МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ»
Г.ФЕОДОСИИ РЕСУБЛИКИ КРЫМ

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДО «Интеллект»
______________Е.М. Конюхова
Приказ от 16.04.2018г. №104

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД

2018г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Нормативная база
Информационно-историческая справка.
Общая характеристика деятельности Центра.
Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы.
Контингент.
Сведения о кадрах.
Результативность работы Центра.
Методическая и инновационная работа.
Развитие материально технической базы.

2

1. Нормативная база.
Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273 ФЗ
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.06.1998г №124 ФЗ
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки»
Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015
года № 729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв.
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрировано в
Минюсте России 02.02.2015 № 35837
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации».
Закон «Об образовании» Республики Крым.
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2. Информационно-историческая справка.
Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования «Интеллект» г. Феодосия Республики Крым (далее - Центр) является
некоммерческой унитарной организацией, основное предназначение которого - реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Центр расположен в старой части города, имеющей низкую плотность
населения и высокую плотность исторических объектов. В пятнадцати минутах ходьбы от Центра начинаются сосновые посадки хребта Тепе Оба, а за
ним Двуякорная бухта.
Феодосия – город с 25 вековым историческим наследием. В городе
расположена всемирно известная галерея Айвазовского, краеведческий музей
с 200 летней историей, музей Грина, музей подводной археологии с мощной
научно-исследовательской базой. В 30 км от города находится Карадагский
природный заповедник, основанный на территории древнего вулкана. При
заповеднике действует научная биостанция, направленная на изучение Черного моря, флоры, фауны, климата и минералогии заповедника.
Феодосия – город порт, город воинской славы. Звание свое получил за
события Великой Отечественной Войны, в частности КерченскоФеодосийскую десантную операцию, мужество феодосийских партизан и
подпольщиков. Окрестные холмы и леса города хранят многочисленные памятники воинской славы.
На территории города располагаются 20 дошкольных учреждений и 22
общеобразовательные школы. Центр сотрудничает со всеми общеобразовательными учреждениями города. На базе школ №1,3,5,7,9,13,15,17 открыты
выносные группы, действующие на основании договоров о совместной деятельности.
В Центре обучается 1465 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Центр подразделяется на три отдела: отдел экологии, отдел туризма и краеведения,
включающий школу юнармейцев, отдел технического творчества. На базе
Центра действует Феодосийский филиал Малой академии наук Крыма «Искатель».
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3.

Общая характеристика деятельности Центра.

Деятельность Центра направлена на обеспечение необходимых условий
для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей и подростков, на формирование
гражданского сознания, организацию содержательного досуга и занятости.
Миссия Центра определена как организация с учащимися интеллектуально-творческой деятельности направленной на благо Родины.
Стратегическая цель Центра - исполнение муниципального задания, по
реализации общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей по техническому, спортивно техническому, эколого-биологическому художественному, туристско-краеведческому, спортивному направлениям.
В ходе выполнения муниципального задания Центр выполняет следующие
задачи:
 удовлетворение индивидуальных потребностей личности и потребностей социума в дополнительном образовании в соответствии с образовательными программами различного уровня;
 консолидация возможностей дополнительного образования и воспитания в городской образовательной среде;
 программно-методическая помощь образовательным учреждениям города, повышение квалификации педагогов дополнительного образования;
 создание благоприятного морально-психологического климата, позволяющего работникам отождествлять цели учреждения с собственными
целями;
 создание положительного имиджа Учреждения в городском образовательном поле.
 Стратегическая цель государственной политики в области образования
 повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Таким образом, ключевая цель, для достижения которой разработана программа развития - повышение качества и доступности дополнительного образования.
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4.

Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы.

ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММ
Направления

ПЕРСПЕКТИВА
РАЗВИТИЯ ДО 2020
6 основных направлений:
Сохранить все имеющиеся направленности.
 техническая,
Выделить в приоритет эколого-биологическая,
ные экологоспортивная,
биологическое и тех художественная,
ническое направления.
 туристско-краеведческая,
Военноспортивно-техническая и
другие в том числе военно- патриотическое
направление расшипатриотическая.
рить и перевести его в
разряд основных и
приоритетных.
1-2 года
Провести апробацию
Срок реализации
краткосрочных программ на 1-3 месяца.
Ввести программы с
меньшим количеством
часов в неделю: 1-2 часа в неделю. Ввести
программы длительного срока реализации до
5 лет.
Модифицированные.
Разработать комплексТип программы
ные и модульные программы.
Ввести в программы
Уровень преподава- ознакомительные,
профессионально всех уровней проектнония
ориентированные, углублен- исследовательский
ные, базовые.
компонент.
2017
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4.1. Стратегия развития уровней преподавания
ОТДЕЛ
Отдел технического
творчества и допрофессиональной подготовки

Преобладание
программ ознакомительного уровня в этом отделе
оправданно.
Однако
необходимо повысить
качество программ базового и проектноисследовательского
уровня.
и Процентное соотношение уровней программ
гармонично и обосновано.

