педагогической,

туристско-краеведческой,

эколого-

культурологической,

художественно-эстетической.
В детских объединениях - обучающиеся из 24 муниципальных
образований Челябинской области (приложение 1).
Среди обучающихся мальчики составляют 26%, девочки – 74%, более
половины обучающихся (69,3%) - младший и средний школьный возраст,
старшеклассники в возрасте от 15 до 18 лет составляют 30,7% от общего
числа обучающихся.
Возраст
обучающихся
6-9 лет
10-14 лет
15-17 лет
18 лет
Всего

Анализ

Характеристика контингента обучающихся по возрасту
Численность обучающихся
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Всего
из них девочек
Всего
из них девочек
333
198
274
170
446
347
552
428
416
319
362
283
1
4
3
1196
864
1192
884

возрастного

состава

обучающихся

показывает,

что

образовательными услугами охвачены все возрастные группы детей от
дошкольного до старшего школьного возраста, преобладают дети среднего
школьного возраста.
Образовательная деятельность осуществляется в различных формах
обучения -

очная, заочная, электронная. Основными формами этой

деятельности являются:

детские творческие объединения;
областные заочные школы;
группы переменного состава;
группы дистанционного обучения.
Характеристика контингента обучающихся по формам обучения
Форма обучения
Количество обучающихся
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Заочная
551
436
Очная
645
656
Электронная
100
Всего
1196
1192

Содержание образования
программами:

7

образовательных

объединениях, 10 - в

представлено 20 образовательными
программ

реализуются

в

детских

областных заочных школах, 3 образовательные

программы для групп дистанционного обучения.
№
п/п
1.

2.

Форма обучения
Очная

Заочная

Образовательная программа
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
образовательная программа
образовательная программа
«Дорожная азбука»
«Дорожная азбука»
образовательная программа
образовательная программа
детского объединения
детского объединения
«Технология лидерства»
«Технология лидерства»
образовательная программа
образовательная программа
детского объединения
детского объединения
«Школьное лесничество
«Школьное лесничество
«Кедр»
«Кедр»
образовательная программа по образовательная программа по
подготовке черлидинговых
подготовке черлидинговых
команд
команд
комплексная образовательная комплексная образовательная
программа «На подмостках
программа «На подмостках
мечты»
мечты»
образовательная программа
образовательная программа
«Школа лидерства»
«Школа лидерства»

комплексная образовательная
программа областной заочной
школы «Лесоводство»
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы фитодизайна
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы этнографии и
фольклора
комплексная образовательная
программа областной заочной

образовательная программа
«Цветущий город»
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы «Лесоводство»
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы фитодизайна
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы этнографии и
фольклора
комплексная образовательная
программа областной заочной

школы юного корреспондента
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы геологии
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы вожатского мастерства
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы «Юный менеджер
социальных проектов»
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы молодого
парламентария

школы юного корреспондента
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы геологии
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы вожатского мастерства
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы «Юный менеджер
социальных проектов»

комплексная образовательная
программа областной заочной
школы дизайна
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы рекламы «PRменеджмент»
комплексная образовательная
программа областной заочной
школы веб-дизайна
образовательная программа
«Зеленый дозор»
образовательная программа
«Юный журналист»
образовательная программа
«Закон и мы»

3.

Электронное
обучение

№
п/п
1
2
3

Характеристика образовательных программ по формам обучения
Форма обучения
Количество образовательных программ
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Очная
6
7
Заочная
8
10
Электронное обучение
3
Всего
14
20

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Характеристика образовательных программ по направленностям
Направленность
Количество образовательных программ
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Социально7
11
педагогическая
(50%)
(55%)
Эколого-биологическая
3
5
(21,6%)
(25%)
Культурологическая
1
1
(7,1%)
(5%)
Туристско-краеведческая
1
1
(7,1%)
(5%)
Художественно1
1
эстетическая
(7,1%)
(5%)
Физкультурно1
1

спортивная
Всего

(7,1%)
14

(5%)
20

Анализ программно-методического обеспечения образовательного
процесса показал, что

общее количество образовательных программ

увеличилось по сравнению с 2012 - 2013 учебным годом.
По-прежнему приоритетное направление занимают образовательные
программы социально-педагогической направленности

55% от общего

-

числа образовательных программ;
эколого-биологическая направленность

-

25,0%

туристско-краеведческая направленность

–

5,0%

культурологическая направленность

–

5,0%

художественно-эстетическая направленность –

5,0%

физкультурно-спортивная направленность

5,0%

-

Некоторый дисбаланс в программно-методическом обеспечении
направленностей

связан

с

состоянием

кадрового

и

материально-

технического обеспечения. При этом существует потребность в развитии
образовательных

направленностей

и

их

программно-методического

обеспечения.
Характеристика образовательных программ по уровню освоения
Уровень освоения
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Профессионально4
6
ориентированный
(30,8%)
(30%)
Углубленный
3
2
(23%)
(10%)
Общекультурный
8
12
(46,2%)
(60%)
Всего
14
20

Анализ образовательных программ по уровню освоения показал, что в
2013-2014 учебном году практически неизменным остается количество
программ

профессионально-ориентированного

уровня,

уменьшилось

количество программ углубленного уровня (на 13%), на 13,8% увеличилось
количество программ общекультурного уровня, что связано с кадровыми
изменениями.
Характеристика образовательных программ по продолжительности освоения
Уровень освоения
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
4 года и более
2
1
(15,4%)
(5%)

3 года обучения

4
(30,7%)
6
(46,2%)
1
(7,7%)
13

2 года обучения
1 год обучения
Всего

4
(20%)
11
(55%)
4
(20%)
20

Продолжительность освоения образовательных программ претерпела
ряд

изменений: количество программ со сроком освоения 4 и 3 года

обучения снизилось

на 10,4% и 10,7% соответственно, до 55% увеличилось

количество образовательных программ со сроком освоения 2 года обучения,
произошло увеличение программ, срок освоения которых составляет 1 год
обучения.
Анализ программно-методического обеспечения образовательного
процесса в Учреждении показал, что реализуемые образовательные
программы соответствуют современным требованиям (письмо Министерства
образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных
требованиях

к

программам

направлены

на

создание

способствуют

дополнительного
условий

формированию

для

образования

самореализации

детей»),
личности,

допрофессиональных компетенций и

свидетельствуют о вариативности содержания образования, дополнительных
образовательных услуг.
Анализ наполняемости детских объединений показывает, что наиболее
востребованной
хорошая

является

перспектива

у

социально-педагогическая
художественно-эстетической

биологической направленностей,

направленность,
и

эколого-

развивается физкультурно-спортивная

направленность.

№
п/п
1
2
3
4
5

Характеристика контингента обучающихся по направленностям
Направленность
Количество обучающихся
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
Социально574
565
педагогическая
Эколого-биологическая
178
203
Культурологическая
73
63
Туристско-краеведческая
17
15
Художественно271
248
эстетическая

Физкультурноспортивная
Итого

6

83

98

1196

1192

Высоки перспективные возможности Учреждения в профессиональном
самоопределении обучающихся.

В настоящее время

на базе Учреждения

работают 10 областных заочных школ.
Таким образом, к 2014 году:
образовательный процесс обеспечен соответствующими образовательными
программами;
расширился перечень образовательных программ по всем формам
обучения, открыты новые областные заочные школы;
реализация образовательных программ осуществляется с использованием
современных образовательных технологий (личностно-ориентированного

и

игрового обучения, проектные технологии, технологии интегрированного
обучения, коллективного творческого воспитания, информационные);
с целью развития содержания и форм организации дополнительных
образовательных созданы программы электронного обучения;
реализация образовательных программ осуществляется как на базе
Учреждения (структурное подразделение «Детская театральна школа)», так и на
базе других образовательных учреждений;
имеется потенциал для расширения сферы образовательных услуг.
Результативность обучения – один из главных показателей эффективной
совместной

работы

педагога

и

обучающегося.

Результативность

образовательной деятельности в ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей» определяется по следующим показателям:
1. Сохранность контингента обучающихся.
2. Результаты участия в областных, всероссийских и международных
конкурсных мероприятиях.
3. Поступления выпускников заочных школ и детских объединений в
учреждения высшего и среднего профессионального образования
Сохранность контингента обучающихся на конец 2012-2013 учебного

года составляет 95%.

