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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Обследование

государственного

бюджетного

учреждения

дополнительного образования Ростовской области «Региональный центр
выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха» (ГБУ ДО РО
«Ступени успеха») проведено с целью анализа деятельности образовательного
учреждения за 2018 учебный год.
Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью
всестороннего анализа деятельности ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
Процедура самообследования способствует: определению соответствия
критериям образовательным целям и социальной оценке результатов
деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и
степени их достижения; возможности заявить о своих достижениях,
отличительных показателях; отметить существующие проблемы; разработка
дальнейшего развития станции.
Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых
программ в отношении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся,

а

также

показателей

учреждения.

3

деятельности

образовательного

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Ростовской области «Региональный центр выявления и поддержки одаренных
детей «Ступени успеха» (далее  Центр) является некоммерческой
организацией, созданной Ростовской областью в целях обеспечения
современного

уровня,

качества

и

доступности

дополнительных

образовательных программ и услуг в соответствии с актуальными и
перспективными потребностями личности, общества и государства.
Основные задачи:


выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а

также лиц, проявивших выдающиеся способности;


формирование

и

развитие

творческих

способностей,

обучающихся;


удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;


формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,

укрепление здоровья обучающихся;


обеспечение

патриотического,

духовно-нравственного,

военно-патриотического,

гражданско-

трудового

воспитания

обучающихся;


профессиональная ориентация обучающихся.

Учреждение создано 06 апреля 2004 г. на основании постановления
Администрации Ростовской области от 22.12.2003 № 592 «О реорганизации
государственных образовательных учреждений Ростовской области» в
результате реорганизации в форме слияния государственного учреждения
«Научно-методический центр развития дополнительного образования и
воспитательных

систем

Ростовской

области»

и

государственного

образовательного учреждения «Ростовский областной центр дополнительного
образования одаренных детей и молодежи». На базе реорганизованных
4

учреждений

образовано

государственное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детей «Областной центр дополнительного
образования детей».
В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 01.12.2009 № 637 «О реорганизации государственных образовательных
учреждений

дополнительного

образования

детей»

государственное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной
центр

дополнительного

образования

детей»

реорганизовано

путем

присоединения к нему государственного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Областной центр развития творчества
детей и юношества» и переименовано в государственное образовательное
учреждение дополнительного образования

детей Ростовской области

«Областной центр дополнительного образования детей».
В 2011 году учреждение переименовано в государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской
области «Областной центр дополнительного образования детей».
В 2015 году учреждение переименовано в государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной
центр дополнительного образования детей».
С 21.01.2019 государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Ростовской области «Областной центр дополнительного
образования

детей»

считается

переименованным

в

государственное

бюджетное учреждение дополнительного образования Ростовской области
«Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени
успеха» (приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области № 39 от 23.01.2019) в связи с утверждением новой
редакции

устава

государственного

учреждения,

подведомственного

минобразованию Ростовской области (приказ минобразования Ростовской
области от 09.01.2019 № 2).
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1.1

Организационно-правовое

обеспечение

деятельности

образовательного учреждения

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с Уставом: государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Ростовской области «Региональный центр выявления и
поддержки одаренных детей «Ступени успеха», сокращенное наименование:
ГБУ ДО РО «Ступени успеха» (переименовано приказом Министерства
общего и профессионального образования Ростовской области № 39 от
23.01.2019 в связи с утверждением новой редакции устава государственного
учреждения, подведомственного минобразованию Ростовской области).
2. Организационно-правовая

форма

Учреждения

–

учреждение.

Учреждение является государственным учреждением бюджетного типа.
Учреждение не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности.
3. Юридический и почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.
Тургеневская, 48а/14.
4. Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская,
48а/14.
5. Учредителем является: Министерство общего и профессионального
образования Ростовской области (минобразование Ростовской Области)
6. ГБУ ДО РО «Ступени успеха» как юридическое лицо имеет Устав,
лицевые счёта, открываемые в территориальном органе Федерального
казначейства или финансовом органе муниципального образования, печать
установленного образца, бланки со своим наименованием.
7. Телефон: 8 (863) 240-70-02.
8. E-mail: stupeniuspeha@rostobr.ru.
9. Адрес официального сайта в сети Интepнeт: http://stupeni-uspeha.ru/.
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10. Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования Ростовской области «Региональный центр выявления и
поддержки одаренных детей «Ступени успеха» зарегистрирован 29.12.2018.
ИНН 6161040076 / КПП 616401001
ОГРН 1046167005180
11.

Коды статистики:

ОКПО 71924096
ОКАТО 60 401 000 000
ОКТМО 60701000
ОКВЭД 85.41.9
ОКОПФ 75203(20903)
ОКОГУ 1322500
ОКФС 13
12. Руководитель (с 19.02.2019 г. Приказ 34-к Министерства общего и
профессионального образования Ростовской области): директор Воронина
Елизавета Анатольевна.
13. Главный бухгалтер: Попкова Елена Федоровна.
14. Свидетельство о землепользовании: 61-АЖ 739772 дата выдачи:
08.10.2012.
15. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
серия 61Л01 № 000458 регистрационный № 6888 дата выдачи 05.02.2019 срок
действия бессрочно.
В своей деятельности Учреждение руководствуется следующими
Федеральными нормативными документами:


Конституция Российской Федерации;



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Федеральный закон Российской Федерации «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 23июля 1998 года № 124-

7

ФЗ (действующая редакция № 12 от 03.12.2011 года, с изменениями и
дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2012 г.);


Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017

годы (утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761);


Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013

г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;


Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.2. -1251-03;



Концепция

развития

дополнительного

образования

детей,

утверждена распоряжением правительства Российской Федерация от 4
сентября 2014 г. № 1726-р.
 нормативные документы образовательного учреждения: Устав
государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования

Ростовской

дополнительного
государственное

области

образования
бюджетное

«Областной

детей»

учреждение

(с

центр

21.01.2019

дополнительного

образования Ростовской области «Региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»)
 образовательные

программы

государственного

бюджетного

учреждения дополнительного образования Ростовской области
«Областной центр дополнительного образования детей» (с
21.01.2019

государственное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования Ростовской области «Региональный
центр выявления и поддержки одаренных детей «Ступени
успеха»),утверждаемые приказом директора ежегодно; локальные
акты государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования

Ростовской

дополнительного
государственное

области

образования
бюджетное
8

«Областной

детей»

учреждение

(с

центр

21.01.2019

дополнительного

образования Ростовской области «Региональный центр выявления
и поддержки одаренных детей «Ступени успеха»)


иные нормативные правовые акты Российской Федерации и

Ростовской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере
образования.
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2

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СИСТЕМА ЕГО
УПРАВЛЕНИЯ

Таблица 1.
Руководители образовательного учреждения
№
п/п

Должность

Ф.И.О.
(полностью)

1.

Директор

Леусенко
Дмитрий
Александрович

2.

И.о.
директора
(Приказ №
245-К от
06.09.2018)

Таболина Ольга
Васильевна

Заместитель
директора,
3. руководитель
РОМЦДООД

Заместитель
директора по
учебно4.
воспитательн
ой работе
Заместитель
директора по
5. организацион
но-массовой
работе

Воронина
Елизавета
Анатольевна

Образование по
диплому (указать
специальность)

Высшее
образование,
история.
Специальностьпреподаватель
истории,
Высшее
образование,
Юриспруденция.
Высшее
образование.
Специальностьучитель
общетехнически
х дисциплин.
Высшее,
география.
Высшее
образование подготовка
кадров высшей
квалификации.
направление:
Науки о Земле

Стаж

Кв. категория

Адм.

Пед.

Адм.

