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Раздел 1. Информационная справка об учреждении
Полное

наименование

дополнительного

–

государственное

образования

«Областной

бюджетное
Центр

учреждение

дополнительного

образования детей»
Краткое наименование – ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей»
ГБУДО

«Областной Центр дополнительного образования детей»

(далее – учреждение), является некоммерческой организацией, деятельность
которой направлена на выполнение работ, оказание услуг по реализации
дополнительных

общеобразовательных

организации и проведению

общеразвивающих

программ;

мероприятий в сфере образования и науки;

организации отдыха и оздоровления; военно-патриотическому воспитанию и
подготовке граждан к военной службе, проведению видеоконференций.
В настоящее время учреждение осуществляет свою деятельность в
организационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения,
в

соответствии

с

Уставом

и

бессрочной

лицензией

Министерства

образования и науки Челябинской области (серия 74Л02, № 0002332,
регистрационный № 13129 от 06.09.2016 г.).
Юридический адрес и место нахождения:
454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Котина, 68
режим работы: пятидневный
график работы: пн.-пт. 09.00-18.00, обед 12.00-13.00; сб.-вс. выходной
телефон директора: (351) 772-80-64
телефон приемной директора: (351) 773-62-82
телефон для связи с отделами: (351) 773-62-82, 772-80-64
адрес электронной почты: ocdod@mail.ru
сайт учреждения: http://ocdod74.ru
Образовательная деятельность, осуществляется по адресу:
454020, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, 36 а.
режим работы: семидневный

график работы: пн.-вс. 09.00 - 20.00, обед 12.00 -13.00
телефон для связи: (351) 232-14-26, 232-14-12, 232-16-56
Раздел 2. Информация о структуре и об органах управления учреждения
Организационная структура управления в учреждении линейнофункциональная, в которой связи и отношения сотрудников характеризуются
одновременно и субординацией, и координацией, как по вертикали, так и по
горизонтали.
В

учреждении

функционируют

структурные

подразделения:

Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан

к

военной

службе,

детская

студия

творческого

развития;

отделы: информационно-аналитический отдел, информационно-технический,
организационный отдел, социально-педагогический отдел, отдел туризма и
краеведения,

отдел художественного воспитания, отдел экологического

воспитания, отдел по работе с детскими объединениями, координационнометодическое объединение по безопасности дорожного движения.
Управленческая

деятельность

осуществляется

руководителем

учреждения и его заместителями (заместитель директора по экономическим
вопросам, по учебно-воспитательной работе, организационно-методической
работе), направление деятельности и функциональные обязанности, которых
определены должностными инструкциями.
Руководители структурных подразделений, руководители отделов,
подчиняются

директору

Педагогический

состав

учреждения,
формируется

в

заместителям
соответствии

директора.
со

штатным

расписанием.
Коллегиальные органы управления представлены Общим собранием
работников Учреждения, Советом учреждения, Педагогическим советом,
Советом родителей.
Компетенции коллегиальных органов управления распределены в
соответствии

с

Уставом

учреждения,

регламент

работы

определен

положениями.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану
работы на учебный год. Совещания, педагогические советы, проводятся в
соответствии с утвержденным годовым планом работы. Еженедельно
проводятся аппаратные совещания при директоре, в котором принимают
участие руководители структурных подразделений, руководители отделов,
методисты, педагоги - организаторы, педагоги дополнительного образования.
Управленческая

деятельность

строится

на

основе

нормативно-

правовых документов Российской Федерации, Челябинской области.
Локальные

акты,

регламентирующие

деятельность

учреждения,

размещены на сайте учреждения.
Раздел 3. Кадровое обеспечение учреждения и система работы с кадрами
Качество и результативность работы учреждения зависят от кадрового
потенциала,
творческой

профессиональной
активности

и

педагогической

педагогических

работников.

компетентности,
Целью

кадровой

политики является сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала
учреждения,

формирование

стабильного

высококвалифицированного

педагогического коллектива и оптимальное развитие его профессионального
потенциала.
Одним из главных факторов, определяющим
системной работы

результативность

учреждения, направленной на развитие содержания

дополнительного образования,

является профессиональная подготовка и

высокая квалификация кадров.
Общая численность работников в учреждении – 103 человека.
В структуре персонала – 52 педагогических работника, среди них:
педагоги дополнительного образования – 32 человека (штатные –22,
совместители - 10, в том числе внутреннее совмещение – 3 человека,
совместители внешние – 7 человек);
методисты – 16 человек;

педагоги – организаторы - 4 человека.
Табл.1 Педагогический состав учреждения
№
п\п
1.

2.
3.

Показатель

Количество
(чел.)

Педагоги дополнительного
образования (общее число)
В том числе штатные педагоги
Внутренние совместители
Внешние совместители
Методисты
Педагоги – организаторы
Всего

32

Доля от общего числа
педагогических
работников %
61,5

22
3
7
16
4
52

42,3
5,8
13,4
30,7
7,8
100

В 2017 году общее число педагогов дополнительного образования
уменьшилось, при этом осталось практически неизменным число педагогов
дополнительного

образования,

работающих

на

постоянной

основе.

Уменьшилось по сравнению с 2016 годом число педагогов дополнительного
образования (внутренних и внешних совместителей).

Год

Табл.2 Характеристика кадров по количеству и возрасту
Возраст

Общее
количество
педагогиче
ских
работников

2017

52

2016

73

до 30 лет
19
36,5%

31-40 лет
12
23,1%

41-50 лет
13
25,0%

51-60 лет
3
5,8%

61 и старше
5
9,6%

28
38,4%

13
17,7%

18
24,7%

7
9,6%

7
9,6%

В целом увеличилась доля педагогических работников в возрасте от 31
года до 40 лет, уменьшилась доля педагогов в возрасте от 51 года до 60 лет,
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 образованием.

Табл. 3 Характеристика кадров по образованию
Образование

2017 год

Высшее

47

90,4%

2016 год
69
94,6%

в т.ч. высшее педагогическое

14

26,9%

17

23,3%

Среднее специальное
(профессиональное)
Н/ высшее
Всего

2

3,8%

2

2,7%

3
52

5,8%
100%

2
73

2,7%
100%

В учреждении создаются условия для профессионального роста,
саморазвития

и

самосовершенствования

педагогических

работников.

В современных условиях особенность повышения квалификации педагогов
заключается в том, что они имеют возможность выбора способов повышения
квалификации. В 2017 году повысили квалификацию 25

человек, в том

числе:
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Челябинский филиал) по

программе

профессиональной

переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (Диплом о
профессиональной переподготовке);
ФГБОУ

ВО

«Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по
программе

«Управление

персоналом»

(Диплом

о

профессиональной

переподготовке);
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по программе
дополнительного

профессионального

образования

«Планирование

и

организация дополнительного образования детей в организациях отдыха
детей и их оздоровления», 249 часов (Удостоверение о повышении
квалификации);
ФГАУ

«Федеральный

институт

развития

дополнительной профессиональной программе

образования»

по

«Управление проектами в

сфере образования», 108 часов (Удостоверение о повышении квалификации);

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» по
программе «Технологии межпредметной интеграции гуманитарных и
естественнонаучных предметов», 72 часа (Удостоверение о повышении
квалификации);
Независимый

межотраслевой

центр

развития

образования

и

сертификации (г.Санкт-Петербург) по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Формирование читательской компетентности
школьников во внеурочной деятельности», 32 часа (Удостоверение о
повышении квалификации);
АОУ

ДПО

дополнительной

«Вологодский

институт развития

профессиональной

образования» по

образовательной

программе

«Гуманизация воспитательного пространства дополнительного образования
детей», 36 часов (Удостоверение о повышении квалификации);
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования»:
по дополнительной профессиональной программе

«Содержание и

технологии дополнительного образования детей в условиях реализации
современной модели образования», 72 часа (Удостоверение о повышении
квалификации);
по дополнительной профессиональной программе «Педагогические
условия эффективного процесса воспитания и социализации обучающихся в
условиях введения ФГОС», 24 часа (Удостоверение о

повышении

квалификации);
по

программе

модульного

курса

«Разработка

дополнительных

общеразвивающих программ в соответствии с новыми нормативными
требованиями», 24 часа (Сертификат);
по

программе

технологий

модульного

дополнительного

курса

«Обновление

образования

детей

содержания
как

и

условие,

обеспечивающее траекторию развития образовательной организации, 16, 24
часа (Сертификат);

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации
образования»

по

дополнительной

профессиональной

программе

«Информационные системы в управлении образовательной организацией»,
16 часов (Удостоверение о повышении квалификации).
Формой контроля профессионального роста и деловой квалификации
персонала организации, системой ее оценки является аттестация. В 2017
году аттестованы на высшую квалификационную категорию 2 человека, на
первую квалификационную категорию

- 4 человека, на соответствие

занимаемой должности - 7 человек.
Табл. 4 Сравнительная характеристика квалификации педагогических работников
Квалификационная
категория

2017 год

Высшая
Первая
Соответствие
занимаемой должности
Без категории
Всего

2016 год

5
6
7

9,6%
11,5%
13, 5%

9
6

12,3%
8,2%

34
52

65,4%
100%

58
73

79,5%
100%

Анализ статистических данных по кадровому персоналу учреждения
показывает:
продолжается качественное изменение педагогического состава;
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

(36,5%),

тенденция

«старения»

педагогического

коллектива

уменьшается;
доля педагогических работников, имеющих высшую и первую
квалификационные категории, аттестованных на соответствие занимаемой
должности, составляет 34,6% от общего числа педагогических работников,
что обусловлено общими процессами: прием на работу неаттестованных

педагогических

работников,

наличие

педагогов,

проработавших

в

занимаемой должности менее двух лет.
Задачи на 2018 год:
-

создание условий для привлечения высококвалифицированных

кадров, способных к решению задач, стоящих перед современным
образованием;
- создание системы мер и мероприятий, направленных на повышение
профессиональной компетентности педагогов, повышение профессионализма
педагогических работников;
- организация системы работы по аттестации педагогических кадров.
Раздел 4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
В 2017-2018 учебном году

в учреждении из 33 дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ, представленных в
учебном плане

организовано обучение по 31 программе следующих

направленностей: художественная, физкультурно-спортивная, туристскокраеведческая, естественнонаучная, социально-педагогическая.
В учреждении действует 20 детских объединений, где занимаются 1563
обучающихся в возрасте от 3 до 18 лет: из них 28 человек обучается на
внебюджетной основе.
Из 1563 обучающих 107 занимается в двух и более объединениях.
Табл.5 Сведения о распределении обучающихся по направленностям
Направленность

Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Естественнонаучная

Показатель

обучающихся
групп
обучающихся
групп
обучающихся
групп
обучающихся
групп

Количество
человек/ % от
общего числа
(на 31.12.2016 г.)
566 чел./ 40,1%
47/ 44 %
195 чел./ 13,8 %
17/ 16 %
75 чел./ 5,3 %
5/ 5 %
153 чел./ 10,8 %
10 / 9 %

Количество
человек/ % от
общего числа
(на 31.12.2017г.)
651 чел./ 41,7%
47 / 47%
120 чел. / 7,6%
7 / 7%
66 чел. / 4,2%
4 / 4%
74 чел / 4,8%
6 / 6%

Социально-педагогическая
Всего

обучающихся
групп / % от
общего числа
обучающихся
групп

446 чел./31,6 %
28/ 26%

652 чел./ 41,7%
36 / 36%

1435 чел.
107 групп

1563 чел.
100 групп

В сравнении с 2016-2017 учебным годом значительно увеличилось
количество обучающихся в художественной и социально-педагогической
направленностях.
Возраст
до 5 лет
5-9 лет
10-14
лет
15-17
лет
18 лет
Итого

на 31.12.2016 г.
численность обучающихся
всего/%
из них девочек/%
13/ 0,9 %
10/0,7%
209/14,8%
174/12,3%
748/53%
555/21,6 %

Табл.6 Возрастной состав обучающихся
на 31.12.2017 г.
численность обучающихся
всего/%
из них девочек/%
21 / 1,4%
20 / 2%
395/ 27,2%
247/ 24,7%
660/ 45,3%
474/ 47,6%

435/30,8%

305/21,6%

366/ 25,2%

248/ 24,8%

6/0,6%
1411

4/0,3%
1048

14 / 0,9%
1456

9 / 0,9%
998

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что наибольшее
число обучающихся (660 человек) составляют дети в возрасте 10-14 лет,
68,5% от общего числа обучающихся – составляют девочки.
Образовательный процесс осуществляется посредством реализации
дополнительных общеобразовательных программ, из которых - 31 программа
(78,9, %) на бюджетной основе, 5 программ (21,1 %) на внебюджетной
основе. В 2017-2018 учебном году появились новые программы:

«Курс

молодого журналиста», «Дорожная азбука», «Минута славы», «Радужный
танец», «Ораторское искусство», «Прикладной и спортивный рукопашный
бой», «Амадеус беби денс», «Rainbow dance».
Образовательные программы, реализуемые на внебюджетной основе,
ориентированы
перспективу

на

детей

дошкольного

возраста,

обеспечивaющие

перехода на обучение по основным образовательным

программам и одна программа «Прикладной и спортивный рукопашный бой»
для взрослых.

Реализация программ на внебюджетной основе осуществляется в
форме платных образовательных услуг, оказываемых
договоров,

заключенных

учреждением

с

на основании

родителем

представителем) обучающегося. Средняя стоимость

(законным

одного занятия

в

2017/2018 учебном году – 281 руб. 72 коп.
Содержание
представлено

дополнительных
в

общеобразовательных

общеобразовательных

аннотированном
программ,

каталоге

расположенном

на

программ

дополнительных
сайте

ГБУДО

«Областной Центр дополнительного образования детей» в 2017/2018
учебном году.
Табл. 7. Характеристика образовательных программ по направленностям
Количество образовательных программ
Направленность
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
Социально-педагогическая
10 (35,7%)
11 (33%)
Естественнонаучная
3 (10,7%)
3 (9%)
Туристско-краеведческая
2 (7,1%)
2 (7%)
Художественная
10 (35,7%)
14 (42%)
Физкультурно-спортивная
3 (10,7%)
3 (9%)
Всего
28 программ
33 программы

Анализ

образовательных

программ

показывает,

что

наиболее

востребованными являются программы художественной и социальнопедагогической направленностей: 42% и 33% (соответственно) от общего
числа реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, как и
в 2016-2017 учебном году.
Преобладающими в соответствии со сроками реализации

являются

программы продолжительностью одного года обучения (33,4%) .