Ежегодно обучающиеся Учреждения показывают высокие результаты
участия в региональных, Всероссийских и Международных конкурсах и
фестивалях.
В

2013 году обучающиеся приняли участие в 39 конкурсных

мероприятиях:
Региональный уровень: «Журналина-2013» , областная конференция
«Интеллектуалы 21 века», областные конкурсы «Юнкоровский призыв2013», «Признание», «Оазис»,

«Новогодний

переполох»,

«Уральские

прикрасы», «Отечество», «Вода на Земле, посвященный Международному
Дню воды»,

областной чемпионат по проектированию ЮУрГУРМСир,

областной этап Всероссийского конкурса «Живая классика», открытый
Чемпионат и Первенство Челябинской области по черлидингу, открытое
первенство по черлидингу «Жемчужинки

Южного Урала», учебно-

методические сборы Межвузовского Центра Подготовки Вожатых -2013,
областной конкурс творческого мастерства «Формула успеха», 45 областной
слет юных геологов, II Спартакиада школьных лесничеств и экологических
объединений Уральского Федерального округа.
Всероссийский уровень: Всероссийский конкурс детских и школьных
СМИ «Юнга+», Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в
школе», Всероссийский фестиваль детских СМИ «Океанский медиапарад»,
Всероссийский конкурс «Зеленый Weekend», Дельфийские игры, III
Всероссийский

конкурс

социальной

рекламы

«Взгляд

молодых»,

Всероссийская очная конференция «Юность. Наука. Культура-Урал»,
Всероссийский
Всероссийский

конкурс-фестиваль
конкурс

«Москва

–

исследовательских

Златоуст
работ

–

транзит»,

«Отечество»,

Всероссийский конкурс презентаций «Шедевры мировой архитектуры»,
Всероссийский конкурс достижений учащихся «Портфолио».
Международный

уровень:

Международный

фестиваль

детского

творчества «Бегущая по волнам», Открытый кубок Евразии по черлидингу
2013 г., Открытый чемпионат Республики Беларусь по черлидингу 2013,
Международный конкурс «Урал собирает друзей», Международный конкурс
«Будущее начинается здесь», Международный конкурс «ЖирафСМИ».

Уровень
Региональный
Всероссийский
Международный
Всего

Количество
конкурсов

Количество
участников

Количество
призеров

19
13
7
39

197
47
140
384

147
40
140
327

Результативность участия обучающихся в конкурсах и фестивалях
регионального уровня составила 74,6%, в мероприятиях Всероссийского и
международного уровней – 96,2%.
Раздел 5 . Организация и проведение мероприятий
в сфере образования и науки
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области Учреждение является организатором областных
массовых мероприятий для обучающихся Челябинской области, создает
организационно-методические,

технические

условия

для

проведения

мероприятий.
Участие

в

массовых

мероприятиях

способствует

развитию

познавательной мотивации, творческих способностей детей и подростков
формированию социальной компетенции и жизненной

успешности,

приобретению опыта практической деятельности, и в целом направлено на
обеспечение доступности дополнительного образования.
В

2013

году

учреждением

художественно-эстетической,

проведено

58

мероприятий

эколого-биологической,

по

туристско-

краеведческой, спортивно-технической, военно-патриотической, социальнопедагогической и физкультурно-спортивной направленностям, в которых
приняло участие

более 65 тысяч детей, 6008

стали победителями и

призерами.
Год
2011
2012
2013

Участие обучающихся в областных массовых мероприятиях
Количество мероприятий
Количество участников
35
23640
53
39896
58
65358

Победители и призеры областных этапов соревнований участвуют во
Всероссийских

мероприятиях, показывая высокие результаты. Доля

обучающихся,

ставших

победителями

и

призерами

Всероссийских

мероприятий в 2013 году, составила 44 % от общего количества участников.
По результатам участия кандидатуры

победителей выдвигаются на

присуждение премии Президента Российской Федерации для поддержки
талантливой молодежи.
Художественно-эстетическая направленность
В 2013 году было запланировано и проведено

6 мероприятий

художественно-эстетической направленности, в которых приняли участие
21628 обучающихся образовательных учреждений Челябинской

области,

1725 обучающихся стали победителями.
В целях поддержки и развития детского театрального творчества
состоялся

областной

фестиваль

детских

театральных

коллективов

«Признание» (1789 участников из 26 муниципальных образований) и
областной фестиваль–конкурс детских объединений театрального и игрового
творчества «Новогодний переполох» (2701 участник, из 26 муниципальных
образований).
На

областной

этап

фестиваля

«Признание»

представлены

24

творческие работы: литературно-музыкальная композиция, философская
притча, музыкально-пластический этюд, детская опера, кукольный и
драматический спектакли, широкого тематического диапазона: школьная
тема, обращение к историческим событиям войны 1812 года и Великой
Отечественной войны, взаимоотношение поколений, свобода и счастье,
дружба и любовь, вечное противостояние добра и зла, что способствует
развитию духовно-нравственных, патриотических и эстетических чувств
обучающихся.
В рамках фестиваля «Новогодний переполох» традиционно проводится
благотворительная акция «Новый год приходит в гости», участники
фестиваля дарят свои новогодние представления детям детских домов,
социальных приютов, детских больниц.
Впервые в этом году введена номинация «Новогодние подарки и
украшения». 909 обучающихся приняли участие в данной номинации, на

областной этап было представлено 168 декоративно - прикладных работ. Все
подарки и украшения вручены во время благотворительных акций.
В ноябре 2013 года проведен девятый областной фестиваль детских
театров моды «Жар-птица». Фестиваль привлекает яркими и оригинальными
идеями, объединяет творческие личности, дает старт в жизнь юным
модельерам и дизайнерам. На фестиваль представлено 57 коллекций в 5
номинациях - традиции и инновации, платье мечты, креатив, прет-а- порте,
театральный костюм (439 участников из 17 муниципальных образований).
Впервые в 2013 году, с целью сохранения и развития культурного
потенциала региона, развития межкультурного диалога, приобщения юных
талантов к лучшим образцам культуры и искусства,

состоялся

первый

областной фестиваль детского творчества. В фестивале приняли участие
16094

обучающихся

из 37 муниципальных образований Челябинской

области. На областной этап фестиваля представлены 150 хореографических
номеров, 144 вокальных номера, 85 номеров художественного слова и 51
номер инструментального исполнения. Участники фестиваля представили
широкий спектр творческих работ, использую многообразие форм и жанров
художественно – эстетического направления. Итогом
мероприятие,

посвящѐнное

95

–

летию

стало областное

государственной

системы

дополнительного (внешкольного) образования детей.
Победители в номинации «Вокал» Фаттахова Алина (МБОУ СОШ
№ 33 Озерского городского округа) и Вылегжанина Владлена (МКОУ ДОД
Ашинский городской детско-юношеский центр Ашинского муниципального
района) стали участниками Всероссийского конкурса юных вокалистов
«Звонкие голоса», где отмечены специальными призами жюри.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров
фестиваля проводилась 29 мая 2013 года в рамках областного мероприятия,
посвященного

95-летию

государственной

системы

дополнительного

(внешкольного) образования детей (552 участника из 27 муниципальных
образований).

Спортивно-техническая направленность
Одним из приоритетных направлений современного дополнительного
образования является работа с детьми по направлению «Техническое
творчество».

