Отчет о результатах самообследования
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
за период с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г.
В
соответствии
со
статьей
28
Федерального
закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324
«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию» было проведено самообследование
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»,
обобщенные результаты которого представлены в данном отчете.
1.Общие сведения об образовательном учреждении
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров»
(далее – Учреждение, Красноярский краевой Дворец пионеров) является
правопреемником
Красноярского
городского
Дворца
пионеров
и школьников, организованного по решению Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 29.01.1986 № 25.
В соответствии с приказом министерства образования Красноярского
края от 11.11.2015 № 358-11-05 Краевое государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников» переименовано
в краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров».
Адрес местонахождения Учреждения: 660049, Красноярский край,
город Красноярск, улица Конституции СССР, дом 1.
Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации Красноярский край. На основании распоряжения Правительства
Красноярского края от 06.06.2011 № 402-р функции и полномочия
Учредителя в отношении Учреждения осуществляет министерство
образования Красноярского края.
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Полномочия собственника имущества от имени Красноярского края
осуществляет агентство по управлению государственным имуществом
Красноярского края и Правительство Красноярского края в пределах своей
компетенции.
Организационно-правовая
форма
Учреждения
–
бюджетное
учреждение.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного приказом
министерства образования Красноярского края от 03.12.2015 № 460-11-03.
Целями деятельности Учреждения в соответствии с Уставом являются:
а) осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам;
б) формирование и развитие творческих способностей детей
и взрослых,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
организация их свободного времени, формирование культуры здорового
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
в) выявление и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности, развитие мотивации личности
к познанию и творчеству.
Для достижения цели деятельности Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:
а) образование дополнительное детей и взрослых;
б) деятельность по организации конференций и выставок;
в) деятельность творческая, деятельность в области искусства
и организации развлечений;
г) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Виды образовательных программ, реализуемых Учреждением:
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы технической, туристско-краеведческой,
художественной, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической направленностей;
основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
В
структуре
Учреждения
8
отделов,
организованных
по приоритетным видам и направлениям образовательной деятельности,
которые обеспечивают организацию образовательной деятельности
по дополнительным общеразвивающим программам, проведение массовых
мероприятий с детьми и молодежью, развитие программно-технологических,
методических, кадровых, телекоммуникационных ресурсов Учреждения
(отделы художественно-эстетического воспитания, социального творчества,
технического творчества, оформления культурных событий, научного
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творчества,
робототехники
и
прикладных
программ,
кадров,
жизнеобеспечения).
Для повышения эффективности деятельности в структуре отделов
созданы и функционируют 4 сектора (информационно-методический,
научно-технического
творчества,
информационно-технического
сопровождения, детский международный центр) и 16 лабораторий.
Управление Учреждением строится на сочетании принципов
единоначалия и коллегиальности, закрепленных Уставом Учреждения.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель
(директор), который назначается и освобождается от должности
Учредителем в соответствии с действующим законодательством.
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: общее
собрание работников Учреждения, педагогический совет, методический
совет, родительское собрание Учреждения.
2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
Конституции Российской Федерации;
Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989);
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работа образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008;
Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании
в Красноярском крае»;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов
Красноярского края, правовых актов Губернатора края и Правительства края,
содержащих нормы, регулирующие деятельность Учреждения;
Устава Учреждения, локальных нормативных актов Учреждения.
К основным локальным нормативным актам Учреждения,
регулирующим образовательные отношения, относятся:
положения о структурных подразделениях Учреждения;
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положение
об
организации
образовательной
деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам;
положение об организации образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения;
положение об обучении по индивидуальному учебному плану;
положение об интенсивной школе;
положение о применении электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ;
положение о сетевой форме реализации образовательных программ;
положение
о
рабочей
программе
к
дополнительной
общеобразовательной программе;
положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;
положение о внутреннем контроле качества образовательной
деятельности;
положение
об
образовательно-методическом
комплексе
к дополнительным общеобразовательным программам;
правила приёма и отчисления обучающихся;
правила поведения обучающихся;
инструкция по ведению журнала учета работы объединений;
положение о платных образовательных услугах Красноярского
краевого Дворца пионеров;
положения о методическом совете, о педагогическом совете,
о родительском собрании, об общем собрании работников;
коллективный договор;
правила внутреннего трудового распорядка;
кодекс этики и служебного поведения работников;
положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
положение об оплате труда работников Красноярского краевого
Дворца пионеров;
план работы Красноярского краевого Дворца пионеров на 2016-2017
учебный год.
3. Реализация образовательных программ
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности от 25.01.2017 № 8529-л (номер бланка: 24Л01 № 0001705),
выданной министерством образования Красноярского края, Учреждение
имеет право осуществлять реализацию образовательных программ
по следующим видам образования, подвидам дополнительного образования:
дополнительное образование детей и взрослых;
профессиональное обучение.
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Основным видом деятельности Учреждения является реализация
дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных
общеразвивающих программ.
В настоящий момент Учреждение реализует 93 дополнительные
общеразвивающие программы (далее – программы) по 5 направленностям:
художественной, социально-педагогической, технической, физкультурноспортивной, естественнонаучной. Количество реализуемых программ
в период с 1 апреля 2016 г. по 1 апреля 2017 г. было различным: от 93
до 101, в зависимости от сроков и формы реализации программ. Основное
количество реализуемых программ предназначены для обучающихся
среднего (69) и старшего школьного возраста (45).
Перечень программ, реализуемых в Красноярском краевом Дворце пионеров
в 2016-2017 гг.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование дополнительной
общеразвивающей программы

Автор/составитель

Художественная направленность
«Аранжировка и флористика»
Малышенко С.А.
«Флористический дизайн»
Малышенко С.А.
«Художественные ремесла «Древо
Янова Л.М.
жизни»
«Орленок» - старт»
Ендовицкая А.В.
«Театр детского танца «Орленок»
Ендовицкая А.В.
«Парящий над землей»
Ендовицкая А.В.
«Киндермикс»
Гринева И.М.
Пузанова Е.И
«Современная детская песня»
Гринева И.М.
Пузанова Е.И.
«Шаг на сцену»
Титова О.С.
«Игровой театр»
Титова О.С
«Игровой театр: актер и режиссер»
Титова О.С
«Младший хор «Камертон»
Грузинская А.Е.
«Средний хор «Камертон»
Грузинская А.Е.
«Старший хор «Камертон»
Грузинская А.Е.
«Оркестровая школа русских
Удинцева И.В.
народных инструментов»
Абрамова О.В.
«Оркестр русских народных
Удинцева И.В.
инструментов «Енисеюшко»
«Студия духовой музыки»
Балковой П.А.
Стародубцев Г.П.
«Современный танец»
Николайчук О.Н.
«Изостудия «Хранители радуги»
Антипина Л.А.
«Студия изобразительного
Антипина Л.А.
творчества «Хранители радуги»
«Студия керамики «Путешествие в
Соловьева И.Ф.
далекое и близкое»
Малогулко И.В.
«Основы художественной керамики» Соловьева И.Ф.

Возраст
обучаю
щихся
(лет)

Срок
реали
зации
(годы)

8-13
12-16
8-14

2
2
3

очная
очная
очная

6-7
7-15
15-18
4-10

3 мес.
8
3
1

очная
очная
очная
очная

7-18

3

очная

10-14
11-13
14-17
7-10
10-16
13-18
7-18

1
2
1
3
3
2
5

очная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

12-17

2

очная

8-18

6

очная

7-17
6-8
9-15

Форма
обуче
ния

7
очная
17 нед. очная
3
очная

9-14

4

очная

5-14

1

очная
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23.

«Беби-театр»

24.

«Театральная игралика»

25.

«Современное театральное
искусство»
«Театральная мастерская»
«МУЛЬТМАСТЕРская»
«3D-моделирование и 3D-анимация»
«Декоративно-прикладное
творчество».

26.
27.
28.
29.

Малогулко И.В.
Герцик Е.В.
Крайзель Е.З.
Бедрина Е.М. Герцик
Е.В.
Герцик Е.В. Бедрина
Е.М.
Крайзель Е.З.
Бобровская В.П.
Бобровская В.П.
Елисеева А.А.

5-6

2

очная

7-8

2

очная

9-14

4

очная

11-18
8-10
11-16
5-13

1
2
2
1

очная
очная
очная
очная

Социально-педагогическая направленность
«Академия занимательных наук»
«Почемучки»
«Милое Отечество»
«АБВГдейка - островок» (обучение
чтению и прикладному творчеству)
«Вместе с мамой»
«Культура дорожного движения»

Лукинова Т.Ф.
Лукинова Т.Ф.
Лукинова Т.Ф.
Лукинова Т.Ф.

6-7
3-5
5-6
5-7

1
1
1
1

очная
очная
очная
очная

Лукинова Т.Ф
Дурнева А. А.

2-3
9-16

1
1

очная
очная,

36.

«Школа проектирования
«Конструктор будущего»

13-18

18 нед. очнозаочная

37.

«Школа проектирования
«Конструктор будущего 2.0»

14-18

18 нед. очнозаочная

38.

«Школа молодого предпринимателя
«Бизнес-класс»
«Детская общественная организация
«Городской Школьный парламент»

Моисеева О.В.
Ямпольская Д.А.
Звягинцева И.В.
Афанаскина К.А.
Моисеева О.В.
Ямпольская Д.А.
Звягинцева И.В.
Афанаскина К.А.
Звягинцева И.В.
Бойкова Т.А.
Моисеева О.В.
Ямпольская Д.А.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

39.