Отдел экологии и
художественноэстетического воспитания

Отдел туризма
краеведения

2017
В связи со сложностью
программ технического
направления преобладание программ базового уровня оправдано.
Однако перекос слишком значительный.

2020
Увеличить процент ознакомительного уровня минимум до 20%. Ввести в
программы
технологии
проектирования.
Увеличить процент программ
проектноисследовательского уровня
минимум до 30%
Ввести проектные технологии в программы экологобиологического направления всех уровней.
Расширить перечень программ
экологобиологического направления на базовом и проектноисследовательском уровне.
Включить здоровьесберегающие технологии в программы всех уровней этого
отдела.

4.2. Сводная карта дополнительных программ:
ОТДЕЛ
ОЗНАКОМИБАЗОВЫЙ
ТЕЛЬНЫЙ

Отдел
технического творчества
и
допрофессиональной
подготовки

ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
«РобоKids»
«Математика»
«CanSat»
«Компьютерная
«Радиоэлектроника «Лаборатория
грамотность»
и рационализация» атмосферных
«Юный метеоро- «Робототехника»
исследований»
лог»
«Картинг»,
«Программи«Основы экономи- рование»
3
ки»
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16%

«Правоведение»
«Авиамоделирова- 3
ние»
«Компьютерный
16%
дизайн»,
«3D моделирование»
«Webдизайн»,
«Документоведение и делопроизводство»
«Автотрассовый»
«Английский
язык»

13 68%
«Основы ветериОтдел экологии и Молодежный
клуб «Экомир»,
нарии»,
художественноТеатр
мод «Студия красоты»,
эстетического
«Стиль», «Эколо- Студия «Дива»
воспитания
гия»,
«Юные натурали- 2
сты»,
Кружок эстрадного вокала
Танцевальный
класс
Изостудия «Самоцветы»,

«Основы биологии с углубленным изучением
зоологии»
Кружок психологии

2

17%
Театральная студия «АРТИСТи- 17%
ТОЧКА»

8

8 66%
Отдел туризма и «Юные туристы»,
«Юные туристыкраеведения
краеведы»
«Азбука безопасности»
«Оздоровительный
туризм»
«Экологический
туризм»
5
31,5%

«Спортивный туризм»
«Пешеходный туризм»
«Туристыкраеведы»
«Юные инструкторы туризма»
«Спортивное ориентирование»
«Школа безопасности»
«Школа туризма»
«Школа юнг»
«Экскурсоведение»
9

«Историческое
краеведение»
«Юные геологи»
2 12.5%

56%

4.2. Количество творческих объединений по состоянию на 01.04.2018г.

Число творческих объединений по
направлениям ( 51 кружок)
9

10
техническое творчество
спортивно-техническое
1

7

эколого-биологическое
спортивное

8

туристско-краеведческое
художественное творчество
другие

13

3

9

В 2017 году произошли изменения в структуре кружков.
В отделе технического творчества введены новые кружки «3D моделирование» и «Web дизайн». На 2018 год в этом отделе стоит задача систематизировать преподавание всех направлений компьютерных наук и робототехники, обеспечив преемственность преподавания по возрасту и уровню сложности программ.
В отделе экологии введены новые кружки театрального направления и
журналистика, увеличено количество групп вокального кружка. При этом
часть групп театрального и вокального направления фактически являются
преемниками кружка раннего развития «Знайка». Группы объединяют детей
дошкольного возраста 5-6 лет и направлены на формирование коммуникативных и когнитивных способностей детей. Кружки журналистики напротив
объединяют учащихся старшего школьного возраста, при этом программа
кружка базируется на современных технологиях медиажурналистики. При
этом все три кружка полностью отвечают запросам времени и интересам детей и родителей.
В отделе туризма и краеведения введена реализация новых программ
«Азбука безопасности» и «Экологический туризм» обучающие безопасному
поведению и правилах выживания на природе. Значительно расширены и
модернизированы программы обучения в «Школе юнг». Теперь, кроме морского и исторического компонента они включают: преподавание базовых
знаний по военно-воздушному направлению, тактике и стратегии военных
действий, подготовку по стрельбе и сборке разборке автомата. Разработаны
две рабочих программы «Школы юнг», ориентированные на разный возраст
учащихся: 5-8 класс и 9-11 класс. Все это позволило значительно расширить
контингент учащихся данного направления
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5. Контингент.
В центре обучается 1465 человек по состоянию на 01.04.2018г.