Продолжительность
освоения программы
10 лет
5 лет
3 года
2 года
1 год
краткосрочные программы
Всего

Табл. 8. Продолжительность освоения программ
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
1 (3,6%)
4 (14,3%)
6 (21,4%)
11 (39,3%)
6 (21,4%)
28

4 (12,1 %)
7 (21,2%)
7 (21,2%)
11 (33,4%)
4 (12,1%)
33

С

2017-2018

учебного

года

в

ГБУДО

«Областной

Центр

дополнительного образования детей» реализуются 3 модульные программы,
что составляет 9% от общего количества программ.
В

сравнении

разноуровневых

с

2016-2017

программ,

к

годом

которым

увеличилось

относятся:

количество

«Выше

радуги»,

«Подготовка черлидинговых команд. Станты», «Подготовка черлидинговых
команд. Чир-данс», «Амадеус».
Табл.9 Характеристика образовательных программ по уровню освоения
Уровень освоения
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
Стартовый
6 (21,4%)
13 (39,4%)
Базовый

13 (46,4%)

13 (39,4%)

Продвинутый

8 (29%)

4 (12,2%)

Разноуровневые

1 (3,5%)

3 (9%)

Всего

28

33

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
очно-заочной

формы

обучения

с

использованием

дистанционных

технологий составляют 33% от общего количества всех реализуемых
программ в учреждении.
Табл. 10 Характеристика образовательных программ, реализуемых в
дистанционной форме
Направленность
Количество программ
2016-2017 учебный год

2017-2018 учебный год

Туристско-краеведческая
Естественнонаучная

2
3

2
3

Социально-педагогическая

7

6

Всего

12

11

Отличительной особенностью дистанционного обучения является
предоставление обучающимся возможности самим получать требуемые
знания,

пользуясь

развитыми

информационными

ресурсами,

предоставляемыми

современными

информационными

позволяет обучающимся, проживающим вне
учреждения

дополнительного

технологиями,

«шаговой доступности» от

образования,

получать

знания

у

квалифицированных педагогов.
С 2015 году дляреализации дополнительных общеобразовательных
программ с использованием дистанционных образовательных технологий
была внедрена платформа
информационные,

«Moodle». В данной системе располагаются

практические,

контрольные

и

другие

материалы,

необходимые для осуществления обучения. Для реализации дистанционного
взаимодействия

в

режиме

реального

времени

обучения

по

используется

сервис

видеоконференцсвязи.
Результативностью

дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам очно-заочной формы
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
является итоговые работы

обучающихся, прошедшие защиту перед

экспертным советом учреждения.
Система оценки качества освоения дополнительных образовательных
программ в настоящий момент осуществляется через интерактивную систему
учета

личных

достижений

детей

«Портфолио»,

размещенную

на

официальном сайте учреждения http://ocdod74.ru и результаты итоговых
аттестаций. Открытая информационная система учета личных достижений
обучающихся,

осваивающих

общеобразовательные

программы,

различные
разработана

с

дополнительные
соблюдением

всех

требований законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных. Информационная система «Портфолио» ориентирована на обычного
пользователя сети Интернет, осуществляет сбор данных для учета личных
достижений,

а

также

результатов,

отражающих

гражданскую

и

общественную позицию обучающихся и педагогов. В основных разделах
системы отражены результаты участия обучающихся в различных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, проектах различных уровней.

При формировании раздела «Портфолио» в разделе «Участие
обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 2017/2018 учебного
года» включены мероприятия: всероссийского уровня, а именно мероприятия
из календаря Всероссийских массовых мероприятий с обучающимися на
2017 и 2018 годы; регионального уровня: мероприятия из перечня
мероприятий для обучающихся образовательных учреждений Челябинской
области в 2017/2018 учебном году и Единого областного календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
2017 и 2018 годы; мероприятия муниципального и институционального
уровня. Помимо этого, сформированы результаты участия обучающихся в
разного рода проектах.
Информация, внесенная педагогическими работниками в систему,
является компонентом формирующихся баз данных по указанным разделам
системы. Данная информационная система «Портфолио» открыта и доступна
всем пользователям сети Интернет. Позволяет осуществлять мониторинг
реализации

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ, являясь индикативным показателям деятельности объединений и
учреждения в целом (индивидуальные достижения обучающихся; количество
участников

(призеров,

победителей)

в

определенных

событиях,

мероприятиях определенной направленности, определенного уровня).
На сайте предоставлена информация об объединениях учреждения на
2017-2018 учебный год: название объединения, ФИО педагогов, количество
часов в неделю по дополнительной общеобразовательной программе,
условия обучения (бюджет или внебюджет).
На сайте учреждения осуществляется система электронной записи,
позволяющая обучающимся, их родителям (законным представителям) и
всем заинтересованным лицам обеспечить доступ к информации о наборе
обучающихся в объединения учреждения,

обновляется информационная

строка, информирующая о предстоящих событиях или транслирующая
результаты участия в том или ином мероприятии.

Проблема качества образования наиболее актуальна на современном
этапе,

повышается

ответственность

учреждения

за

содержание

образовательного процесса. В учреждении систематизирована работа по
организации

педагогического

диагностирования

Согласно требованиям к реализации
общеразвивающих программ

учебного

процесса.

дополнительных образовательных

осуществляется текущий тематический

мониторинг образовательной деятельности. В конце учебного года (май)
качество и полнота выполнения учебных программ отслеживается через
промежуточный контроль, формы которого определяются педагогами в
соответствии с учебными программами,

учетом специфики учебной

дисциплины (контрольные задания, выполнение зачетных практических
работ, участие в выставках, конкурсах, фестивалях) после каждого этапа
обучения.
По

представленным

протоколам

промежуточного

и

итогового

контроля имеют низкий уровень освоения программы - 0 % обучающихся,
средний – 30 %, высокий – 70%. Результаты итогового и промежуточного
контроля показали, что уровень реализации программного материала в 20162017 учебном году составил 100 %.
Результатом

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ является участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях
регионального, Всероссийского и Международного уровней.
Табл.11 Участие обучающихся в конкурсах и соревнованиях регионального,
Всероссийского и Международного уровней
Уровень
Количество мероприятий
Количество призеров /
мероприятия
победителей
(человек)
2016 год
2017 год
2016 год
2017 год
Областные
7
8
82
85
Региональные
5
32
Всероссийские
3
10
81
48
Международные
8
7
105
39

Обучающиеся

учреждения

мероприятий различного уровня:

стали

призерами

и

победителями

1) Областные мероприятия:
конкурс «Жемчужинки Южного Урала 2017» -5 человек;
конкурс «Хрустальная туфелька» - 3 человека;
конкурс «VII Премия «Андрюша – 2017» -54 человека;
конкурс чтецов «Живая классика» -1 человек;
фестиваль - конкурс детских объединений театрального и игрового
творчества «Новогодний переполох» - 13 человек;
конкурс «Как хорошо уметь читать» - 1 человек;
фестиваль «АДРЕНАЛИН-ФЕСТ 2017» - 8 человек.
2) Региональные мероприятия:
Чемпионат по хореографии « Карнавал ритмов» -12 человек;
Открытые сельские игры по черлидингу - 4 человека;
конкурс «Карнавал ритмов» - 4 человека;
конкурс «Олимп Евразии» - 6 человек;
конкурс дружбы и искусства «Самоцветы Урала» - 6 человек.
3) Всероссийские мероприятия:
конкурс по черлидингу -15 человек;
фестиваль – конкурс «Арт –олимпиада» - 8человек;
форум - фестиваль «Compass Dance» - 8 человек;
соревнования по чир спорту и черлидингу – 2 человека;
конкурс «Роза ветров 2017» - 9 человек;
конкурс «Юный патриот Великой страны» -1 человек;
конкурс «Праздники и памятные даты» -1 человек;
конкурс «Пытливый Этнокруг»-1 человек;
конкурс «Золотое перо» - 2 человека;
конкурс «Осенние пейзажи – 2017» -1 человек.
4) Международные мероприятия:
конкурс «Урал собирает друзей» -14 человек;
конкурс «Наша Родина – Россия» -1 человек;
конкурс «Права и обязанности ребенка» - 1 человек;

конкурс «Танцевальный триумф 2017» - 6 человек;
конкурс «Законы экологии» - 1 человек;
интернет-конкурс «Озорная весна» -15 человек;
конкурс «Мелодии малахитовой шкатулки» -1 человек.
В 2017 году обучающиеся Детской студии творческого развития
приняли участие в ежегодном Всероссийском фестивале студий творческого
развития

К.Хабенского «Оперение -2017» (г.Сочи), во втором открытом

фестивале «Пора быть счастливым» (г.Златоуст),

благотворительном

фестивале «10 добрых дел» (г.Челябинск). Обучающиеся Детской студии
творческого развития активно участвовали в мастер-классах с российскими
актерами театра и кино М.Полицеймако, А.Феклистовым, Ч.Хаматовой,
С.Безруковым, М.Ароновой, Н.Гришаевой С.Маковецким, Т.Васильевой,
Л.Ярмольником.
Структурное подразделение «Детская студии творческого развития»,
ежегодно

являясь

организатором

и

участником

социально-значимых

творческих проектов, в 2017 году презентовала:
благотворительный спектакль «Маша и Витя против диких гитар»
(январь, г. Челябинск);
благотворительный

спектакль

«Папы»

(февраль,

Сосновский

и

Кусинский муниципальные районы);
благотворительный спектакль «Папа, я тебя люблю» (март, г. Нижний
Новгород);
благотворительный спектакль «Папа, я тебя люблю» с участием
К. Хабенкого (май, г.Челябинск);
благотворительный

спектакль

«

Небо

над

небом»

(октябрь,

г.Челябинск);
благотворительный спектакль «Аркаим» (ноябрь, г.Москва) ;
благотворительный
г.Челябинск).

спектакль

«Сердце

нараспашку»

(декабрь,

Хорошей

традицией

является

участие

детских

объединений

«Петрушкин театр», «Музыкальный Олимп» и «Амадеус» в праздничных
мероприятиях в библиотеке им. А. Горской г. Челябинска.
Программа «Детская студия творческого развития» признана лучшей
педагогической практикой очной

формы,

поступление на которую

регламентируется педагогическим собеседованием.
Ежегодно во время летних каникул обучающиеся принимают участие в
тематических сменах в областном палаточном лагере на оз. Тургояк. В 2017
году стали участниками областного слета школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы», областного лагеря
лидеров

и

руководителей

детских

и

молодежных

общественных

объединений «Лидер XXI века».
Неотъемлемой частью образовательного процесса учреждения остается
воспитательная деятельность.
Реализация воспитательных мероприятий позволяет активизировать
коммуникативное пространство, повышает уровень культурных запросов и
потребностей, включает выполнение новых разнообразных социальных
ролей.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены
приоритетные

направления

воспитательной

деятельности:

интеллектуальное, духовно – нравственное, культурно-досуговое.
За 2017

год в

учреждении было проведено

5 традиционных

мероприятий.
Табл. 12 Мероприятия для обучающихся учреждения
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Название мероприятия
«Фестиваль талантов – 2017» (конкурс
по
направлениям:
художественное
чтение, хореография, вокал, этюды)
Открытые
занятия
и
отчетные
мероприятия для родителей
Праздник, посвященный Дню учителя
Интерактивная презентация детских
объединений «Давай знакомиться»

Сроки проведения
январь-май

Количество
участников
165 чел.

апрель-май

345 чел.

октябрь
ноябрь

60 чел.
150 чел.

5.

Новогоднее
представление
для
обучающихся «Новогодняя феерия»

декабрь

100 чел.

Пост-релизы и обзоры прошедших мероприятий публикуются на сайте
учреждения (http://ocdod74.ru), в газете «Журмикс», в которой пробуют
свое перо юные журналисты, кроме того

активно продолжает работать

группа в сети «Вконтакте».
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
является

по-прежнему

открытым

учреждением

для

родителей

и

общественности.
Таким образом, анализируя эффективность деятельности учреждения,
его роль и место в областной образовательной системе, можно отметить
следующие результаты:
обеспечен широкий спектр востребованных общеобразовательных
общеразвивающих программ;
активно востребованы программы художественной и социальнопедагогической направленностей;
повышается

результативность

различных

форм

работы

с

обучающимися.
Ежегодно

проводится

работа

по

обновлению

содержания

образовательных программ, так, в текущем учебном году, были обновлены
все программы, составлены внутренние рецензии. 11 программ

очно-

заочной формы обучения с использованием дистанционных технологий,
которые реализуются через платформу Moodle, вошли

в Единую

информационную систему электронных образовательных ресурсов для
одаренных детей.
подтверждают,

Представленные результаты количественного анализа

что

принцип

программно-ориентированности

является

ведущим в деятельности учреждения, обеспечивая качество, вариативность,
гибкость и мобильность предоставляемых образовательных услуг.
В

2018

году

в

рамках

реализации

дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ запланировано:

совершенствование

нормативно-правовой

базы

образовательной

организации;
укрепление трудовой дисциплины в соответствии с внутренними
локальными актами;
модернизация системы контроля за качеством образовательного
процесса,

выстраивание

мониторинга

результативности

реализации

образовательных программ;
организация проектной деятельности обучающихся;
расширение спектра образовательных адаптированных программ,
направленных на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в
рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями ;
организация

библиотеки-медиатеки,

с

обеспечением

работы

на

стационарных компьютерах;
увеличение количества автоматизированных рабочих мест.
активизация деятельности по участию обучающихся и педагогов в
дистанционных конкурсах (I Всероссийский конкурс для детей и молодежи
«Свобода творчества» (http://a-sotvorenie.ru/); конкурсы Всероссийского
сетевого

издания

«Энциклопедист»

(http://znaina5.ru/);

федеральный

дистанционный конкурс «Радуга творчества» (http://konkurs.1sg.ru/).
Раздел 5. Организация и проведение мероприятий в сфере
образования и науки
Учреждение является организатором областных массовых мероприятий
для

обучающихся

Челябинской

области,

создает

организационно-

методические условия для проведения мероприятий для детей и молодежи по
технической,

естественнонаучной,

краеведческой,
дополнительного
повышение

художественной,

социально-педагогической
образования.