В

2013

году

проведено

6

мероприятий

технической

направленности, что составляет 10% от общего числа мероприятий
областного календаря, количество участников – 262, победителей - 98.
Ежегодно в Челябинской области

проводятся

традиционные

мероприятия по спортивно-техническим видам творчества: соревнования по
авиационным

моделям

соревнования

по

для

закрытых

авиационным

помещений

кордовым

моделям

(38
(51

участников),
участник),

соревнования по свободнолетающим авиационным моделям (27 участников),
соревнования по ракетомоделизму (43 участника), соревнования по
судомоделизму (34 участника).
Победители и призеры областных соревнований принимают участие во
Всероссийских соревнованиях, показывая высокие результаты.
В Первенстве России по авиационным кордовым моделям сборная
команда Челябинской области (обучающиеся из: МБУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Челябинск, МОУ ДОД Дворец творчества
детей и молодѐжи Копейского городского округа, МКОУ ДОД «Центр
детского технического творчества» г. Трѐхгорного, МБОУ ДОД «Станция
юных техников» Озѐрского городского округа) заняла 1 место в командных
зачѐтах в старшей, младшей возрастных группах и общекомандном зачѐте.
Всероссийские соревнования по ракетомоделизму – два первых места в
командном зачете по классу моделей
Челябинской области, два вторых

S9А и S7 - сборная команда

места и два третьих места в личном

первенстве по разным классам моделей – обучающиеся МБУДОД Детскоюношеской спортивной школы по техническим видам спорта г.Челябинска,
Первенство России по судомоделизму –

Мелентьев Виктор, МОУДОД

«Центр детского технического творчества» г. Магнитогорска - третье место
в личном зачете).
С целью популяризации научно-технического и интеллектуального
творчества среди обучающихся образовательных учреждений, состоялся

первый областной фестиваль технического творчества. Фестиваль проходил в
областном палаточном лагере на озере Тургояк. Партнеры по организации
фестиваля: информационный центр атомной отрасли, Российская ассоциация
«Одиссея Разума».
69 обучающихся конструировали приборы и механизмы, презентовали
свои

идеи.

Специалистами

Южно-Уральского

государственного

университета,

Челябинского

государственного

педагогического

университета, педагогами образовательных учреждений проведены мастерклассы «Будущее за роботами», Основы сопромата «Сопромат для
«Чайников»,

«Техника

шрифтовых

надписей»,

«Проектирование

и

конструирование веломобилей», «Изготовление ветряков», «Фантики»,
прошли показательные выступления Академии Почемучки (научное шоу).
Научно-производственный институт «Учебная техника и технологии»
ЮУРГУ представил беспилотный летательный аппарат и робота NAO.
Делегация Челябинской области приняла участие во Всероссийском
Форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России». Форум проводился в
рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы, в целях сохранения и приумножения интеллектуального и творческого
потенциала страны.

На выставке проектов в рамках Форума делегация

Челябинской области представила три проекта: беспилотный аппарат с
вертикальным взлетом и посадкой (летающая тарелка) - Михаил Глазунов
(МБОУДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. В.М. Комарова»,
МБОУ СОШ № 125 г. Снежинска),

работа «Сублимационная очистка

медицинского радиофармпрепарата Мо-99 (молибден) методом лазерного
сканирования» - Леонид Васенин и Артем Корепанов (МБОУ «Лицей № 39»
г. Озерска),

проект нового тепловоза с улучшенной экологичностью -

Александр Казинкин (МАОУ СОШ № 4 г. Златоуста).
Реализация мероприятий для обучающихся проходит при поддержке
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Челябинской области, осуществляющих управление в сфере
образования, муниципальных учреждений дополнительного образования
детей

Копейского,

Озерского,

Челябинского

городских

округов,

профильных Федераций по видам спорта (авиа-, судо-, ракетомоделизм),
Информационного

центра

атомной

отрасли,

Российской

Ассоциации

«Одиссея Разума».
Эколого-биологическая направленность
В

Челябинской

области

происходит

создание,

сохранение

и

дальнейшее развитие системы экологического образования, воспитания,
просвещения и информирования населения.

В 2013 году

проведено 8

мероприятий эколого-биологической направленности, что составляет 14 %
от общего числа мероприятий областного календаря. В мероприятиях
приняли

участие

обучающихся

стали

Мероприятия посвящены Году охраны окружающей среды

(Указ

27921

обучающийся,

2788

победителями.
Президента РФ от 10 августа 2012 года

№ 1157

«О проведении в

Российской Федерации Года охраны окружающей среды»).
Все мероприятия направлены на решение вопросов экологического,
нравственного и трудового воспитания школьников, через развитие интереса
к изучению и сохранению окружающей среды своего края.
Мероприятия эколого-биологической направленности разнообразны по
тематике: областной конкурс

образовательных учреждений на лучшее

озеленение «Оазис» (178 учреждений), областной фестиваль

«Вода на

Земле», посвященный Международному Дню воды (724 участников),
областной лесной конкурс «Подрост» (166 участников), областной конкурс
юных экологов «Тропинка» (1053 участника), областная акция «Летопись
добрых дел по сохранению природы» (25684 участника), областной слет
школьных лесничеств и детских экологических объединений «Юные друзья
природы» (158 участников), областной фестиваль «ЭКО-поколение»(100
участников), областная спартакиада школьных лесничеств и детских
экологических объединений (36 участников).
Детские экологические объединения подходят к решению проблем
комплексно, сочетая научные исследования с практической деятельностью и
пропагандистской работой: закладываются аллеи и экологические тропы,

проводятся

исследования

состояния

памятников

природы,

проходят

природоохранные акции по сохранению лесных и водных экосистем,
организован выпуск газет, листовок, сочинений, рефератов, организовано
движение школьных лесничеств и экологических объединений.

В

Челябинской области в настоящее время организованы и успешно работают
25 школьных лесничеств с числом учащихся 800 человек.
Призеры и победители областных мероприятий принимают участие во
Всероссийских

и

межрегиональных

мероприятиях:

Российский

национальный юниорский водный конкурс (Прилепская Анастасия, МАОУ
лицей № 102 г. Челябинска – финалист конкурса), V открытый региональный
фестиваль–слет

школьных

лесничеств

«Живая

планета»

(Школьное

лесничество «Экорос», МОУ Рощинская СОШ Сосновского муниципального
района - 1 место), XII открытый окружной слет школьных лесничеств и
общественных

экологических

объединений

(Школьное

лесничество

«Экорос», МОУ Рощинская СОШ Сосновского муниципального района - 1
место), II слет школьных лесничеств УРФО и XIII открытый окружной слет
школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» (сборная команда
Чебаркульского городского округа и Чебаркульского муниципального района
- 3 место).
Туристско-краеведческая направленность
Туристско-краеведческая деятельность, как одно из направлений
дополнительного образования детей, выступает комплексным средством
всестороннего развития личности ребенка.
Система

организации

и

развития

туристско

-

краеведческой

деятельности объединяет разнообразные формы: конкурсы, олимпиады,
конференции, исследовательские проекты, используется опыт, накопленный
учреждениями в организации туристских походов.
В 2013 году проведено 13 мероприятий туристско-краеведческой
направленности, что составляет 22% от общего числа мероприятий. В
мероприятиях приняли участие 4687обучающихся, 762 стали победителями.
В целях создания условий для развития юношеского геологического
движения

состоялись: областная открытая Интернет-олимпиада (876

участников), областная геологическая олимпиада (807 участников), 45
областной слет юных геологов (117 участников), областной открытый
творческий геологический конкурс «Креодонт» (595 участников), областной
открытый конкурс учебно-исследовательских работ «Земля - наш дом»(48
участников).
Олимпиады и конкурсы геологического направления имеют статус
открытых мероприятий, в 2013 г. в них приняли участие 244 обучающихся
из Республики Башкортостан, Пермского края, Омской и Свердловской
областей.
Победители и призеры мероприятий геологического направления
участвуют

во Всероссийских конкурсах, показывая высокие результаты:

Всероссийская полевая олимпиада юных геологов - Алексеева Анастасия,
МОУДОД Станция юных техников Копейского городского округа – 1 место;
Шарипов Рустам, МБОУДОД Дом детского творчества Златоустовского
городского округа -

2 место; Дронова Надежда, МОУ СОШ

№ 2

Копейского городского округа - 3 место; Кирюхина Елизавета, МОУДОД
Центр детского технического творчества

Магнитогорского

городского

округа - 3 место; Будницкая Елизавета, МОУДОД Центр внешкольной
работы, г. Челябинска - 3 место; Всероссийская научно-исследовательская
конференция «Юность. Наука. Культура –Урал» – Черемисина Ирина,
МАОУ СОШ № 21 г.Челябинска - лауреат 1 степени, Гаврилова Елена,
МАОУДОД «Дом детского творчества «Остров» Миасского городского
округа - лауреат 2 степени,

Хуснудинова Олеся, МБОУ СОШ № 118 г.