Количество обучающихся по
направлениям ( 1465 детей)
210
340
техническое творчество

30

спортивно-техническое
180

эколого-биологическое
спортивное
туристско-краеведческое

60
330

художественное творчество
другие

315

Количество обучающихся по
направлениям ( 1465 детей)
210
340
техническое творчество

30

спортивно-техническое
180

эколого-биологическое
спортивное
туристско-краеведческое

60
330

художественное творчество
другие

315
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Возрастной состав обучающихся
690
660
630
600
570
540
510
480
450
420
390
360
330
300
270
240
210
180
150
120
90
60
30
0

302

120

224

мальчики

341

девочки

297

174
5
до 52 лет

400

5-9 лет

10-14 лет

15-17-лет

Количество обучающихся на базе МБОУ и
ЦДО "Интеллект"

350
300

105

225

138

250
200

225

18

202
90

150
192
100

60
90

50
0

90
60

30
0

на базе МБОУ
на базе ЦДО "Интеллект"
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6. Сведения о кадрах.
В 2017 году кадровый состав педагогических работников включал 28
основных сотрудников, 5 совместителей. Из них на соответствие занимаемой
должности аттестовано 2 сотрудников, на первую категорию 7 сотрудников.
Уровень образования руководящих и педагогических работников
ЦДО «Интеллект» по состоянию на 01.04.2018г.
25

образование

20
15
10
5
0

руководящие работники

педагогические работники

высшее профессиональное

6

22

среднее профессиональное

0

2

среднее (полное) общее

0

2

Возрастной состав педагогических работников ЦДО «Интеллект»

8%
8%

моложе 25 лет
25-35 лет
35 и старше

84%
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Стаж работы
0

20 лет и более

2
12
1

от 10 до 20 лет

2
4
2

от 5 до 10 лет

1
5
0

от 2 до 5 лет

1
3
8

менее 2-х лет

0
2
0

2

4

прочие работники

6

8

руководящие работники

10

12

14

педагоги

До 2020 года довести количество педагогов первой категории до 50% от общего педагогического состава.
7.Результативность работы.
ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
№
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
1. Республиканская природоохранная акция II место
«Кормушка»
9 участников, 8 призеров.
2. Республиканский этап республиканского
конкурса-защиты научноВторых мест 6, третьих 2.
исследовательских работ МАН
2 участника, 2 призера
3. Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского
Команда три человека,II ме4. II Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по
сто
методике JuniorSkills в компетенции
«Мультимедийная журналистика»
Участие
5. Республиканский конкурс «Пасхальная
радуга»
6. Республиканский конкурс природоведче- Участие
ских исследовательских проектов млад14

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

ших школьников «Первооткрыватель»
Республиканский этап Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая
планета»
Республиканская научно-практическая
конференция «Проблемы охраны окружающей среды»
Всероссийский конкурс «Твой голос»
Международный конкурс «Планета талантов»
XV Республиканский слет юных экологов
Республики Крым
Республиканская экологоприродоохранная акция «К чистым истокам»
Детский творческий конкурс «Особо
охраняемые территории Республики
Крым»
II Крымский форум талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный стартап»
Первый Региональный чемпионат JuniorSkills,
компетенция «Мультимедийная журналистика»
Всероссийский Тимирязевский конкурс
«АПК – Молодежь, Наука, Инновации»

5 участников, 5 призеров.

4 участника, 3 призера.

2 участника, лауреаты
3 участника, 1 лауреат, 2
дипломанты
5 участников
Кружок «Экомир» - 15 учащихся
2 призера
10 участников кружка «Самоцветы»
Участие

Команда 2 человека,
III место

1 участник, 1 победитель

Таким образом, 67 учащихся кружков отдела приняли участие в 16 конкурсных программах республиканского и Всероссийского уровней, из которых 12 относятся к эколого-биологическому направлению и 4 – к художественно-эстетическому. Количество призовых мест: всего – 31, из них экологи – 26, прикладники – 5.
Это на 10 конкурсов меньше, чем в 2016 году, за счет того, что было исключено участие учащихся Центра в коммерческих конкурсах, проводимых
негосударственными организациями.
В 2017 году снизилось количество стипендиатов Совета Министров в области Малой академии наук. В основном за счет того, что большая часть при15

зеров МАН являлись учащимися 11 классов. Однако руководителям рекомендовано направлять призеров республиканского этапа конкурса-защиты
НИР МАН на участие в дополнительных конкурсах не ниже республиканского уровня.
С другой стороны в 2017, в год экологии, отдел значительно повысил активность в проведении городских массовых мероприятий. Был разработан
отдельный план мероприятий посвященный году экологии.
РЕАЛИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
ГОДУ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.
№
Дата проведе- Название мероприятия
Кол-во
Общее
ния
школ, при- кол-во
п/п
нявших уча- учащихся
стие
1.

08.02.2017 г.

2.

Городской конкурс «Юный
исследователь» (природоведческое направление)

9

34

Февраль 2017 г. Городская акция «Кормушка»

18

354

3.

Февраль 2017 г. Городской конкурс рисунка
«Зоологическая галерея»

13

56

4.