качества

Основное

образовательной

и

туристско-

направленностям

назначение

мероприятий:

творческой

деятельности

обучающихся

Челябинской

области,

обеспечение

творческого

взаимодействия и общения детей.
Проведение

областных

мероприятий

способствует

успешной

социализации детей с разными образовательными возможностями и
потребностями,

направлено

на

приобретение

опыта

практической

деятельности, индивидуальную творческую самореализацию, и в целом
направлено на обеспечение доступности дополнительного образования.
Мероприятия

реализуются

в

соответствии

с

государственными

программами Челябинской области, приказами Министерства образования и
науки Челябинской области (приказ Министерства образования и науки
Челябинской области от 10.08.2016 г. № 01/2531 «Об утверждении перечня
мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской
области на 2016-2017 учебный год», приказ Министерства образования и
науки Челябинской области от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении
перечня мероприятий для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области на 2017-2018 учебный год»), планом работы
учреждения.
В соответствии с государственным заданием в 2017 году полностью
реализован

календарь

массовых

мероприятий

для

обучающихся

образовательных организаций. Проведено 45 мероприятий, в которых
приняли

участие

107707

обучающихся,

победителями

стали

3289

обучающихся
(2016 г. участников - 81850, победителей - 3381, мероприятий -45)
Табл. 13 Мероприятия для обучающихся образовательных организаций в соответствии с
перечнем мероприятий Министерства образования и науки Челябинской области
№
Отдел
2016 год
2017 год
п/п
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
мероприя участников мероприя участников
тий
тий
1.
Отдел
экологического
7
30681
6
39258
воспитания
2.
Отдел туризма и краеведения
9
3286
10
2904
3.
Отдел
художественного
6
25077
8
22101
воспитания
5.
Социально10
15950
11
37799

5.
6.

педагогический отдел
Отдел по работе с детскими
объединениями
Региональный центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе
Всего:

-

-

1

18

13

6856

9

5627

45

81850

45

107707

Табл. 14 Мероприятия для обучающихся образовательных организаций в соответствии с
планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей»
№
Отдел
Кол-во
Кол-во
п/п
мероприятий
участников
1.
Отдел экологического воспитания
5
2800
2.
Отдел туризма и краеведения
2
56
3.
Отдел художественного воспитания
5
1384
4.
Социально-педагогический отдел
2
507
5.
Региональный центр военно-патриотического
1
155
воспитания и подготовки граждан к военной
службе
Всего:
15
4902

Отделом экологического воспитания в 2017 году было в рамках Года
экологии в Российской Федерации проведено 11 мероприятий, направленных
на формирование системы научных и практических знаний и умений,
ценностных

ориентаций,

поведения

и деятельности,

обеспечивающих

ответственное отношение к окружающей природной среде. В мероприятиях
приняли участие 42058 человек.
Табл.15 Мероприятия естественнонаучной направленности
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Мероприятие

Количество участников

В соответствии с государственным заданием
Областной лесной конкурс «Подрост»
52
Областной конкурс юных экологов «Тропинка»
1112
Областная акция «Летопись добрых дел по
36865
сохранению природы»
Областной слёт школьных лесничеств и детских
265
экологических
объединений
«Юные
друзья
природы»
Областной
фестиваль
«Вода
на
Земле»,
964
посвященный Международному дню воды
Областной конкурс образовательных организаций
181
на лучшее озеленение «Оазис»
образовательная
организация

Всего:
7.
8.
9.
10.
11.

39258
В соответствии с планом работы организации
Областной конкурс исследовательских работ и
экологических проектов «Первые шаги в экологию»
Областной конкурс социальной рекламы «Природа.
Забота. Творчество»
Областной заочный конкурс детского декоративноприкладного творчества «Природы отражение»
Областной заочный конкурс фотографий «Мелодия
весны»
областной конкурс елочной игрушки из вторсырья
«Подарки для елки»

138
20
117
25
2500

Всего:

2800

В

целях

вовлечения

обучающихся

в

практическую

и

исследовательскую деятельность по охране и защите леса, его природных
ресурсов, лесной экологии в январе 2017 года состоялся областной лесной
конкурс «Подрост». В конкурсе принимали участие обучающиеся и педагоги
образовательных

организаций

(52

участника

из

9

муниципальных

образований Челябинской области).
В целях развития у обучающихся познавательного интереса к природе
и привлечения внимания к актуальным экологическим проблемам своего
региона был проведен областной конкурс юных экологов «Тропинка» (1112
обучающихся из 31 муниципального образования Челябинской области).
В целях развития творческой и практической деятельности учащихся
по сохранению природы родного края, привлечения учащихся к проведению
биотехнических мероприятий, способствующих восстановлению природных
сообществ Челябинской области с 1 февраля по 5 июня 2017 года проведена
областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы». В акции
приняли участие 36865 обучающихся из 30 муниципальных образований
Челябинской области. В День охраны окружающей среды состоялось
посвящение победителей и призеров акции в «Эколята - молодые защитники
природы».
В областном палаточном лагере на оз. Тургояк (Миасский городской
округ) в июле 2017 года состоялся областной слёт школьных лесничеств и

детских экологических объединений «Юные друзья природы», в слёте
приняли участие 269 обучающихся из 21 муниципального образования
Челябинской области. Конкурсная программа проходила под девизом «Год
экологии в России». Участники слета приняли участие в выставке плакатов
по теме «Праздник эколят-Молодых защитников природы», показали свою
активную позицию по проблемам природопользования своего региона,
особенно по проблемам, касающимся лесных ресурсов (пожары, сведение
лесов, борьба с вредителями леса, повышение продуктивности лесов).
В целях привлечения обучающихся образовательных организаций к
изучению экологического состояния водных объектов и их охране в ноябре
2017 года состоялся областной фестиваль «Вода на Земле», посвященный
Международному дню воды (964 участника). Юные экологи очищают берега
рек

и

озер,

производят

благоустраивают
экологические

родники,

рейды

по

посадку

деревьев

изучают
берегам

на

качество
малых

рек

прибрежных

воды
и

рек,

зонах,

проводят

просветительскую

деятельность среди населения о необходимости бережного отношения к
водным ресурсам родного края.
В сентябре 2017 года состоялся областной конкурс образовательных
организаций

на

лучшее

озеленение

«Оазис»

(181

образовательная

организация из 24 муниципальных образований Челябинской области).
Конкурс проводится в целях совершенствования работы по оформлению и
благоустройству территорий образовательных организаций Челябинской
области. В образовательных организациях разработаны и внедряются
проекты по

озеленению территорий образовательных организаций и их

благоустройству. Результатом проектов является совместная деятельность
педагогического и ученического коллективов в создании

экологических

уголков, проведении экологических уроков, создании зон отдыха и прогулок,
приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей
экологической культуры.

В рамках плана работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» проведены 5 мероприятий:
в феврале 2017 года состоялся областной конкурс исследовательских
работ и экологических проектов «Первые шаги в экологию» (138 участников
из 23 муниципальных образований Челябинской области);
с 7 по 27 апреля 2017 года прошел открытый конкурс социальной
рекламы «Природа, Забота, Творчество» (20 участников), представлены
социальные видеоролики на экологическую тематику;
с 18

по 27 мая 2017 года состоялся областной

заочный конкурс

фотографий «Мелодия весны», в конкурсе приняли участие 25 обучающихся
из 7 муниципальных образований Челябинской области;
в октябре 2017 года в целях привлечения внимания обучающихся к
проблемам

охраны

внимательного
творчества,

окружающей

среды,

воспитания

отношения

к

природе

средствами

направленных

на

повышение

общего

бережного

и

художественного
эстетического

и

культурного уровня обучающихся, состоялся областной заочный конкурс
детского декоративно-прикладного творчества «Природы отражение» (117
участников);
в декабре 2017 года состоялся областной конкурс елочной игрушки из
вторсырья «Подарки для елки». В конкурсе приняли участие более 2 500
обучающихся
Конкурс

из 41 муниципального образования Челябинской области.

проводится в

целях

воспитание бережного и внимательного

отношения обучающихся к природе средствами художественного творчества
используя вторсырье. Работы участников конкурса размещены на выставке
в Министерстве экологии Челябинской области,

на ёлках в резиденции

Губернатора Челябинской области, в городских садах и парках города
Челябинска, на ёлках в муниципальных образованиях Челябинской области
(Еткульский, Коркинский, Сосновский муниципальные районы).
Достижения учреждения по развитию экологического образования
отмечены на федеральном уровне. Благодарственное письмо Министерства

образования и науки Российской Федерации за активную работу по развитию
экологического образования и просвещения вручили методисту отдела
экологического воспитания Ермаковой В.А.
В рамках туристско-краеведческой деятельности в 2017 году проведено
12 мероприятий, в которых приняли участие 2960 человек.
Табл.16 Мероприятия туристско-краеведческой направленности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мероприятие

Количество
участников

В соответствии с государственным заданием
Областной открытый геологический творческий конкурс
«Креодонт»
Областной слет актива музеев и детских краеведческих
объединений образовательных организаций
Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций
расположенных на территории Челябинской области
Областной
фестиваль
научно-исследовательских
работ
старшеклассников «От старины до современности»
Областной фестиваль фольклорно-этнографических объединений
«Уральские прикрасы»
49 областной слет юных геологов
Областной туристско-краеведческий слет
Областная конференция исследовательских краеведческих работ
«Отечество»
Областная геологическая олимпиада
Областной конкурс
туристических походов или экспедиций
среди обучающихся

Всего:

11.
12.
Всего:

468
205
73 музея
205
310
107
131
549
612
317
2904
+ 73 музея

В соответствии с планом работы организации
Областной конкурс творческих работ «Урал в его легендах и
преданиях»
Областной конкурс творческих работ «Великий могучий…»

24
32
56

В целях патриотического и гражданского воспитания обучающихся,
повышения статуса музеев образовательных организаций как эффективного
средства патриотического и гражданского воспитания подрастающего
поколения состоялись областной слёт актива музеев и детских краеведческих
объединений

образовательных

муниципальных

образований)

организаций
и

(205

областной

участников

смотр-конкурс

из

26

музеев

образовательных учреждений (73 музея образовательных организаций из 29
муниципальных образований).
В целях создания среды для развития учебно-исследовательской,
познавательной и творческой деятельности юных геологов, пропаганды
геологических

наук

состоялся

областной

открытый

геологический

творческий конкурс «Креодонт» (468 участников).
В рамках летней оздоровительной кампании в областном палаточном
лагере на озере Тургояк состоялся областной фестиваль детских фольклорноэтнографических объединений «Уральские прикрасы» (310 обучающихся),
областной туристско-краеведческий слет (131 обучающийся) и 48 областной
слёт юных геологов (107 участников). Мероприятия проводились с целью
развития

туристско-краеведческой

воспитания

бережного

деятельности

отношения

к

природе.

среди

обучающихся,

Так, экспедиционные

исследования участников областного слёта юных геологов проводятся по
заданиям научных, геологических организаций Челябинской области и
имеют большое практическое значение. Они направлены на поиски полезных
ископаемых,

камнесамоцветного

природоохранных

и

мероприятий,

поделочного

изучение

сырья,

проведение

минералогических

копей,

проявлений полезных ископаемых.
17

декабря

2017

года

состоялась

областная

конференция

исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество». В
конференции

приняли

образований

Челябинской

представлены

в

15

участие

549

области.

номинациях,

человек

из

30

Исследовательские
которые

отражали

муниципальных
работы

были

туристическое,

историческое, краеведческое, экологическое и геологическое направления.
В декабре 2017 года прошел областной конкурс туристических походов
и экспедиций среди обучающихся (317 участников). Участники конкурса
представили материалы о совершенных в 2017 году походах и экспедициях
по Северному, Среднему и Южному Уралу, Саянам, Алтаю, Горному Алтаю,
Восточной Сибири, Северному Тянь-Шаню.

В целях пропаганды новых направлений в обучении основам
геологических знаний была проведена областная геологическая олимпиада
(612 участников).
В рамках плана работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного
образования детей» проведены 2 мероприятия:
областной конкурс творческих работ «Урал в его легендах и преданиях».
На конкурс были представлены творческие работы в номинациях:
«Изобразительное

искусство»,

«Декоративно-прикладное

творчество»,

«Стихотворная форма обработанного текста легенд и преданий», «Легенды,
предания, приметы, былички», «Игры, праздники, обряды, гадания»;
в целях развития интереса обучающихся к русскому языку и
литературе, приобщения обучающихся к искусству слова, формирования
художественного восприятия окружающего мира, чувства любви и уважения
к русскому языку состоялся областной конкурс творческих работ «Великий
могучий…».
Специалистами отдела художественного воспитания в 2017 году было
проведено 13 мероприятий с охватом 23485 обучающихся.
Табл.17 Мероприятия художественной направленности
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Всего:
9.
10.

Мероприятие
В соответствии с государственным заданием
Областной фестиваль детских театральных коллективов
«Признание»
Областной
фестиваль–конкурс
детских
объединений
театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»
Областной фестиваль школьных хоров «Поют дети России»
Областной конкурс юных чтецов «Живая классика»
Областной фестиваль детского художественного творчества
Областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица»
Областной конкурс художественного перевода «Всегда есть
что сказать»
Областной фестиваль по черлидингу «Любава»
В соответствии с планом работы организации
Областной конкурс детского изобразительного творчества
«Палитра талантов» (январь)
Областной конкурс детского изобразительного творчества
«Палитра талантов» (октябрь)

Количество
участников
1079
2332
917
2893
13840
251
416
373
22101
183
327

Областная виртуальная выставка - конкурс декоративно –
прикладного творчества «Мозаика детства»
Областной
конкурс
художественного
чтения
для
дошкольников и младших школьников «Как хорошо уметь
читать!»
Областной фестиваль – лаборатория «Территория театра»

11.
12.

13.
Всего:

396
346

132
1384

В целях поддержки и развития детского театрального творчества
состоялся

областной

фестиваль

детских

театральных

коллективов

«Признание» (1079 обучающихся) и областной фестиваль–конкурс детских
объединений театрального и игрового творчества «Новогодний переполох»
(2332 обучающихся).
В

целях

активизации

музыкальной

деятельности,

творческого

потенциала школьных хоров общеобразовательных организаций состоялся
областной

фестиваль

школьных

хоров

«Поют

дети

России»

(917

обучающихся из 12 муниципальных образований Челябинской области).
С целью повышения интереса к чтению детей и подростков,
расширения их читательского кругозора состоялся областной конкурс юных
чтецов

«Живая классика» (2893 обучающихся из 35 муниципальных

образований
участниками

Челябинской

области).

3

победителя

конкурса

стали

Всероссийского финала в Международном детском центре

«Артек».
В целях поддержки и развития художественной направленности в
системе дополнительного образования детей Челябинской области состоялся
областной фестиваль детского художественного творчества, в нём приняли
участие 13840 обучающихся из 27 муниципальных образований Челябинской
области. Фестиваль был ориентирован для направлений вокального и
хореографического творчества. Обладатели Гран – при в номинации
«Хореография» приняли участие в Международном открытом форуме
народного

художественного

творчества

«Достояние

традиции народной художественной культуры».