40.

«Обществознание 3D»

41.

«Основы журналистики»

42.

«Дистанционная школа «Юный
исследователь»

43.

«Экспедиция к успеху»

44.

«Наблюдай и исследуй»

45.

«Мир заповедной природы.
Жемчужины Сибири»

очная,
сетевая
очная,

14-18

1

13-18

1

Бахмарева Е. С.
Ладухин П. В.
Устюжанина Д. А.
Качаева Ю. В.
Занько Д.Г.

15-17

1

очнозаочная,

13-17

2

Джалалова О.Ю.
Бычкова Е. Ю.
Первышина Г.Г.
Литвинцева Н.В.,
Елизарова М.В.
Булычева О.В.,
Ермош Н.В.,
Елисеева А.А.
Чугаев А.В.

10-17

1

очнозаочная
заочная

13-18

1

9-13

1

11-15

очнозаочная
очная

18 нед. очнозаочная
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48.
49.
50.

«Аджилити»
«Первое путешествие в загадочный
Китай»
«На пути в Китай»
«В стране Чжун Го»
«Добро пожаловать»

51.

«Открой новый мир»

52.
53.

«Поговорим по –английски»
«Совершенствуй английский»

54.

«Путешествие в Англию с Куки и его
друзьями»

55.

«Мир без границ»

56.
57.
58.

«Путь к успеху»
«Навстречу динамичной Корее»
«Подготовка к предметным
олимпиадам и ЕГЭ»
«Развивающие тематические игры
LEGOfamily»
Техническая направленность
«Спортивное судомоделирование»
Кадочников Н.П.
«От чертежа до модели»
Абазин Д.Д.,
Якушева Л.А.
«Радиоэлектроника»
Ситников А.А.
«Радиоэлектроника и бытовая
Ситников А.А.
электронная техника»
«Летающие радиоуправляемые
Стариков Ю.Г.
модели»
«Быстрее, выше, дальше»
Корниенко Н.М.
«Парящие и кордовые авиамодели»
Корниенко Н.М.

14-17
11-16
11-14

1
1
1

очная
очная
очная

3-6

1

очная

10-17
13-16

1
1

10-14
13-17

1
1

очная
очнозаочная
очная
очная

14-18

1

очная

14-18
10-13

1
2

очная
очная

«Автомоделирование»
«Школа технической и
технологической культуры»
«Прототипирование»
«Роботраффик»
«Конструктор 3D техники»

Абазин Д.Д.
Шайдуров Г.Я.
Косенко Т.П.
Абазин Д.Д.
Шеенок П.К.
Жбанкова Т.В.

10-14
13-18

2
1

12-17
12-18
10-17

1
1
1

очная
очнозаочная
очная
очная
заочная

Динамическое компьютерное
конструирование и моделирование
«Язык программирования С++»
«Решение олимпиадных задач по
программированию»

Бобровская В.П.

11-13

1

очная

Беляев С.Н.
Беляев С.Н.

13-18
13-18

1
1

заочная
очная

46.
47.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Каврус Е.Л.
Степась Е.В.

8-18
6-8

2
2

очная
очная

Степась Е.В.
Степась Е.В.
Гурова Н.Е.
Гордеева Ю.П.
Александрова Ж.В.
Гурова Н.Е.
Маничева К.Е.
Гордеева Ю.П.
Гурова Н.Е
Александрова Ж.В.

8-15
11-17
6-8

1
3
1

очная
очная
очная

8-11

3

очная

8-10
11-13
4-6

1
1

очная
очная

2

очная

11-14

3

очная

Маничева К.Е.
Александрова Ж.В
Гордеева Ю.П.
Гордеева Ю.П.
Маничева К.Е.
Гурова Н.Е.
Александрова Ж.В.
Шаймайер А.А.
Булычева О.В.
Елизарова М.В.
Зорькина Н.А
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75.

«Основы легоконструирования»

Аульченко М.О.

7-9

1

очная

76.
77.
78.

«Основы робототехники»
«Техническое конструирование»
«Соревновательная робототехника»

9-14
7-12
8-18

1
1
1

очная
очная
очная

79.

Зорькин К.Ф.
Зорькин К.Ф.
Зорькин К.Ф.,
Белошапко А.Г.
Зорькина Н.А.

«Первые конструкции и первые
механизмы»
«Робототехника для начинающих
Зорькин К.Ф.
LegoWeDo»
«Основы сайтостроения на языке
Сургучева И.Н.
HTML»
«Графический дизайн»
Исакова Т.А.
«Основы видеомонтажа»
Исаков А.В.
«Дизайн архитектурной среды»
Савельев М.В.
«Adobe технологии»
Тимофеева Т.В.
«Цифровая фотография»
Тимофеева Т.В.
«Компьютерная графика»
Тимофеева Т.В.
«Магия оригами»
Тимофеева Т.В.
Физкультурно-спортивная направленность
«Шахматы. Первая ступень
Кочетков А.Н.
обучения»
Кулиш О.В.
«Шахматы. Вторая ступень
Кочетков А.Н.
обучения»
Кулиш О.В.
«Шахматы. Третья ступень
Авдеенко Т.В.
обучения»
Кочетков А.Н.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

7-9

12 нед. очная

5-6

1

очная

11-15

1

заочная

15-18
15-18
10-15
12-18
11-18
11-17
7-13

1
1
1
1
1
1
1

заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная
заочная

6-10

2

очная

7-12

2

очная

11-17

2

очная

12-18
10-18

2
2

очная
очная

Естественнонаучная направленность
92.
93.

«Астрономия и телескопостроение»
«Кинология»

Карпов С.В.
Каврус Е.Л.

Перечень программ, реализованных с использованием сетевой формы
реализации образовательных программ, в 2016 г.
(программы-победители третьего краевого конкурса дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в сетевой форме)
№

1.

Наименование
программы

«Медиа мир»

Форма
обучени
я

Срок
реализации

Возраст
об-ся

Организации-партнеры

Социально-педагогическая направленность
МКУДО «Центр дополнительного
образования детей» Кежемского района;
ОМВД России по Кежемскому району;
ДМОО «Алые паруса», Кежемский район;
октябрь
МБУК «Районный дом культуры «Рассвет»
очно12-15
2015 - июнь
Кежемского района
заочная
лет
2016
МБУК «Кежемский историкоэтнографический музей имени Ю.С.
Кулаковой», МБУ «Молодежный центр
Кежемского района»;
МКОУ Кодинская СОШ № 2;
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2.

«Журналисти
ка»

очнозаочная

октябрь
2015 ноябрь 2016

13-17
лет

6-10 лет

3.

«Просто Я»

очная

октябрь
2015 –
май 2016

4.

«Ученый
Махаон»

очнозаочная

январь декабрь
2016

9-15 лет

5.

«Культура
дорожного
движения»

очная

январь июнь 2016

9-10 лет

6.

«Мои
исследования
для моего
края»

очнозаочная

январь декабрь
2016

14-17
лет

МКОУ Тагарская СОШ Кежемского района;
МКОУ Ирбинская СОШ Кежемского района;
МКОУ Кодинская СОШ № 3;
МКОУ Кодинская СОШ № 4
МАОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей»;
КГАУ «Редакция газеты «Тубинский
вестник»;
МБОУ Курагинская СОШ № 3;
МБОУ Курагинская СОШ № 1;
МБОУ Кочергинская СОШ № 19
Курагинского района;
МКОУ Белоярская ООШ № 24 Курагинского
района;
МБОУ Рощинская СОШ № 17 Курагинского
района;
МБОУ Артёмовская СОШ № 2 Курагинского
района;
МБОУ Кошурниковская СОШ № 8
Курагинского района;
МБОУ Марининская СОШ № 16
Курагинского района;
МБОУ Брагинская СОШ № 11 Курагинского
района;
МБОУ Краснокаменская СОШ № 4
Курагинского района;
МКОУ Пойловская СОШ № 21 Курагинского
района
МАУДО «Дом детского творчества»
г. Сосновоборска;
МАОУ СОШ №2 г. Сосновоборска
МБОУ ДО «Центр образования
«Перспектива» ЗАТО г. Зеленогорска;
МБОУ СОШ №161 ЗАТО г. Зеленогорска;
МБОУ СОШ №172 ЗАТО г. Зеленогорска;
МБОУ СОШ №176 ЗАТО г. Зеленогорска;
МБОУ Лицей № 174 ЗАТО г.Зеленогорска
МБОУ СОШ№153 г. Красноярска;
МБОУ СОШ №80 г. Красноярска;
МБОУ СОШ №46 г. Красноярска;
МБОУ СОШ №3 г. Красноярска;
УГИБД ГУ МВД России по Красноярскому
краю
МКОУ ДО «Назаровский районный Дом
детского творчества»;
МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа
№2» Северо-Енисейского района;
МБОУ ДО «Детская эколого-биологическая
станция» г. Дивногорска;
МАОУ «Гимназия №10» г. Дивногорска;
МБУДО «Центр образования «Перспектива»
ЗАТО г. Зеленогорска;
КГБОУ «Шарыповский кадетский корпус»
г. Шарыпово;
МБОУ «Кожановская средняя школа»
Балахтинского района;
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7.

«Свежий
ветер»

очнозаочная

8.