Март 2017 г.

Круглые столы, беседы, тематические занятия, уроки
на тему «Сохраним первоцветы»

9

210

5.

Апрель 2017 г.

Конкурсы Карадагской
7
научной станции
им.Т.И.Вяземского:
 Конкурс фоторабот
«Природе важен каждый»
 Фотоконкурс «Встречи у
кормушки»
 Художественный конкурс «Птицы - наши соседи»
 «Экологический фоторе-

60

16

портаж»
 «Осторожно, первоцвет!»
Городской этап Всероссий- 8
ского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017»

6.

Апрель 2017 г.

7.

29.04.2017 г.

Городской квест «Зеленая
Феодосия»

22

132

8.

26.05.2017 г.

Научно-практическая конференция учащихся «Экология – наука современности» на базе Карадагской
научной станции – природного заповедника РАН

8

10

9.

Май 2017 г.

Выпуск буклетов «Твой
8
эко-старт», «Уютная Феодосия», «ЭКО – сборник тезисов научноисследовательских работ
учащихся»

50

10.

Сентябрь 2017 Городской этап Республиг.
канской акции «К чистым
истокам»

5

70

11.

Сентябрьоктябрь 2017 г.

4

65

12.

Октябрь 2017 г. Детский творческий конкурс «Особо охраняемые
территории Республики
Крым»

4

10

13.

Октябрь 2017 г. Фотоконкурс «Путешествие 4
по особо охраняемым территориям Республики
Крым»

10

Акция «Чистый берег»

110

17

14.

25-31.10.2017 г. Круглые столы, беседы, тематические занятия, уроки
на тему, приуроченные к
Дню Черного моря

10

265

15.

Ноябрь 2017 г.

Тематические занятия,
праздники на тему «Зимующие птицы»

8

75

16.

Октябрьноябрь 2017 г.

Круглые столы, беседы, тематические занятия, уроки
на тему «Сохраним можжевельники Крыма»

8

55

17.

16.11.2017 г.

I этап конкурса-защиты
НИР МАН, химикобиологическое отделение

6

12

18.

Январь-май
2017 г.

Городской проект «Уютный 22
город» в рамках Муниципальной программы гражданско-патриотического
воспитания школьников
«Мы и город»

615

19.

Апрель-ноябрь
2017 г.

Общекрымский экологоприродоохранный проект
«Зеленый Крым»

250

22

Таким образом, на городском уровне центром «Интеллект» реализованы
следующие мероприятия.
1. Проведение 15 муниципальных акций, мероприятий и конкурсов, связанных с охраной природы и экологией города, количество участников –
1788. К участию в мероприятиях были привлечены учащиеся всех школ города, от 1 до 11 класса. Наиболее массовыми были акции «Кормушка» (354
участника), проект «Зеленый Крым» (250 учащихся), квест «Зеленая Феодосия», приуроченный к Международному дню Земли (132 участника). Наиболее масштабным стал проект «Уютный город», который объединил все школы города. В проекте было задействовано более 600 школьников.
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2. Тематические занятия, уроки, круглые столы и беседы в кружках.
Они проводятся не только в кружках экологического отдела, темы защиты
первоцветов, Черного моря, краснокнижных видов растений и животных
поднимают и педагоги отдела туризма и краеведения. Итогом бесед и тематических уроков становятся акции «Чистый берег», «Чистые истоки», другие
мероприятия, реализуемые в рамках воспитательной работы Центра. Всего
данным направлением было охвачено 596 школьников, среди которых и сами
учащиеся кружков, и классы, приглашенные на тематические мероприятия.
3. Информационно-просветительская деятельность.
Выпуск буклетов на тему сбора и выращивания семян, сборник авторских репортажей и рисунков на тему экологии города «Твой ЭКОстарт»,
«Уютная Феодосия», сборник тезисов научно-исследовательских работ по
экологии и биологии. Фотоотчеты и информация о мероприятиях регулярно
выкладываются на сайте Центра. В данный момент на сайте работают ссылки
на проекты «Зеленый Крым», «Город идей». Просветительская деятельность
велась и методами художественно-эстетического воспитания. В частности,
агитбригада «Экомир» регулярно выступает перед учащимися начальных и
средних классов МБОУ «Школа №13 г.Феодосии» на темы «Юннаты Крыма
– взгляд в будущее», «Лес – легкие нашей планеты», «День Черного моря»,
«Защитим планету от мусора», организует познавательно-игровые программы. В рамках подведения Года экологии в России учащиеся театральной студии АРТИСТиТОЧКА выступили в городской библиотеке им.Панаса Мирного, посвятив свой дебют теме «Живи в стиле ЭКО».
В 2017 учебном году продолжается работа Центра в рамках социального
проектирования. Новое начинание «Интеллекта» - проект «Город идей» в
рамках муниципальной программы гражданско-патриотического воспитания
школьников «Мы и город». В первом полугодии прошли следующие этапы:
28 октября - встреча администрации города Феодосии и активной учащиеся
молодежи. Презентация проекта; 24.11, 8.12, 22.12 – медиапятницы с интеллектом. В проекте принимают участие 22 школы,
Количество мероприятий, проводимых внутри творческих коллективов,
увеличилось по сравнению с прошлым годом.
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№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТНИКИ
РЕЗУЛЬТАТ
Городской конкурс «Юный иссле- Всего 21 участник 1 место – 3 чел.
дователь»
2 место – 2 чел.
3 место – 4 чел.
Участники – 12
чел.
Городской этап республиканского Всего 14 участни- 1 место – 4 чел.
открытого конкурса фотофильмов ков
2 место – 4 чел.
«Крым. Весна»
3 место –2 чел.
Участники – 4
чел.
ХХХV городские соревнования
Всего 17 участни- 1 место – 3 чел.
по сборке и анализу радиосхем
ков
2 место – 5 чел.
среди школьных команд
3 место – 4 чел.
Городские соревнования по авиаВсего 13 участни- 1 место – 3 чел.
моделированию (25.02.2017)
ков
2 место – 3 чел.
3 место – 3 чел.
12 крымский конкурс исследова1 участник
1 место
тельских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста
«Я-исследователь»
Республиканский конкурс «Косми- Всего 10 участни- 1 место – 1 чел.
ческие фантазии»
ков
2 место – 2 чел.
3 место – 7 чел.
Республиканский конкурс-защита
5 участников
1 место, 2 место
научно-исследовательских работ
3 место – 3 чел.
учащихся-членов МАН «Искатель»
Городские соревнования по авиаВсего 15 участни- 1 место – 4 чел.
моделированию (20.05.2017)
ков
2 место – 3 чел.
3 место – 3 чел.
Республиканский конкурс исследо- 4 участника
2 место, 3 место
вательских работ и проектов уча– 3 чел.
щихся среднего школьного возраста «Шаг в науку»
Российский летний турнир1 участник
1 место
конференция «Юный исследователь – Юг»
20