педагогич
еская

24

24

соотве
тствие

-

38

38

соотве
тствие

высшая

3

5

соотве
тствие

высшая

Сычикова
Светлана
Петровна

Высшее,
методист

19

37

соотве
тствие

высшая

Колесникова
Лариса Ивановна

Высшее,
государственное
и
муниципальное
управление

21

23

соотве
тствие

высшая

10

Структура управления ГБУ ДО РО ОЦДОД в 2018 году (с 21.01.2019 ГБУ
ДО РО «Ступени успеха»)

Рисунок 1 – Структура управления ГБУ ДО РО ОЦДОД в 2018 году
2.1 Управленческая система учреждения
Управление в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» характеризуется
сочетанием принципов единоначалия и демократичности учебного уклада.
Базовыми ценностями демократического уклада учебной жизни являются
вовлечение в управление всех участников образовательного процесса,
терпимость,

равенство

возможностей

для

получения

качественного

образования, приоритет здорового образа жизни.
Руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор.
Администрация Учреждения в своей деятельности решает следующие задачи:
1. Обеспечение высокого уровня образования через развитие основных
компетентностей, необходимых обучающимся для жизни и профессиональной
реализации в условиях поликультурного и высокотехнологичного общества.
11

2. Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом
личностных особенностей обучающегося для выявления и развития
способностей каждого ребенка.
3. Создание комфортных и безопасных условий обучения через
развитие материально-технической базы учреждения, совершенствование
воспитательной системы.
Результативность обеспечивается четким разделением функциональных
обязанностей.
Основные органами управления Учреждения являются методический
совет, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,
экспертный

совет.

Деятельность

данных

органов

осуществляется

в

соответствии с Положениями.
В управлении Учреждением широко используются информационные
технологии. В Учреждении имеется сервер, функционирует постоянно
обновляемый сайт, который позволяет дистанционно знакомиться с
деятельностью образовательного учреждения.
Управление Учреждением осуществляется на демократических началах.
Деятельность Учреждения регламентируется Уставом и локальными актами.
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3

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За 2018 год в учреждении получили дополнительное образование 2 012
обучающихся, в том числе по формам обучения: 1 113 – дистанционной; 319 –
очной; 580 – очно-заочной; по 30 дополнительным общеобразовательным
программам дополнительного образования детей.
3.1 Содержание образовательного процесса
Таблица 2.
Перечень образовательных программ очной и очно-заочной формы обучения
№

Направленность

п/п

программ

1

2

Художественная

Естественнонаучная

Название программы

Очная

Магия бисера

3

Очная

Донская мозаика

3

Очная

Живая природа

2

Очная

Математические этюды

3

Очно-заочная

Математические лабиринты

3

Очно-заочная

Физика вокруг нас

3

Очно-заочная

С химией по жизни

2

Очно-заочная

2

Очная

5

Очная

3

Очная

3

Очно-заочная

3

Очно-заочная

3

Очно-заочная

Английский с удовольствием

педагогическая

реализации
1

и культура речи

3

Форма обучения

Музыкальное развитие

Современный русский язык

Социально-

Срок

Английский для
путешествий
Юный филолог
Актуальные проблемы
общества
Знатоки истории
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Таблица 3.
Характеристика образовательных программ очной и очно-заочной формы
обучения
№ п/п

Направления
образовательной
деятельности,
наименование
программы

Реализуемые образовательные программы

Срок
реализации

автор

возраст детей

Художественное
1

Музыкальное развитие

1

Родионова Е.А.

7-18

2

Магия бисера

3

Рукина Е.Н.

6-17

3

Донская мозаика

3

Чернышова
М.Л.

7-12

Естественнонаучное
4

Живая природа

2

Тихонов А.В.

13-17

5

Математические этюды

3

Гуров М.Н.

14-17

6

Математические
лабиринты

3

Гуров М.Н.

12-17

7

Физика вокруг нас

3

Сидоренко Е.Н.

14-17

8

С химией по жизни

2

Аскалепова
О.И.

12-18

Социально-педагогическое
9

Современный русский
язык и культура речи

2

Никитина Т.Ю.

14-17

10

Английский с
удовольствием

5

Келешян А.В.

7-16

11

Английский для
путешествий

3

Павлова М.В.

8-15

12

Юный филолог

3

Никитина Т.Ю.

12-17

13

Актуальные проблемы
общества

3

Еременко О.А.

14-17

14

Знатоки истории

3

Еременко О.А.

14-17

14

Таблица 4.
Характеристика образовательных программ дистанционной формы обучения
Направления
№

образовательной

Реализуемые образовательные программы
Срок

п/п деятельности, наименование реализации

автор

возраст детей

программы
Социально-педагогическая
«История России с
1.

древнейших времен до

Пятикова Марина Васильевна;
3 года

Шандулин Евгений Владимирович;

начала XXI века»

13-17

Дмитриева Наталья Валерьевна
Андриенко Анна Александровна;

2.

«Real English – Настоящий
английский»

Зюбина Ирина Анатольевна;
3 года

Пушкина Наталья Александровна;

12-17

Сухомлинова Марина Анатольевна;
Павлова Марина Ивановна

3.
4.

«В мире русского языка»
«Филологическая
мастерская»

1 год
3 года

Трубкина Анна Ивановна
Куприянова Людмила Валентиновна;
Никитина Татьяна Юрьевна

12-14
14-17

Гринкевич Екатерина Васильевна;
5.

«Человек в языке»

3 года

Клецкая Светлана Ильинична;

14-17

Трубкина Анна Ивановна
6.
7.
8.

9.
10.

11.

«Психология для
начинающих»
«Юный правовед»
«Мировая художественная
культура»
«Удивительный мир
французского языка»
Обществознание
«Актуальные вопросы
обществознания»

2 года

Бакаева Ирина Александровна

13-18

3 года

Абдурахманова Ирина Вениаминовна

13-18

3 года

Пятикова Марина Васильевна

13-17

2 года

Рябченко Евгения Анатольевна

14-18

2 года

Чижикова Юлия Алексеевна

12-14

Филатов Сергей Викторович;
2 года

Чижикова Юлия Алексеевна;

15-17

Ерёменко Оксана Алексеевна;

12.

«Экономика»

3 года

Аксёнов Алексей Александрович

14-17

13.

Немецкий язык

2 года

Фирсова Екатерина Васильевна

13-18

Естественнонаучная
14.

«География»

3 года

Назаренко Олеся Владимировна

15

13-17

15.

16.
17.

«Высшие и низшие
растения»
«Углубленный курс
зоологии позвоночных»
«Логика жизни»

2 года

Кондакова Мария Юрьевна

11-16

3 года

Тихонов Алексей Владимирович

14-17

2 года

Даниленко Алеся Олеговна

14-17

Мелихов Сергей Николаевич;
18.

«Математические этюды»

3 года

Стукопин Владимир Алексеевич;
Петров Сергей Владимирович;

14-17

Гуров Михаил Николаевич
19.

«Математика»

3 года

Витченко Ольга Викторовна

12-14

20.

«Экология»

3 года

Дымникова Ольга Валентиновна

15-17

21.

«Мутабор»

1 год

22.

«Алхимик»

3 года

23.

«Введение в
программирование»

Аскалепова Ольга Иосифовна;
Нарежная Елена Васильевна
Аскалепова Ольга Иосифовна;
Нарежная Елена Васильевна;

3 года

Пусева Ольга Наиловна

12-14

14-18

13-17

Богатин Александр Соломонович;
Физика

24.

Крыштоп Виктор Геннадьевич;

3 года

Привалова Татьяна Юрьевна;

13-18

Ковригина Софья Александровна
25.

«Физика в задачах»

1 год

Привалова Татьяна Юрьевна

16-18

Физкультурно-спортивная
Шахматы

26.

1 год

Казьмин Дмитрий Владимирович

12-17

3.2 Контингент учащихся
Таблица 5.
Численность учащихся по основным направленностям деятельности
Художественное

48

Социально-

Физкультурно-

педагогическое

спортивное

953

5

16

Естественнонаучное

1006

3.3 Организация образовательного процесса
Таблица 6.
Режим работы образовательного учреждения
Продолжительность рабочей недели

7

Продолжительность работы учреждения

8-20

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Таблица 7.
Общие сведения о педагогических кадрах
Всего

Штатные

Совместители

18

18

6

Из них:
Педагоги
дополнительного
образования

8

Педагогиорганизаторы

Методисты

4

Педагоги-

Прочие

психологи

должности

5

1

Таблица 8.
Образование педагогических работников
Среднее

Среднее специальное
Непедагогическое

Высшее

Педагогическое

Непедагогическое

Педагогическое
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Таблица 9.
Сведения о повышении квалификации:
№ п/п

1.

ФИО педагогов

Курс повышения квалификации

Сроки обучения

Задорожная О.В.

Инновационные

26.03.2018 –

педагогические технологии

13.04.2018

преподавания педагогики и

72 час

психологии в условиях ФГОС

17

2.

Дрынкина Л.Ф.