«Геоэкошкола»

очнозаочная

МКОУ «Чуноярская СОШ №13»
Богучанского района
МБОУ ДО «Районный дом детского
творчества» Манского района;
ноябрь
15-17
МБОУ «Камарчагская СОШ» Манского
2015лет
района;
ноябрь 2016
МБОУ «Шалинская СОШ № 1» Манского
района
Естественнонаучная направленность
МБУДО «Дом детского и юношеского
туризма и экскурсий» г. Канска;
ноябрь 2015
12-13
МАОУ лицей № 1 г. Канска;
- июль 2016
лет
МАОУ гимназия № 4 г. Канска;
МБОУ СОШ № 2 г. Канска;
МБОУ СОШ № 19 г. Канска

Характеристика программ, реализуемых Красноярским краевым Дворцом
пионеров, по состоянию на 01.04.2017 г.
Показатели

Общее количество программ:
из них: авторские
реализуемые на бюджетной основе
реализуемые как платная
образовательная услуга
реализуемых в сетевой форме
По срокам реализации
менее 1 года
1 год
2 года
от 3-х лет и более
По форме обучения:
очная
очно-заочная
заочная

По направленностям

Всего
Ед.
%

Художественная

Техническая

Социальнопедагогическая

Естественнонау
чная

Физкуль
турноспортивная

29
20

29
27

30
4
17

2
2

3
3

93
4
69

100
4,3
74,2

9

2

13

-

-

24

25,8

-

1

3

-

-

4

4,3

2
6
9
12

1
26
2
-

3
20
4
3

2
-

3
-

6
52
20
15

6,5
55,9
21,5
16,1

29
-

17
2
10

23
6
1

2
-

3
-

74
8
11

79,6
8,6
11,8

Все
программы,
реализуемые
Учреждением,
разработаны
в соответствии с локальными актами Учреждения, рекомендованы
к реализации методическим советом и утверждены приказом директора
Учреждения. Программы ориентированы на достижение компетентностных
образовательных результатов, являются уровневыми, т.е. подразумевают
преемственность и возможность перехода от стартового и базового уровня
к продвинутому уровню.
11 программ реализуются в заочной форме и 8 программ в очнозаочной форме с применением дистанционных образовательных технологий,
что делает доступным обучение для школьников из разных
муниципалитетов, в том числе из отдаленных территорий края.
При реализации 30% образовательных программ применяется
модульная организация образовательной деятельности, основанная

11

на модульном принципе представления содержания программ, что расширяет
возможности персонализации дополнительного образования.
5 программ, реализуются с использованием сетевой формы реализации
образовательных программ, из них 3 программы («Культура дорожного
движения», «Обществознание 3D», «Мои исследования для моего края»)
являются победителями I, II и III краевого конкурса дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме.
24 программы реализуются как платная образовательная услуга, в том
числе 21 программа - для дошкольников. Кроме этого в качестве платной
услуги проводятся мастер-классы художественной направленности,
индивидуальные занятия по обучению игре на музыкальном инструменте,
вокалу, экскурсии в живой музей «Экодом» и «Зимний сад».
В целях улучшения качества обучения к каждой реализуемой
программе
сформированы
образовательно-методические
комплексы,
составлены
рабочие
программы,
регламентирующие
организацию
образовательной деятельности с учетом условий текущего учебного года.
При обучении по программам педагоги применяют современные
образовательные технологии, которые обеспечивают личностное развитие
обучающихся за счет творческой и продуктивной деятельности
в образовательном процессе.
Используемая при обучении по программам учебная, учебнометодическая литература 1995-2017 годов издания, включает учебные
пособия, справочную литературу, периодические издания, нотные сборники;
позволяет организовать обучение по всем темам (разделам) представленных
программ. Учреждение имеет в наличии и иные библиотечноинформационные ресурсы и средства обеспечения образовательного
процесса: фонотеку, цифровые образовательные ресурсы и web-ресурсы.
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий
реализуется на сетевых ресурсах Учреждения: http://24kdp.ru, http://vsch.ru,
http://24krasnou.ru, www.pdd.dvpion.ru, http://legorobot.ru, http://acmp.ru.
Особую значимость в образовательном процессе Учреждения имеют
образовательные программы краевых интенсивных школ, деятельность
которых позволяет получать качественное дополнительное образование
различным территориальным группам учащихся. В отчетном периоде
учреждением реализованы образовательные программы 5 интенсивных школ
с участием более 500 школьников края:
«Краевой школьный парламент» (реализуется с 1997 г.), количество
участников: 144 школьника, не менее 40 муниципалитетов. Программа
направлена на образовательную поддержку, сопровождение и координацию
детских общественных объединений края, разрабатывающих и реализующих
общественно-полезную
деятельность;
инициирование
деятельности
муниципальных образований по поддержке детского общественного
движения. Результатом программы является формирование план-карты
деятельности «Краевого школьного парламента», включающей социальные
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акции и социальные проекты. В рамках реализации плана-карты
в общественно-полезную деятельность ежегодно включаются свыше 15 000
школьников края.
Краевая интенсивная школа «Школа социальной рекламы «Кактус»
(реализуется с 2006 г.; с 2006 г. по 2014 г. как «Школа молодежных СМИ
«Новый взгляд»), количество участников: 96 школьников из 25-ти
муниципалитетов.
Назначение
школы:
создание
медиапроектов,
направленных на привлечение внимания к социальным проблемам,
на трансляцию позитивных ценностей в обществе. Основной результат
программы: подготовка и публикация медиа-продуктов, транслирующих
позитивные ценности в молодежной среде.
Краевая интенсивная школа «Школа молодого предпринимателя
«Бизнес-класс» (реализуется с 2009 г.), количество участников:
84 школьника, не менее 15-ти муниципалитетов. Цель реализации программы
состоит в содействии экономической социализации школьников и их
профессиональному самоопределению, развитии предпринимательской
грамотности школьников. Итогом участия в школе для обучающихся
становится формирование карты потребностей населения в том или ином
виде товаров или услуг для разных территорий; разработка и реализация в
своих населенных пунктах собственных бизнес-проектов.
«Экспедиция к успеху» (реализуется с 2004 г.), количество участников:
96 школьников, 10-12 муниципалитетов. Программа школы направлена
на формирование исследовательской компетентности обучающихся
при выполнении и презентации проектно-исследовательских работ. Школа
является базовой площадкой для отработки технологий по формированию
исследовательской компетентности обучающихся. Результаты школы:
разработка исследовательских проектов по различным направлениям;
создание банка школьных исследовательских работ; апробация кейсов
по технологиям оценки исследовательской компетентности обучающихся.
«Школа технической и технологической культуры» (реализуется
с 2001 г.), количество участников: 72 школьника, 14-16 муниципалитетов.
Цель
программы
школы:
проектирование
общественно-значимых
технических объектов в рамках современной технической и технологической
культуры. Это единственная краевая интенсивная школа по техническому
направлению для учащихся, интересующихся инженерными дисциплинами
и специальностями. По итогам школы учащиеся разрабатывают
инновационные технические проекты (рационализаторские предложения,
изобретения, конструкции, устройства и т.д.), которые представляются
к участию в краевых, российских конкурсах. В ноябре 2016 г. в рамках этой
школы был апробирован модуль «JuniorSkills», в котором дополнительно
приняли участие 24 школьника из Красноярского края, которые готовились
к региональному чемпионату.
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4. Контингент обучающихся
За отчетный период среднемесячное количество обучающихся
в Учреждении в 2016 г. составило 4448 человек (по государственному
заданию), 692 человека получали платную образовательную услугу.
По состоянию на 1 апреля 2017 г. по дополнительным общеразвивающим
программам в Учреждении занимается 4566 обучающихся, из них 673
обучающихся получают платную образовательную услугу.
Основные показатели контингента обучающихся
Показатель

Всего

Единица
измерения

Общая численность обучающихся, в том числе:

4566

человек

1.1.

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

515

человек

1.2.

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

1138

человек

1.3.

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1952

человек

1.4.

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 961

человек

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, занимающихся в 2-х и более
объединениях (кружках, секциях, клубах), в
общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

673

человек

367 (8%)

человек/%

1651
(36%)

человек/%

246 (5%)

человек/%

Численность/удельный
вес
численности
учащихся по образовательным программам,
направленным на работу с детьми с особыми 26 (0,6%)
потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

человек/%
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Учащиеся с ограниченными возможностями
9
человек
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
6.2.
6
человек
родителей
6.3. Дети-мигранты
человек
Дети, попавшие в трудную жизненную
6.4.
11
человек
ситуацию
По сравнению с аналогичным периодом 2016 г. по количеству
обучающихся произошли следующие изменения:
в связи с завершением девяти программ, реализуемых в сетевой форме,
количество обучающихся сократилось на 825 человек;
как следствие, сократилась доля обучающихся из муниципальных
образований Красноярского края (без учета г. Красноярска) с 41% (2144 чел.)
до 30% (1382 чел.);
увеличилось количество обучающихся по договорам об оказании
платных образовательных услуг с 4% (205 чел.) до 15% (673 чел.).
Соотношение обучающихся мальчиков и девочек по-прежнему
составляет соответственно 44% и 56%.
По возрастному составу:
увеличилось количество дошкольников с 5% до 11 %,
не изменилась доля обучающихся младшего и среднего школьного
возраста – 25% и 43% соответственно.
В период с апреля 2016 г. в Учреждении занимались 52 обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, из них 15 человек по программам
очной формы обучения («Магия эбру» - 13 человек, «Современная детская
песня» - 2 человека, «В стране китайской культуры Чжун Го» - 1 человек),
26 человек – по программам, реализуемым в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий на портале «Виртуальная
школа», 10 человек - по программам, реализуемым в сетевой форме.
6.1.