Челябинска - лауреат 2 степени; Российский заочный конкурс
науку»–Мозолюк Александра,

МОУ Трубненская

«Шаги в

СОШ Сосновского

муниципального района - лауреат 2 степени.
В

целях

развития

краеведческой

духовных ценностей национальной культуры
областная

конференция

деятельности, освоения
проведено 6 мероприятий:

исследовательских

краеведческих

работ

обучающихся «Отечество» (713 участников), областной слет актива музеев и
детских краеведческих объединений образовательных учреждений (78
участников), областной смотр-конкурс музеев образовательных учреждений

Челябинской

области

(53

музея),

областной

фестиваль

научно

исследовательских работ старшеклассников «От старины до современности»
(247

участников),

областной

фестиваль

фольклорно-этнографических

объединений «Уральские прикрасы» (218 участников), областной фестивальконкурс

народной казачьей культуры «Любо, казаки, любо» (115

участников).
Результативность по данному направлению подтверждает участие во
Всероссийских мероприятиях: Всероссийский

конкурс исследовательских

краеведческих работ учащихся «Отечество» – Мирских Артем, МАОУ СОШ
№ 74 г. Челябинска - дипломант I степени; Сачук Евгения, МОУ СОШ № 2
Копейского

городского округа, соискатель премии для поддержки

талантливой молодежи - дипломант II степени; Печерица Екатерина, МБОУ
СОШ № 7 Троицкого городского округа, соискатель премии для поддержки
талантливой молодежи - дипломант III степени; Парышева Анна, МОУ
СОШ

№ 2 г.Юрюзань

дипломант

Катав-Ивановского

III степени;

муниципального района -

Нурисламова Виктория, МАОУ СОШ

№ 15

г.Челябинска, соискатель премии для поддержки талантливой молодежидипломант

III степени.

фольклорный

ансамбль

общеобразовательное

Всероссийский фольклорный фестиваль «Черема»,

учреждение

МОУ

Рощинская

СОШ

муниципальное
Сосновского

муниципального района -1 место; фольклорно-этнографический ансамбль
«Кунашак», МБОУ СОШ поселка Муслюмово железнодорожной станции
Кунашакского муниципального района - 3 место.
С целью популяризации и активизации туристско-краеведческой
деятельности обучающихся проведены: областной конкурс на лучший
туристко - краеведческий, спортивный поход или экспедицию среди
обучающихся (761 участник), областной слет юных туристов (112
участников). Деятельность в походах и экспедициях
соответствии

с

направлениями

Программы

проводится в

туристско-краеведческого

движения «Отечество».
Спортивная деятельность в туристско-спортивных походах направлена
на выполнение спортивных задач. Тематика краеведческой деятельности в

спортивных походах связана со спортивным туризмом (разработка новых
маршрутов, исследование и описание препятствий, применение новых
тактических и технических приемов, организация тренировочного процесса,
разработка и использование нового снаряжения).
Во Всероссийском конкурсе спортивных, туристско-краеведческих
походов и экспедиций среди обучающихся 2, 3 место в номинации «Водный
туризм», 3 место в номинации «Горный туризм» присвоено МАОУ лицей
№ 82

г. Челябинска,

3 место отчет МАОУ ДОД

Центр детского и

юношеского туризма и экскурсий «Космос» г.Челябинска (номинация
«Эскпедиция»); 3 место отчет

МБОУ СОШ № 106

г. Челябинска

(номинация «Туристско-краеведческий поход»).
Социально-педагогическая направленность
В 2013 году проведено

17 мероприятий социально-педагогической

направленности, количество участников – 7004, победителей – 453.
Учреждением

проводятся

мероприятия,

направленные

на

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма:
Фестиваль

художественного

творчества

по

изучению

правил

дорожного «Зеленая волна» (постановление Губернатора Челябинской
области от 10.09.2013 г. № 309 «О проведении в 2013 году областного
фестиваля художественного творчества по изучению правил дорожного
«Зеленая волна»). В фестивале приняли участие 553 обучающихся из 26
муниципальных образований Челябинской области, представлена 381
творческая работа.
Конкурс на лучшую организацию работы по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают»
(постановление Губернатора Челябинской области от 10.09.2013 г. № 310 «О
проведении в 2013 году областного конкурса на лучшее образовательное
учреждение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
«Правила движения каникул не знают»). В конкурсе приняли участие
45 образовательных учреждений из 18 муниципальных образований
Челябинской области.

Фестиваль детского художественного творчества «Дорога и дети»
(постановление Губернатора Челябинской области от 02.10.2013 г. № 343 «О
проведении в 2013 году областного фестиваля детского художественного
творчества «Дорога и дети»). В фестивале приняли участие 843 человека
из 33 муниципальных образований Челябинской области.
Совместно с ГИБДД ГУВД по Челябинской области в мае 2013 года
организованы и проведены зональные этапы областных соревнований юных
велосипедистов «Безопасное колесо», в которых приняли участие 212
человек

из

43

муниципальных

образований.

В

соответствии

с

постановлением Губернатора Челябинской области от 23.05.2013 г. № 153 «О
проведении
колесо»

в 2013 году областного конкурса-фестиваля «Безопасное
с 19 по 20 сентября 2013 года состоялся областной конкурс-

фестиваль «Безопасное колесо» (36 участников). В финале приняли участие:
10 команд – победителей зональных этапов из 9 муниципалитетов:
Карабашский, Копейский, Магнитогорский, Миасский, Озерский, Троицкий,
Чебаркульский, Челябинский городские округа; Чесменский муниципальный
район.

Победителем

признана команда

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец
творчества детей и молодежи» Озерского городского округа. С 31 мая по 10
июня 2013 года в с. Покровское Одинцовского района Московской области
прошел Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное
колесо», в котором приняли участие обучающиеся из 84 субъектов
Российской Федерации. Челябинскую область представлял отряд юных
инспекторов

движения

Каслинского

муниципального

общекомандном первенстве команда Челябинской области

района.

В

заняла VI

место.
В период с 17 по 21 июня 2013 года в областном летнем палаточном
лагере на озере Тургояк была организована профильная смена «Юный
инспектор дорожного движения» (постановление Губернатора Челябинской
области от 30.05.2013 г. № 175 «О проведении в 2013-2015 годах областной
профильной смены активистов отрядов юных инспекторов движения»).

В целях вовлечения молодых граждан в общественно-полезную
социальную деятельность, формирование у них активной гражданской
позиции и получения опыта конструктивного решения социальных проблем
проведена областная акция «Я - гражданин России!» (1032 участника),
областной фестиваль лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер 21 века» (36 участников), областной
слет

детских

общественных

объединений

и

органов

ученического

самоуправления «Лидер и команда» (140 участников), областной летний слет
детских общественных объединений и органов ученического самоуправления
(254 участника).
С 2012 года, в целях создания единого пространства общения и обмена
опытом обучающихся образовательных учреждений, стимулирования их
общественной,

творческой

и

познавательной

активности

проводится

областной конкурс старшеклассников общеобразовательных учреждений
«Ученик года»(47 участников), областная профильная смена «Диалог
культур» (116 участников), областной творческий конкурс «РоссияАзербайджан» (30 участников).
Проведение областного конкурса мобильных технологий и веб-дизайна
«СЕТКА»

(120

участников)

направлено

на

повышение

интереса

обучающихся к современным компьютерным технологиям, популяризации
внедрения информационных технологий в образовательную среду.
Активно включается в информационное поле детских и юношеских
СМИ

Челябинской

области

школьная

пресса.

издательские проекты представлены на областном

Лучшие

школьные

фестивале школьной

прессы «Медиа – урок» (268 участников).
С целью сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения,
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, в
рамках реализации всероссийской программы

«Разговор о правильном

питании», проведен областной конкурс семейной фотографии «Любимое
блюдо моей семьи»(287 участников) и областной конкурс плакатов о
правильном питании (530 участников).