Методист дополнительного

14.05.2018 -

образования. Проектирование

30.05.2018

и организация работы с

72 ас

одаренными детьми в
условиях ФГОС

3.5 Результативность образовательного процесса
Таблица 10.
Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении
Показатели условий обеспечения
№

безопасности участников образовательного

На отчетный период

процесса в ОУ

Количество случаев травматизма
1.

учащихся во время пребывания в

1

учреждении
Количество чрезвычайных ситуаций
2.

(пожар, нарушение систем обеспечения
в учреждении)

18

Нет

3.6 Достижения обучающихся ГБУ ДО РО ОЦДОД в 2018 году

Таблица 11.
Сведения об итогах участии учащихся в фестивалях, смотрах, конкурсах,
конференциях, конкурсах за 2018 год:
Форма
обучения в
ГБУ ДО
Результат
РО
«Ступени
успеха»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Наименование
конкурса

ФИО
учащегося-участника
конкурса или
количество участников

1.

Творческий конкурс
«Космические дали»,
г. Санкт-Петербург

Кузнецова Марина

Очная

Пузенко Полина

Очная

2.

Международная
олимпиада проект
«Весна 2018», г.
Могилев

Пузенко Дарья

Очная

Гринькова Екатерина

Очная

№
п/п

Диплом 1
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени

ФИО
руководителя

Рукина Е.Н.
Алексеева В.В.
Алексеева В.В.
Алексеева В.В.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

3.

4.

5.

6.

Творческий конкурс
«Любовь витает в
воздухе», г. Москва
Всероссийский
конкурс детского
творчества «Люблю,
тебя Россия», г.
Москва
Всероссийская
олимпиада
«Обществоведы:
хочу все знать», г.
Москва

Всероссийская
Олимпиада по
английскому языку
«Отличник», г.
Москва

Латынова Мария

Очная

Диплом 2
степени

Рукина Е.Н.

Коллективная работа
объединения «Магия
бисера»

Очная

Диплом
победителя

Рукина Е.Н.

Голопяткин Василий

Очная

Диплом 1
степени

Филатов С.В.

Запарина Анастасия

Очная

Мошьян София

Очная

Назаренко Анастасия

Очная

Понамарев Килилл

Очная

Федоренко Игорь

Очная

Солтан Дарья

Очная

Асонова Станислава

Очная

Сванидзе Николози

Очная

19

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.

Диплом 2
степени
Диплом 2
Крепких Полина
Очная
степени
Диплом 2
Никитин Ярослав
Очная
степени
Диплом 2
Латынова Мария
Очная
степени
Диплом 2
Бойченко Денис
Очная
степени
Диплом 2
Литвинова Анастасия
Очная
степени
Диплом 2
Скопинцева Лилия
Очная
степени
Диплом 2
Кармиргодиян Любовь
Очная
степени
Диплом 2
Голина Лидия
Очная
степени
Диплом 3
Назарко Егор
Очная
степени
Диплом 3
Данченко Иван
Очная
степени
Диплом 3
Павлюкова Дарья
Очная
степени
Диплом 3
Селезнева Ева
Очная
степени
Диплом 3
Кружилин Артем
Очная
степени
Джинибалаева
Диплом 3
Очная
Виктория
степени
Диплом 3
Нашира Александра
Очная
степени
Диплом 3
Бачурин Кирилл
Очная
степени
Диплом 3
Шмуль Олег
Очная
степени
РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ОБЛАСТНОЙ) УРОВЕНЬ
Понамарев Артем

7.

Творческий конкурс
«Прекрасное –
своими руками», г.
Ростов-на-Дону

Смыкова Софья

Очная

Очная
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Диплом 1
степени

Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.
Келешян А.В.

Рукина Е.Н.

Количест

Форма обучения

№

Наименование

во

в ГБУ ДО РО

п/п

конкурса

участник

«Ступени

ов

успеха»

Результат

ФИО преподавателя

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

Международный
математический
конкурс «Ребус»
Международная
онлайн-олимпиада
«Фоксфорда» по
праву
Международная
олимпиада
проекта
8.
compedu.ru
«География 7
класс»
III
Международный
дистанционный
конкурс по
экономике
«Экономический
калейдоскоп»

4

дистанционная

призер – 1

Витченко О.В.

3

дистанционная

призер – 2

Абдурахманова
И.В.

2

дистанционная

победитель – 1

Назаренко О.В.

2

дистанционная

победитель – 1

Аксенов А.А.

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

Всероссийская
олимпиада
«Обществоведы».
Онлайн конкурс.
(Портал педагога)
Заключительный
этап ВсОШ по
физике
Заключительный
этап ВсОШ по
экономике
9.
Всесибирская
биологическая
олимпиада
(заочный этап)
Всесибирская
биологическая
олимпиада (очный
этап)
Всероссийский
конкурс «Мир
биологии» (МГУ,
заочный тур)

4

дистанционная

победитель – 1

Филатов С.В.

2

дистанционная

призер – 1

Привалова Т.Ю.

1

дистанционная

призер – 1

Аксенов А.А.

4

дистанционная

призер – 2

Даниленко А.О.
Тихонов А.В.

2

дистанционная

призер – 1

Даниленко А.О.
Тихонов А.В.

4

дистанционная

победитель – 1

Тихонов А.В.

21

Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние
России» (заочный
тур)
Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи
«Национальное
достояние
России» (очный
тур)

3

дистанционная

победитель – 1

Бакаева И.А.

1

дистанционная

призер –1

Бакаева И.А.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

10.

Региональный
этап ВсОШ по
математике
Региональный
этап ВсОШ по
биологии
Региональный
этап ВсОШ по
географии
Региональный
этап ВсОШ по
МХК
Региональный
этап ВсОШ по
литературе
Региональный
этап ВсОШ по
праву
Региональный
этап ВсОШ по
русскому языку
Региональный
этап ВсОШ по
физике
Региональный
этап ВсОШ по
французскому
языку
Региональный
этап ВсОШ по
химии

11

дистанционная

победитель – 1
призер – 1

Петров С.В.
Витченко О.В.

10

дистанционная

победитель – 1
призер – 2

Даниленко А.О.
Тихонов А.В.

8

дистанционная

победитель – 1
призер – 2

Назаренко О.В.

6

дистанционная

победитель – 1
призер – 1

Пятикова М.В.

11

дистанционная

призер – 3

Никитина Т.Ю.

6

дистанционная

призер – 1

Абдурахманова
И.В.

10

дистанционная

победитель – 2
призер – 2

Клецкая С.И.
Трубкина А.И.

10

дистанционная

победитель – 1
призер – 3

Привалова Т.Ю.
Раевская С.И.

2

дистанционная

призер – 1

Рябченко Е.А.

7

дистанционная

призер – 1

Аскалепова О.И.
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Региональный
этап ВсОШ по
экономике
Региональный
этап ВсОШ по
экологии
Региональный
этап ВсОШ по
истории
Региональный
этап ВсОШ по
обществознанию
Всероссийский
конкурс «Живая
классика»
(региональный
этап)
Универсиада
физического
факультета ЮФУ
Всероссийская
олимпиада по
праву (МГЮА им.
О.Е.Кутафина )
(заочный
региональный
этап)
Олимпиада РГМУ
«Будущий врач»
Евразийская
лингвистическая
олимпиада
(отборочный тур)
Ежегодная
научнопрактическая
конференция
ДАНЮИ (секция
английский язык)
Полуфинал
Детскоюношеского Гранпри Ростовской
области по
быстрым
шахматам
Седьмой
Всероссийский
детскоюношеский
турнир по

3

дистанционная

победитель – 2

Аксенов А.А.

3

дистанционная

призер – 2

Дымникова О.В.

8

дистанционная

призер – 2

Пятикова М.В.

7

дистанционная

призер – 2

Филатов С.В.

7

дистанционная

победитель – 2

5

дистанционная

призер – 1

Привалова Т.Ю.

7

дистанционная

призер – 1

Абдурахманова
И.В.

5

дистанционная

победитель – 1
призер – 3

Аскалепова О.И.
Нарежная Е.В.

12

дистанционная

призер – 2

Зюбина И.А.
Андриенко А.А.

7

дистанционная

призер – 2

Андриенко А.А.
Зюбина И.А.

5

дистанционная

призер – 1

Казьмин Д.В.