5. Образовательные результаты обучающихся
Оценка результативности обучения по программам осуществляется
на уровне Учреждения по итогам промежуточных и итоговой аттестации,
в соответствии с показателями результативности, критериями определения
результатов, установленными в программах.
По
результатам
итоговой
аттестации
100%
обучавшихся
по программам были аттестованы и получили Свидетельства об окончании
обучения по дополнительной общеразвивающей программе.
Основными формами предъявления результатов освоения программ
являются: защита проектов, проведение социальных акций и культурнотворческих- проектов, отчетные выставки, концерты, соревнования, участие
в конкурсах, конференциях, и др.
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№

1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Основные показатели образовательных результатов обучающихся
за отчетный период
Единица
Показатель
Всего
измерения
Численность/удельный вес численности
учащихся, занимающихся учебно1793 (40%) человек/%
исследовательской, проектной деятельностью,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в массовых
2362 (53%) человек/%
мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
886 (19%)
На муниципальном уровне
человек/%
706 (15%)
На региональном уровне
человек/%
92 (2%)
На межрегиональном уровне
человек/%
345 (8%)
На федеральном уровне
человек/%
333 (7%)
На международном уровне
человек/%
Численность/удельный вес численности
учащихся - победителей и призеров массовых
2304 (52%) человек/%
мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:
864 (19%)
На муниципальном уровне
человек/%
674 (15%)
На региональном уровне
человек/%
92 (2%)
На межрегиональном уровне
человек/%
342 (8%)
На федеральном уровне
человек/%
332 (7%)
На международном уровне
человек/%
Численность/удельный вес численности
учащихся, участвующих в образовательных и
социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

1780 (39%)

человек/%

1273(27,9%)

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

478 (10,5%)
29 (0,6%)
-
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5.

6.

7.

8.

Доля обучающихся старшего школьного
возраста, избравших профессию, связанную с
профилем обучения в организации
дополнительного образования детей
Доля обучающихся младшего и среднего
школьного возраста, мотивированных на
продолжение обучения по профилю
организации дополнительного образования
детей
Доля обучающихся, удовлетворенных
качеством оказываемой образовательной
услуги
Доля родителей (лиц их заменяющих)
удовлетворенных качеством оказываемой
образовательной услуги

183 (4%)

человек/%

2483(56%)

человек/%

97,7

%

97,7

%

Примечание: в таблице указаны данные о достижениях обучающихся без учета Программ,
реализуемых в сетевой форме, в 2016 г.

6. Организация и проведение массовых мероприятий
Существующая система разноуровневых конкурсных массовых
мероприятий
способствует
обеспечению
равных
возможностей
для предъявления своих достижений и способностей каждому школьнику
края. Деятельность Красноярского краевого Дворца пионеров как краевого
образовательного
учреждения
направлена
на
создание
условий
по включению детей и молодежи в систему массовых мероприятия на разных
уровнях: муниципальном, зональном, краевом, всероссийском.
По результатам участия в краевых конкурсных мероприятиях
Учреждение представляет сведения о победителях и призерах в базу данных
«Одаренные дети Красноярья».

№

Количество массовых мероприятий, проведенных Учреждением
за отчетный период
Единица
Показатель
Всего
измерения

1.

Общее количество массовых мероприятий,
в том числе:

44

единиц

2.

на муниципальном уровне

18

единиц

3.
4.

на региональном уровне
на межрегиональном уровне

24
1

единиц
единиц

5.

на федеральном уровне

1

единиц
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на международном уровне
единиц
В соответствии с Перечнями мероприятий для детей и молодежи
на 2016 г., на 2017 г., утвержденными министерством образования
Красноярского края, а также государственным заданием на 2016 г.
Учреждением были организованы и проведены 13 краевых массовых
мероприятий с участием более 8 000 школьников Красноярского края.
Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»
(далее - Конкурс), сроки проведения финала: 29 апреля 2016 г., количество
участников: 450 человек. Конкурс содействовал развитию гражданского
воспитания и социализации молодежи через реализацию принципа
«деятельного участия», т.е. осмысленного и инициативного вхождения
молодых людей в жизнь общества.
В рамках Конкурса на территории Красноярского края инициативными
школьниками были реализованы 108 общественно полезных проектов,
созданы
250
образцов
социальной
рекламы,
транслирующих
общечеловеческие ценности в обществе. По итогам Конкурса были
определены лучшие команды школьников для участия во всероссийских
мероприятиях (конкурсы лидеров и руководителей детских и молодёжных
общественных объединений «Лидер XXI века» и «Молодые лидеры России»,
конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», фестиваль-конкурс детской
прессы «Океанский медиапарад», всероссийская акция «Я – гражданин
России»), подведены итоги деятельности детско-молодежных общественных
объединений в 2016 г., определена пятерка лучших детско-молодежных
общественных объединений, действующих на территории Красноярского
края. Конкурс позволил в 2,5 раза увеличить количество школьников,
вовлеченных в социальные практики.
Краевая компетентностная олимпиада для старшеклассников
Красноярского края (далее - Олимпиада), сроки проведения: ноябрь 2016 г.,
количество участников: 200 человек.
Олимпиада, реализуемая с 2014 г., стала комплексным состязанием
команд старшеклассников, решающих творческие, аналитические,
коммуникативные и управленческие задачи, в том числе направленные
на решение актуальных социально-экономических проблем региона.
По итогам Олимпиады все участники получили оценку достижения
метапредметных результатов и сформированности уровня универсальных
компетентностей. Важным результатом Олимпиады стало предъявление
педагогическому сообществу разработанных инструментов оценки
компетентностных результатов в дополнительном образовании, которые
могут применяться и в системе общего образования.
Краевой слет юных инспекторов дорожного движения (далее –
Слет), включал в себя финалы краевых конкурсов «Безопасное колесо» и
«Знатоки дорожных правил»; срок проведения: сентябрь 2016 г.
С января по май 2016 г. в отборочных муниципальных этапах
конкурсов приняли участие почти 40 000 школьников - обучающиеся
6.
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образовательных организаций в возрасте 9-16 лет, активно занимающиеся
пропагандой норм безопасного поведения на дорогах. В Слете приняли
участие 250 школьников из 32 муниципальных образований Красноярского
края. По итогам проведения конкурса определились победители в личном
и командном первенстве, которые прошли тренировочные сборы
и представили Красноярский край во всероссийских конкурсах
по безопасности дорожного движения.
Краевой конкурс технических идей и разработок школьников
и студентов «Сибирский техносалон» (далее - Техносалон), сроки
проведения: апрель, ноябрь 2016 г., количество участников: 500 (зональный
этап), 150 человек (очный этап). Техносалон обеспечил предъявление
достижений школьников в области технического творчества на уровне
муниципалитета, образовательного округа, края, пропаганду лучшего опыта
работы технических объединений, экспертное сопровождение лучших работ
юных техников. В рамках Техносалона
апробированы и успешно
используются различные формы представления инженерно-технических
разработок школьников: стендовая выставка, конференция, панельные
дискуссии, демонстрационно-презентационные площадки, интерактивные
игры и др. По итогам Техносалона были сформированы делегации
школьников Красноярского края для участия в Первенствах России
по судомодельному спорту, авиамодельному спорту, Всероссийской
выставке
научно-технического
творчества
молодежи
НТТМ,
во Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели»
в Государственной Думе.
Краевые соревнований по спортивно-техническим видам (картинг,
судомоделизм, авиамоделизм) (далее – Соревнования), сроки проведения:
май 2016 г., количество участников: 230 человек.
Соревнования представляют собой систему состязаний среди детей
и молодежи Красноярского края по ведущим направлениям спортивнотехнических видов; проводятся в соответствии с Единой всероссийской
спортивной классификацией. В ходе Соревнований
решаются задачи
по развитию и популяризацию технических видов спорта среди школьников,
выявлению сильнейших спортсменов в картинге, авиамоделизме,
судомоделизме, формированию краевых команд школьников для участия
во всероссийских первенствах.
Региональный чемпионат JuniorSkills (далее – Чемпионат), сроки
проведения: февраль 2017 г., количество участников: 150 школьников.
Чемпионат проводился во второй раз в рамках полуфинала
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в Сибирском федеральном округе и представлял собой совокупность деловых
и конкурсных мероприятий, направленных на популяризацию рабочих
и инженерных профессий. В Чемпионате приняли участие школьники
в возрасте 10-17 лет из 16 городов и районов Красноярского края, которые
состязались в выполнении конкурсных заданий по 10 компетенциям:
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мобильная робототехника, прототипирование, инженерный дизайн, CAD,
электроника, электромонтажные работы, токарные работы на станках с ЧПУ,
фрезерные работы на станках с ЧПУ, лабораторный химический анализ,
выпечка хлебобулочных изделий (презентационная), эксплуатация
сельскохозяйственных машин (презентационная).
Чемпионат
способствовал
выявлению
механизмов
ранней
профориентации и освоения современных профессиональных компетенций
школьниками 10-17 лет, определению перспектив развития движения
JuniorSkills в Сибирском федеральном округе. По итогам Чемпионата была
определена делегация Красноярского края для участия в Национальном
чемпионате «JuniorSkills» в рамках Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Региональный этап Всероссийского чемпионата «RoboCup Russia»,
сроки проведения: март 2017 г., количество участников –84 человека.
Соревнования состоялись в Красноярском крае впервые, проводились
в двух лигах (RoboCup Dance и RoboCup Soccer) по правилам
Всероссийского чемпионата «RoboCup Russia». По итогам Чемпионата
команды - победители и команды - призеры были рекомендованы к участию
в Открытом Российском чемпионате RoboCup - Russia Open.
Краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» (далее –
Фестиваль), сроки проведения: январь - март 2016 г. (муниципальные этапы),
апрель 2016 г. (зональные этапы по пяти образовательным округам), апрель май 2016 г. (краевой заочный этап), 1 июня 2016 г. (краевой финал);
количество участников: более 20000 школьников (муниципальные этапы) ,
5 000 человек (зональные этапы), 2500 человек (краевой заочный этап),
350 человек (краевой финал).
В 2016 г. краевой творческий фестиваль «Таланты без границ» дал
возможность представить свои творческие достижения 26378 школьникам
из 59 муниципальных образований края, в том числе из организаций
дополнительного образования и общего образования– 24338 человек,
из специальных учреждений для детей с ограниченными возможностями
здоровья – 1413 человек, из учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – 627 человек.
Девиз Фестиваля 2016 года: «Детство там, где царит добро» призван
был транслировать детям и молодежи ценности доброты, искренности,
толерантности. Впервые, в рамках Фестиваля, проводился региональный этап
Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России».
Завершился фестиваль краевой выставкой лучших художественных
работ и гала-концертом в Красноярском краевом Дворце пионеров, в котором
выступили 350 человек.
Краевой форум «Молодежь и наука» (далее – Форум). Форум включал
в себя два конкурсных мероприятия: конференцию (сроки проведения:
сентябрь 2016 г., количество участников: 200 человек) и выставку проектноисследовательских работ (октябрь 2016 г., количество участников: 80
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человек). Форум позволил выявить одаренных детей в области учебноисследовательской деятельности для участия во всероссийских научнопрактических конференциях и конкурсах молодых исследователей.
Кроме конкурсных массовых мероприятий Учреждение реализует
образовательные мероприятия для обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам, которые позволяют включать детей
и молодежь в общественно-значимые и культурных события, пробуждать
их творческие и социальные инициативы.
В отчетный период были проведены 10 краевых социальных акций
с участием детских общественных организаций края для привлечения
внимания к конкретным проблемам детей и молодежи, социальноэкономическим ситуациям в муниципальных образованиях края. Такие
краевые социальные акции как «Пассажир», «Сохрани себе жизнь»,
«Пешеход на переход», «Засветись» объединили школьников большинства
муниципалитетов края и актуализировали важность соблюдения норм
дорожного движения.
Краевые социальные проекты «Фестиваль художников», «МИФ»
(Мы изменяем формат) и краевая социальная акция «Чистый город –
красивый город», организованные с декабря 2016 г. по март 2017 г.
способствовали позитивному преобразованию социальных объектов
в населенных пунктах края.
Обучающиеся студии ИЗО и ДПИ «Хранители радуги» приняли
участие в международном проекте «Деревья растут для всех», который
получил поддержку грантового конкурса «Книжное Красноярье». В книгу
рассказов В.П. Астафьева «Деревья растут для всех» вошли 56 иллюстраций
обучающихся. В рамках деятельности Детского международного центра
регулярно проводились заседания английского литературного клуба,
различные мероприятия по вовлечению детей в языковую среду: праздники,
встречи с носителями языка; впервые в этом году была проведена школа
межкультурной коммуникации для 68 обучающихся.
Увеличилось
число
мероприятий
для
детей
с
особыми
образовательными потребностями. Краевой социальный проект «Покажем
мир вместе», реализованный с декабря 2016 г. по март 2017 г., способствовал
социализации детей с особыми образовательными потребностями путем
вовлечения их в общественно-полезную деятельность и организации
дополнительного образования. Проект «Живой музей» был реализован
Учреждением и городским реабилитационным центром «Радуга» для детей
и подростков с ограниченными возможностями при поддержке центра
продвижения молодежных проектов «Вектор».
Помимо
мероприятий
для
обучающихся,
в
соответствии
с государственным заданием на 2016 г., с целью реализации краевого
проекта по изменению содержания дополнительного образования
Учреждением были организованы и проведены мероприятия для
педагогических работников системы дополнительного образования
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Красноярского края: конкурс дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых в сетевой форме; I Красноярский региональный
образовательный форум «Реальное образование».
Результативный опыт проведения массовых мероприятий, имеющиеся
организационно-управленческие, технологические, кадровые, материальные
ресурсы позволили Учреждению выступить одним из организаторов финала
Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям», который состоялся
в г. Красноярске в ноябре 2016 г. По итогам мероприятия Всероссийским
оргкомитетом был отмечен высокий уровень подготовки и проведения
конкурса, профессионализм работников Учреждения.
В отчетный период Учреждением также было обеспечено проведение
более 40 торжественных массовых мероприятий разных уровней с участием
творческих коллективов Учреждения (церемоний открытия/закрытия
краевых, межрегиональных конкурсов, фестивалей, церемоний награждения
и др.).
7. Кадровое обеспечение образовательной деятельности
Кадровый состав Дворца соответствует условиям реализации
дополнительных общеразвивающих программ, организации и проведения
массовых мероприятий для детей и молодежи Красноярского края разного
уровня.
Всего в Учреждении работает 271 сотрудник, из которых
54 человека по совместительству, количество педагогических работников
на 1 апреля 2017 г. составляет 185 человек.
Характеристика кадрового состава педагогических работников
№
1.