Шестой российский чемпионатпроект «Воздушно-инженерная
школа»
Отборочный тур 4-го открытого
международного фестиваля робототехники «Робофинист»
Городские соревнования по запуску парашютов
Городской этап республиканского
конкурса «Космические фантазии»

Две команды, по 2 1 место
человека
2 место

15.

Городской турнир юных изобретателей и рационализаторов

Всего 9 команд
участников

16.

Республиканские соревнования
«Кубок Крыма» по автомобильному спорту (картинг)
1этап Республиканского конкурсазащиты научно-исследовательских
работ учащихся-членов Феодосийского филиала МАН
Республиканский конкурс по робототехнике
Городской этап заочного Республиканского конкурса работ юных
фотохудожников «Крым полуостров мечты»

4 участника

11.

12.

13.
14.

17.

18.
19.

3 участника

-

5 учасников

-

172 участника

1 место – 20 чел.
2 место – 21 чел.
3 место – 19 чел.
1 место – 4 чел.
2 место – 5 чел.
Личный зачет – 4
чел.
2 место – 1 чел.

Всего 6 участников

1 место – 5 чел.

3 участника

2 место – 3 чел.

Всего 170 участ- 1 место – 17 чел.
ников
2 место – 9 чел.
3 место – 16 чел.

Таким образом, 474 учащихся города приняли участие в 19 конкурсных
программах муниципального, республиканского и Всероссийского уровней. 1
место ─ 68 учащихся, 2 место – 60 учащихся, 3 место – 59 учащихся. Общее
количество призовых мест составило – 187.
По сравнению с участием в конкурсных программах в прошлом учебном
году увеличился интерес к следующим конкурсам: «Крым полуостров мечты»; уменьшился интерес к: «Космические фантазии», «Городской турнир
юных изобретателей и рационализаторов»; введены в план проведения массовых мероприятий 3 конкурса: «Городские соревнования по запуску пара21