5

дистанционная

призер – 1

Казьмин Д.В.
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быстрым
шахматам
Всероссийский
турнир «Белая
ладья»
2-й турнир Гранпри Ростовской
области 2018 г. по
быстрым
шахматам среди
шахматистов зона
5
Командное
первенство
Ростовской
области по
шахматам
Научнопрактическая
конференция
«Россия: вчера,
сегодня, завтра»
Образовательный
кластер ЮФУ
(секция
«Психология»)

5

дистанционная

победитель – 1

Казьмин Д.В.

5

дистанционная

призер – 2

Казьмин Д.В.

5

дистанционная

победитель – 1

Казьмин Д.В.

3

дистанционная

призер – 1

Бакаева И.А.

РАЙОННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) УРОВЕНЬ

Всероссийский
литературный
конкурс «Путь к
успеху»
(муниципальный
11.
этап)
Муниципальный
этап ВсОШ (21
предмет)

2

дистанционная

победитель – 1

дистанционная

победитель,
призер –124

24

Никитина Т.Ю.

4

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ГБУ ДО РО ОЦДОД В 2018 ГОДУ
Таблица 12.
Список мероприятий за 2018 год

№
п/п

1

2

3

4

Мероприятие

Организация и
сопровождение
регионального этапа XIV
Всероссийской акции
«Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Организация и
сопровождение
регионального этапа ХVIII
Всероссийской акции
«Я – гражданин России»
Организация и
сопровождение
регионального этапа
Всероссийских состязаний
по киберспортивному
симулятору Just Dance
среди учащихся
общеобразовательных
организаций 5-11 классов.
Обеспечение участия
одарённых детей в
профильных сменах и иных
всероссийских
мероприятиях

5

Организация и проведение
регионального
(заключительного этапа)X
общероссийской
олимпиады школьников
«Основы православной
культуры»

6

Проведение семинарасовещания с ведущими
специалистами управления
образованием по
организации и проведению
«Президентских Игр и
президентских состязаний
школьников»

Статус
мероприятия

Время
проведения

Количество
детей

Количество
педагогов

Региональный

10 января – 15
февраля

69 работ из 22
муниципальны
х образований
Ростовской
области

69 работ из 22
муниципальны
х образований
Ростовской
области

Региональный

Январь - март

9,14,15,20,28
Февраля
Региональный

г. Ростов-наДону

54 проекта

96 участников
24
общеобразоват
ельных
учреждения

Всероссийский

В течение 2018
года,
Краснодарский
край, г. Сочи
ОЦ «Сириус»

11
образовательн
ых смен
51 участник

Региональный

Январь - февраль
2018
г. Ростов-наДону
итоги
Москва
до 15 марта

135
обучающихся
общеобразоват
ельных
организаций
Ростовской
области 4-11
классов

Региональный

7

Организация работы жюри
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников

Региональный

8

Индивидуальная, групповая
подготовка победителей и
призеров муниципального,

Региональный

март
г. Ростов-наДону

Январь-февраль
г. Ростов-наДону

Март-апрель
г. Ростов-наДону

25

27

24

Результат

6 проектов
выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам
Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

1-е -4
2-е -4
3-е -4

15

18

Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

96 участников
из 42
муниципальны
х образований
Ростовской
области

Выданы
сертификаты
участникам

Заключено 219
договоров с
членами жюри
региональных
этапов
(в
соответствии с
приказом)
по 22
предметам
олимпиады
Заключены
21 договор по
13 предметам

9

регионального
всероссийской олимпиады
школьников к
заключительному этапу
ВОШ
Организация и проведение
областного обучающего
семинара–практикума для
педагогов дополнительного
образования театральных
объединений
(Ростов – на - Дону)

Региональный

72 педагога
дополнительно
го образования
Ростовской
области

Февраль
г. Ростов-наДону

(1-й этап):
Математика40 участников

из них 3
победителя и
15 призеров;

физика –
11
обучающихся

10

Организация участия
победителей и призеров в
заключительном этапе
Всесибирской открытой
олимпиады школьников за
2017 год

Всероссийский

Февраль – март
г. Ростов-наДону

Выданы
сертификаты
участникам

из них: 4
призера

Биология 15
обучающихся
из них: 10
призеров

Заключительн
ый очный этап:
Математика11 участников

из них 1
призер;

физика –
3 обучающихся
Биология 3
обучающихся

11

Отборочные испытания в
Колмогоровскую летнюю
школу

12

Организация регионального
этапа Всероссийского
фестиваля школьных хоров
«Поют дети России»

Региональный

13

Организация участия
команды победителя
регионального этапа в
финальных соревнованиях
Всероссийских состязаний
по киберспортивному
симулятору Just Dance
среди учащихся
общеобразовательных
организаций 5-11 классов.

Всероссийский

Всероссийский

14 апреля
г. Ростов-наДону

24-30 апреля
2018 г.
г. Ростов-наДону

19-21 апреля
г. Москва

14

Организация и проведение
областного фестиваля
детских театральных
коллективов
“Мир красотой спасется”
(Ростов – на - Дону)

Региональный

Февраль –
апрель
г. Ростов-наДону
финал 20 апреля

15

Организация областной
олимпиады школьников по

Региональный

Февраль-март
г. Ростов-наДону

26

48
обучающихся
9-10 классов
физикоматематическо
го профиля
10 хоровых
коллективов(27
0 участников
из 10
муниципальны
х образований
Ростовской
области)

4

18 театральных
коллективов
(270
участников из
14
муниципальны
х образований
Ростовской
области)

из них: 1
призер

20

Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

1

4 место

26

Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

Заключены
договоры на
разработку

информационным
технологиям

16

Обеспечение участия
победителей регионального
этапа во Всероссийском
этапе XIV Всероссийской
акции «Спорт –
альтернатива пагубным
привычкам»

17

Организация регионального
этапа Большого
всероссийского фестиваля
детского и юношеского
творчества, в том числе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья.

18

Организация областного
конкурса рисунка «О,
спорт – ты мир!»
посвященного Году
детского спорта в
Ростовской области

19

20

21

22

23

24

Обеспечение участия в
конференции обучающихся
всероссийского конкурса
достижений талантливой
молодежи «Национальное
достояние России» в
2018году
Обеспечение участия
победителей и призеров
регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников в
заключительном этапе
Всероссийской олимпиаде
школьников
Организация и проведение
областного обучающего
семинара–практикума для
педагогов дополнительного
образования объединений
по декоративноприкладному искусству
Организация и проведение
регионального этапа
всероссийских
соревнований школьников
«Президентские
состязания»
Региональный этап
открытого заочного
Всероссийского смотраконкурса на лучшую
постановку физкультурной
работы и развитие
массового спорта среди
школьных спортивных
клубов
Финальный этап открытого
заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую

заданий с
членами жюри,
на
приобретение
призов

Всероссийский

Региональный

Региональный

Март-апрель

Март – май
15-31 мая
региональный
этап
г. Ростов-наДону

Май
г. Ростов-наДону

Всероссийский

28-30 Марта
г. Москва

Всероссийский

Март-апрель

Региональный

25 апреля
г. Батайск

Региональный

24-27 апреля
Ростовская
область
Неклиновский
район ДОК
«Спутник»

5 работ стали
участниками
Всероссийског
о этапа,
вручены
сертификаты
участников
124 творческие
работы из 20
территорий
Ростовской
области (8
направлений
по двум
возрастным
группам)
267 работ из 19
муниципальны
х образований
по 3-м
возрастным
группам.