Южного

Урала:

В целях поддержки и развития детских театров моды Челябинской
области проведен областной фестиваль детских театров моды «Жар - птица»
(251 обучающихся из 16 муниципальных образований Челябинской области).
С целью сохранения традиций российской школы художественного
перевода и пробуждения интереса к изучению английского языка у
обучающихся

Челябинской

области

состоялся

областной

конкурс

художественного перевода «Всегда есть что сказать» (416 обучающихся из
26 муниципальных образований Челябинской области).
В рамках внебюджетных мероприятий проведено 5 конкурсов. В целях
выявления,

развития

изобразительного

и

поддержки

творчества

талантливых

состоялся

областной

детей

в

области

конкурс

детского

изобразительного творчества «Палитра талантов». Конкурс проведен в
январе 2017 года (183 обучающихся из 16 муниципальных образований
Челябинской области) и в октябре 2017 года (327 обучающихся из 31
муниципального образования Челябинской области).
В целях активизации познавательной и творческой деятельности
обучающихся в области культурных, духовных, трудовых традиций народа,
выявления, развития и поддержки талантливых обучающихся в области
декоративно – прикладного творчества состоялась областная виртуальная
выставка - конкурс декоративно – прикладного творчества «Мозаика
детства» (396 обучающихся из 30 муниципальных образований Челябинской
области).
В целях активизации интереса к искусству слова, повышения
мотивации

к

изучению

классической

и

современной

литературы,

формирования у детей базовых культурных ценностей впервые проведен
областной конкурс художественного чтения для дошкольников и младших
школьников «Как хорошо уметь читать!» (346 обучающихся из 24
муниципальных

образований

Челябинской

представлено 254 номера художественного чтения.

области).

На

конкурс

В рамках летней оздоровительной кампании прошел областной
фестиваль – лаборатория «Территория театра» (132 обучающихся

из 7

муниципальных образований Челябинской области). Фестиваль проводился
на базе детского оздоровительного лагеря

«Роднички» в

Нагайбакском

муниципальном районе.
В

рамках

организации

работы

в

социально-педагогическом

направлении в 2017 году состоялось 13 мероприятий для обучающихся
Челябинской области, с охватом 38306 участников.
Табл.18 Мероприятия социально-педагогической направленности
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
Всего:

12.
13.
Всего:

Мероприятие
В соответствии с государственным заданием
Областная акция «Я – гражданин России»
Областной
конкурс
обучающихся
областных
государственных и муниципальных учреждений
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования, «Ученик года»
Областной
конкурс
творческих,
проектных
и
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче»
Областной конкурс на лучшую образовательную
организацию по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Правила движения каникул не
знают»
Областной фестиваль художественного творчества «Дорога
и дети»
Областной фестиваль художественного творчества по
изучению правил дорожного движения «Зеленая волна»
Профильная смена отрядов юных инспекторов движения
Областные соревнования юных инспекторов движения
Челябинской области «Безопасное колесо»
Областной фестиваль «Медиа-поколение»
Областной лагерь лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений
«Лидер
21 века»
Областной фестиваль технического творчества
В соответствии с планом работы организации
Областной военно-спортивный слет скаутов
Образовательных форум лидерских технологий «Территория
инициативной молодежи»

Количество
участников
6587
290

707
138 организаций

4850
2420
20562
1820
129
341

93
37799+ 138
организаций
305
202
507

В целях вовлечения обучающихся образовательных организаций в
общественно-полезную социальную практику состоялась областная акция «Я
– гражданин России», в которой приняли участие 6587 обучающихся.
С 3 по 6 апреля 2017 года прошел областной конкурс обучающихся
областных

государственных

и

муниципальных

учреждений

–

образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
«Ученик года». Конкурс проводился с целью создания единого пространства
общения и обмена опытом для обучающихся областных государственных и
муниципальных учреждений – образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования. В 2017 году в конкурсе приняли участие 290
человек из 36 муниципальных образований Челябинской области –
победители

аналогичных

конкурсов

в

муниципальных

образованиях

Челябинской области.
В целях повышения интереса к мероприятиям, направленным на
популяризацию

энергосбережения

и

повышения

энергетической

эффективности, расширения и закрепления ключевых знаний, обучающихся
об энергосбережении, в том числе современных энергосберегающих
технологиях в области освещения, источниках света и световых явлениях в
сентябре 2017 года состоялся областной конкурс творческих, проектных и
исследовательских работ обучающихся «#ВместеЯрче». В конкурсе приняли
участие 707 обучающихся образовательных организаций челябинской
области.
В рамках реализации государственной программы Челябинской
области

«Обеспечение

общественного

порядка

и

противодействие

преступности в Челябинской области» на 2016 – 2018 годы» состоялись
областной конкурс на лучшую организацию по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают»
(138

организаций),

областной

фестиваль

детского

художественного

творчества «Дорога и дети» (4850 участников), областной фестиваль
художественного творчества по изучению правил дорожного движения
«Зеленая волна»

(2420 участников), с 01 по 25 ноября 2017 года прошла

профильная смена отрядов юных инспекторов движения (20562 участника),
областные соревнования юных инспекторов движения Челябинской области
«Безопасное колесо» (977 участников).
С целью развития, поддержки и поощрения творческих инициатив в
сфере журналистики с 18 по 20 декабря 2017 года состоялся областной
фестиваль

«Медиа-поколение».

В

фестивале

приняли

участие

129 обучающихся. В рамках фестиваля работали три направления: «Основы
журналистики», «Медиапространство», «Фотография и телевидение».
На базе областного палаточного лагеря на озере Тургояк в рамках
летней оздоровительной кампании состоялись областной лагерь лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер
21 века» (341 обучающийся из 18 муниципальных образований Челябинской
области) и областной фестиваль технического творчества (93 участника).
Программа лагеря предполагала работу по пяти направлениям: «Российское
движение школьников», «Добровольчество», «Вожатская

мастерская»,

«Ученическое самоуправление», «So-творчество». Фестиваль технического
творчества

проводился в целях популяризации интеллектуального и

технического творчества среди обучающихся. В программе фестиваля:
обсуждение вопросов и практические мастер-классы по конструированию,
проектированию, изобретательской деятельности, робототехнике, созданию
исследовательских работ и научных проектов.
В

соответствии

с

планом

работы

организации

состоялись

2

мероприятия: областной военно-спортивный слет скаутов (305 участников) и
областной образовательный форум лидерских технологий «Территория
инициативной молодежи» (202 участника).

Форум проводился с целью

формирования активной гражданской позиции, мотивирования к созданию

идей для разработки новых молодежных проектов, активизации деятельности
детских и молодежных общественных объединений Челябинской области.
Организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся
образовательных

организаций

проводились

при

сотрудничестве

с

различными организациями Челябинской области (приложение 1).
В

рамках

мероприятий

партнеры

участвовали

в

организации

мероприятий (предоставление площадок для проведения, номеров для
церемонии открытия и закрытия), в экспертном совете (экспертиза
конкурсных материалов), предоставляли ценные подарки для победителей,
призеров и участников мероприятий.
Областные

мероприятия

традиционно

освещаются

в

средствах

массовой информации региональных телевизионных компаний, печатных
изданиях и в сети Интернет. На сайте учреждения (http://ocdod74.ru)
размещена информация (нормативно-правовая основа) о проведении всех
мероприятий, работают интернет порталы «Зеленая волна», «Дорога и дети»,
«Правила движения каникул не знают», информация о мероприятиях
различного уровня. В социальной

сети ВКонтакте работают группы

«Областной конкурс «Ученик года» (https://vk.com/schoolboy74), «Областной
фестиваль «Медиапоколение» (https://vk.com/mediaforum74), «Областной
форум

«Территория

(https://vk.com/event112954108).
областное

инициативной
Продолжает

общественное

(https://vk.com/dooo_alpha_74).

работу

молодежи»
группа

объединение

«Детское
«Альфа»

Новости о мероприятиях размещены на

сайтах Министерства образования и науки Челябинской области и
Правительства Челябинской области, в группе Министерства образования и
науки Челябинской области, группе «Молодежь Южного Урала».
В 2017 году 509 обучающихся приняли участие в Межрегиональных,
Всероссийских и Международных мероприятиях, 246 обучающихся стали
победителями, призерами, лауреатами и дипломантами мероприятий (в 2016
году 285 участников и 155 победителей и призеров).

Табл. 19 Участие в Межрегиональных, Всероссийских и Международных мероприятиях
№
Мероприятие
Количество
Количество
п/п
участников победителей/при
зеров/лауреатов
1.
Олимпиада школьных лесничеств и экологических
6
6
объединений Уральского федерального округа по
специальным дисциплинам экологического профиля
2.
Всероссийский
юниорский
лесной
конкурс
4
«Подрост»
3.
Межрегиональный
конкурс
обучающихся
1
общеобразовательных организаций «Ученик года –
2017»
4.
Российский национальный юниорский водный
2
1
конкурс – 2017
5.
Всероссийский
конкурс
исследовательских
9
9
краеведческих работ учащихся «Отечество»
6.
Всероссийский конкурс лидеров и руководителей
1
1
детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»
7.
VI Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая
3
классика»
8.
Уральский форум школьных лесничеств
13
9
Всероссийский конкурс туристских походов и
17
7
9.
экспедиций среди обучающихся (заочный)
материалов
материалов
Межрегиональный конкурс творческих проектов
8
1
10.
учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная
реликвия»
Всероссийский
конкурс
юных
инспекторов
4
11.
движения «Безопасное колесо»
XXI Межрегиональные соревнования учащихся
8
8
12.
«Школа безопасности»
Всероссийский конкурс среди детей и молодежи
104
43
13.
ВДЮОД «Школа безопасности»
Всероссийский
конкурс
«Поиск.
Находки.
12
14.
Открытия»
Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные
73
20
15.
таланты Отчизны»
Всероссийский детский конкурс «Куклы в
1
1
16.
национальных костюмах народов России»
XII Международный конкурс артистов балета и
10
2
17.
хореографов
финалисты
Тематическая смена для членов школьных
3
18.
лесничеств «Лесной подрост»
XIV Всероссийские соревнования
«Школа
8
19.
безопасности»
Всероссийский фольклорный открытый фестиваль
10
10
20.
«Псковские жемчужины»
XI Всероссийская открытая полевая олимпиада
8
3
21.
юных геологов
Всероссийская военно – спортивная игра «Победа»
10
22.
XVII Всероссийская акция «Я-гражданин России»
3
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Тематическая смена «Горячее сердце»
Всероссийский слет-конкурс юных инспекторов
движения «Дорога без опасности»
Всероссийский конкурс музеев образовательных
организаций Российской Федерации (финал)
II Всероссийский детский фестиваль народной
культуры «Наследники традиций»
XVII открытый окружной слете школьных
лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры»
Специализированная смена «Служить России»
XII Межгосударственный слет юных инспекторов
движения
Всероссийские очные соревнования походов и
экспедиций обучающихся
Смена «Российский восход»
Международный
молодёжный
военно
патриотический
фестиваль
«Димитриевская
суббота»
Большой Всероссийский фестиваль детского и
юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Всероссийский слет юных инспекторов движения
«Дорога без опасности»
Федеральный этап Всероссийского конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ
учащихся «#ВместеЯрче»
XVII Всероссийский фестиваль национального
творчества «Этнокруг»
Всероссийский конкурс лидеров
и
руководителей
детских
и
молодежных
общественных объединений
Международный общественный форум-диалог и
выставка «АтомЭко-2017»
IV Всероссийский слет школьных поисковых
отрядов
Всероссийский конкурс на знание государственных
и региональных символов и атрибутов Российской
Федерации среди обучающихся
Всероссийский фестиваль «Океанские подмостки» не считала
Профильная смена «Форум школьных музеев» - не
считала

Всего:

Рябова
учреждение

Наталья

(муниципальное

Ситцевская

средняя

казенное

3
4

4

7

1

3

1

6

6

27
4

10
-

48

41

22
6

22
-

21

21

4

-

16

25

24

3

2

1

-

5
3

12

12

5

2

509

246

общеобразовательное

общеобразовательная

школа,

Нязепетровский муниципальный район) - победитель в номинации «Вода и
атом» Российского национального юниорского водного конкурса – 2017,

участник Международного общественного форума-диалога и выставки
«АтомЭко-2017»;
Тимофеева

Екатерина

(муниципальное

бюджетное

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска») победитель в номинации «Творческое начало» Всероссийского конкурса
лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений
«Лидер XXI века»;
Гатиятуллин

Рушан

(муниципальное

автономное

учреждение

дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников им.
Н.К.Крупской г. Челябинска»; Гатауллина Александра, муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 г.Челябинска»;
Литвиненко

Алёна,

муниципальное

автономное

общеобразовательное

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 104 г.Челябинска») лауреаты Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ
учащихся «Отечество»;
Мазунина

Эвелина

(муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и
молодежи им. В.М.Комарова, Снежинский городской округ) - 1 место в
конкурсе юных экскурсоводов в финале Всероссийского конкурса музеев
образовательных организаций Российской Федерации;
Севостьянова

Любовь

(муниципальное

автономное

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 59 г.Челябинска») - призер II Всероссийского детского фестиваля
народной культуры «Наследники традиций» в номинации «Декоративноприкладное творчество»;
Аборнев Ярослав (муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия № 63 г. Челябинска») - абсолютный победитель в
номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения 16-17
лет»,

Бельтикова

Ксения-Ева

(МБУДО

ЦТРиГО

«Перспектива»

г.Челябинска») - призер в номинации «Лидер детского/молодежного

общественного объединения 14-15 лет» Всероссийского конкурса лидеров и
руководителей детских и молодежных общественных объединений;
студия современного танца «Премьера» (муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества
г. Челябинска») - лауреат 1 степени в номинации «Современный танец»
конкурсной программы смены «Российский

восход» во Всероссийском

детском центре «Океан».
Количество обучающихся, которые приняли участие в мероприятиях
выросло на 24 % по стравнению с 2016 годом. Количество участников
Межрегиональных, Всероссйских и Международных мероприятий выросло
почти на 50 %, а количество победителей и призеров увеличилось почти в 2
раза (от 155 - в 2016 году, до 246 - в 2017 году), что доказывает улучшение
качества отбора на региональном уровне и подготовки к мероприятиям более
высокого уровня. Стоит отметить улучшение качества и доступность
размещения информации на сайте учреждения: материалы по итогам
мероприятий выложены в события, созданные на сайте, каждый посетитель
может ознакомиться с конкурсными материалами других участников.
Раздел 6. Военно-патриотическое воспитание и подготовка
граждан к военной службе
Региональный
допризывной

центр

подготовки

военно-патриотического

граждан

(как

структурное

воспитания

и

подразделение

учреждения) осуществляет координационное, методическое сопровождение
вопросов патриотического воспитания детей и молодежи в системе
образования и проведение учебных сборов с обучающимися.
В

2017

году

региональным

центром

военно-патриотического

воспитания и допризывной подготовки граждан (далее-центр) были
проведены 10 мероприятий для обучающихся образовательных организаций
Челябинской области с охватом 5782 обучающихся.