По итогам областной акции «Я - гражданин России» команда МАОУ
СОШ № 25 г.Челябинска приняла участие во Всероссийской акции «Я гражданин России» с

социальным проектом

«Спорт – это движение,

движение – это жизнь» и стала победителем в номинации «Здоровый образ
жизни».
Иванов Леонид,

объединение первичной профсоюзной организации

Южно-Уральского государственного университета профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации – призер (2 место)
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века».
Марсавина Елизавета, МАОУ гимназия

№ 23 г. Челябинска –

победитель, Рогач Николай, гимназия № 23 Троицкого городского округа –
призер Международного фестиваля школьных и студенческих СМИ «ЖирафСМИ 2013» (номинации «Мы делаем новости», «Социальная проблема).
3 место
заняла

во Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»

команда МОУДОД Красноармейский Центр дополнительного

образования детей Красноармейского муниципального района.
В целях популяризации знаний о Конституции Российской Федерации
прошел областной конкурс школьных проектов, посвященного 20-летию
Конституции Российской Федерации. Муниципальный этап проведен в 314
образовательных

учреждениях

начального,

среднего,

коррекционного

образования, учреждениях дополнительного образования детей Челябинской
области.
2646 обучающихся из 39 муниципальных образований подготовили
рисунки, сочинения, проекты, рассказы, отражающие тематику конкурса. 166
педагогов представили методические разработки внеклассных занятий,
уроков, посвященных 20-летию Конституции Российской Федерации.
Военно-патриотическая направленность
Проведение

мероприятий

направлено на решение задач

военно-патриотической

направленности

приобщения подрастающего поколения к

гражданским и патриотическим ценностям. В 2013 году проведено 7
мероприятий, что составило 14% от общего числа мероприятий, количество
участников – 3434, победителей – 261.
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница – Во славу
Отечества» (228

участников) ежегодно проводятся

в целях

создания

условий для развития у обучающихся интереса к получению знаний и
навыков по военной, медицинской, правовой и спасательной подготовке и
создания условий, способствующих подготовке молодежи к службе в
силовых структурах Российской Федерации.
По результатам соревнований «Зарница – Во славу Отечества»
победитель

конкурса

командиров

«За

Россию»

представляется

к

награждению премией Президента Российской Федерации для поддержки
талантливой молодежи.
Областные соревнования «Школа безопасности», областной полевой
лагерь «Юный спасатель» (32 участника) направлены на
совершенствование

профильной

подготовки

обучающихся

развитие и
в

рамках

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности», определяют качество практической подготовки обучающихся
по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности», подготовки
к действиям в чрезвычайных ситуациях, способствуют пропаганде среди
обучающихся здорового и безопасного образа жизни.
Популяризации государственных символов Российской Федерации Флага Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна
Российской Федерации, способствует проведение областного конкурса на
лучшее знание государственной символики России среди обучающихся
образовательных учреждений ( 364 участника).
Исследовательские работы

обучающихся отражают личный взгляд

авторов на роль государственных святынь в жизни человека. В работах
представлены результаты исследований их исторической преемственности,
значения флага и герба в жизни

семьи, земляков в различные моменты

истории страны, отношения детей и молодѐжи к государственной символике
в повседневной жизни, повышение статуса символики России в плане

военно-патриотического

воспитания

в

современных

образовательных

учреждениях.
С 2009 года традиционным мероприятием в Челябинской области стала
Торжественная линейка школьников, посвященная

Победе в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов. Ежегодно в Торжественной линейке
принимают участие 600 обучающихся из 29 муниципальных образований.
Областной конкурс «Герои Отечества - наши земляки», посвященный
Дню героев Отечества (761 участник), проводился в целях воспитания
патриотизма

и

гражданственности

обучающихся

образовательных

учреждений. В работах, представленных на конкурс (рисунки, сочинения),
отражена авторская жизненная позиция, уважение к старшему поколению,
ветеранам войн и боевых действий. Большинство работ сопровождались
иллюстративными материалами: портреты, фотографии наград, памятников,
памятных мест, архивные материалы.
Впервые в
исследовательских

2013 году состоялся областной конкурс научноработ

патриотической

направленности

среди

обучающихся образовательных учреждений (158 участников). На конкурс
представлено 146 работ по номинациям «Военная история России»,
«Культурное наследие России», «Энтузиасты. Подвижники. Хранители
традиций». Форма представления конкурсных материалов способствовала
детальному знакомству обучающихся с судьбами выдающихся земляков:
участников Отечественной войны 1812 года, Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, локальных боевых действий, подвижников и хранителей
традиций: краеведов, учителей, писателей, спортсменов.
Физкультурно-спортивная направленность
С 2011 года совместно с Челябинской региональной общественной
организации «Федерация черлидинга Челябинской области» проводится
областной фестиваль по черлидингу «Уральские звездочки» (2013 год - 495
участников).

Основной

целью

направления

черлидинг

является

популяризации физкультуры и спорта, здорового образа жизни. Являясь

видом спорта, который сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов
спорта (танцы, гимнастика и акробатика), черлидинг приобретает широкое
распространение в Челябинской области.
Раздел 6 . Организация отдыха и оздоровления детей
В 2013 году

областной

палаточный лагерь организован

на двух

площадках: в Миасском городском округе на озере Тургояк и в Саткинском
муниципальном районе

на территории Сикияз-Тамакского пещерного

комплекса.
Инфраструктура Миасского городского округа и территориальная
близость к палаточному лагерю, позволяет решать задачи связанные с
деятельностью профильных смен социально-педагогической направленности.
Географические природные условия Саткинского муниципального
района позволяют более полно реализовывать программы туристскокраеведческой, эколого-биологической направленностей.
На территории лагерей выделяются зоны: жилая; хозяйственная (зона
приготовления

и

принятия

пищи,

административно-хозяйственная;

хранения

продуктов

санитарно-бытовая;

питания);
пляжная;

физкультурно-оздоровительная площадка.
Дети размещаются в

4 и 6 –ти местных

палатках.

Все палатки

устанавливаются на деревянные поддоны. На каждого ребенка предусмотрен
спальный мешок и «пенка» туристическая.
В палаточных

лагерях организовано сбалансированное

питание, строго соблюдается

5 разовое

питьевой режим (организация питьевого

режима обеспечивается путем кипячения воды и достаточным количеством
бутилированной воды).
Имеется дежурный автомобиль. Доставка детей проводится до лагеря
автотранспортом от населенного пункта. С начала оздоровительного сезона
проведены обработки: от клещей и обработка против грызунов. В течение
оздоровительной

кампании

2013

года

массовые

инфекционные

неинфекционные заболевания, аварийные ситуации не регистрировались.

и

Вопросы по подготовке и организации летнего отдыха неоднократно
рассматривались

на совещаниях при директоре. В апреле 2013 года

состоялся областная
вопрос

видеоконференция, в рамках которой рассматривался

по организации летней кампании в 2013 году и

организации

профильных смен в рамках палаточного лагеря.
С целью своевременного информирования, оказания методической
помощи на сайте учреждения создан специальный раздел «Лето 2013», где
размещены

нормативно-правовые,

организационно-распорядительные

документы, информационные материалы по летней кампании.
Средства областного бюджета, выделяемые на организацию областных
палаточных лагерей на основании Постановления Губернатора Челябинской
области, были реализованы на 100%.
Подбор кадров для работы в палаточном лагере осуществляется
администрацией учреждения. Сотрудники палаточного лагеря принимаются
на

работу

СанПин

по

договору

2.4.4.2605-10,

работников

подряда

в

соответствии

квалификационных

образования,

с

требованиями

характеристик

утвержденного

приказом

должностей
Министерства

здравоохранения и социального развития России от 26.08.2010 г. № 761-Н.
Для освещения хода летней кампании широко использовались СМИ –
областные газеты и телерадиокомпании. Все летние месяцы осуществлялась
«обратная связь» педагогов, родителей, детей с руководителями ведомств и
служб,

участвующих

в

организации

детского

отдыха.

Подобная

ведомственная «открытость» помогала оперативно решать возникающие
проблемы.
Цель летней оздоровительной кампании: создание оптимальных
психолого-педагогических и организационных условий для разностороннего
саморазвития участников смен областных палаточных лагерей.
В течение летнего периода решались следующие задачи:
1. Совершенствование материально-технической

базы областного

палаточного лагеря для обеспечения качественного отдыха и оздоровления
детей;
2. Обеспечение 100% наполняемости лагерей от плановой мощности;

3. Содействие овладению участниками смен навыками эффективной
трудовой,

творческой,

физкультурно-спортивной,

туристской

и

интеллектуальной деятельности.
Программой лагеря предусмотрены основные виды услуг культурнодосуговой деятельности, услуг в сфере физической культуры и спорта,
туристские, образовательные услуги.
Участниками лагеря являются обучающиеся - победители и участники
всероссийских, областных, районных, городских олимпиад, конкурсов,
фестивалей, творческих мероприятий.
Профильные смены областного палаточного лагеря на оз.Тургояк
№

Название заезда

Сроки
проведения
10-14.06

4.