шютов», «Робофинист», «Республиканский конкурс по робототехнике», стабильно востребованными остались такие конкурсные мероприятия: 1этап
Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов Феодосийского филиала МАН, Республиканские соревнования
«Кубок Крыма» по автомобильному спорту (картинг).
ОТДЕЛ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ.
№
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
УЧАСТНИКИ
РЕЗУЛЬТАТ
23 призера
1. Первенство ЦДО «Интеллект» по 72 участника из
ТПТ (дистанция – пешеходная – ко- них 23девушки
роткая) I-II классы дистанции
49юношей.
9 призеров
2. Первенство ЦДО «Интеллект» по 71 участник
связыванию туристских узлов
12 призеров
3. Открытое первенство ЦДО «Интел- 72 участника из
лект» по спортивному ориентирова- них 22девушки 50
нию
юношей
37 участников
9 призеров
4. ЦДО «Интеллект» по КРАЕВЕДЕНИЮ
5. Открытое первенство ЦДО «Интел- 86 участников из 26 призеров
лект» по ТПТ
них 28 девушек
(дистанция – пешеходная – короткая 58 юношей.
- связка) II класс дистанции
9 призеров
6. Первенство ЦДО «Интеллект» по 30 участников.
ТОПОГРАФИИ
7. Поход, посвященный присвоению В Походе принягороду почетного звания «Город во- ли участие 3 отинской славы»
ряда туристских
секций
Центра
дополнительного
образования «Интеллект». Участники похода от
села Земляничное
до села Лесное
прошли маршрут
длиной 17 километров. Приняло
участие 32 обу22

8.

чающихся Центра
36-й городской туристский слет 117 участников из
учащихся школ г. Феодосии
них 62 девушки
55юношей.
Школы
№1,3,5,8,9,13,15,1
7,19, ЦДО «Интеллект»

Открытое лично-командное первенство ЦДО ―Интеллект‖
по спортивному ориентированию
11 ноября 2017
5 участников
10. Республиканский конкурс-защита
НИР МАН
11. Республиканская олимпиада по краеведению.
12. Республиканская краеведческая
научно- практическая конференция

Старшая группа
1м – гимназия
№5, 2м – школа
№17, 3м – школа
№1
Младшая группа
1м – гимназия
№5(1), 2м – гимназия №5(2), 3м –
школа №3. В составе команд 24
обучающихся
Центра

9.

1 призер, второе
место

Участие воспитанников отдела туризма и краеведения в республиканских и муниципальных мероприятиях
«Российский Азимут» — это самое масштабное и многочисленное мировое соревнование по спортивному ориентированию. В 2017 году в соревнованиях приняли участие спортсмены из 74 регионов Российской Федерации. Забеги были проведены Симферополе в Гагаринском парке. От ЦДО
Интеллект приняло участие 24 воспитанника.
23 мая 2017 г. на базе Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Крымский учебный центр Федеральной противопожарной службы» в с. Опушки Симферопольского района Министерством чрезвычайных ситуаций Республики Крым совместно с
Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым был проведен республиканский этап Всероссийских соревнований «Школа безопас23