Табл.20 Мероприятия военно-патриотической направленности
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Мероприятие

Количество участников

В соответствии с государственным заданием
Областной конкурс научно-исследовательских работ
патриотической
направленности
среди
обучающихся общеобразовательных организаций
Областной творческий конкурс «Сам себе
спасатель»
Областной фестиваль творчества кадет «Юные
таланты Отчизны»
Областная спартакиада кадетских классов «Юный
спасатель» (осенний сбор)
Военно-патриотические соревнования «Зарница – во
славу Отечества»
Областной
слет
военно-патриотических
объединений
Областной слет поисковых отрядов
Областной
конкурс
на
лучшее
знание
государственной символики Российской Федерации
среди обучающихся образовательных организаций
Областной конкурс «Герои Отечества - наши
земляки», посвященный Дню Героев Отечества

Всего:
10.

331

1237
151
166
183
137
88
1597

1737
5627

В соответствии с планом работы организации
Региональный этап конкурса творческих проектов
обучающихся «Моя семейная реликвия»

Всего:

155
155

В целях приобщения обучающихся к изучению истории развития
страны, ее героическому прошлому и настоящему, стимулирования их
интереса к научно-исследовательской деятельности по вопросам духовнонравственного и патриотического воспитания с 20 февраля по 20 марта
2017 года состоялся областной конкурс научно-исследовательских работ
патриотической направленности среди обучающихся общеобразовательных
организаций. В конкурсе приняли участие 331 обучающийся, были
представлены 194 исследовательские работы.
В

целях

реализации

государственных

интересов

в

области

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков, формирования
культуры безопасного и ответственного поведения в сфере безопасности,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с 27 марта по 24

апреля 2017 года состоялся областной творческий конкурс «Сам себе
спасатель». На конкурс представлено 552 творческие работы.
В целях проверки уровня физической подготовки кадет, развития
военно-прикладных

видов

спорта

и

видов

спорта,

патриотического

воспитания обучающихся, подготовки их к военной службе в сентябре 2017
года состоялась областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель»
(осенний сбор кадет).
В целях укрепления традиций, заложенных историей кадетского
воспитания и образования, консолидации кадетского движения 15 - 25 апреля
2017 года состоялся областной фестиваль творчества кадет «Юные таланты
Отчизны». Представлено 215 творческих работ.
В целях

совершенствования системы патриотического воспитания,

воспитания патриотических чувств у допризывной молодежи, активной
гражданской позиции, интереса к истории России, службе в военных и
силовых структурах Российской Федерации с 26 по 30 июня 2017 года
состоялись военно-патриотические соревнования «Зарница – во славу
Отечества». Соревнования проводились на базе областного палаточного
лагеря на озере Тургояк (Миасский городской округ).
В целях совершенствования системы патриотического воспитания,
популяризации деятельности Всероссийского детско – юношеского военно –
патриотического общественного движения «Юнармия» с 19 по 23 июня 2017
года на базе областного палаточного лагеря на озере Тургояк состоялся
областной слет военно-патриотических объединений.
В целях патриотического воспитания обучающихся, подготовке их к
военной службе и развития поискового движения с 14 по 18 августа 2017
года состоялся областной слет поисковых отрядов. 5 команд победителей и
призеров слета приняли участие

в военно - поисковых сборах бойцов

поисковых отрядов Уральского федерального округа «К поиску готов».
Сборы проходили с 27 сентября по 1 октября 2017 на базе 90 гвардейской
Витебско – Новгородской танковой дивизии в Чебаркуле.

В целях воспитания патриотизма и гражданственности детей и
молодежи, с 9 октября по 9 ноября 2017 года состоялся областной конкурс на
лучшее знание государственной символики Российской Федерации среди
обучающихся образовательных организаций. В конкурсе приняли участие
2099 обучающихся и педагогов из 36 муниципальных образований
Челябинской области. В областном этапе конкурса приняли участие 548
обучающихся и 26 педагогических работников, представлено 504 работы.
В целях в целях воспитания патриотизма и гражданственности
обучающихся образовательных организаций Челябинской области, верности
традициям старшего поколения с 13 ноября по 15 декабря 2017 года
состоялся

областной

конкурс

«Герои

Отечества

-

наши

земляки»,

посвященный Дню Героев Отечества.
В целях приобщения подрастающего поколения к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства, изучения исторического
прошлого и культурного наследия страны, воспитания ценностного
отношения к семье, основанного на уважении и передаче лучших традиций
от поколения к поколению с 15 марта по 01 апреля 2017 года состоялся
региональный этап межрегионального конкурса творческих проектов
обучающихся «Моя семейная реликвия». На конкурс представлена 151
работа по

номинациям: «Сочинение, рассказ, эссе», «Мультимедийная

презентация», «Видеофильм».
В 2017 году организовано 14 выставок военно-патриотического
направления, посетителями которых стали более 10135 обучающихся,
студентов, педагогов и жителей Челябинской области: фотовыставка
«Антитеррор»; выставка рисунков «Воинская слава России», посвященная
Дню Защитника Отечества; выставка «Народные промыслы России»,
посвященная Дню народного единства России; выставка «История Великой
Победы», посвященная Дню защиты детей и Дню начала Великой
Отечественной войны; выставка, посвященная Дню пожарной охраны
России; выставка творческих работ областного конкурса на лучшее знание

государственной символики России в номинации «Поэзия»; выставка
«Хранители памяти»; выставка «Мгновения Памяти».
Проведены мероприятия для обучающихся Челябинской области,
посвященные Дням Воинской Славы и Памятным Датам:
Урок Мужества,

посвященный снятию блокады Ленинграда – 57

участников (январь, МБОУ «СОШ № 121 г. Челябинска»);
Урок Мужества, посвященный Дню вывода войск из Афганистана 100 участников (февраль, МАОУ «СОШ № 153 г.Челябинска», МАОУ
«Гимназия № 80 г. Челябинска»);
Урок Мужества, посвященный Дню защитника Отечества» - 60
участников (февраль, МБОУ «С(К)ОШ № 72 г. Челябинска»);
Урок Мужества, посвященный знакомству с поисковой деятельностью
и юнармейским движением -72 участника (апрель, МБОУ «СОШ № 51
г.Челябинска);
Урок Мужества,
«Медальон» - 53

посвященный

участника (апрель,

поисковым

экспедициям отряда

ФГБОУ

«Южно – Уральский

государственный гуманитарно – педагогический университет);
Урок Мужества, посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом - 60 участников (сентябрь, ГБУДО «Областной Центр
дополнительного образования детей»);
Урок Мужества «Помним» - 900 участников (сентябрь, МАОУ «СОШ
№ 98 г. Челябинска, МБОУ «Лицей № 12 г Челябинска);
церемония передачи камней для возведения монумента «Стена скорби»
в Москве (по инициативе Управления общественных связей Правительства
региона и Общественной палаты Челябинской области (100 участников, 25
августа 2017 года, Мемориальный комплекс «Золотая гора» в Челябинске);
агитационный пробег «Хранители Памяти» (21200 участников);
акция «Георгиевская ленточка», посвященная Победе в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов (2 мая 2017 г., 100 участников);

акция «Свеча памяти», посвященная 76-летию начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
открытие Региональной акции «Вахта памяти», напутствие поисковым
отрядам (29 апреля 2017 года, г.Челябинск);
закрытие Региональной акции «Вахта Памяти – 2017» (30 ноября1 декабря 2017 года, г.Челябинск);
акция «Агитационный поезд. Армия Победы 2017» (04.05.2917 года, г.
Челябинск, железнодорожный вокзал);
акция памяти, посвященная Дню начала Великой Отечественной
войны, спуск венков на воду - 137 участников (22 июня 2017 года, областной
палаточный лагерь на озере Тургояк).
На сайте http://ocdod74.ru в рубрике «Патриотическое воспитание»
размещена

информация

по

всем

мероприятиям

центра.

Поисковая

деятельность и проект «Будущему офицеру России» представлены в рубрике
ссылкой на отдельные сайты. Продолжил работу консультационный Центр
поисковой деятельности (г.Челябинск, ул. Воровского, 36а).
В рамках работы центра проводится организационное сопровождение
участия делегаций Челябинской области и участие специалистов в
межрегиональных и всероссийских мероприятиях:
торжественное открытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2017»
(5-7 апреля 2017 года, г Калининград, председатель РОООД «Поисковое
движение России» в Челябинской области А.Ю. Шарпилов);
закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2017» (18-21 ноября
2017 года, г. Волгоград, председатель РОООД «Поисковое движение России»
в Челябинской области А.Ю. Шарпилов);
экспедиция поисковых отрядов в Ленинградскую область (Мгинский
район, 60 человек, руководители Е.Ю. Гуринович, А.Ю. Шарпилов);
XXI
Уральского

Межрегиональные
федерального

соревнования

округа,

МБУДО

«Школа

безопасности»

«Красноармейский

Центр

дополнительного образования детей», Красноармейский муниципальный

район, 8 участников (25 - 30 июня 2017 года, Кетовский район Курганской
области), 2 место;
XIV Всероссийские соревнования «Школа безопасности», МБУДО
«Красноармейский

Центр

дополнительного

образования

детей»,

Красноармейский муниципальный район, 8 участников ( 23 июля 3 августа
2017 года, г. Москва), 5 место из 11 команд;
Финал Всероссийской военно – спортивной игры «Победа», МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска», 10 участников
(13 - 21 августа 2017 года, г. Москва,) 38 общекомандное место из 63 команд
и 9 место в смотре - конкурсе песни и строя;
специализированная смена
общеобразовательная школа № 7»,

«Служу России, МАОУ «Средняя
Южноуральский городской округ, 12

человек, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Челябинска»,
11 человек (5 - 25 сентября 2017 года, ВДЦ «Океан», г. Владивосток);
специализированная смена для подростков, совершивших героические
поступки, награжденных знаком «Горячее сердце», Третьякова Екатерина,
Зверков Ярослав, Лазарев Владимир (Челябинский и Копейский городские
округа (10 - 31 августа 2017 года, в ВДЦ «Орленок»);
военно - поисковые сборы бойцов поисковых отрядов Уральского
федерального округа «К поиску готов», 5 поисковых отрядов. (27 сентября
по 01 октября 2017 года, г. Чебаркуль),

3 место - команда младшей

возрастной категории, 2 место - команда старшей возрастной категории;
всероссийский

конкурс

творческих

работ

«Поиск.

Находки.

Открытия», направлено 12 работ;
смена «Патриотические и поисковые объединения», 5 человек (5 - 25
декабря 2017 года, ВДЦ «Орленок»);
финал Всероссийского фестиваля «Юные
работы, 20 участников - дипломанты фестиваля;

таланты Отчизны»,

73

Всероссийский конкурс на знание государственных и региональных
символов и атрибутов Российской федерации среди обучающихся, 3
участника (11 - 15 декабря 2017 года, г. Москва).
Во всех мероприятиях центра активное участие принимают воинские
части, подразделения различных силовых структур, военные комиссариаты,
ветеранские и другие общественные организации, герои России.
Раздел 7. Проведение видеоконференций по безопасности дорожного
движения
На базе

учреждения осуществляет деятельность координационно-

методическое объединение по безопасности дорожного движения.
Объединение по безопасности дорожного движения

создано в целях

формирования транспортной культуры детей и молодежи, а также
обеспечения взаимодействия учреждения с Министерствами, Управлением
ГИБДД

ГУ

МВД

РФ

по

Челябинской

области, общественными

организациями, государственными и некоммерческими организациями.
В

координационно-методическое

объединение

по

безопасности

дорожного движения входят представители Министерства образования и
науки Челябинской области, УИГИБДД МВД России по Челябинской
области, Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области, ЧРОО
«Совет

родителей

обучающихся

и

воспитанников

образовательных

учреждений Челябинской области», Южно-Уральской железной дороги,
ЧООО «Челябинское региональное отделение Российский автомобильной
федерации».
В рамках работы объединения был реализован первый этап проекта
«Неделя

безопасности

в

муниципалитете».

Проект

направлен

на

актуализацию работы муниципальных образований Челябинской области по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: проводилась
проверка

организаций,

осуществляющих

подвоз

обучающихся

к

образовательным организациям, инструктивно-методические совещания для

специалистов, курирующих вопросы безопасности дорожного движения,
педагогов образовательных организаций, собрания для родителей и
мероприятия для обучающихся. Всего в первом этапе проекта приняли
участие 28867 человек из 22 муниципальных образований Челябинской
области.
В декабре 2017 года подведены итоги работы по безопасности
дорожного движения в Челябинской области на

форуме «Транспортная

культура. Безопасность. Профилактика». В рамках Форума состоялась работа
интерактивной образовательной площадки для обучающихся и работа
секционных площадок: «Система непрерывного обучения детей безопасному
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма»; «Обеспечение безопасности при перевозке
детей»;

«Вопросы

обеспечения

дорожной

безопасности,

исполнения

контрольно-надзорных функций ГИБДД»; «Молодежные инициативы в
области безопасности дорожного движения».
Одной из задач координационно-методического объединения по
безопасности дорожного движения является организация работы по
проведению занятий в режиме видеоконференции с обучающимися и
педагогами образовательных организаций Челябинской области. В 2017 году
были проведены 9 видеоконференций по безопасности дорожного движения,
которых приняли участие 3802 человека (обучающиеся и педагоги
образовательных организаций).
Видеоконференции
дорожного
методический

движения
блок

включали
для

для

открытые

обучающихся,

педагогов

занятия

по

правилам

нормативно-правовой

образовательных

организаций

и
и

специалистов, курирующих вопросы безопасности дорожного движения в
муниципальных образованиях Челябинской области.
На сайте учреждения в разделе «Безопасность дорожного движения»
создана страница с материалами по работе видеоконференций: размещены
тексты занятий и докладов, презентации.