Областной полевой лагерь «Юный спасатель», областные
соревнования юных спасателей «Школа безопасности»
Областной лагерь юных инспекторов движения
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница – Во
славу Отечества»
Областной военно-спортивный лагерь скаутов

5.

Областной слет юных геологов

6.
7.
8.

Областная профильная смена технической направленности
Областная профильная смена «Диалог культур»
Областной слѐт школьных лесничеств и детских экологических
объединений «Юные друзья природы»
Областной фестиваль детских и молодежных общественных
объединений и органов ученического самоуправления

1.
2.
3.

9.

17-21.06
24-28.06
01-05.07
08-12.07
15-19.07
22-26.07
29.07-02.08
05-09.08

Профильные смены областного палаточного лагеря «Сикияз-Тамак»
№

Название заезда

1.

Профильная смена «Любо, казаки, любо!»

2.

Областной фестиваль детских фольклорно-этнографических
объединений «Уральские прикрасы»
58 областной слет юных туристов
Областной слет «ЭКО-поколение»

3.
4.

Сроки
проведения
16-22.07
25-31.07.
03-08.08
12-18.08

Статистические данные о сменах – заездах областного палаточного лагеря
2011 год

2012 год

2013 год

смены

количество

смены

количество

смены

количество

Тургояк

8

1227

8

1400

9

1400

Сикияз-Тамак

4

600

4

600

4

600

Всего

12

1827

12

2000

13

2000

Итоги летней оздоровительной работы свидетельствует о том, что
скоординированные

действия

сотрудников

учреждения

обеспечили

реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании 2013 года в
полном объеме, обеспечили оздоровление и занятость детей в каникулярный
период. Средства областного бюджета были использованы целевым образом.
В 2014 году планируется обеспечить многоканальное информационное
сопровождение

оздоровительной

кампании:

своевременное

принятие

нормативных документов и их публикация, широкое распространение
информации в СМИ.
Раздел 7 . Методическое обеспечение деятельности
Направления и содержание методической деятельности охватывает
круг проблем, которые связаны со спецификой работы Учреждения в сфере
дополнительного образования детей.
Основные направления методической работы:
разработка

нормативных

документов,

обеспечивающих

функционирование Учреждения;
программно-методическое сопровождение образовательного процесса
(разработка

и

внедрение

новых

технологий

обучения,

разработка

образовательных программ нового поколения);
разработка и создание информационных банков данных;
развитие творческого потенциала педагогов (организация конкурсных
мероприятий с целью активизации методической деятельности педагогов);
консультативная помощь педагогам, разработка рекомендаций.
В рамках методического сопровождения деятельности учреждений
дополнительного образования детей, с целью информационно-методической
поддержки

проведения

областных

мероприятий

для

обучающихся

Челябинской области, обсуждения опыта, проблем и перспектив развития
дополнительного образования детей, организации широкого обмена опытом
педагогов

на базе Учреждения проводятся инструктивно-методические

семинары, семинары-практикумы, совещания, мастер-классы, творческие
лаборатории.

Категории

участников

семинаров,

совещаний

педагоги

-

дополнительного образования, методисты, руководители образовательных
учреждений,

специалисты

муниципальных

органов

управления

образованием.
№
п/п
1.

Мероприятия

Количество
мероприятий
2013 г.
2012 г.
2011 г.

Инструктивнометодические
семинары,
семинарыпрактикумы,
совещания

24

21

Количество
участников
2013 г.
2012 г.
2011 г.

16

713

790

603

Художественно – эстетический отдел в 2013 году провѐл цикл
семинаров

по

драматургия

–

«Использование

театральной
как

направленности:

средство

формирования

режиссѐрских,

«Современная
творческой

сценографических

детская

личности»;

приѐмов

и

хореографической лексики при постановке новогоднего представления»;
«Литература и театр: Модели взаимодействия».
В рамках координации деятельности образовательных учреждений по
профилактике безопасности дорожного движения
учреждениях

в образовательных

предусмотрено проведение информационных и обучающих

семинаров для педагогов – общественных инструкторов по безопасности
дорожного движения, классных руководителей, проведение индивидуальных
и групповых консультаций для ответственных за профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях, с
привлечением сотрудников ГИБДД.
В 2013 году проведено 12 видеоконференций, в которых приняли
участие 3098 человек (1292 обучающихся в возрасте от 7 до 10 лет
и

1806

представителей

из

43

муниципалитетов):

специалисты

муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы
воспитания и дополнительного образования детей; инспектора отдела
пропаганды

ГИБДД

ГУВД

по

Челябинской

области,

педагоги

дополнительного образования и руководители отрядов юных инспекторов
дорожного движения.

В рамках видеоконференций рассмотрены вопросы: анализ состояния
детского дорожно-транспортного травматизма, система межведомственного
взаимодействия и организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях Челябинской
области, оформление паспорта дорожной безопасности образовательного
учреждения, образовательная программа «Дорожная азбука»; проведены
занятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по
темам «Дороги за городом», «Железная дорога», «Безопасная дорога», «Виды
травм. Как помочь себе и товарищу при получении травм при ДТП», «Права
и обязанности водителей велосипедного транспорта».
В проведении

открытых занятий приняли

участие отряды ЮИД

Челябинской области Миасского, Троицкого, Челябинского

городских

округов, Кусинского муниципального района.
11 декабря 2013 года в городе Челябинске состоялся III областной
Форум «Транспортная культура. Безопасность. Профилактика». В Форуме
приняли участие 133 человека из 43 муниципальных образований:
специалисты органов управления образованием, курирующие вопросы
безопасности

дорожного

движения,

руководители

отрядов

юных

инспекторов дорожного движения.
В рамках областного Форума: рассмотрены вопросы организации и
профилактики

детского

дорожно-транспортного

травматизма

в

муниципальных образованиях области; представлен опыт работы по
организации

безопасности

дорожного

движения

Копейского,

Златоустовского, Челябинского городских округов; проведена церемония
награждения победителей и призеров областных конкурсов «Правила
движения каникул не знают!», «Зеленая волна», «Дорога и дети».
На сайте учреждения размещается информация о состоянии детского
дорожно-транспортного травматизма, рекомендации для родителей об
обязательном применении ремней безопасности, социальные видеоролики по
пропаганде правил дорожного движения и профилактике детского дорожнотранспортного

травматизма,

учебные

мультипликационные

фильмы

«Светофор», «Пешеходный переход» и «Где опасно играть», интерактивные

ссылки на сайты по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма и пропаганде правил дорожного движения.
Учреждение осуществляет методическое сопровождение деятельности
школьных музеев и музейных объединений образовательных учреждений
Челябинской области. В 2013 году паспортизировано 63 музея (19- получили
свидетельства весной 2013 г., 44 – направлены осенью 2013 г.), подтвердили
звание «Школьный музей» 70 музеев образовательных учреждений области.
Важным аспектом методической работы в Учреждении является
выявление

и

распространение

опыта

работы

по

организации

образовательного процесса, его диагностике, становлению, развитию. В
рамках этой деятельности Учреждение осуществляет организационнометодическое сопровождение областных конкурсов профессионального
мастерства

педагогов

дополнительного

образования

образовательных

учреждений:
«Сердце отдаю детям»;
«За нравственный подвиг учителя»;
авторских образовательных программ;
конкурс на звание «Образцовый детский коллектив».
25 коллективов в 2013 году получили Звание «Образцовый детский
коллектив» (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.07.2013 г. № 633 «О присвоении Звания «Образцовый
детский коллектив» на 2013 – 2017 год»).
В рамках методического сопровождения готовятся проекты итоговых
документов, экспертных заключений, инструктивные и информационные
материалы для подготовки и проведения конкурсов.
В целях совершенствования деятельности педагогов, повышения их
профессионального мастерства подготовлены методические сборники:
информационно-методический сборник материалов по профилактике и
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
сборник «Материалы

областного фестиваля «Вода на Земле»,

посвященного Международному дню воды;

учебно-методическое

пособие

«Ученическое

самоуправление:

организационно-правовые основы, система деятельности»;
сборник методических материалов по технической направленности
«Творческая мастерская».
В целях представления опыта работы Учреждения в 2013 году
специалисты учреждения принимали участие

в

совещаниях, семинарах,

конкурсах, конференциях, посвященных вопросам развития дополнительного
образования детей (приложение 1,2). Материалы

по организации летней

оздоровительной кампании представлены на областном конкурсе «Лучшее
учреждение отдыха и оздоровления детей Челябинской области», опыт
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - на
Всероссийском конкурсе учреждений дополнительного образования детей.
Уровень профессиональной подготовки специалистов учреждения
позволяет принимать участие в работе экспертных комиссий,

жюри

конкурсов, фестивалей и иных мероприятий (приложение 3).
Раздел 8. Социальное партнерство учреждения
В 2013
партнерских

году продолжилась работа по расширению и укреплению
связей

с

научными

организациями,

учреждениями,

общественными организациями и фондами. Учреждение сотрудничает с
Министерствами и Управлениями, средствами массовой информации
издательствами,

аппаратом

Законодательного

области, работает в составе
совместную

деятельность

и

собрания Челябинской

межведомственных комиссий, осуществляет
с

государственными

и

муниципальными

образовательными учреждениями, российскими организациями.
Используются следующие основные формы взаимодействия:
1. Организация и проведение совместных семинаров.
2.