16
лауреатов,32
дипломанта

Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

1

1

диплом II
степени

51 участник по
22 предметам

22

Из них: 2
победителя и
18 призеров

180 педагогов
дополнительно
го образования

Сертификаты
участников

31

Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

120
обучающихся
9-х классовкоманд
Ростовской
области

Региональный

10-31 мая
Работа
конкурсной
комиссии

17 городских
ШСК,
11 сельских
ШСК

Всероссийский

Июнь г. Москва

8

27

1 победитель

Сертификаты
участников

4

2 призеры
финального
этапа в

постановку физкультурной
работы и развитие
массового спорта среди
школьных спортивных
клубов

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Всероссийский финал
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Организация и проведение
регионального этапа
спортивных игр
школьников
«Президентские
спортивные игры»
Обеспечение участия
победителей регионального
этапа в Федеральном
(заочном) этапе Большого
всероссийского фестиваля
детского и юношеского
творчества, в том числе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Организация отчетного
концерта детских
объединений ГБУ ДО РО
ОЦДОД, посвящённого
Дню защиты детей
Обеспечение участия
делегации Ростовской
области в финальном очном
этапе Всероссийского
детского фестиваля
народной культуры
«Наследники традиций»
Обеспечение участия
делегации Ростовской
области во Всероссийском
Форуме молодых талантов
День открытых дверей ГБУ
ДО РО ОЦДОД
Организация и проведение
областного обучающего
семинара–практикума для
педагогов дополнительного
образования объединений
по ИЗО
(Ростов – на - Дону)
Организация и проведение
областного обучающего
семинара–практикума для
педагогов дополнительного
образования
хореографических
объединений УДО
(Ростов – на - Дону)
Обеспечение участия
обучающихся
общеобразовательных
учреждений – победителей
регионального этапа во
всероссийских спортивных
соревнованиях школьников
«Президентские
состязания»

номинации
«Лучших
сельский
ШСК»,
«Лучший
городской
ШСК»
Всероссийский

региональный

ВДЦ «Артек»
3-24 мая
27-30 мая
Ростовская
область
Неклиновский
район ДОК
«Спутник»

3

160

Всероссийский

июнь – октябрь
г. Москва

16 работ
по 8
номинациям
54 участника

Региональный

1 Июня
г. Ростов-наДону

68

1

Сертификаты
участников

27

Выданы
дипломы
лауреатам и
сертификаты
участникам

13

Всероссийский

г. Вологда
23-29 августа

2

1

2 Лауреаты
номинации
«Традиционн
ое
судостроение
»

Всероссийский

г. Ульяновск
26-28 августа

2

1

Сертификаты
участников

Региональный

2 сентября

97

12

Региональный

12 сентября
г. Ростов-наДону

76

Сертификаты
участников

67

Сертификаты
участников

3

16 городская
класскоманда (58
место из 85
регионов
России, 3
место по
минифутболу)

Сентябрь
Региональный

Всероссийский

г. Ростов-наДону

3-23 сентября
г. Анапа
ВДЦ «Смена»
Краснодарского
края

28

24

8
обучающихс
я –сельская
класскоманда-52
место

35

36

37

Обеспечение участия
обучающихся
общеобразовательных
учреждений – победителей
регионального этапа во
всероссийских спортивных
играх школьников
«Президентские
спортивные игры»
Подготовка и организация
XVII Южно-Российской
межрегиональной научнопрактической конференциивыставки
«Информационные
технологии в образовании2018»
Организация и проведение
регионального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю
детям»

Всероссийский

7-27 сентября
ВДЦ «Орленок»
Туапсинский
район,
Краснодарского
края

Региональный

Октябрь-Ноябрь
г. Ростов-наДону

Региональный

23-27 октября
г. Ростов-наДону

38

Обеспечение участия
делегации Ростовской
области в общероссийской
новогодней ёлке

Всероссийский

39

Организация, проведение и
информационное
обеспечение мероприятий,
включенных в
календарный план
министерства общего и
профессионального
образования Ростовской
области на 2018 год,
составленный на
основании утвержденного
всероссийского плана
физкультурно-спортивных
мероприятий 2018 года

Региональный

Декабрь
г. Москва
ФГБУК
"Государственны
й Кремлевский
Дворец":

Январь-декабрь

29

20

2

(25 место из
85 регионов
России)

97

6
лауреатов,12
призеров

53

12

63
мероприятия:
6000

945

Победители
1-3 места

Таблица 13.
Учебные занятия, реализованные с применением ВКС LifeSize
ГБУ ДО РО «Ступени успеха» (до 21.01.2019 РОМЦДООД ГБУ ДО РО
ОЦДОД) в 2018 году
Дата
№

Ф.И.О.

п/п

преподавателя

Тема ВКС

Аудитория

проведения

Время проведения

слушателей

(ориентирово

(ориентировочно)

(педагоги/дети,

чно)

указать класс)

БЛОК 1: Углубленное изучение общеобразовательных предметов
История России:
Трапш Николай
1

Алексеевич,

Кто и зачем вносил изменения в

кандидат

русские летописи?

15 февраля

11.00

16 февраля

11.00

20 февраля

11.00

22 февраля

11.00

06 марта

11.00

Золотая Орда: взгляд с Востока

13 марта

11.00

Золотая Орда: взгляд с Запада

20 марта

11.00

27 марта

11.00

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
2

Алексеевич,

"Русская Правда": исторический путь

кандидат

древнейшего отечественного кодекса

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
3

Алексеевич,

Актовый материал русского

кандидат

средневековья и современный историк

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
4

Алексеевич,

"Слово о полку Игореве": живая

кандидат

история или фантастическая поэзия

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
5

Алексеевич,

О чем молился и говорил Даниил

кандидат

Заточник?

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
6

Алексеевич,
кандидат

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
7

Алексеевич,
кандидат

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
8

Алексеевич,

Стригольники: опасные еретики или

кандидат

предвестники русского Возрождения

исторических наук

30

Учащиеся 9-11
классов

Трапш Николай
9

Алексеевич,

Золотая Орда русских летописей и

кандидат

публицистики

03 апреля

11.00

05 апреля

11.00

10 апреля

11.00

12 апреля

11.00

13 апреля

11.00

17 апреля

11.00

19 апреля

11.00

24 апреля

11.00

26 апреля

11.00

27 апреля

11.00

03 мая

11.00

08 мая

11.00

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
10

Алексеевич,
кандидат
исторических наук

Реформаторские мечты Ивана
Пересветов и политическая практика
Ивана Грозного

Учащиеся 9-11
классов

Трапш Николай
11

Алексеевич,

Русские самозванцы Смутного

кандидат

времени глазами иностранцев

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
12

Алексеевич,

О ком повествует "Скифская история"

кандидат

Андрея Лызлова

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
13

Алексеевич,

Кто и зачем создал Соборное

кандидат

Уложение 1649 года?

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
14

Алексеевич,
кандидат
исторических наук
Трапш Николай

15

Алексеевич,
кандидат
исторических наук
Трапш Николай

16

Алексеевич,
кандидат
исторических наук

Церковь на страже государства:
политическая публицистика Феофана
Прокоповича
Как государственный деятель
становится историком: штрихи к
портрету В.Н. Татищева
"Повреждение нравов в России":
исторические размышления М.М.
Щербатова

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 9-11
классов

Трапш Николай
17

Алексеевич,

Русская история XIX столетия в

кандидат

зеркале периодической печати

Учащиеся 9-11
классов

исторических наук
Трапш Николай
18

Алексеевич,
кандидат
исторических наук
Трапш Николай

19

Алексеевич,
кандидат
исторических наук

20

«Идеальное государство» декабристов
в конституционных проектах Н.
Муравьева и П. Пестеля
Исторический опыт в политической
дискуссии: Н.М. Карамзин о «О
Древней и Новой России»

Трапш Николай

XIX век в личном пространстве:

Алексеевич,

мемуары, дневники, письма

31

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 9-11
классов
Учащиеся 9-11
классов

кандидат
исторических наук
Трапш Николай
21

Алексеевич,
кандидат
исторических наук
Трапш Николай

22

Алексеевич,
кандидат
исторических наук

23

мифологические сюжеты и

11 мая

11.00

15 мая

11.00

17 мая

11.00

22 мая

11.00

25 января

13.00

15 февраля

13.00

Метод площадей в трапециях

22 февраля

13.00

Специальные подвиды трапеций

01 марта

13.00

Четность как инвариант

05 апреля

13.00

Отрезки в окружности

12 апреля

13.00

новаторские подходы
Массовые репрессии 30-х гг. XX
столетия в документационном
измерении

Трапш Николай

Статистические материалы XX века:

Алексеевич,

количественные данные от имперских

кандидат

переписей до ВЦИОМ в исторических

исторических наук

исследованиях

Трапш Николай
24

Советские конституции:

Алексеевич,
кандидат
исторических наук

Периодическая печать советской
эпохи: от титульных лозунгов к
информации между строк

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 9-11
классов

Учащиеся 9-11
классов

Математика:
Петров Сергей
Владимирович,
36

кандидат физико-

Отрезки в трапеции

математических

Учащиеся 9
классов

наук
Петров Сергей
Владимирович,
37

кандидат физикоматематических

Дополнительные построения в
трапеции

Учащиеся 9
классов

наук
Петров Сергей
Владимирович,
38

кандидат физикоматематических

Учащиеся 9
классов

наук
Петров Сергей
Владимирович,
39

кандидат физикоматематических

Учащиеся 9
классов

наук
Петров Сергей
Владимирович,
40

кандидат физикоматематических

Учащиеся 9
классов

наук
41

Петров Сергей
Владимирович,

32

Учащиеся 9
классов

кандидат физикоматематических
наук
Основы права:
Абдурахманова

42

Ирина

Что должен знать каждый гражданин о

Вениаминовна,

выборах Президента Российской

кандидат

Федерации, которые состоятся 18

юридических наук

марта 2018 года

Абдурахманова
Ирина
33

Вениаминовна,
кандидат
юридических наук

15 марта

11.00

22 марта

15.00

26 марта

11.00

29 марта

15.00

02 апреля

11.00

05 апреля

15.00

09 апреля

11.00

12 апреля

15.00

Учащиеся 1011 классов

Какую роль грают в современном
информационном мире
правоотношения и в каких
правоотношениях могут участвовать

Учащиеся 1011 классов

несовершеннолетние

Абдурахманова

44

Ирина

Что означает правовое и социальное

Вениаминовна,

государство? Является ли Российская

кандидат

федерация таковым?