2.

3.

4.

Показатель
1. Общая численность педагогических работников
В том числе управленческие работники, имеющие
педагогическую нагрузку
Из общего числа педагогических работников:
педагоги дополнительного образования
педагоги-организаторы
Методисты
Другие
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее
образование, из них:
Непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, из них
непедагогическое
Количество/доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
из них:
Высшая

чел./%
185/68,2%
17/9,2%
114/61,6%
31/16,8%
21/11,4%
19/10,2%
157/84,8%
47/29,9%
28/15,1%
12/42,8%
96/51,8%

51/27,5%
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5.

6.

7.
8.
9

10.

11.

12.

13.

Первая
В том числе в текущем учебном году
Высшая
Первая
Количество/доля педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
менее 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
20 лет и более
Из общей численности работников находятся в возрасте
моложе 25 лет
25 – 35 лет
35 лет и старше
пенсионеры
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
Количество/доля педагогических работников, имеющих
Государственные, ведомственные награды Российской Федерации
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации»
Нагрудный знак «Почетный работник общего образования
Российской Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации
Количество/доля педагогических работников, имеющих
Почетные звания Красноярского края:
«Заслуженный педагог Красноярского края»
Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, конференции, семинары и т.д.):
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
международном уровне
Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых
мероприятий (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них:
на региональном уровне
на федеральном уровне
Количество/доля педагогических работников и управленческих
кадров, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования, а также в учреждениях системы
переподготовки и повышения квалификации

45/24,3%
7/7,2%
20/20,8%

33/17,8%
30/16,3%
22/11,9%
48/25,9%
52/28,1%
25/13,5%
51/27,5%
109/59%
26/14,0%
46/24,8%
28/15,1%
62/33,5%
2/1,0%
32/17,2%
21/11,3%
7/3,7%