ности». Команда Центра «Интеллект» заняла 1 место в конкурсе «Школа безопасности» став абсолютными победителями в пожарно-спасательной эстафете и в конкурсе знаний в области основ безопасности жизнедеятельности.
4 июня 2017 года в Белогорском районе в урочище Нижний Кок-Асан состоялась ежегодная 44-я встреча партизан и подпольщиков с молодежью
Крыма, посвященная 72-й годовщине Великой Победы и 73-й годовщине
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Приняли участие
18 учащихся туристских кружков ЦДО «Интеллект»
15-18.06.2017. Открытое первенство Республики Крым по туристскоспортивному многоборью «Крымские каникулы». 4 команды учащихся туристских
кружков центра «Интеллект» представляли Феодосию на данном мероприятии. В нелегкой борьбе наши ребята завоевали следующие награды: 1-е место по «Вязке узлов», 2 место по краеведению, 3 командное место (девушки)
в общем зачете на «Дистанции -водной», 3-е личное место на «Дистанциипешеходной».
21 ноября 2017г. В соответствии с положением об открытом первенстве
по технике пешеходного туризма «Золотая осень» г. Керчь приняли участие
37 человек По итогам первенства наши воспитанники заняли призовые места
по 5 отдельным дисциплинам.
30.10-03.11 на осенних каникулах в Детском оздоровительном центре
«Сокол» Бахчисарайского района состоялся открытый Фестиваль- конкурс
пешеходного туризма «Крымская осень 2017. Организатором мероприятия
являлся Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма и краеведения».
Феодосия была представлена 2 командами. По итогам фестиваля наши команды заняли призовые места по отдельным конкурсам. В общем зачете команда Феодосия2 заняла 2 место, команда Феодосия -1 заняла 3 место.
18ноября 2017 года, в соответствии с Положением об открытом личнокомандном первенстве ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному ориентированию «Приз закрытия сезона», памяти В. Н. Ничипуренко. Приняли участие
18 учащихся туристских кружков ЦДО «Интеллект».
16-17. декабря 2017 г. Воспитанники ЦДО «Интеллект» приняли участие
в соревнованиях по подземному ориентированию и топосъемке в Старокарантинских каменоломнях г. Керчи. В результате упорнейшей борьбы среди
44-х команд, (команда – 2 человека) в трех возрастных группах из Керчи,
Феодосии и Севастополя, воспитанники ЦДО «Интеллект» привезли 15 общекомандных грамот по подземному ориентированию и топосъемке, 6 комплектов медалей за победу и призовые места в общем зачете.
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В составе отдела туризма и краеведения отдельным военнопатриотическим направлением идет работа кружка «Школа юнг», которая в
2017 году проделала громадную работу.
Обучающиеся ЦДО «Интеллект» участвовали в открытом Чемпионате
Республики Крыма по туристским военно-спортивным походам.
Участие представителей Феодосийского юнармейского отряда в первом
(г.Симферополь) и втором (г.Евпатория) Республиканских юнармейских
слетах.
Обучающиеся прошли подготовку по курсу «Пловец-спасатель»
Участие в юнармейском морском слете в г.Ялте.
Участие юнармейцев в «Днях призывников».
Проведение и участие юнармейцев в городском туристическом походе по
местам боевой славы партизан.
Участие юнармейцев в городском параде посвященном Дню Победы.
Участие во втором Всероссийском слете юнармии в г.Москве.
Участие юнармейцев в международных соревнованиях «АрМи-2017»
«Глубина» в г.Севастополе.
Участие юнармейцев в параде посвященном дню ВМФ в г.Севастополе.
Участие юнармейцев в торжественной закладке храма «Александру
Невскому» при участии путешественника Федора Конюхова.
Участие юнармейцев в «Слете патриотов» в г.Евпатория
Проведение и участие в конкурсе научных работ в Малую Академию
Наук Крыма по секции «Военная история России»
Проведение и участие в многоэтапных городских соревнованиях по
стрельбе.
Проведение «уроков мужества» с участием ветеранов ВОВ, ВС, ученых и
писателей.
Проведение работы среди юнармейских отрядов по профессиональной
подготовке и отбору для поступления в военные училища.
Проведение спортивно-массовых мероприятий посвященных «Дню защитника Отечества», «Дню Республики Крым», «Дню Победы», «Дню партизан и подпольщиков», «Дню воинской славы России»
Подготовка строевой группы и участие в акциях «Вахта памяти» у вечного огня.
Участие юнармейцев совместно с казачеством в установлении памятного
знака у места сражения Старокрымского партизанского отряда.
Участие в «Международной детской Военно-исторической ассамблеи
«Вечный огонь-2017» в МДЦ «Артек»
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Участие юнармейцев в поздравлении «на дому» ВОВ и ВС с праздниками.
Участие юнармейцев в мероприятиях посвященных памяти КерченскоФеодосийского десанта.
В мае 2017 года проведены акции - поздравления «Ветеран живѐт рядом»,
«С добрым утром, ветеран», «Помоги ветерану», «Старость в радость».
Учащиеся старших классов и участники самоуправления МБОУ приняли
участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Учащиеся, учителя и родители МБОУ (391чел.) приняли участие в
акции – шествии «Бессмертный полк». В МБОУ проведены концертные программы, классные часы, конкурсы, акции, посвящѐнные Дню Победы.
Юнармейский отряд был участником парада Феодосийского гарнизона
посвященного Дню Победы. Новогодние поздравления ветеранов ВОВ и ВС
отрядом юнармейцев.
ГЛИЦ – проведение экскурсий в музее части, выезд на аэродром с демонстрацией современной военной летной техники, лекции офицеров о воинской
службе, учебные занятия на тренажерах по воздушно-десантной подготовке.
Участие юнармейцев в праздничных мероприятиях части.
171 батальон ВДВ в/ч 81505- участие юнармейского отряда в церемонии
вручения знамени части. Проведение церемонии «Клятва юнармейца» на
территории части. Проведение выставки современного десантного снаряжения и оружия. Проведение экскурсии на «День призывника».
Второй испытательный центр ВМФ – проведение экскурсий в музее части
для юнармейцев.
Проведение церемонии «Клятва юнармейца» на территории части. Участие юнармейцев в поздравлении ветеранов ВС на праздники. Проведение
экскурсий на кораблях. Участие в репетиции Феодосийского гарнизона по
строевой подготовке к Дню Победы на территории части.
В/Ч 85388 – проведение «Дня призывника» с участием юнармейского отряда, проведение экскурсий по территории части с посещением музея части.
Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым – проведение экскурсии