Учащиеся 1011 классов

юридических наук
Абдурахманова
Ирина
45

Вениаминовна,
кандидат

Защита прав несовершеннолетних в
российском и международном праве

Учащиеся 1011 классов

юридических наук
Абдурахманова
Ирина
46

Вениаминовна,
кандидат

Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Учащиеся 1011 классов

юридических наук
Абдурахманова

47

Ирина

Правовой статус несовершеннолетних

Вениаминовна,

в трудовом, гражданском и семейном

кандидат

праве

Учащиеся 1011 классов

юридических наук
Абдурахманова

48

Ирина

Актуальные вопросы международного

Вениаминовна,

права. Почему в отношении России

кандидат

проводится санкционная политика?

Учащиеся 1011 классов

юридических наук

49

Абдурахманова

Актуальные проблемы борьбы с

Ирина

международным терроризмом с точки

Вениаминовна,

зрения российского уголовного

кандидат

законодательства и международного

юридических наук

права

33

Учащиеся 1011 классов

БЛОК 2: Подготовка к олимпиадам, конкурсам и учебные технологии
Шандулин Евгений
50

Владимирович,

История

кандидат

России

исторических наук
Андреева Ольга
Сергеевна,
51

кандидат
филологических

художественным текстом

язык

в рамках проведения ЕГЭ

Учащиеся 9-11
классов

Педагоги/Учащ
30 января

11.00

иеся 10-11
классов

Использование игровых

Владимировна,

Английск

педагог высшей

ий язык

технологий при изучении
грамматики (на примере

31 января

11.00

Present Simple, Present

Учащиеся 3-4
классов

Cont)

Тихонов Алексей
кандидат

13.00

по русскому языку

категории

53

24 января

добиться успеха?

Русский

Келешян Анна

Владимирович,

тестам. Можно ли

Педагоги/

Особенности работы с

наук

52

Изучаем историю по

История создания и
Зоология

основные постулаты

07 февраля

13.00

классов

теории эволюции Дарвина

биологических наук

Учащиеся 9

Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
54

кандидат физико-

Сложность заданий по
Физика

математических

молекулярной физике в

09 февраля

11.00

тестовой части

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук
Андреева Ольга
Сергеевна,
55

кандидат
филологических

56

Как работать с
Русский
язык

Келешян Анна

Использование игровых

Владимировна,

Английск

технологий при изучении

педагог высшей

ий язык

лексики (на примере темы

Владимирович,
кандидат

История

Олеговна,
Биология

биологических наук
Иванов Олег

подготовке по истории.

иеся 10-11
классов

14 февраля

11.00

Учащиеся 3-4
классов

Педагоги/
14 февраля

13.00

Учащиеся 9-11

Теория и практика.

классов

Решение задач по

Педагоги/

взаимодействию

15 февраля

аллельных генов

13.00

Учащиеся 9-11
классов

Сдаем литературу! Ф.М.

Борисович,

Литерату

Достоевский

кандидат

ра

«Преступление и

философских наук

11.00

Работа с картой при

Даниленко Алеся

59

13 февраля

«Мой дом»)

исторических наук

кандидат

Педагоги/Учащ

проведения ЕГЭ по
русскому языку

Шандулин Евгений

58

текстом в контексте

наук

категории

57

публицистическим

наказание»

34

19 февраля

14.00

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

Тихонов Алексей
60

Владимирович,
кандидат

Зоология

Развитие жизни на земле:
криптозой

21 февраля

13-00

Учащиеся 9
классов

биологических наук
Иванов Олег
61

Борисович,

Литерату

кандидат

ра

философских наук
Никитина Татьяна
62

Юрьевна,

Литерату

педагог высшей

ра

Сдаем литературу!
А.П.Чехов «Вишневый

Педагоги/
26 февраля

14.00

сад»

Учащиеся 11
классов

Экзамен по литературе 11 класс. Легко!

01 марта

11.00

02 марта

11.00

14 марта

11.00

Учащиеся 1011 классов

категории
Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
63

кандидат физико-

Сложность заданий по
Физика

математических

молекулярной физике с
развёрнутым ответом

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук
Келешян Анна
64

Владимировна,

Английск

педагог высшей

ий язык

Грамматика в песнях

Учащиеся 8-9
классы

категории
Шандулин Евгений
65

Владимирович,
кандидат

Работа с источниками и
История

документами в тестах по

Педагоги/
14 марта

13.00

истории.

исторических наук

Учащиеся 9-11
классов

Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
66

кандидат физико-

Особенности заданий по
Физика

математических

электродинамике и оптике

16 марта

11.00

в тестовой части

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук

67

Андреева Ольга

Знание критериев

Сергеевна,

оценивания задания № 26

кандидат
филологических

Русский
язык

наук

по русскому языку в

Педагоги/Учащ
20 марта

13.00

контексте ЕГЭ – основа

иеся 10-11
классов

самокоррекции

Тихонов Алексей
68

Владимирович,
кандидат

Зоология

Развитие жизни на земле:

21 марта

палеозой

13.00

Учащиеся 9
классов

биологических наук
Даниленко Алеся
69

Решение задач по

Олеговна,
кандидат

Биология

биологических наук
Крыштоп Виктор
70

Геннадьевич,
кандидат физико-

Физика

взаимодействию

Педагоги/Учащ
22 марта

неаллельных генов
Особенности заданий по
электродинамике

35

23 марта

11.00

11.00

иеся 10-11
классов
Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

математических
наук
Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
71

кандидат физико-

Особенности заданий по
Физика

математических

оптике с развёрнутым

30 марта

11.00

06 апреля

11.00

ответом.

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук
Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
72

кандидат физико-

Трудность заданий по
Физика

математических

элементам квантовой
физике в тестовой части.

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук
Андреева Ольга
Сергеевна,
73

кандидат
филологических

Русский
язык

Как исправить
грамматические и

Педагоги/Учащ
10 апреля

13.00

речевые ошибки?

иеся 10-11
классов

наук
Келешян Анна
74

Текст как источник

Владимировна,

Английск

лексического и

педагог высшей

ий язык

грамматического

категории

75

кандидат

Работа с таблицами и
История

исторических наук
Даниленко Алеся
76

Олеговна,
кандидат

Биология

вспомогательными

Учащиеся 1011 классы

Педагоги/Учащ
13.00

классов

Решение задач по

Педагоги/Учащ

построению и анализу

Развитие жизни на земле:

Владимирович,

Мезозой. Появления и

Зоология

иеся 10-11

материалами по истории.

Тихонов Алексей
кандидат

11 апреля

13 апреля

11.00

родословных

биологических наук

77

11.00

материала.

Шандулин Евгений
Владимирович,

11 апреля

вымирание динозавров

иеся 10-11
классов
Учащиеся 9

18 апреля

13.00

20 апреля

11.00

классов

биологических наук
Крыштоп Виктор

Трудность заданий по

Геннадьевич,
78

кандидат физико-

Физика

математических
Тихонов Алексей
79

кандидат

физике с развёрнутым

Происхождение и
Зоология

эволюция человека.

Учащиеся 9
25 апреля

13.00

27 апреля

13.00

Даниленко Алеся
Олеговна,
кандидат

иеся 11 классов

классов

Часть 1

биологических наук

80

Педагоги/Учащ

ответом.