18/10%
7/3,78%
5/2,7%
6/3,24%
4/2,16
4/2,16%
102/54,5%

В составе педагогического коллектива: 3 доктора наук, 17 кандидатов
наук, 2 судьи по спорту, 1 судья 2 категории, 2 судьи 1 категории, 1 судья
всероссийской категории.
За отчетный период 1 человеку присвоено звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», 1 человеку - присвоено
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почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского края»,
2 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, 2 человека - Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Красноярского края, 23 человека - Почетной
грамотой министерства образования Красноярского края, 17 человек Благодарственным письмом министерства образования Красноярского края.
102 работника в течение отчетного периода прошли обучение
на курсах повышение квалификации или переподготовку по профилю
осуществляемой ими деятельности в учреждениях высшего образования
или дополнительного профессионального образования.
8. Методическое обеспечение образовательной деятельности
Красноярский краевой Дворец пионеров является методическим
центром для работников системы дополнительного образования
Красноярского края. Основное назначение методической деятельности
Учреждения
–
это
оказание
качественных
образовательных,
информационных, консультационных услуг для педагогов Учреждения
и Красноярского края, что предполагает
обеспечение потребностей
педагогов в образовательных программах и технологиях, актуальной
информации по вопросам дополнительного образования детей.
Количество
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность во Дворце, 21 человек, что составляет 11,4% от числа
педагогических работников.
Методическая деятельность Учреждения обеспечивается следующими
работниками и структурными подразделениями:
1) информационно-методический сектор, в состав которого входят
8 методистов, осуществляющих работу со всеми структурными
подразделениями Учреждения и образовательными организациями края,
реализующими дополнительные общеобразовательные программы; в задачи
сектора входит определение нового содержания и форм методической
работы в условиях инновационной деятельности Учреждения с учетом
интересов
педагогических работников, обеспечение взаимодействия
педагогических работников различных структурных подразделений
в решении актуальных вопросов практики дополнительного образования,
выявление потребностей педагогических работников в услугах методической
службы,
разработка
конкретных
мероприятий
по
повышению
профессионализма педагогических работников Учреждения;
2) лаборатория системного развития, целью деятельности которой
является запуск и сопровождение процессов системного развития как
в рамках Учреждения, так и в рамках системы дополнительного образования
края посредством разработки и реализации проектов и программ,
направленных на обновления содержания и технологий системы
дополнительного
образования.
Основной
формой
реализации
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предназначения лаборатории в отчетном периоде стала разработка и
информационно-методическое сопровождение реализации Красноярского
регионального проекта по обновлению содержания и технологий
дополнительного образования «Реальное образование»;
3) методисты структурных подразделений Учреждения, которые
курируют вопросы разработки, обновления и реализации образовательных
программ,
организации
и
проведения
массовых
мероприятий
по направлениям деятельности структурного подразделения, подготовку
команд края для участия во всероссийских и международных конкурсах
и иные вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности
структурного подразделения.
Кроме этого, заведующими 16-ти лабораторий Учреждения проводится
работа, направленная на изучение и представление лучшей педагогической
практики по направлениям деятельности лабораторий.
Сегодня в Учреждении устойчиво существуют следующие формы
методической работы:
очные формы: консультации, семинары, мастер-классы, круглые столы;
экспертизы программ, проектов, локальных актов и др.; издание
информационных, методических материалов;
заочные формы (с использованием дистанционных технологий):
вебинары, консультации посредством Skype, чатов, форумов.
Важнейшее место в работе Учреждения занимает участие совместно
с КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования» и КГБПОУ
«Красноярский педагогический колледж № 2» в разработке и реализации
программ повышения квалификации для педагогов, управленческих
и проектно-педагогических команд образовательных учреждений края.
В отчетном периоде Учреждением совместно с вышеназванными
организациями были организованы и проведены Кадровые школы по темам
«Организация
учебно-исследовательской деятельности» (72
часа),
«Технологии интеграции общего и дополнительного образования в рамках
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования» (100 часов).
На основании приказа министерства образования Красноярского края
от 06.03.2016 № 64-11-05 Учреждению был присвоен статус региональной
инновационной площадки, реализующей инновационный проект «Разработка
моделей интеграции и сетевого взаимодействия общего и дополнительного
образования по формированию и оценке личностных и метапредметных
результатов ФГОС ОО». В связи с этим основным содержательным
направлением методической деятельности учреждения в 2016-2017 учебном
году стала методическая тема «Инструменты и процедуры оценки
образовательных результатов обучающихся в дополнительном образовании».
С целью разработки и апробации нового содержания и форм оценки
образовательных результатов в реализуемых Учреждением образовательных
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программах были проведены семинары, методические совещания,
тематические планерки для педагогических работников Учреждения,
организована работа проектных групп в структурных подразделениях.
По результатам были определены новые содержательные направления
образовательных
программ,
спроектированы
и
конкретизированы
образовательные результаты, выходящие за «предметность» программ,
оформлены карты оценки результатов. За отчетный период Учреждением
в контексте новых подходов к формированию и оценке образовательных
результатов
было
обновлено
содержание
92
дополнительных
общеразвивающих программа по 5 направленностям.
Другим важным направлением в методической работе с педагогами
Учреждения является организация предъявления профессионального
мастерства и достижений педагогических работников. В 2016-2017 учебном
году были сформированы планы проведения открытых занятий и иных
мероприятий как формы мониторинга образовательной деятельности.
Педагогическими работниками Учреждения были подготовлены и проведены
31 открытое мероприятие (занятия, мастер-классы, досуговые программы
и др.) по 17 программам.
Кроме этого методистами и педагогами структурных подразделений
осуществлялась
координация
и
информационно-методическое
сопровождение педагогических команд образовательных организаций 61
муниципалитета края по следующим направлениям деятельности: учебноисследовательская, проектная, добровольческая, техническое и инженерное
творчество школьников, медиатворчество, робототехника, дистанционное
образование, хореографическое искусство, изобразительное и декоративноприкладное искусство, театральное мастерство.
По данным направлениям были спланированы и проведены
методические
мероприятия
в
следующих
формах:
семинары
(10 наименований), консультации (11 наименований), совещания
(2 наименования), педагогические мастерские (2 наименования), практикумы
(4 наименования), мастер-классы (7 наименований), презентации
(8 наименований), творческие встречи (3 наименования), лектории
(3 наименования), стажировки (4 наименования), участниками которых стали
более 700 педагогических и управленческих работников образовательных
организаций края, а также осуществлено обновление сетевых электронных
библиотек, баз данных.
Методической службой Учреждения активно ведется деятельность
по обобщению и представлению опыта работы, результатом которой стали
информационно-методические статьи (28), методические пособия (2),
учебные пособия (2), методические рекомендации (1), методические указания
(3), задачники (3), учебные тетради (5), сборники (1), методические
материалы (5), оформленные в электронном и печатном виде. Примерами
таких изданий являются: «Сборник материалов по организации работы
отрядов юных инспекторов движения», «Методические рекомендации
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«Технология изготовления спортивно-технических моделей и научнотехнических проектов» (выпуск 5)», «Внутренняя трудовая миграция
в художественной среде и ее роль в формировании сибирской идентичности
в Красноярской школе керамики» и др.
Информационная деятельность методической службы Учреждения
включает следующие основные мероприятия по информированию
общественности о деятельности Дворца:
написание и размещение анонсов, новостей, информационных отчетов;
работа со СМИ, которая включает написание пресс-релизов,
организацию съемок, сопровождение журналистов на мероприятиях,
оперативный мониторинг СМИ, подготовку тематических обзоров,
публикацию информационных материалов
работников Учреждения в
региональных СМИ, организацию приглашений педагогов и обучающихся
Учреждения на прямые эфиры в студии телеканалов и радиостанций;
публикация информационных материалов на официальном сайте
Учреждения; представление информационных материалов для размещения
на официальном сайте министерства образования Красноярского края,
в печатных и электронных региональных СМИ;
ведение официальных групп Учреждения, его структурных
подразделений и творческих объединений в социальных сетях «ВКонтакте»
(20), «Facebook» (1), «Instagram» (3).
Подразделением информационно-методического сектора до января
2017 г. являлась библиотека. В течение 2016 г. осуществлялась работа
по систематизации фонда, формированию его электронного каталога,
обеспечивалась работа читального зала, полки книгообмена, а также
осуществлялось
библиотечное,
информационно-библиографическое
обслуживание пользователей в соответствии с их запросами на основе
свободного доступа к книжному фонду и организации удаленного доступа
к электронным ресурсам. С января 2017 г. библиотека как структурное
подразделение была ликвидирована, фонд художественной, научной
и методической литературы, включая фонд периодических изданий, был
распределен по структурным подразделениям Учреждения согласно
направленности и тематике реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ.
9. Информатизация образовательной деятельности
На текущий момент все персональные компьютеры и ноутбуки
Учреждения объединены в локальную сеть, имеющую выход в сеть
«Интернет». Проведен широкополосный интернет 100 мб/с, выделен айпи
для организации, для пользователя доступно 2 мб/с. Имеется необходимое
для обеспечения качественной образовательной деятельности современное
лицензионное программное обеспечение: Windows, Microsoft Office, KES 10,
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WinRar, SolidWorks, ArtCAM, Autodesk DA, КОМПАС-3D, Autodesk 3dMax,
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Fine reader.
Педагогическим работникам Учреждения обеспечена техническая
поддержка при проведении мероприятий: установка оборудования
(проекторы, ноутбуки, звук), консультирование по вопросам эксплуатации
оборудования; регулярно проводится общая техническая поддержка
пользователей, ремонт и обслуживание компьютерной и оргтехники.
Для реализации программ с использованием дистанционных
образовательных технологий, проведения дистанционных краевых
мероприятий используются порталы: «Виртуальная школа» (www.24kdp.ru),
«Школа
программиста»
(www.acmp.ru),
«Юный
исследователь»
(www.24krasnow.ru), перешедший в этом учебном году на платформу
moodle, на которой успешно работает третий год «Виртуальная школа».
В образовательной среде moodle размещены цифровые учебно –
методические комплексы, в состав которых входят лекции, практические
задания, тесты, консультации по каждой дополнительной общеразвивающей
программе.
На портале «Виртуальная школа» расположены следующие ресурсы:
галерея лучших работ обучающихся за учебный год, форум для отзывов
о работе портала для родителей, обучающихся, педагогов, методическая
копилка содержащая статьи и мастер-классы в открытом доступе,
нормативно-правовые документы по применению электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных программ.
На портале «Юный исследователь» образовательная деятельность
организована через общение обучающихся на различных форумах
размещенных на портале. Большинство педагогов, работающих на портале,
используют дополнительные электронные ресурсы для проведения
вебинаров, сайты с публикациями китстартеров - площадки для
демонстрации мини-идей сторонними участниками образовательного
процесса, видеосюжеты и виртуальные экскурсии по тематике деятельности,
дополнительно организуют интерактивные сетевые конференции.
Портал «Школа программиста» направлен на подготовку обучающихся
к участию в олимпиадах различного уровня (муниципальный, краевой).
На нем реализуется программа по обучению решению олимпиадных задач
по программированию, в режиме он-лайн проводятся консультации для
педагогов Красноярского края. Учебно-методический комплекс включает
700 задач по программированию. На портале действует рейтинг
обучающихся, форум и чат, где педагог консультирует обучающихся
Сопровождение образовательной деятельности по робототехнике
осуществляется на сайте «Ассоциация развития робототехники
Красноярского края» (www.legorobot.ru).
В отделе социального творчества сопровождение деятельности краевой
сети отрядов юных инспекторов дорожного движения осуществляется
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педагогами через сайт «Дорога Безопасности» (http://pdd24.ru/), который
ориентирован на педагогов курирующих деятельность отрядов ЮИД и
реализующих программы по безопасности дорожного движения,
а также участников отрядов юных инспекторов дорожного движения края.
С августа 2016 г. Учреждение подключено к ведомственной
информационной
системе
«Электронное
допобразование»
единой
федеральной базы учета обучающихся «Контингент». В настоящее время
завершено внесение в систему сведений об учреждении, проведена сверка
данных.
10. Материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности
Для осуществления уставной деятельности Учреждению на праве
оперативного управления передано нежилое здание площадью 11 178,6 кв.м.,
которое расположено на земельном участке общей площадью 54 564 кв.м.
Для реализации дополнительных общеразвивающих программ
и проведения массовых мероприятий оборудованы: концертный зал на 434
места, лекционный зал на 100 мест, паркетный зал, театральный зал, живой
музей (живой уголок), зимний сад, 46 учебных кабинетов, в том числе: 7
лабораторий, 4 кабинета хореографии, 2 хоровых класса, 5 лабораторий
технического
творчества,
5
кабинетов
изобразительного
и декоративно-прикладного творчества, астрономическая обсерватория,
лаборатория прототипирования.
Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным
оборудованием и инструментами в соответствии со спецификой реализуемых
программ (цифровое оборудование, музыкальные инструменты, видео-,
аудиоаппаратура, инструменты для работы с растительным материалом,
оборудование для кинологической площадки, станки, наборы ручных
инструментов для реализации программ спортивно-технической и научнотехнической направленностей и т.д.). Мебель подобрана в соответствии
с ростовыми и возрастными характеристиками обучающихся.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса
позволяет
организовать
обучение
по
всем
дополнительным
общеразвивающим программам.
Динамика обеспечения техническими средствами
№
Наименование средства
п/п
обучения
1.
Компьютер (системный
блок, монитор)
2.
Высокопроизводительный
компьютер
3.
Ноутбук
4.
Принтер