Организация,

проведение

и

участие

в

исследовательской

деятельности обучающихся.
3. Организация и проведение областных конкурсов, фестивалей,
выставок, соревнований для обучающихся и педагогов.

4. Привлечение образовательных учреждений в качестве участников,
сотрудников различных ведомств в жюри и судейство.
5. Освещение мероприятий

в средствах массовой информации и

периодических изданиях.
6. Оказание финансовой поддержки в организации и проведении
мероприятий.
Учреждение осуществляет функции регионального представительства
Всероссийского

Национального

конкурса

водных

проектов

старшеклассников и Всероссийского конкурса учебно-исследовательских
экологических проектов учащихся «Чистая планета».
Результатом этой работы являются совместные проекты, конференции,
высокая

результативность

выступлений

обучающихся

учащихся

на

Всероссийских конференциях и конкурсах, со многими учреждениями и
организациями заключены договоры и соглашения.
9. Материально-техническое обеспечение
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»
расположен в 2-х этажном здании, бывшей школы № 105, 1955 г. постройки,
по адресу: г. Челябинск, ул Котина, 68.
На первом этаже административного здания размещены кабинеты
сотрудников, кабинет для проведения видеоконференций, административные
помещения, музей. На втором этаже расположены кабинет директора,
бухгалтерия, кабинеты сотрудников. Все кабинеты оборудованы мебелью
персональными компьютерами, принтерами. Здание оснащено техническими
системами, обеспечивающими

безопасность (видеодомофоны,

кнопки

экстренного вызова группы быстрого реагирования - сотрудников ОВО при
УМВД города Челябинска).
Образовательный процесс организован в учебном корпусе (договор
безвозмездного пользования от 01.12 2012 г № 318-КП), расположенный по
адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 36-А.
В помещении учебного корпуса на первом этаже расположена
раздевалка для
реквизита.

учащихся, спортивный зал,

склад хранения костюмов и

На втором и третьем этажах учебного корпуса расположены
для занятий,

классы

музыкальные классы, театрально-репетиционные классы,

учебный театр со сценой, класс хореографии, костюмерная, актовый зал,
библиотека, кабинет заместителя директора по УВР. Классы полностью
оборудованы мебелью и необходимым оборудованием для осуществления
учебного процесса и проведения репетиций.
Для осуществления процесса обучения в дистанционном режиме в этом
году приобретено оборудование:
Системный блок

5

Серверы

2

АРМ

5

Мониторы

11

Принтеры

5

Ноутбуки

3

Ламинатор

1

Многофункциональные цифровые устройства

4

Источник бесперебойного питания

1

Коммутатор

1

Кабинеты сотрудников и административные кабинеты оборудованы
компьютерной и множительно-копировальной техникой. Как в учебном, так
и в административном здании все компьютеры объединены в локальную
сеть и подключены к сети Интернет, что позволяет осуществлять
электронный документооборот внутри Учреждения, и дает возможность
специалистам использовать образовательные Интернет ресурсы.
Филиал учреждения расположен в одноэтажном здании по адресу:
Челябинская обл., г. Миасс, п. Тургояк, пер. Школьный, дом 1. Помещения
филиала оснащено средствами размещения, необходимым мультимидийным,
музыкальным оборудованием для проведения мероприятий с учащимися,
обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов. Функционирует
филиал круглогодично.

В

постоянном

(бессрочном)

пользование

учреждения

находится

земельный участок на озере Тургояк общей площадью 2,5 га для организации
палаточного лагеря. Оснащенность палаточного лагеря соответствует
санитарным и гигиеническим нормам. Ежегодно палаточный лагерь
принимает до 1400 детей. В 2013 году улучшены условия проживания детей,
приобретены кемпинговые палатки в количестве 23 шт.
Общая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2014 г.
составляет 10 753 846, 95 руб. в том числе:
Здания 2 529 699,07 руб.
Машины и оборудование 3 834 688,97 руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь 2 977 263,23 руб.
Библиотечный фонд 53 432,05 тыс. руб.
Прочие основные средства 6049,18 руб.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности ГБОУДОД
«Областной Центр дополнительного образования детей» размещена на
сайте:htts://bus.gov.ru.
Заключение
Таким образом, педагогический коллектив, осознавая важность
поставленных перед ним задач, определяя приоритетные направления
Программы развития учреждения, включился в процесс изменений. Сегодня
педагоги осознают уровень требований, предъявляемых обществом, в
Учреждении стало престижным работать творчески, что, безусловно,
сказывается и на результатах.
Основными приоритетами в деятельности учреждения в 2014 году
будут являться следующие направления работы:
выполнение

в

полном

объеме

государственного

задания,

утвержденного Министерством образования и науки Челябинской области;
внедрение системы диагностики обучающихся и разработка системы
оценки качества образования;
определение

направлений

включения

реализации ФГОС нового поколения;

учреждения

в

процесс

дальнейшее совершенствование и обновление содержания реализуемых
дополнительных программ;
обеспечение условий для повышения квалификации педагогических
работников;
модернизация организационно-управленческой структуры учреждения.

Приложение 1
Участие специалистов
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»
в городских, областных, всероссийских совещаниях, семинарах
№

Наименование
мероприятия

1

Региональный
семинар-совещание
«Распространение
инновационных моделей
развития техносферы
деятельности учреждений
дополнительного
образования детей,
направленных на развитие
научно-технической и
учебно-исследовательской
деятельности обучающихся»

2

V Невский Международный
экологический конгресс
г.Санкт – Петербург

3

Всероссийская научнопрактическая конференция
«Православное наследие в
культуре России: история,
актуальность диалога»
г.Челябинск

4

Всероссийском семинаре –
совещании по вопросам
развития ученического
самоуправления, г. Анапа

5

Всероссийский съезд
школьных лесничеств,
г. Красноярск
Межрегиональной
конференции по развитию

6

Ф.И.О.
Материалы, темы
участника
выступления
Январь 2013 г.
Кинева Е.Л.
«Распространение
инновационных
моделей развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного
образования детей»

Май 2013 г.
Абатуров Е.И.

Баскакова Н.А.

«Формирование
экологической
культуры
обучающихся
Челябинской
области»
«Особенности
похоронного обряда
на Южном Урале»

Сентябрь 2013 г.
Растегняева О.С.

Ермакова В.А.
Попов В.П.

Результат участия
Материалы к
докладу,
презентация

Доклад
на секции

Доклад
на секции

«Развития
ученического
самоуправления в
Челябинской
области»
-

Сертификат
участника

«Развитие школьнообразовательного

Доклад
на секции

Доклад
на секции

школьно-образовательного
туризма, г.Москва
7

8

9

10

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Дополнительное
образование детей в
изменяющемся мире:
перспективы развития
востребованности,
привлекательности,
результативности»,
г. Челябинск
Межрегиональный семинар
по профессиональному и
общественному обсуждению
эффективных моделей
оценки механизмов и
результатов приоритетных
структурных
преобразований в системе
общего и дополнительного
образования детей на основе
существующих систем
сбора, обработки и хранения
данных
X отчетно-выборная
конференция областного
общества краеведов
Учебно-методический совет
по координации
деятельности школьных
лесничеств и экологических
объединений Челябинской
области

11

IV Международный
экологический форум
«Изменение климата и
экология промышленного
города»
г.Челябинск

12

VIII Международная
научно-практическая
конференция
«Здоровьесберегающее
образование-залог
безопасной
жизнедеятельности

туризма в
Челябинской
области»
-

Попов В.П.