наук
Владимирович,

элементам квантовой

Биология

Решение задач по
экологии

Педагоги/Учащ
иеся 10-11
классов

биологических наук

36

Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
81

кандидат физико-

Особенность ответов на
Физика

математических

задания – методы

04 мая

11.00

научного познания

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук
Никитина Татьяна
82

Юрьевна,

Литерату

Экзамен по литературе -

педагог высшей

ра

9 класс Легко!

Учащиеся 8-9
10 мая

11.00

классов

категории
Андреева Ольга
Сергеевна,
83

кандидат
филологических

Анализ работ учащихся
Русский

на основе критериальной

язык

шкалы ЕГЭ по русскому

Тихонов Алексей
84

кандидат

13.00

Зоология

эволюция человека.

иеся 10-11
классов

Происхождение и

Учащиеся 9
16 мая

13.00

16 мая

11.00

18 мая

11.00

18 мая

13.00

классов

Часть 2

биологических наук
Келешян Анна
85

11 мая

языку

наук
Владимирович,

Педагоги/Учащ

Использование игровых

Владимировна,

Английск

технологий при отработке

педагог высшей

ий язык

фонетики (урок-

категории

Учащиеся 2-х
классов

обобщение)

Крыштоп Виктор
Геннадьевич,
86

кандидат физико-

Особенности ответов на
Физика

математических

качественные задания с
развернутым ответом

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

наук
Крыштоп Виктор

Что необходимо знать

Геннадьевич,
87

кандидат физико-

Физика

математических

критериях проверки
заданий с развёрнутым

Педагоги/Учащ
иеся 11 классов

ответом

наук

БЛОК 3: Этнокультурное образование

88

89

90

Черницын Сергей

Этнокуль

Этнология (этнография) –

Вячеславович,

турное

наука о народах.

кандидат

образован

Основные проблемы

исторических наук

ие

изучения

Черницын Сергей

Этнокуль

Вячеславович,

турное

Когда и как возникло

кандидат

образован

донское казачество

исторических наук

ие

Черницын Сергей

Этнокуль

Вячеславович,

турное

кандидат

образован

исторических наук

ие

14 марта

14.15

15 марта

14.15

21 марта

14.00

Кто такие донские казаки
– сословие, народ, часть
русского народа?

37

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Черницын Сергей

Этнокуль

Вячеславович,

турное

Казаки – мусульмане на

кандидат

образован

Дону.

исторических наук

ие

Черницын Сергей

Этнокуль

Вячеславович,

турное

Не казачье население

кандидат

образован

Дона – донские украинцы

исторических наук

ие

Шадрина Алла

Этнокуль

Первые храмы в Земле

Валерьевна,

турное

донских казаков в XVI-

кандидат

образован

XVII вв.: история

исторических наук

ие

основания

Шадрина Алла

Этнокуль

Храмы столиц донского

Валерьевна,

турное

казачества: станица

кандидат

образован

Старочеркасская, г.

исторических наук

ие

Новочеркасск

Шадрина Алла

Этнокуль

Валерьевна,

турное

Старинные храмы

кандидат

образован

донской земли

исторических наук

ие

Шадрина Алла

Этнокуль

Валерьевна,

турное

кандидат

образован

исторических наук

ие

Шадрина Алла

Этнокуль

Валерьевна,

турное

Судьба донских храмов в

кандидат

образован

годы советской власти

исторических наук

ие

Шадрина Алла

Этнокуль

Собор Рождества

Валерьевна,

турное

Богородицы г. Ростова-на-

22 марта

13.00

29 марта

13.00

26 марта

13.00

27 марта

13.00

30 марта

13.00

02 апреля

13.00

03 апреля

13.00

06 апреля

13.00

09 апреля

13.00

26 апреля

13.00

27 апреля

13.00

Окружные станицы
Области войска Донского
и их храмы

кандидат

образован

Дону и его удивительная

исторических наук

ие

история

Шадрина Алла

Этнокуль

Валерьевна,

турное

Монастыри донской

кандидат

образован

земли

исторических наук

ие

Леусенко Дмитрий

Этнокуль

История арабо-

Александрович,

турное

мусульманской

кандидат

образован

цивилизации как учебная

философских наук

ие

и научная дисциплина

Леусенко Дмитрий

Этнокуль

Александрович,

турное

кандидат

образован

философских наук

ие

Доисламская Аравия

БЛОК 4: Выявление, развитие и поддержка одаренных детей
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Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

Учащиеся 8 –
11 классов

102

Бакаева Ирина

Психолог

Александровна,

ия.

кандидат

Исследов

психологических

ательская

наук

работа

Бакаева Ирина
Александровна,
103

кандидат
психологических
наук

Особенности выполнения

Учащиеся 9-11

и представления

классов,

исследовательских работ
по психологии и

23 января

13.00

классные
руководители,

педагогике на конкурсах и

педагоги,

конференциях учащихся

психологи

Особенности развития
Психолог

социальной одаренности

ия.

на разных ступенях

Профори

образования (школа,

ентация

дополнительное

Учащиеся 9-11
класс,
20 февраля

13.00

классные
руководители,
психологи

образование, вуз)
Как организовать свое

Бакаева Ирина
Александровна,
104

кандидат
психологических
наук

Психолог
ия.
Профори
ентация

обучение? (Приемы и

Учащиеся 9-11

методы самостоятельной
деятельности в процессе

15 марта

13.00

обучения и

класс,
классные
руководители

профессионального
выбора)
Особенности

Бакаева Ирина
Александровна,
105

кандидат
психологических

педагогического
Психолог

сопровождения

ия.

одаренных детей в

кандидат
психологических

13.00

класс,
классные
руководители

образования

Бакаева Ирина

106

24 апреля

современной системе

наук

Александровна,

Учащиеся 9-11

Психологическая
Психолог

подготовка к олимпиадам,

ия.

конкурсам, фестивалям,

Учащиеся 9-11
15 мая

13.00

итоговой аттестации

наук

класс,
классные
руководители

БЛОК 5: «Психолого - педагогическое сопровождение одаренности»
Бакаева Ирина
Александровна,
кандидат
психологических
наук, старший
преподаватель АПП
107

ЮФУ;
Задорожная Оксана

Выявление одаренности в
Психолог

о общем и

ия.

дополнительном

Учащиеся 9-11
22 марта

12.00

образовании

Владимировна,

класс,
классные
руководители

кандидат
психологических
наук, доцент
ФГБОУ ВО РГУПС
108

Задорожная Оксана

Психолог

Индивидуально-

Владимировна,

ия.

психологические
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29 марта

11.00

Учащиеся 9-11
класс,

кандидат

характеристики

классные

психологических

одаренности

руководители

Технологии психолого-

Учащиеся 9-11

наук, доцент
ФГБОУ ВО РГУПС
Бакаева Ирина
Александровна,
кандидат
109

психологических
наук, старший

Психолог

педагогического

ия.

сопровождения

06 апреля

14.00

одаренности

преподаватель АПП

класс,
классные
руководители

ЮФУ
Задорожная Оксана

Методическое

Владимировна,
110

кандидат

Психолог

психологических

ия.

наук, доцент
ФГБОУ ВО РГУПС

Учащиеся 9-11

сопровождение
одаренности в общем и
дополнительном
образовании

40

19 апреля

13.00

класс,
классные
руководители

5

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1 Условия охраны здоровья обучающихся
ГБУ ДО РО «Ступени успеха» создает систему необходимых условий,

гарантирующих охрану и укрепление физического и психологического
здоровья обучающихся в соответствии со статьей 41 федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
1. Охрана здоровья обучающихся в Учреждении включает в себя:


преемственность и

непрерывность

обучения

здоровому и

безопасному образу жизни (здоровью) на различных ступенях, уровнях
образования;


обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в

учреждении.


состояние и содержание территории, здания, оборудования

соответствуют требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.


учебные кабинеты ГБУ ДО РО «Ступени успеха» оснащены

естественной и искусственной освещенностью, необходимым оборудованием
и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических
правил для освоения образовательных программ.


все кабинеты оборудованы необходимой мебелью, инвентарем.

2. Рациональная организация образовательного процесса.
При организации учебного процесса в ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем
оптимальной учебной нагрузки, режим учебных занятий, перерывы между
занятиями.