Количество, ед.
2014 г.
2015 г.
76
69

2012 г.
75

2013 г.
75

2016 г.
67

1

1

1

2

2

67
32

82
45

68
46

69
49

69
49

29

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Интерактивная доска
Проектор
Экран
Телевизор
Видеомагнитофон
Сервер
Графический планшет
Монитор
Цифровой фотоаппарат
Цифровая видеокамера
Системные блоки
Факс
Видеокамера
Фотоаппарат
Комплект творческой
мастерской
Цифровая лаборатория
«Архимед»
Астрокамера
Музыкальный центр
Магнитофон
Магнитола
Трасса автомобильная
Принтер 3D
Сканер 3D
Плотер HP
Режущий плотер
Планшетный режущий
плотер
Промышленный пылесос
Вакуумный насос
Станок ленто точильный
Станок фрезерный
Станок токарный
Станок фрезерногравировальный
Листогиб
Дробилка
Лазерная система для
резки и гравировки
Рояль
Пианино
Цифровое фортепиано
Баян концертный
Аккордеон
Балалайка
Домра
Флейта
Саксофон
Кларнет

3
12
4
8
1
3
7
56
2
4
20
4
5
4
1

3
14
4
11
1
4
7
63
2
4
28
4
5
4
1

3
14
3
12
1
4
6
65
3
4
31
4
7
4
1

3
14
4
11
1
4
6
60
3
2
30
4
7
4
1

3
14
4
12
1
4
6
69
3
4
34
4
8
3
1

1

1

1

1

1

1
7
2
8
1
1
1
1
1
1

1
8
2
8
1
1
1
1
1
1

1
8
2
8
1
1
1
1
1
1

1
8
1
8
1
1
1
1
1
1

1
6
1
9
1
1
1
1
1
1

2
2
1
2
2
1

2
2
1
2
2
1

2
2
1
2
2
1

3
2
1
2
2
1

3
2
2
2
2
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2
18
3
5
3
12
14
2
4
2

2
18
3
5
3
12
14
2
4
2

2
18
3
5
3
12
14
2
4
2

2
18
4
11
5
11
17
2
4
2

2
19
3
11
5
11
25
2
4
1
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Ударная установка
Стенды по ПДД
Ресивер
Труба солнечного
телескопа
Инверторный генератор
Экваториальная
монтировка
Окуляр
Телескоп
астрономический
Печь для обжига керамики
Микшерская консоль