Октябрь 2013 г.
Игнатенко Н.И.

-

Сертификат
участника

-

Сертификат
участника

Организация
работы
конференции
«Формирование
экологической
культуры населения
Челябинской
области»

Публикация в
сборнике IV
Международного
экологического
форума
«Формирование
экологической
культуры в
процессе
интеграции учебной
и внеучебной
деятельности»
Сертификат
участника

Баскакова Н.А.
Юрин В.В.
Алентьева С.Ю.
Абатуров Е.И.
Ермакова В.А.

Ноябрь 2013 г.
Абатуров Е.И.

Ефремова М.В.

Доклад
на секции

13

14

15

16

молодежи: проблемы и пути
решения»
г.Челябинск
VI Международная научнопрактическая конференция –
фестиваль «АРТ сессия»:
литература и театр: модели
взаимодействия
Первый
Всероссийский Форум
«Будущие интеллектуальные
лидеры России»
г.Ярославль
Региональная научнопрактическая конференция
«Детская техносфера:
устремление в будущее»
Всероссийский
общественнопедагогический форум
«Социально –
педагогическое партнерство
в духовно-нравственном
воспитании личности
гражданина России»
г.Челябинск

Вохмянина А.Е.
Мачульская Т.П.

-

Сертификат
участника

Кинева Е.Л.

«Организация
работы с
обучающимися в
летнее время»

Доклад
на экспертном
круглом столе
Сертификат

Кинева Е.Л.

-

-

«Духовнонравственное
воспитание личности
гражданина России:
проекты, программы,
инновации»

Выступление на
секции
Сертификат
участника

Декабрь 2013 г.
Баскакова Н.А.

Приложение 2
Участие
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»
в городских, областных, всероссийских конкурсах
№

1

2

3

Наименование
мероприятия
Областной конкурс
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования
образовательных
учреждений «Сердце
отдаю детям»
Областной конкурс
педагогического
мастерства
«Воспитать человека»

Областной конкурс лидеров
и руководителей детских и

Ф.И.О.
Материалы, темы
участника
выступления
Апрель, 2013
Ермакова В.А.
Номинация
«Педагог
дополнительного
образования:
экологобиологическая
направленность»
Май 2013 г.
Полозок Ю.В.

Полозок Ю.В.

Номинация
«Педагогорганизатор»

Номинация
«Руководитель

Результат участия
Призер
Диплом
Министерства
образования и науки
Челябинской
области

Финалист
Свидетельство
участника
Министерства
образования и науки
Челябинской
области
Победитель
Диплом

молодежных общественных
объединений и органов
ученического
самоуправления
«Лидер 21 века»

общественного
объединения»

Сентябрь 2013 г.
Попов В.П.
Конкурсные
Призер в номинации
Абатуров Е.И.
материалы в
Почетная грамота
номинации «Лучший
Министерства
нестационарный
образования и науки
(палаточный)
Челябинской
детский лагерь»
области
Баскакова Н.А.
Конкурсные
Победитель в
материалы по
номинации
организации
«За организацию
областного
духовнофестиваля детских
нравственного
фольклорновоспитания в
этнографических
рамках
объединений
образовательного
«Уральские
учреждения»
прикрасы»
Диплом
Министерства
образования и науки
Челябинской
области
Октябрь 2013 г.
Полозок Ю.В.
Номинация
Финалист
«Руководитель
Сертификат
общественного
Федерального
объединения»
агентства по делам
молодежи

4

Областной конкурс
«Лучшее учреждение отдыха
и оздоровления детей
Челябинской области»

5

Региональный этап
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью
«За нравственный подвиг
учителя»

6

Всероссийский конкурс
лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных объединений
«Лидер 21 века»
г. Новосибирск
Областной конкурс на
Попов В.П.
лучшую организацию
Растегняева О.С.
работы по предупреждению
детского дорожнотранспортного травматизма
«Правила движения каникул
не знают»

7

8

Всероссийский
конкурс учреждений
дополнительного
образования детей по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
г. Москва

Министерства
образования и науки
Челябинской
области

Номинация
«Учреждения
дополнительного
образования детей»

Ноябрь 2013 г.
Попов В.П.
учреждения
Растегняева О.С. дополнительного
образования детей

Победитель
Диплом
Министерства
образования и науки
Челябинской
области

2 место

Приложение 3
Участие специалистов
ГБОУДОД «Областной Центр дополнительного образования детей»
в работе жюри, экспертных комиссий
№

Наименование мероприятия

1

Областной конкурс чтецов
им. Мусы Джалиля

2

Областной конкурс
профессионального
мастерства педагогов
дополнительного
образования
«Сердце отдаю детям»

3.

4

Областной конкурс
авторских образовательных
программ дополнительного
образования детей,
посвященный 95-летию
государственной системы
дополнительного
(внешкольного) образования
Конкурсный отбор на
присвоение Звания
«Образцовый детский
коллектив»

5

Городской смотр - конкурс
на лучшее благоустройство и
озеленение территорий
образовательных
учреждений «Цветущий
город-2013»

6.

Региональный этап
Всероссийского конкурса в
области педагогики,
воспитания и работы с
детьми и молодежью
«За нравственный подвиг
учителя»
Областной конкурс
«Лучшее учреждение отдыха
и оздоровления детей
Челябинской области

7

8.

Областной конкурс детских

Организатор
Март 2013 г.
Министерство образования
и науки Челябинской
области
Конгресс татар
Челябинской области
Апрель 2013 г.
Министерство образования
и науки Челябинской
области

Май 2013 г.
Министерство образования
и науки Челябинской
области

Министерство образования
и науки Челябинской
области
Август 2013 г.
Управление по делам
образования г. Челябинска

Октябрь, 2013 г.
Министерство образования
и науки Челябинской
области
Русская Православная
Церковь
Министерство образования
и науки Челябинской
области
Декабрь 2013 г.
Министерство образования

Место
проведения

Ф.И.О.
участника

г. Челябинск

Зяблова Н.Г.

г.Златоуст

Мусатова Г.В.

г.Челябинск

Мусатова Г.В.
Кинева Е.Л.

г.Челябинск

Мусатова Г.В.

г.Челябинск

Ермакова В.А.

г.Челябинск

Мусатова Г.В.

г. Челябинск

Мусатова Г.В.
Растегняева О.С.

г. Челябинск

Корякина С.И.

театральных коллективов
«Новогодний переполох»

и науки Челябинской
области

Приложение 4
Социальные партнеры учреждения
Министерство по радиационной и экологической безопасности
Министерство сельского хозяйства
Главное управление лесами Челябинской области
Управление по недропользованию по Челябинской области
Нижне - Обское бассейновое водное управление
Управление «Росприроднадзор по Челябинской области»
Главное Управление молодежной политики Челябинской области
Главное Управление МЧС России по Челябинской области
Управление Федеральной службы

России по

контролю за оборотом

наркотиков по Челябинской области
Государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории»;
Общественный Совет при Законодательном собрании Челябинской области
по патриотическому воспитанию и военно - шефской помощи
ФГБОУ ВПО «Южно –Уральский государственный университет»
НОУ ВПО Русско-Британский институт управления
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и
искусства»
ГБОУ ВПО «Южно –Уральский государственный институт искусств
им.Чайковского»
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет»
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет»
ОГУ «Областной Центр информационного и материально-технического
обеспечения образовательных учреждений Челябинской области»
Муниципальное учреждение культуры «Зоопарк».
Челябинское отделение Российского детского фонда
Российское геологическое общество
ОГБУК «Челябинский государственный драматический «Камерный театр»
ОГБУК «Челябинский государственный драматический «молодежный театр»
Кинотеатральный центр
Художественный театр)

для детей

и

молодежи «Спартак» (Новый

Челябинское областное отделение общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации»
(Всероссийское театральное общество)
Центр современной драматургии в Челябинске (независимое творческое
объединение)
Торговый дом «Руслада»
Тепличное хозяйство «Конек-горбунек»
Агрофирма «Цветущая усадьба»
Информационный центр атомной отрасли в г. Челябинске;
Челябинская

областная

общественная

организация

«Южно-Уральская

Федерация авиамодельного спорта»;
Челябинская

региональная

судомодельного спорта».

общественная

организация

«Федерация