по территории центра. Лекция для юнармейцев по морскому делу и подводном флоте СССР.
Военная полиция – многократное проведение занятий с юнармейцами на
полигоне по специальным военным приемам. Занятия по строевой подготовке. Занятия по одеванию ОЗК.
Военкомат – проведение «Дней призывника». Лекции с представителями
военных училищ: Краснодарское летное; Тверское; ВВМУ им. Нахимова.
Подготовка команды г.Феодосии к соревнованиям в г.Грозном среди команд городов воинской славы.
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Встреча с отрядом «Ночные волки» участвующим в автопробеге в
г.Феодосия. Церемония возложения цветов к могиле неизвестного солдата и
передача знамени «#Этонашапобеда», «#Вместемысила», «#МыпатриотыРоссии» юнармейскому отряду «Школа юнг»
Расположение в соцсети сайта «Юнармия г.Феодосия» ВКонтакте. Информирование через интернет программ и проектов через сайт ЦДО «Интеллект».
8. Методическая работа
С 2017 по 2020 год педагогический состав Центра работает над методической проблемой «Промежуточная и итоговая аттестация – как основная
форма контроля за уровнем освоения дополнительной образовательной программы обучающимися».
Ожидаемые результаты.
- Разработка технологии проведения промежуточной аттестации для всех
направлений дополнительного образования Центра.
- Разработка технологии мониторинга уровня усвоения программ обучающимися Центра.
Промежуточная и итоговая аттестация единственный инструмент, позволяющий отследить качество усвоения дополнительной общеобразовательной программы. Многооброазие кружков различных направлений не позволяет разработать единую для всех форму промежуточной аттестации.
В 2017 году проведен педсовет «Виды промежуточной и итоговой аттестации в кружках различных направлений». В процессе подготовки педсовета работали методические объединения Центра.
Первая форма контроля за усвоением программы это посещаемость занятий. Если учащийся пропустил более половины занятий, вряд ли он усвоил
предложенную программу. Педагогический совет Центра утвердил методику
подсчета средней посещаемости занятий для каждой группы. Что является
также одним из критериев эффективности работы преподавателя.
В среднем по отделам посещаемость в группах составляет:
Отдел туризма и краеведения – 83%
Отдел экологии – 86%
Отдел технического творчества – 76%
Разработан раздел в рабочей программе педагога, отражающий виды и
формы проведения безоценочной аттестации учащихся.
Основными видами промежуточной и итоговой аттестации установлены:
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- защита проектов, рефератов, исследовательских работ;
- защита творческих работ;
- установленный перечень готовых работ и изделий;
- тестирование;
- отчетный концерт;
- итоговая выставка;
- конкурс и соревнование.
Альтернативной формой работы установлено достижение призовых
мест в конкурсах и соревнованиях не ниже республиканского уровня, подтвержденные грамотами.
Инновационная деятельность Центра.
Инновационная деятельность Центра проходит по двум темам.
1. Социальное проектирование - как форма самореализации обучающихся.
Инновационный компонент.
 Реализация проектов направленных на решение задач значимых для родного города.
 Совет ДЧ МАН как форма самоуправления – генератор идей и инициатор
проектов.
 ЦДО «Интеллект» как координатор массовых муниципальных проектов,
курируемых руководством города.
 Внедрение при реализации проектов современных масс медиа технологий.
2.
Оздоровительный туризм – как сетевая форма здоровьесберегающих
технологии в системе образования.
Инновационный компонент.
 Формирование системы общеобразовательное учреждение – учреждение
дополнительного образования – учреждение здравоохранения.
 Разработка дополнительных образовательных программ туристского
направления основанных на здоровьесберегающих технологиях.
 Разработка системы мониторинга состояния обучающихся до и после выхода на природу.
 Разработка «маршрутов здоровья» - маршрутов похода выходного дня,
учитывающих оздоровительные особенности региона. (Морской воздух,
сосновый и можжевеловый лес, лекарственные травы, дозированные
нагрузки, ритм движения).
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9. Финансово – хозяйственная деятельность.
В 2017 году значительно расширилась материально-техническая база
обеспечения образовательного процесса. Основной упор был сделан на обеспечение центра компьютерным оборудованием. Было приобретено значительное количество ноутбуков, мультимедийные доски, проекторы, цифровые микроскопы, цифровая экологическая лаборатория, видеокамеры, 3D
принтер, стол для соревнований по робототехнике и конструкторы к нему.
Это оборудование значительно расширило возможности преподавания современных направлений в области компьютерных технологий, программирования, компьютерного дизайна, медиа журналистики. Расширены возможности проведения научных исследований в области Малой академии наук. В
робототехнике обеспечена возможность преподавания от начальной школы
до старшего звена.
Значительное развитие получило направление спортивного туризма.
Было приобретено значительное количество снаряжения для проведения и
участия в спортивных соревнованиях по технике пешеходного туризм и
спортивного ориентирования, туристских слетов и походов.
Для обучения юнармейских отрядов Центра «Интеллект» технике
стрельбы и тактике боя была приобретена игра «Лазертаг», что позволило
привлечь к кружкам военно-патриотического направления значительное число учащихся 5-7 классов.
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Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п

Показатели

1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся (программы
работы с одаренными детьми)
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2

Единица измерения
человек
1465
174
450
443
398
0

27%

0%

10,10%

0%

0%
0,48%
0%
0%
10,10 %

77,10%

60,80%
15,08/%
0/%
0,47/%
0,74%
50,5%

37,67%
12,15%
30

1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
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40,74%
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0%
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0
0
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2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся
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0
0
0
0
0
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