Обучающиеся и педагоги Челябинской области в 2017 году приняли
участие во Всероссийских и Международных мероприятиях по безопасности
дорожного движения:
Общероссийский конкурс «От поколения к поколению (1 февраля – 31
мая 2017 года). Команда Кусинского муниципального района стала
победителем номинации «Безопасность на дороге «С заботой о пожилых
людях».
167 обучающихся приняли участие в Международной олимпиаде по
правилам дорожного движения в рамках международной олимпиады
«Глобус».
Отряд

ЮИД

Озерского

городского округа занял 5

место

во

Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
Отряд ЮИД Кыштымского городского округа принял участие в
IX Всероссийском слёте-конкурсе юных инспекторов движения «Дорога без
опасности» во Всероссийском детском центре «Океан», где занял 2 место в
конкурсе «Устройство и эксплуатация велосипеда», руководитель делегации
стала третьей в конкуре руководителей «Открытая перемена».
Команда Чебаркульского городского округа стала победителем
заочного конкурса на право участия в тематической дополнительной
общеразвивающей программе «Всероссийский слет юных инспекторов
движения» и приняла участие в слете в ВДЦ «Орленок».
Отряд ЮИД Озерского городского округа принял участие в XII
Межгосударственном

слете

юных

инспекторов

движения

на

базе

Всероссийского детского центра «Смена».
5 организаций приняли участие во Всероссийской интернет-олимпиаде
для школьников на знание правил дорожного движения».
Раздел 8. Организация отдыха и оздоровления детей
Одной из форм отдыха и оздоровления у детей и подростков являются
стационарные туристские палаточные лагеря. Такая форма оздоровления и

отдыха позволяет широко использовать ряд оздоровительных факторов и
природных явлений: свежий воздух, водоемы, лес; развивает у детей и
подростков свои способности, умения и навыки. Ежегодно более полутора
тысяч обучающихся Челябинской области принимают участие в профильных
сменах областного палаточного лагеря, который расположен на территории
озера Тургояк в Миасском городском округе.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Табл.21 График проведения смен в областном палаточном лагере на оз. Тургояк в
2017 году
Название смены
Сроки проведения
Профильная смена военно-патриотических объединений
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница
– во славу Отечества»
Областной военно-спортивный слет скаутов
Областной слет школьных лесничеств и детских
экологических объединений «Юные друзья природы»
Областной фестиваль детских фольклорно-этнографических
объединений «Уральские прикрасы»
49 областной слет юных геологов
Областной лагерь лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер 21 века»
Областной фестиваль технического творчества
Профильная смена поисковых отрядов
Областной туристско-краеведческий слет

19-23.06
26-30.06
03-07.07
10-14.07
17-21.07
24-28.07
31.07-04.08
07-11.08
14-18.08
21-25.08

В 2017 году в рамках организации отдыха и оздоровления детей на базе
детского

оздоровительного

лагеря

«Роднички»

Нагайбакского

муниципального района состоялся областной фестиваль – лаборатория
«Территория театра» (18 - 22 июня). В третий раз театральные коллективы из
7 муниципальных образований Челябинской области встретились в особом
формате: пятидневное погружение в театр в сочетании с этнокультурной
составляющей деятельностью. За время проекта участники познакомились с
бытовым укладом и

народными традициями нагайбаков,

посетив

экспозиции «Казачье сельское подворье», «История переселения» в
краеведческом музее п. Париж.
Успешное проведение летней оздоровительной компании обусловлено
комплексным подходом к организации профильных смен: подготовлен пакет
нормативно-правовых документов для организации лагеря, осуществлен

подбор кадров для проведения летней кампании, разработаны программы
проведения профильных смен (размещены на сайте учреждения).
В ходе плановых и внеплановых проверок нарушение в организации
работы палаточного лагеря выявлено не было.
Работа палаточного лагеря была освещена в средствах массовой
информации муниципального и регионального уровня.
В 2018 году планируется продолжение работы по улучшению
оснащения площадок для проведения профильных смен, увеличение
освещения мероприятий в средствах массовой информации, расширение
межведомственного сотрудничества для проведения профильных смен.
Раздел 9. Методическая деятельность
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

общеобразовательных программ);
разработка и создание информационных банков данных;
развитие

творческого

потенциала

педагогов

(организация

конференций, семинаров, конкурсных мероприятий с целью активизации
методической деятельности педагогов);
консультативная

помощь

педагогам,

разработка

методических

рекомендаций.
В целях представления опыта работы учреждения в 2017 году
специалисты принимали участие в конференциях, форумах, совещаниях,

семинарах,

конкурсах

профессионального

мастерства,

конкурсах

методических материалов, авторских программ (приложение 2).
Баскакова Н.А., Пекина М.А. - финалисты областного конкурса
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования
образовательных

учреждений

«Естественнонаучная

«Сердце

направленность»,

отдаю

детям»

(номинации

«Туристско-краеведческая

направленность».
Алентьева С.Ю. – призер Всероссийского конкурса «Образовательный
потенциал России», номинация «Навыки будущего (модель современной
профориентационной работы)».
В рамках Всероссийского детского фестиваля народной культуры
«Наследники традиций» коллективом авторов (Вохмянина А.Е., Мачульская
Т.П., Шаныгина Е.Г.) представлен и награжден дипломом 3 степени
этнокультурный проект «Территория театра» (номинация «Образовательный
бренд территории»).
Бодрова С.В. - обладатель премии имени В.П. Поляничко, победитель
в номинации «Социально значимая и общественная деятельность».
В рамках методического сопровождения деятельности организаций
дополнительного
поддержки

образования,

проведения

с

целью

областных

информационно-методической

мероприятий

для

обучающихся

Челябинской области, обсуждения опыта, проблем и перспектив развития
дополнительного образования детей, организации широкого обмена опытом
педагогов на базе учреждения проводятся областные инструктивнометодические совещания, семинары, конференции (приложение 3).
Табл. 22 Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций
№ Отдел
п/п
1. Региональный
центр
военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе
2. Социально- педагогический отдел
3. Отдел туризма и краеведения
4. Отдел художественного воспитания
5. Отдел экологического воспитания
Всего

Кол-во
мероприятий
8

Кол-во
участников
1036

1
6
6
5
26

45
186
299
373
1939

Категории

участников

семинаров,

совещаний

педагоги

-

дополнительного образования, методисты, руководители образовательных
организаций,

специалисты

муниципальных

органов

управления

В рамках методического сопровождения готовятся

методические

образованием.
рекомендации, инструктивные материалы по организации и проведению
мероприятий

для

обучающихся

и

педагогов,

итоговые

документы,

экспертные заключения, информационные отчеты, статистические данные,
реестры, электронные банки данных, фотоархивы, видеоматериалы.
В целях совершенствования деятельности педагогов, повышения их
профессионального мастерства, выявления и распространения опыта работы
проведены
материалов

конкурсы
в

(областной

помощь

конкурс

педагогам,

учебных

организаторам

и

методических
краеведческой,

туристической работы с обучающимися «Terra incognita», областной этап
Всероссийского

конкурса

программ и

методических

материалов

по

дополнительному естественнонаучному образованию детей, областной
конкурс на лучшую организацию учебных сборов с обучающимися
образовательных организаций Челябинской области, областная конференция
с дистанционным участием «Художественно- эстетическое воспитание в
условиях дополнительного образования»), подготовлены методические
сборники (приложение 4).
Уровень профессиональной подготовки специалистов учреждения
позволяет принимать участие в работе экспертных комиссий,

жюри

конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, публиковать материалы в
профессиональных изданиях (приложение 5).
Учреждение осуществляет организационное сопровождение

участия

делегации Челябинской области в общероссийской новогодней ёлке в
Государственном Кремлёвском Дворце.

В соответствии с порядком проведения паспортизации музеев
учреждение осуществляет работу по организационно – методическому
сопровождению

процедуры

регистрации

музеев

образовательных

организаций Челябинской области и подтверждению статуса музея. В 2017
году направлены для регистрации в ФГБОУ «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения» документы 13 музеев, 22 музея
подтвердили статус музея образовательной организации.
В целях выявления и распространения опыта работы по организации
образовательного процесса, его диагностике, становлению и развитию
учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение
регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный
подвиг учителя».
Учреждение

осуществляет

организационно-методическое

сопровождение конкурсной процедуры по присвоению звания «Образцовый
детский коллектив Челябинской области». 42 творческих коллектива в 2017
году получили звание «Образцовый детский коллектив Челябинской
области».
Учреждение осуществляет функции регионального представительства
Всероссийского

Национального

конкурса

водных

проектов

старшеклассников. Совместно с автономной некоммерческой организацией
«Институт консалтинга экологических проектов» (г. Москва) осуществлялась
реализация

проекта «Поддержка инициатив школьников и студентов по

проведению информационно-разъяснительной работы по общественной
приемлемости атомной энергетики среди различных групп населения». В
рамках проекта 21-22 ноября 2017 года на Международном общественном
форуме-диалоге «АтомЭко-2017» (г.Москва) состоялась защита презентации
«Изучение подверженности радиофобии молодежи и подростков деревни
Ситцева Нязепетровского района Челябинской области» (Рябова Наталья,
МКОУ «Ситцевская средняя школа» Нязепетровского муниципального

района, финалист Российского национального

юниорского водного

конкурса).
Осуществляются
Всероссийского

функции

портала

Регионального

дополнительного

оператора

образования.

Единого

Организована

работа по наполнению регионального раздела Единого национального
портала дополнительного образования детей.
В 2017
партнерских

году продолжилась работа по расширению и укреплению
связей

общественными

с

научными

организациями

и

организациями,

фондами.

учреждениями,

Продолжается

активное

сотрудничество с Министерствами и Управлениями, средствами массовой
информации

и

издательствами.

Учреждение

работает

в

составе

межведомственных комиссий, осуществляет совместную деятельность с
государственными и муниципальными образовательными организациями,
российскими организациями. Работа с социальными партнерами строится в
рамках обмена информацией,

определения приоритетных направлений

взаимодействия, разработке планов и программ совместной деятельности.
Используются следующие основные формы взаимодействия:
1. Организация и проведение совместных семинаров и совещаний.
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 организаций, сотрудников различных
ведомств в качестве участников жюри и экспертных советов.
5. Освещение мероприятий

в средствах массовой информации и

периодических изданиях.
6. Оказание финансовой поддержки в организации и проведении
мероприятий.
Результатом этой работы являются совместные проекты, конференции,
высокая результативность выступлений обучающихся

на Всероссийских

конференциях и конкурсах, со многими учреждениями и организациями
заключены договоры и соглашения о сотрудничестве.
Организация общего информационного пространства осуществляется
посредством функционирования сайта учреждения:
Табл. 23 Посещаемость сайта
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

Посетители
1794
2436
2774
2236
1591
1329
1325
1573
3585
3802
4282
2877
29604

Просмотры
19800
25744
29551
26251
16857
9545
8239
10812
23256
30208
35299
24853
249603

В числе задач на 2018 год:
- оказание методической помощи педагогическим работникам по
совершенствованию

деятельности

и

использованию

передового

педагогического опыта, подготовка публикаций;
- содействие научной и теоретической компетенции педагогов,
доведение до их сведения нормативных документов
10. Финансово-экономическая деятельность
В 2017 году учреждение финансировалось по трем видам обеспечения:
субсидия на выполнение государственного задания, субсидии на иные цели и
приносящая доход деятельность (собственные доходы).
Для

выполнения

государственного

задания

учреждением

был

разработан и утвержден План финансово-хозяйственной деятельности на
общую сумму 55 954 719,22 рублей:

- субсидия на выполнение государственного задания – 46 598 459,85
руб.;
- субсидии на иные цели – 6 573 000,00 руб.;
- приносящая доход деятельность (собственные доходы) – 2 783 259,37
руб.
Остаток

средств

по

состоянию

на

01.01.2017г.

составляет

212 657,01 рублей, выплаты учреждения за 2017 год - 50 487 900,08руб,
неиспользованный за 2017 год остаток составляет 5 679 476,15 руб.
1 Средства бюджета
1.1

Выплаты

за

государственного задания

счет

средств

субсидии

на

выполнение

за 2017 год всего 45 770 897,17 руб.; остаток

неиспользованных средств составил на начало года 52 038,15 руб., на конец
года 879 600,83 руб.
Выплаты составили 45 770 897,17 руб., в том числе:
- заработная плата с начислениями – 37 986 670,00 руб.;
- уплата налогов (земельный налог, транспортный налог, налог на
имущество) – 400 500,00 руб.;
- коммунальные услуги – 1 572 007,27 руб.;
- расходы на увеличение стоимости материальных запасов –
2 142 680,66 руб.;
- услуги связи и сети интернет - 215 278,37 руб.;
- содержание имущества – 647 427,55,97 руб.,
- прочие работы, услуги (информационные, охрана, повышение
квалификации)- 1 330 722,75 руб.;
- прочие расходы (наградной фонд) – 862 500,00 руб.;
- уплата экологического сбора- 321,34 руб.
Из общей суммы расходов по заработной плате, выплаты на
заработную плату (с начислениями) педагогических работников в 2017 году
составили 18 900 248,64руб.

Выплаты на заработную плату педагогических работников, без учета
внешних совместителей, (без начислений и социальных выплат) составили
13 438 190,00 руб.
Средняя численность педагогических работников без учета внешних
совместителей в 2017 году составила 39,8 человек.
Средняя заработная плата педагогических работников без учета
внешних совместителей (без начислений) составила 30 143,99 руб.
1.2 В 2017 году учреждению предоставлены субсидии на иные цели
всего в сумме 6 573 000 руб., в том числе:
- субсидия на иные цели для организации участия обучающихся во
всероссийских

массовых

физкультурно-спортивной,

мероприятиях

художественно-эстетической,

интеллектуальной,

эколого-биологической,

технической, военно-патриотической направленностей – 1 000 000,00рублей.
Освоена в размере 976 734,20 руб., остаток составляет 23 265,80 руб.
образовался в связи с неверно заполненным назначением платежа в
соответствии с приказом Министерства Финансов от 01.07.2013 №65-н в
заявке на выплату средств;
- субсидия на иные цели для проведение областного конкурса на
лучшую образовательную организацию по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» 200 000,00 рублей, освоена в полном объеме;
- субсидия на иные цели для проведения областных соревнований
юных инспекторов движения Челябинской области «Безопасное колесо» 100 000,00 рублей, освоена в полном объеме;
- субсидия на иные цели для проведения профильной смены отрядов
юных инспекторов движения – 100 000,00 рублей, освоена в полном объеме;
- субсидия на иные цели для проведения мероприятий для обучающихся
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (фестиваля
детского

художественного

творчества

«Дорога

и

дети»,

фестиваля

художественного творчества по изучению правил дорожного движения

«Зеленая волна», акции «Внимание - дети!») – 250 000,00 рублей, освоена в
полном объеме;
- субсидия на иные цели для приобретения учебно-методических
пособий, оборудования, снаряжения для военно-патриотического воспитания
и подготовки граждан к военной службе – 423 000,00 рублей, освоена в
полном объеме;
- субсидия на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и
сооружений – 4 500 000,00 рублей. Остаток субсидии составляет 4 500 000,00
рублей, образовавшийся в связи с зачислением денежных средств на счет
учреждения 20.12.2017г.
Остаток на начало 2017 года составлял 132 778,08 руб., в 2017 году
возвращен в бюджет.
2 Внебюджетная деятельность
2.1. Средства от платной образовательной деятельности
В соответствии с Уставом и положением об оказании платных
образовательных

услуг

учреждение

оказывало

образовательную

деятельность по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Поступления за 2017 год по договорам об оказании платных
образовательных услуг составили всего 236 923,68 руб., выплаты составили
218 022,66 руб., в том числе выплаты на заработную плату с начислениями
педагогам 115 978,68руб., оплата коммунальных услуг – 14 973,22 рубля,
укрепление

материально-технической базы учреждения – 87 070,76 руб.