2
25

3
25

3
25

3
25
1
1

3
25
1
1

1
1

1
1

3
2

3
2

1

3
1

Для организации питания сотрудников и обучающихся оборудован
буфет, рассчитанный на 60 посадочных мест.
Условия осуществления образовательной деятельности, имеющиеся
у Учреждения, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что
подтверждается
санитарно-эпидемиологическим
заключением
№ 24.49.32.000.М.003440.11.08 от 13.11.2008, санитарно-эпидемиологическим
заключением № 24.49.31.000.М.000599.07.16 от 20.07.2016 г., заключением
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 16.06.2016 № 1104-3011.
Учреждением приняты меры по обеспечению безопасности
обучающихся во время пребывания в организации: заключен контракт с ООО
«Частное охранное предприятие «Тимучин - Ачинск»; установлены
тревожная кнопка, турникеты при входе;
оборудована система
видеонаблюдения за коридорами и холлами первого этажа здания; действует
контрольно-пропускной режим.
11. Деятельность по развитию организации
Красноярский краевой Дворец пионеров имеет статусы различных
площадок по реализации проектов развития в дополнительном образовании:
1.
Региональная
инновационная
площадка,
реализующая
инновационные проекты и программы по разработке моделей интеграции
и сетевого взаимодействия общего и дополнительного образования,
по формированию и оценке личностных и метапредметных результатов
ФГОС ОО (приказ министерства образования Красноярского края
от 09.03.2016 № 64-11-05).
2.
Региональный координационный центр чемпионата JuniоrSkills
(приказ министерства образования Красноярского края от
12.02.2016
№ 29-11-05).
3.
Региональный ресурсный центр для методического обеспечения,
организации дополнительного профессионального образования педагогов
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дополнительного образования и координации деятельности образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы различной направленности (приказ министерства образования
Красноярского края от 20.05.2016 № 706-п).
Ключевыми направлениями инновационной деятельности Учреждения
по обновлению содержания и дополнительного образования являются
следующие направления:
1)
разработка единого подхода в образовательной организации
к инструментам оценки образовательных результатов обучающихся;
2)
усовершенствование форматов проведения краевых массовых
мероприятий;
3)
разработка и реализация краевых проектов и программ;
4)
позиционирование и привлечение внешних средств к проектам
развития организации.
В рамках указанных направлений в отчетном периоде была проведена
следующая работа:
1.
Разработан и апробирован подход к оценке метапредметных
образовательных результатов. В качестве основного подхода определен
событийный мониторинг (в ходе проведения краевой компетентностной
олимпиады для старшеклассников, ноябрь 2016 г.).
2.
С 2016 г. разработаны и реализуются два краевых проекта:
Первый проект: Красноярский региональный проект по обновлению
содержания и технологий дополнительного образования «Реальное
образование», который направлен на разработку, пилотирование и внедрение
механизма устойчивого непрерывного развития региональной системы
дополнительного образования. Проект реализуется в партнерстве со
следующими образовательными организациями: КГБОУ ДО «Красноярский
краевой центр туризма и краеведения», КГБОУ ДО «Красноярский краевой
центр «Юннаты», КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2»,
КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования», Академия
Оптиопрактики, КГКСУ «Центр оценки качества образования».
Проект реализуется в формате ежегодных циклов. В 2016 г. был
завершен 1-й цикл реализации проекта.
Основными итогами 1-го цикла стали:
оформлено первичное технологическое описание механизма
реализации Проекта и технологии его внедрения (описание организационнофункциональной структуры Проекта, описание отдельных элементов
Проекта, принципы функционирования, нормативные документы и т.д.);
разработана и апробирована технология оценки шести универсальных
ключевых компетентностей: аналитическая, коммуникативная, креативная,
командная, организационная, саморегуляционная (в рамках краевой
компетентностной олимпиады для старшеклассников);
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разработана
программа
повышения
квалификации
для управленческо-педагогических команд «Технологии интеграции общего
и дополнительного образования в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;
разработаны требования к оформлению образовательных инструментов
оценки
и
формирования
образовательных
результатов,
а также к оформлению
организационно-управленческих моделей
реализации дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых
в сетевой форме.
разработаны
и
усовершенствованы
66
дополнительных
общеразвивающих
программ,
направленных
на
формирование
метапредметных и личностных образовательных результатов, реализуемых
в сетевой форме образовательными учреждениями края.
разработаны и описаны 10 организационно - управленческих моделей
реализации дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых
в сетевой форме;
разработаны и описаны 7 образовательных инструментов оценки и
формирования метапредметных и личностных образовательных результатов;
создана база методических материалов: статьи, описания моделей и
инструментов, видео - аудиозаписи пленарных докладов, фрагментов
мероприятий, ключевых элементов образовательных инструментов;
оформлено первичное презентационное описание Проекта (буклет,
баннеры, видеоролики);
созданы информационные ресурсы: группы в социальных сетях
(facebook и ВКонтакте), сайт http://24rsdo.ru, электронный архив.
С января 2017 г. дан старт 2-му циклу реализации проекта.
20-22 марта 2017 г. состоялся 1 модуль краевой кадровой школы.
Содержательная тема: описание и мониторинг образовательных результатов.
Организационная тема: самоопределение по номинациям Конкурса
программ.
Итоги 2-го цикла реализации проекта будут подведены
на II красноярском региональном форуме по дополнительному образованию
«Реальное образование» в ноябре 2017 г.
Второй проект: Региональный проект развития движения JuniorSkills,
который направлен на создание новых возможностей для профессионального
самоопределения школьников 10 – 17 лет на основе актуальных инженернотехнических профессий и профессий будущего. Проект реализуется с января
по декабрь 2017 г. в три этапа:
1 этап – Региональный чемпионат JuniоrSkills в рамках Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Красноярского
края (далее – Чемпионат), который состоялся с января по февраль 2017 г.
2 этап – образовательно-тренировочный сбор для обучающихся
«Школа JuniorSkills» (далее – Школа). Школа будет проведена в августе
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2017 г. и направлена на профессиональное самоопределение и подготовку
обучающихся по компетенциям Чемпионата.
3 этап – отборочные туры регионального чемпионата JuniorSkills - 2018
(далее – отборочные туры). Отборочные туры состоятся с ноября по декабрь
2017 г.
В целях эффективной координации проекта, разработана дорожная
карта развития Регионального проекта JuniorSkills.
3.
Для решения задачи позиционирования и привлечения внешних
ресурсов к проектам развития было организовано участие в следующих
конкурсах:
открытый конкурс на предоставление гранта в форме субсидии
из средств федерального бюджета Российской Федерации в номинации
«Реализация сетевых инновационных программ, содействующих обновлению
содержания и технологий в системе дополнительного образования детей»
с проектом «Региональная система интеграции дополнительного и общего
образования «Реальное образование», проводимом в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.;
сроки проведения: май 2016; результат участия: выход в финал;
конкурсный отбор на право получения в 2017 г. грантов в форме
субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения
реализации задач Федеральной целевой программы развития образования
на 2016-2020 гг. мероприятие 3.1. «Обновление содержания и технологий
дополнительного образования и воспитания детей» с проектом «Разработка,
апробация
и
внедрение
региональной
модели
формирования
исследовательской компетентности у школьников»; сроки проведения:
январь-февраль 2017 г.; результат участия: выход в полуфинал;
всероссийский конкурс «Школа навыков XXI века», участие
с проектом «Красноярский региональный проект обновления содержания
и технологий дополнительного образования «Реальное образование»; сроки
проведения: март 2017 г., результат участия – участник.
12. Сведения о межведомственном взаимодействии и сотрудничестве,
взаимодействии с общественными организациями, творческими
союзами, федерациями, сотрудничестве с научными учреждениями.
Стратегическими партнерами Учреждения являются: ФГБУК
«Всероссийский центр художественного творчества», КГАУ «КРИТБИ»,
АНО «Информационный центр по атомной энергии»,
ФГАОУ ВПО
«Сибирский федеральный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный университет имени академика М.Ф. Решетнева», АНО
«Центр развития информационных технологий «ИТ - Планета».
В рамках проведения краевых массовых мероприятий и реализации
экспертной оценки проектов участников краевых массовых мероприятий
Учреждение взаимодействует с ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный
университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет имени
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академика М.Ф. Решетнева», ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева», Красноярским
региональным
отделением
общественной
организации
«Союз
машиностроителей России», Советом молодых ученых при Губернаторе
Красноярского края.
Учреждение участвует в проведении городских и краевых массовых
мероприятий, концертов, выставок, проектов организаций-партнеров:
Министерства спорта Красноярского края, КГБУК «Красноярский краевой
краеведческий музей», МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев
ручей», КГАУК «Центр международных и региональный культурных
связей», Красноярской краевой филармонии, ФГБОУ ВО «Красноярский
государственный институт искусств», Красноярского государственного
художественного института, Культурно-исторического центра «Успенский»,
некоммерческой организации «Благотворительный фонд им. В.П.
Астафьева», Детского музыкального центра «Волшебный микрофон».
В рамках проведения учебной и производственной практики
Учреждение сотрудничает на основе договоров с Красноярским
государственным художественным институтом, КГБПОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2».
В рамках повышения квалификации педагогов Учреждение
сотрудничает с КГУК «Государственный центр народного творчества
Красноярского края», КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования».
Совместно с Красноярским краевым отделением Российского детского
фонда
Учреждение
реализует
благотворительные
акции
и проекты.
В рамках реализации Красноярского регионального проекта
обновления содержания и технологий дополнительного образования
«Реальное образование» Учреждение сотрудничает с КГБОУ ДО
«Красноярский краевой центр туризма и краеведения», Красноярским
краевым центром «Юннаты», КГБПОУ «Красноярский педагогический
колледж № 2», КГКСУ «Центр оценки качества образования», КГАУ ДПО
«Красноярский
краевой
институт
повышения
квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования».
В рамках развития движения JuniorSkills в Красноярском крае
Учреждение сотрудничает с Аэрокосмическим колледжем СибГАУ,
Красноярским техникумом промышленного сервиса, КГБПОУ «Канский
технологический колледж», КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных
технологий и энергетики», КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций», КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум», МБОУ СШ № 97 (г. Железногорск),
КГБПОУ
«Красноярский
технологический
техникум
пищевой
промышленности»,
ФГБОУ
ВО
«Сибирский
государственный
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аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева», МАОУ
гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (г. Дивногорск), Региональным центром
«АСКОН – Енисей», ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз», ООО
«Производственная компания Форвард»; КГБПОУ «Красноярский
педагогический колледж № 2», ООО «Красноярский металлургический
завод», Группой компаний «IEK», Производственной компанией Imprinta,
«Центром развития профессионального образования».
Спонсорами в проведении краевых массовых мероприятий Учреждения
являются ООО «СибЭнергоСтрой», ООО «СКР», ООО «Современные
комплексные
системы»,
Красноярское
региональное
отделение
общественной организации «Союз машиностроителей России».
В рамках образовательной деятельности Детского международного
центра Учреждение взаимодействует с кафедрой английской филологии и
английского языка и отделением обучения и стажировки иностранных
студентов факультета иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева,
языковой школой «Salamanca» г. Красноярска.
Партнерами в реализации дополнительных общеразвивающих
программ в сетевой форме являются: КГБОУ «Кедровый кадетский корпус»
(программа «Обществознание 3-Д»); образовательные организации города
Красноярска: МБОУ СШ № 115, МБОУ Лицей № 8 (программа «Школа
молодого предпринимателя «Бизнес-класс»); УГИБД ГУ МВД России
по Красноярскому краю и образовательные организации г. Красноярска:
МБОУ «СОШ № 153», МБОУ «СОШ № 80», МБОУ «СОШ №46», МБОУ
«СОШ № 3», МАОУ «Гимназия № 14», МБОУ «Средняя школа № 62»
(программа «Культура дорожного движения»), МАОУ «Лицей № 6
«Перспектива» г. Красноярска (программа «Инженерные кадры
Красноярья»), МКОУ ДОД «Назаровский районный Дом детского
творчества», МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 2», МБОУ ДОД
«Детская эколого-биологическая станция» г. Дивногорска, МАОУ «Гимназия
№10» г. Дивногорска, МБОУ ДО «Центр образования «Перспектива» ЗАТО
Зеленогорска, КГБОУ «Шарыповский кадетский корпус», МБОУ
«Кожановская средняя школа» Балахтинского района, МКОУ «Чуноярская
СОШ №13» Богучанского района (программа «Мои исследования для моего
края»), ФГБОУ ВО «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева» и МБОУ «Средняя школа
№ 22» г. Красноярска (программа «Школа технической и технологической
культуры»); МКУ «Проектно-ресурсный центр Емельяновского района»
(программа «От чертежа до модели»).
Творческое сотрудничество педагогов с учеными, специалистами:
И.В. Малогулко – с профессорами кафедры керамики Красноярского
государственного художественного института И.Г.Окрух, А.Я. Мигас, И.Н.
Кротовым;
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А.Е. Грузинская – с преподавателями красноярского государственного
института искусств-профессора К.А. Якобсон, Л.В. Краевая, Д.Г. Ходош,
композитором В. Пономаревым, радиожурналистом Д. Васяновичем;
И.М. Гринева – с продюсером, президентом творческого объединения
«Республика KIDS» Е. Орловом (г. Москва); главным продюсером
музыкальных и развивающих программ 1 канала Ю. Аксюта (г. Москва);
ведущей телепроекта «Голос.Дети», педагогом по вокалу, певицей
А. Чеважевской (г. Москва); президентом Международного конкурса
«Балтийское Созвездие», хореографом-балетмейстером Е. Нуссом (г. СанктПетербург); преподавателем по эстрадному вокалу Института Современного
Искусства Н. Афанасьевой (г.Москва); преподавателем по эстрадному вокалу
Московского
Государственного
Педагогического
Университета
А. Тупальской (г. Москва); режиссёром-постановщиком шоу «Песня года»,
«Славянский базар», «Новая Детская Волна», «Новая Волна» А. Ревзиным
(г. Москва); режиссером-постановщиком музыкальных проектов «Фабрика
звёзд», «Детская Новая Волна» А. Мухиной (г. Москва).
Также
Учреждение
взаимодействует
с
Детским
домом
им. Х.М. Совмена, интерактивным музеем науки «Ньютон Парк».
Информационные партнеры Учреждения: краевой телеканал
«Енисей», государственная телевизионная и радиовещательная компания
«Красноярск»,
телекомпания
«Афонтово»,
телеканал
«ЦЕНТР
КРАСНОЯРСК», краевая государственная газета «Наш Красноярский край»,
краевая общественно-политическая газета «Красноярский рабочий»,
муниципальная газета города Красноярска «Городские новости», интернетгазета Newslab.ru, информационное агентство «1-Line», Sibnovosti.ru.