Неиспользованный остаток средств на начало года составлял 10 329,44 руб.
Неиспользованный остаток средств, поступивший в декабре 2017 года
составил 29 230,46 руб.
2.2. Средства от приносящей доход деятельности
В соответствии с Уставом и положением об образовании, расходовании
и учете средств, полученных от приносящей доход деятельности учреждение
вело приносящую доход деятельность:
- организация и проведение мероприятий;

- организация отдыха.
Неиспользованный остаток средств на начало года составлял 17 511,34 руб.
Поступление средств от приносящей доход деятельности за 2017 год
составили 2 464 664,29 руб., из них
- организация и проведение мероприятий – 1 096 667,71 руб.;
- организация отдыха детей и молодежи – 1 367 996,58 руб., в том числе
организационный взнос – 1 087 090,00 руб.,

оплата стоимости набора

продуктов питания взрослых сопровождающих - 280 906,58 руб.
Выплаты за счет средств от приносящей доход деятельности за 2017 год
составили всего 2 234 796,57 рублей, в том числе:
- зарплата с начислениями – 317 664,90 руб.;
- транспортные расходы – 250 440,58 руб.;
- содержание имущества – 26 676,37 руб.;
- прочие услуги - 1 062 366,91 руб.;
- приобретение материальных запасов – 455 463,57 руб.;
- приобретение туристического снаряжения – 66 828,14 руб.
- прочие расходы – 55 356,10 руб.
Неиспользованный остаток средств на конец 2017 года составил
247 379,06 руб.
2.3.

Средства

безвозмездных

добровольных

благотворительных

пожертвований
В

соответствии

с

Уставом

и

положением

о

безвозмездном

добровольном благотворительном пожертвовании учреждение принимало
безвозмездные

добровольные

благотворительные

пожертвования.

Поступления за 2017 год по договорам безвозмездного добровольного
благотворительного пожертвования имущества составили 59 163,40 руб.,
выплаты за 2017 год составили 59 163,40 руб., в том числе:
- укрепление материально-технической базы учреждения – 59 163,40
руб.
2.4. Доходы от операций с активами

Поступления за 2017 год составили 22 008,00 руб., выплаты в 2017 году
составили - 22 008,00 руб., в том числе:
- на увеличение стоимости материальных запасов 22 008,00 руб.
2.5 Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Поступления за 2017 год составили 500,00 руб., выплаты в 2017 году
составили 500,00 руб., в том числе:
- штраф по транспортному налогу - 500,00 руб.
3 Сведения о результатах внешнего государственного финансового
контроля
В соответствии с программой экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ обоснованности передачи функций областных государственных
учреждений по бухгалтерскому учету на аутсорсинг», утвержденной
председателем
основании

Контрольно-счетной

пункта

2.23

Плана

палаты
работы

Челябинской

области

Контрольно-счетной

на

палаты

Челябинской области на 2017 год организована встречная проверка за 20162017 год.
По результатам проверки нарушений не выявлено.
Раздел 11. Материально-техническое обеспечение
Условия осуществления образовательного процесса
1.Материально – техническая база (здание, оборудование, выполнение
нормативов).
Учреждение

функционирует

в

двух

зданиях:

двухэтажный

административный корпус, расположенный по адресу: улица Котина, д. 68, и
трехэтажном здание по адресу: улица Воровского, д. 36а.
В двухэтажном здании расположены администрация, информационно
– аналитический, информационно – технический, организационный отделы,
инспектор по кадрам,

хозяйственная служба. В здании 20 кабинетов,

оснащенных компьютерной техникой, модульный учебный кабинет по ПДД,

конференц-зал на 60 человек. Все компьютеры соединены в локальную сеть
с выходом в Интернет.
В здании по ул. Воровского, 36а

расположены отдел по работе с

детскими отделениями, региональный центр военно – патриотического
воспитания и подготовки кадров к военной службе, Детская студия
творческого развития.
В здании 19 учебных кабинетов, кабинет администратора «Сетевого
города», актовый зал площадью 242 кв.м., спортивный зал площадью 148
кв.м.
В период подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года
осуществлены мероприятия по улучшению материально-технической базы и
оснащению учреждения. Проведены ремонтные работы:
смонтирован

дополнительный

гардероб

для

обучающихся,

рассчитанный на 300 человек;
отремонтирован пол в шести кабинетах третьего этажа;
произведен ремонт спортивного зала (покраска потолка, стен);
осуществлена покраска кабинетов и площадей общего пользования;
произведен ремонт помещения конференц – зала (ул. Котина, 68);
подготовлен пакет документов по ремонту кровли двух зданий;
подготовлена смета по реконструкции крыльца (ул.Воровского,36а).
2. Обеспечение безопасности.
Приоритетным
безопасности

учреждение

просветительного,
характера.

направлением

Оба

области

считает

административно
здания

в
–

оборудованы

организации

совокупность
хозяйственного
тревожной

условий

мероприятий
и

охранного

кнопкой,

охрана

осуществляется сторожами в дневное, вечернее и ночное время, в выходные
и праздничные дни.
В 2017 году в трехэтажном здании установлено три камеры
видеонаблюдения в фойе первого этажа, на третьем этаже и спортивном
зале. Каждый входящий в учреждение фиксируется охранником и камерой

наблюдения. В течение недели за порядок

в организации отвечают

администратор и завхоз. Учреждение взаимодействует с ОВД.
Утверждена программа антитеррористической защищенности, имеется
паспорт безопасности. В течение учебного года проводятся инструктажи с
педагогами и обучающимися «О безопасном

поведении в учреждении»,

проведены учебно – тренировочные занятия по эвакуации из учреждения в
случае чрезвычайной ситуации.
В соответствии с требованиями безопасности учреждение оборудовано
системой автоматического оповещения и противопожарной сигнализацией,
установлен ПАК «Стрелец – Мониторинг», имеются все необходимые
средства

пожаротушения,

назначен

ответственный

за

пожарную

безопасность, за работу по ГО и ЧС.
В учреждении имеется медицинская аптечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и материалами. Работники

учреждения

проинструктированы по оказанию первой медицинской помощи.
В учреждении действует комиссия по охране труда. Проведена
специальная оценка условий труда. Разработаны и утверждены инструкции
по охране труда. Инструктажи с работниками проводятся 2 раза в год.
3. Планирование на 2018 год.
Подготовка документов на ремонтные работы систем электроснабжения и
отопления. Разработка комплексного паспорта доступности учреждения.
Раздел 12. Выводы
Работа учреждения в 2017 году осуществлялась в соответствии с
нормативной базой по различным направлениям, государственным заданием,
планом работы учреждения. План работы реализован в полном объеме.
В 2017 году проведена работа по разработке новых образовательных
программ, проведению новых мероприятий, осуществлена модернизация
сайта учреждения.

В

2018

году

приоритетными

направлениями

в

деятельности

учреждения будут являться:
выполнение

государственного

задания

в

полном

объеме;

повышение квалификации педагогических работников для получения
необходимых навыков в соответствии с новыми требованиями к работникам
в сфере образования;
расширение информационного поля учреждения (работа со средствами
массовой информации в рамках освещения деятельности учреждения, работа
с сайтом учреждение, работа по продвижению информации об учреждении в
сети Интернет);
работа по привлечению социальных партнеров для проведения
мероприятий

регионального

уровня,

увеличение

межведомственного

сотрудничества для организации мероприятий для обучающихся;
расширение спектра методической работы специалистов учреждения
(проведение семинаров, разработка методических пособий, увеличение
публикаций);
участие специалистов учреждения в конкурсах профессионального
мастерства.

Приложение 1
Взаимодействие с организациями Челябинской области
Министерства и ведомства
Управление общественных связей Правительства Челябинской области
Министерство экологии Челябинской области
ГУ МЧС России по Челябинской области
Главное управление лесами Челябинской области
Главное управления по взаимодействию с правоохранительными и военными органами
Военный комиссариат Челябинской области
Управление ГИБДД ГУ МВД РФ по Челябинской области
ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области»
Управление «Росприроднадзор по Челябинской области»
Нижнее-Обское бассейновое водное управление
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Челябинской области
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа
Федеральные, областные государственные и муниципальные учреждения
ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества»
Республиканский государственный Центр русского фольклора
Областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»
Челябинский государственный академический театр драмы им. Н.Ю. Орлова
Челябинский государственный исторический музей
ОГКУ «Центр гражданской обороны и защиты населения Челябинской области»
ГБУДО «Дворец учащейся молодёжи «Смена»
МКУК ЦБС г. Челябинска, ЦГБ им. А.С. Пушкина
МКУ «Театр + кино» «Манекен»
Дом дружбы народов Челябинской области
Информационный центр атомной энергии
Креативный молодёжный центр «Пушкин»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк»
МАУ ДО Детская художественная школа искусств г. Челябинска
МАУ ДО Центр детско-юношеского туризма «КОСМОС» г. Челябинска

МУДО «Красноармейский Центр дополнительного образования детей»
МБУДО «Центр детского творчества г. Челябинска»
Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса г. Миасса
Благотворительные организации, фонды
Фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности
Фонд «Живая классика»
Благотворительный экологический фонд «Моя планета»
Высшие учебные заведения
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
ФГБНУ «Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский аграрный университет»
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры»
ГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского»
ЧОУ ВПО «Русско – Британский институт управления»
Общественные организации
Общественная палата Челябинской области
Региональное отделение Общероссийского народного фронта
Челябинское региональное отделение «Российское движение школьников»
АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала»
Региональное отделение «Российские студенческие отряды»
ЧГДиМОО «Ученический Совет»
РОООД по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Челябинской области
ЧГОО бывших малолетних узников фашистских концлагерей, руководители поисковых отрядов Челябинской области
РОООО «Поисковое движение России» в Челябинской области
ЧРОО Ресурсный центр поисковой деятельности и специальной подготовки Челябинской области «ОПОРА»
Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного туризма Челябинской области»
Челябинское отделение «Союз театральных деятелей России»
Челябинское объединение «Союз писателей России»
РОООО «Российский Союз Спасателей»
Творческий союз художников России

ЧРОО участников боевых действий «Родина»
Челябинский городской Совет ветеранов
ЧООО ветеранов морского флота «Морское собрание Челябинской области»
Штаб ВВ ПОД «Юнармия» по г. Миассу
НОУ «Учебный центр специальной подготовки «Славяне»
Частные организации и партнерства
Тепличное хозяйство «Конек-горбунок»
Учебный центр студии ландшафтного дизайна «Гринландия»
ООО «Эконт»
Информационные партнеры
ГТРК «Южный Урал»
Телеканал «СТС-Челябинск»
Газета «За Возрождение Урала
Газета «Комсомольская правда»
Интернет издание «Znak.com»

Приложение 2
Участие специалистов учреждения в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах,
конкурсах профессионального мастерства
Участие в
конференциях

Участие в форумах,
слетах

Конференция ЧРОО участников боевых действий «Родина» по итогам 2016 года, 4.03., г.Челябинск, Соснина Н.Б.
Южно-Уральское педагогическое Собрание «От управления проектами к управлению системой дополнительного
образования детей на институциональном, муниципальном, региональном уровнях», 18.08., г.Челябинск,
Скалунова И.Г., Растегняева О.С.
VIII Региональная научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие Урала», 2-3.06.,
г.Челябинск, Баскакова Н.А.
Всероссийская научно – практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России», 20.10.,
г.Челябинск, Шарпилов А.Ю., Бодрова С.В.
VIII областная практическая конференция «Закупки 2017. Актуальные вопросы. Проблемы и пути их решения»,
24.10., г.Челябинск, Галеева Е.Т., Занькина И.В., Гордеева Н.А.
III Международная научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей в изменяющемся мире:
развитие востребованности, привлекательности, результативности», 27.10., г.Челябинск, Таирова А.И., Пекина М.А.,
Мачульская Т.П., Вохмянина А.Е., Логанова С.В., Ермакова В.А.
Всероссийская конференция «Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной
войны», 1-4.12., г. Москва, Бодрова С.В.
Второй Региональный форум – выставка «Служу России», 6.04., г.Челябинск, Логанова С.В., Соснина Н.Б.
V региональный общественный форум «Сделаем!» , 11.04, г.Челябинск, Ермакова В.А.
Всероссийский форум «Крепка семья – сильна страна», 31.05., г. Москва, Логанова С.В., Соснина Н.Б.
VII форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2017», 20-30.06., Горбачева М.А., Полозок Ю.В.,
Деряга К.С., Шарпилов А.Ю., Бодрова С.В., Гуринович Е.Ю.
Форум «Территория смыслов», 21-27.07, г.Владимир, Гуринович Е.Ю.
Всероссийский форум кураторов проекта «Живая классика», 21-25.09., г. Санкт-Петербург, Вохмянина А.Е.,
Мачульская Т.П.
VIII Форум детских и молодёжных организаций «Содружество», Троицкий м.р., сентябрь, Ермакова В.А.
XV открытый окружной слет поисковых отрядов, 24-26.11., г.Сургут, Бодрова С.В.
Форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактике негативных проявлений в молодежной
среде», 23-24.11., Растегняева О.С., Полозок Ю.В., Деряга К.С.

Участие в конгрессах,
фестивалях
Участие в совещаниях

Участие в вебинарах

XII Международный общественный форум-диалог и выставка «Атомэко -2017», 21.11., г. Москва, Ермакова В.А.
Слёт волонтёров Урала «ТЕПЛО», г.Челябинск, Деряга К.С., Полозок Ю.В.
Открытый Южно-Уральский форум Российского движения школьников, 01.11., Шарпилов А.Ю.
II областной форум новой журналистики «Мед», 01-03.12.,г. Челябинск, Деряга К.С.,Брагин М.В.
Всероссийский форум «Доброволец России-2017», 04-7.12. г. Москва, Гуринович Е.Ю.
Всероссийский форум «Молодежь России – поколению победителей», 4-7.12. г. Москва, Гуринович Е.Ю.
XI Международный конгресс лагерей, 10-13.10., г. Сочи, Скалунова И.Г., Растегняева О.С.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, г. Сочи, 14-22.10., Гуринович Е.Ю.
Областное совещание «Об итогах подготовительного периода организации отдыха детей Челябинской области в
летний период 2017 года», 2.05., г. Челябинск, Растегняева О.С.
Августовское совещание работников образования Челябинской области «Технологии управления образовательными
системами»,17.08., г. Челябинск, Скалунова И.Г., Растегняева О.С.
Инструктивно-методическое совещание по вопросам развития системы дополнительного образования Челябинской
области на 2017-2018 учебный год, 2.10., г. Челябинск, Скалунова И.Г., Растегняева О.С.
Семинар-совещание «Роль дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско-патриотического
воспитания», 30.10., г.Екатеринбург, Скалунова И.Г., Растегняева О.С., Логанова С.В.
Всероссийское дистанционное обсуждение по вопросам развития взаимодействия общеобразовательных
организаций с воинскими частями и презентация методических пособий лучших практик, 8.11, ГБУДО ОЦДОД,
Логанова С.В., Соснина Н.Б.
Совещание «Федеральный государственный надзор в сфере образования» (в режиме онлайн), РЦОКИО,11.10.,
Таирова А.И.
Всероссийское совещание руководителей образовательных организаций дополнительного образования,
реализующих дополнительные образовательные программы туристско-краеведческой направленности, 28.11.-2.12.,
г. Уфа, Слаутин А.Г.
IV Всероссийское совещание работников дополнительного образования детей, 11-13.12., г. Москва, Скалунова И.Г.,
Галева Е.Т., Таирова А.И.
Всероссийское совещание руководителей патриотических молодежных и детских объединений, 14-17.12, г. Москва,
Шарпилов А.Ю., Соснина Н.Б.
Всероссийский вебинар «Классические и нетрадиционные материалы в детском изобразительном искусстве»,6.03.,
Шаныгина Е.Г.
Всероссийский вебинар «Зеленый детский сад»,27.04., Ермакова В.А.
Всероссийский вебинар «Методическое сопровождение педагога дополнительного образования в условиях сетевого
профессионального сообщества», 1.05., Вохмянина А.Е., Шаныгина Е.Г.

Участие в экспедициях

Участие в заседаниях
межведомственных
советов

Всероссийский вебинар «Инклюзивное образование в системе дошкольного образования в условиях внедрения
ФГОС ДО», 26.06., Ермакова В.А.
Всероссийский вебинар «Методики преподавания ИЗО и декоративно –прикладного искусства в системе
дополнительного образования»,25.09., Шаныгина Е.Г.
Всероссийский вебинар «Эффективные технологии и техники проведения мастер - класса», 2.10., Вохмянина А.Е.
Всероссийский вебинар «Новые тенденции в современном образовании», 2.10., Алентьева С.Ю.
Всероссийский вебинар «Публичное обсуждение модели аудита направлений деятельности субъектов Российской
Федерации в части формирования у детей компетенций безопасного участника дорожного движения и Стратегии
развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма», 3.11, Растегняева О.С., Макеева
С.В., Деряга К.С., Мусатова Г.В.
Видео-трансляция «Презентация методических пособий по организации взаимодействия с воинскими частями»,
8.11.,Логанова С.В.
Всероссийский вебинар «Одаренные дети: современные проблемы и пути их решения», 23.11., Алентьева С.Ю.
Всероссийский вебинар «Образование для сложного мира: зачем, чему и как учить в XXI веке. Результаты
международного саммита лидеров образования GELP Moscow», декабрь, Ермакова В.А.
Всероссийский вебинар «Реализация системно - деятельностного подхода в обучении биологии», декабрь, Ермакова
В.А.
Поисковая экспедиция Всероссийской Вахты Памяти 2017 года на территории Калининградской области, 5-8.04.,
Шарпилов А.Ю.
Поисковая экспедиция Всероссийской Вахты Памяти 2017 г., Ленинградская область 1- 12.05., Шарпилов А.Ю.
Юбилейная Всероссийская поисковая экспедиция «Вахта Памяти -2017», 20.07. –04.08., Шарпилов А.Ю.,
Гуринович Е.И.
Вахта Памяти «Карельский фронт в судьбах южноуральцев», 01-18.07., Бодрова С.В.
Закрытие Вахты Памяти ,18-21.11, г.Волгоград, Шарпилов А.Ю.
Торжественная церемония закрытия региональной акции «Вахта – Памяти 2017, 1.12., г.Челябинск, Шарпилов А.Ю.,
Гуринович Е.И., Бодрова С.В.
Заседание Межведомственной комиссии в Главном управлении лесами по формированию списка работ для участия
во Всероссийском лесном конкурсе «Подрост», 9.02., Ермакова В.А.
Заседание областной комиссии по регистрации музеев образовательных организаций Челябинской области, март,
декабрь г. Челябинск, Мусатова Г.В.
Заседание Межведомственной рабочей группы по развитию Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и региональное отделение Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите отечества «Поисковое движение России»

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства
Участие в конкурсах
методических
материалов, авторских
программ, проектов

на территории Челябинской области, 4.10., Шарпилов А.Ю.
Заседание Межведомственной комиссии в Главном управлении лесами по подведению итогов работы школьных
лесничеств и детских экологических объединений Челябинской области за 2017 год, 13.10., Ермакова В.А.
Заседание Межведомственной комиссии по организации в Челябинской области отдыха и оздоровления детей,
г.Магнитогорск, 26-27.10, Скалунова И.Г., Растегняева О.С.
Заседание Межведомственной комиссии в Главном управлении лесами по Плану совместной работы Главного
управления лесами Челябинской области, Министерства образования и науки Челябинской области, ГБУ ДО
«Областной Центр дополнительного образования детей» со школьными лесничествами и детскими объединениями
Челябинской области на 2018 год
Областной конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования образовательных
учреждений «Сердце отдаю детям», апрель, Баскакова Н.А. - финалист (номинация «Туристско-краеведческая
направленность»), Пекина М.А. - финалист (номинация «Естественнонаучная направленность»)
Всероссийский фотоконкурс «Один миг из жизни спасателей», «Школа безопасности - Школа жизни», февраль,
г.Москва, Соснина Н.Б., 1 место
Всероссийский конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам Всероссийского детскоюношеского общественного движения «Школа безопасности», февраль, г.Москва, Соснина Н.Б., 1 место
Всероссийский конкурс «Образовательный потенциал России», апрель, г.Обнинск, Алентьева С.Ю., 2 место
(номинация «Навыки будущего: модель современной профориентационной работы)», 1 место (номинация
«Педагогическое эссе»)
Международный педагогический конкурс фотографий «Мое лето», июнь-август, Образовательный портал
«Продленка», Соснина Н.Б., участник
Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», сентябрь, г. Вологда,
этнокультурный проект «Территория театра» (номинация «Образовательный бренд территории»), Возмянина А.Е.,
Мачульская Т.П., Шаныгина Е.Г., лауреат 3 степени
Всероссийский конкурс проектов, направленных на решение задач информирования, мотивации и стимулирования
обучающихся к ведению здорового образа жизни, участию в мероприятиях комплекса ГТО, ноябрь, ФГБОУ ВО
«РУДН», Соснина Н.Б., победитель 1 этапа
Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных учреждений в сфере дополнительного
образования «Педагогический калейдоскоп - 2017», декабрь, г.Москва, Баскакова Н.А. (номинация «Организация
работы с одаренными и детьми в учреждении дополнительного образования»), участник

Приложение 3
Организация и проведение областных совещаний, семинаров, конференций, конкурсов для педагогов
№
Наименование мероприятия
п/п
Совещания, семинары, конференции
1.
Областной семинар «Работа над прозаическим текстом»
2.
Областное совещание по реализации плана мероприятий ООД «Поисковое движение России» в
Челябинской области на 2017 год
3.
Областное совещание «Реализация государственной программы по патриотическому воспитанию
граждан РФ на 2016 – 2020 годы. Развитие системы патриотического воспитания в Челябинской
области»
4.
Областной семинар-практикум по подготовке
к участию во всероссийском конкурсе
исследовательских работ учащихся «Отечество»
5.
Областной семинар «Нормативные документы по обеспечению туристско-краеведческой деятельности в 2017
г.» (в режиме он-лайн)
6.
Областная видеоконференция «Заповедный урок»
7.
Областной семинар «Система поощрений в детском туризме» (в режиме он-лайн)
8.
областной семинар «Благоустройство и озеленение территории образовательной организации»
9.
Областной семинар по организации и проведению учебных сборов с обучающимися образовательных
организаций Челябинской области
10. Областное инструктивно-методическое совещание по подготовке и организации летних смен
патриотической направленности в палаточном лагере
11. Областной семинар руководителей юношеских геологических объединений «Организация и
проведение юношеских геологических экспедиций в летний период 2017 г.»
12. Областная видеоконференция для руководителей школьных лесничеств и детских экологических
объединений - участников областного слета «Юные друзья природы»
13. Областной семинар-практикум для руководителей фольклорно -этнографических объединений «Новые
направления и требования на областном фестивале детских фольклорно-этнографических объединений
«Уральские прикрасы»

Срок
проведения

Количество
участников

26.01.
31.01.

20
70

15.02.

300

2.03.

45

07.04

30

12.04.
20.04
25.04.
27.04.

131
20
31
300

18.05.

50

19.05

18

24.05.

68

26.05.

13

Семинар –совещание по участию делегации Челябинской области во Всероссийских соревнованиях
детских туристических объединений обучающихся в МДЦ «Артек»
15. Областное совещание «Об организации и проведении массовых мероприятий художественной
направленности в 2017-2018 учебном году» (в режиме он-лайн)
16. Областное совещание по организации и проведению осеннего сбора кадет областной спартакиады
кадетских классов «Юный спасатель»
17. Областной семинар «Игровые технологии нового поколения»
18. Областная видеоконференция «Проектная деятельность и практическая природоохранная работа в
области охраны водных объектов»
19. Областной семинар «Новые возможность проекта «Живая классика»
20. Областной учебно-информационный семинар по обмену опытом руководителей школьных лесничеств
и детских экологических объединений Челябинской области
21. Областной семинар «Новогодний хенд мейд»
22. Областной семинар по организации поисковых формирований Уральского и Сибирского федеральных
округов
23. Областной семинар «Новый год. Собака.ру»
24. Областной семинар-практикум «Допризывная подготовка
обучающихся
образовательных
организаций Челябинской области»
25. Областной семинар-практикум «Формы гражданско-патриотической работы по празднованию
Памятной даты России – Дня Героев Отечества»
Конкурсы
1.
Областной конкурс учебных и методических материалов в помощь педагогам, организаторам
краеведческой, туристической работы с обучающимися «Terra incognita»
2.
Областной этап Всероссийского конкурса методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей
3.
Областной конкурс на лучшую организацию учебных сборов с обучающимися образовательных
организаций Челябинской области.
14.

13.08

60

7.09.

170

6.10.

28

9.10.
16.10.

52
81

19.10.
27.10.

25
62

24.10.
10.11.

21
120

16.11.
29.11

11
48

6.12.

120

март

58

сентябрь

16

сентябрьоктябрь

46
материалов

Приложение 4
Методические разработки (электронные пособия)
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Наименование методической разработки (пособия)

Ф.И.О. ответственного

Методические рекомендации по организации и проведению учебных сборов с обучающимися гражданами Логанова С.В.
Российской Федерации образовательных организаций среднего общего образования, образовательных
организаций среднего профессионального образования Челябинской области (сайт www.ocdod174.ru)
Этнокультурный проект «Территория театра» (сайт Сетевого издания для педагогов и школьников Вохмянина А.Е.
ЯПРОЕКТ. РФ)
Мачульская Т.П.
Шаныгина Е.Г.
Инструктивные материалы к мастер-классу по изготовлению новогоднего подарка (сайт сетевого издания Шаныгина Е.Г.
для педагогов и школьников ЯПРОЕКТ. РФ)
Методические рекомендации по подготовке и участию в областном конкурсе туристических походов и Слаутин А.Г.
экспедиций среди обучающихся (сайт www.ocdod174.ru)
Методическое пособие «Внедрение ГТО в организацию смен военно-патриотической направленности на базе Соснина Н.Б.
областных палаточных лагерей» (образовательный портал «Продленка», www.prodlenka.org, форум ФГБОУ
«Российский университет Дружбы народов», «Повышение квалификации тьютеров в области развития
физической культуры в системе образования в условиях внедрения ФГОС и ВФСК ГТО», http://gto-tutor.ru/)
Методические рекомендации по подготовке и участию в областном конкурсе туристических походов и Слаутин А.Г.
экспедиций среди обучающихся (сайт www.ocdod174.ru)
Методические рекомендации по подготовке и проведению муниципального тура областной геологической Алентьева С.Ю.
олимпиады в 2017-2018 учебном году (сайт www.ocdod174.ru)
Методическое пособие «Игротека «Азбука минералогии» размещено (сайт Российского геологического Алентьева С.Ю.
общества http://rosgeo.org)
Сборник учебных и методических материалов «Традиции и новации» (материалы победителей областного Алентьева С.Ю.
конкурса учебных и методических материалов «Terra incognita» в помощь педагогам, организаторам
краеведческой, туристической работы с обучающимися)

Приложение 5
Публикации в ведущих профессиональных изданиях
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование издания /Наименование публикации

Исполнитель

Сборник докладов Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт, перспективы», в рамках реализации Стратегии непрерывного
экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011—2020 гг./ Статья «В
гармонии с природой»
Журнал «Разведка и охрана недр» /Статья «Первый Всесоюзный слёт юных геологов»
Научно-методический журнал «Сокпак-Тропинка» (Казахстан) / Статья «Юношеское геологическое
движение и образовательный геологический туризм в Челябинской области»
Дополнительное образование детей в изменяющемся мире: развитие востребованности,
привлекательности, результатив- ности : материалы III Международной научно-практической конференции / Челябинск – Москва, 26–27 октября 2017 г. / Статья «Использование межпредметной
интеграции в проектной деятельности обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам естественнонаучной направленности»

Ермакова В.А

Алентьева С.Ю.
Алентьева С.Ю.
Пекина М.А.