Используются

формы,

методы

обучения

и

воспитания,

педагогические технологии, адекватные возрастным возможностям и
особенностям обучающихся ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
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Соблюдаются нормы двигательной активности в соответствии с
требованиями санитарных правил: организуются динамические паузы
(динамические перемены), способствующие эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
Учитываются индивидуальные особенности развития обучающихся,
воспитанников ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
Обеспечиваются

благоприятные

психологические

условия

образовательной среды (демократичность и оптимальная интенсивность
образовательной среды, благоприятный

эмоционально-психологический

климат, содействие формированию у обучающихся адекватной самооценки,
познавательной мотивации).
Педагоги ГБУ ДО РО «Ступени успеха» при использовании технических
средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают
требования санитарных правил. За жизнь и здоровье обучающихся во время
занятий несут ответственность педагоги дополнительного образования. В
целях пожарной безопасности ГБУ ДО РО «Ступени успеха» оборудован
системой пожарной сигнализации.
3. Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
При проведении учебного процесса в ГБУ ДО РО «Ступени успеха»
соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем
учебной нагрузки на ребенка, не превышает норм предельно допустимых
нагрузок, определенных СанПиНом. Продолжительность и режим учебных
занятий, их количество, перерывы между занятиями определяется в
соответствии с санитарными правилами.
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5.2 Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Учреждение размещено в приспособленных помещениях, здание
двухэтажное с подвалом, материал стен кирпичный, общая площадь 1295,9
м2, обеспечена отдельным входом. Системы жизнеобеспечения здания
(тепловодоснабжение, канализация, вентиляция, освещение) содержатся в
исправном состоянии в соответствии с требованиями СанПин.
Количество учащихся не превышает вместимости, предусмотренной
проектом. В здании размещено 9 учебных кабинетов. Содержание учебных
помещений, рабочих мест, оснащение оборудованием и техническими
средствами обучения в пределах установленных норм для образовательных
учреждений

и

соответствует

требованиям

СанПин.

Кабинеты

укомплектованы специализированным профессиональным оборудованием с
учетом специфики учебного процесса. Оснащение компьютерного класса
отвечает

требованиям

к

персональным

электронно-вычислительным

машинам. Для реализации учебных программ имеются все необходимые
материально - технические и программные средства.

Компьютеры

объединены в единую сеть с выходом в Интернет.
Оснащение

учебного

процесса

расходным

материалами

осуществляется из бюджетных источников согласно учебному плану, в
соответствии со стандартами безопасности и требованиям СанПин.
Состояние охраны труда в ГБУ ДО РО «Ступени успеха» соответствует
действующему законодательству о труде, нормативным требованиям по
охране труда для образовательных учреждений и Уставу образовательного
учреждения. Документы по охране труда ведутся в соответствии
действующим законодательством.
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Таблица 14.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ Фактический
п/п
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий
1

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

2
3
344002,
Здание кирпичное, двухэтажное,
Ростовская
год постройки – 1905
область, г.
Учебные помещения:
Ростов-наактовый зал – 148,8 кв.м
Дону,
учебный кабинет (211) – 95,2
Ленинский
кв.м
район, ул.
кабинет дистанционного
Тургеневска
обучения (210) – 51,0 кв.м
я 48
учебный кабинет (206) – 30,6 кв.
м
учебный кабинет (114а) – 39,2
кв.м
учебный кабинет (114б) – 39,2
кв.м
учебный кабинет (201) – 29,1
кв.м
учебный кабинет (203) – 31,9
кв.м
учебный кабинет (205) – 36,2
кв.м
Итого: 501,2 кв.м
Вспомогательные помещения:
серверная -10,7 кв.м
лаборантская – 17,9 кв.м
Итого: 28,6 кв.м
Подсобные помещения:
тамбур – 2,6 кв.м
фойе 1 этаж – 66,7 кв.м
коридор – 247,2 кв.м
кладовая – 16,5 кв.м
подсобные помещения – 110,3
кв.м
лестничная клетка – 88,5 кв.м
Итого: 531,8 кв.м
Административные помещения:
кабинет директора – 18,3 кв.м
кабинет заместителя директора
(204) – 17,8 кв.м
бухгалтерия (209) – 20,1 кв.м
кабинет отдела очных ОП (104) –
20,7 кв.м
кабинет заместителя директора
(105) – 16,8 кв.м
кабинет отдела организации и
проведения мероприятий (103) –
17,5 кв.м
кабинет (201) – 15,8 кв.м
Итого: 127,0 кв.м

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление
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Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустана
вливающих
документов

5
6
Министерство
Свидетельст
имущественных и
во о
земельных
государствен
отношений,
ной
финансового
регистрации
оздоровления
права 61-АЖ
предприятий,
762037от
организаций
27.01.2012г.
Ростовской
области

Всего (кв.м):

1188,60

X

X

X

Таблица 15.
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально бытового назначения
№
п/п

Объекты и помещения

1
1.

2
Помещения для работы
медицинских
работников

2.

3.

4.

5.

6.

Фактический
Форма владения,
Наименование
адрес объектов и
пользования
организациипомещений
(собственность,
собственника
оперативное
(арендодателя,
управление,
ссудодателя и др.)
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

3

4

5

Реквизиты и
сроки действия
правоустана
вливающих
документов

6

нет
Помещения для
питания обучающихся,
воспитанников и
работников
нет
Объекты хозяйственно344002,
бытового и санитарноРостовская
гигиенического
область, г. Ростовназначения
на-Дону,
уборная 6 – 6,3 кв.м Ленинский район,
раздевалка 4 – 33,5
ул. Тургеневская
кв.м
48
умывальная 2 – 29,3
кв.м
Итого: 86,5 кв.м
Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития
нет
Объекты для
проведения
специальных
коррекционных
занятий
нет
Объекты физической
культуры и спорта
нет

Оперативное
управление
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Министерство
Свидетельство о
имущественных и государственной
земельных
регистрации
отношений,
права 61-АЖ
финансового
762037от
оздоровления
27.01.2012г.
предприятий,
организаций
Ростовской области

7.

Иное (указать)
электрощитовая – 3,3
кв.м;
рамка управления
(УУТЭ) – 6,2 кв.м
Итого: 9,5 кв.м

344002,
Ростовская
область, г. Ростовна-Дону,
Ленинский район,
ул. Тургеневская
48

Оперативное
управление
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Министерство
Свидетельство о
имущественных и государственной
земельных
регистрации
отношений,
права 61-АЖ
финансового
762037от
оздоровления
27.01.2012г.
предприятий,
организаций
Ростовской области

Таблица 16.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию
образовательным программам
№
п/п

1
1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Программы
дополнительного
образования
естественнонаучной,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной
направленности

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической
культуры и спорта с перечнем основного
оборудования

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
3
4
5
Оснащение учебных помещений:
344002, Ростовская область, г.
Оперативное
1 этаж
Ростов-на-Дону, Ленинский район,
управление
актовый зал – 148,8 кв.м
ул. Тургеневская, 48а/14
(стулья, рояль «Красный Октябрь», пианино
актовый зал – 148,8 кв.м
«Чайковский», экран проектора, экран с
учебный кабинет (211) – 95,2 кв.м
электроприводом, проектор (2 шт),
кабинет дистанционного обучения
акустические колонки)
(210) – 51,0 кв.м
учебный кабинет (114а) – 39,2 кв.м
учебный кабинет (206) – 30,6 кв. м
(интерактивная мультисенсорная панель Teach учебный кабинет (114а) – 39,2 кв.м
Touch 3.0 55UHD, столы, стулья)
учебный кабинет (114б) – 39,2 кв.м
учебный кабинет (114б) – 39,2 кв.м
учебный кабинет (201) – 29,1 кв.м
(столы, стулья, интерактивная
учебный кабинет (203) – 31,9 кв.м
мультисенсорная панель ScriptoriUM (лекторий учебный кабинет (205) – 36,2 кв.м
с коллективным интерактивным
пространством))
2 этаж
учебный кабинет (201) – 29,1 кв.м
(интерактивный комплекс «Teach Touch 75»,
столы, стулья, интерактивная маркерная доска
SMART kapp 42, проектор, экран для
проектора)
учебный кабинет (205) – 36,2 кв.м
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Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта (с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро технической
инвентаризации)

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права 61-АЖ
762037от
27.01.2012г.

(компьютеры 10 шт. (сист. Блок, монитор,
клавиатура, мышь), столы, стулья,
интерактивный комплекс «Teach Touch 75»)
учебный кабинет (206) – 30,6 кв. м
(столы, стулья, пуфы, интерактивная
мультисенсорная панель Teach Touch 3.0
55UHD, проекционный дизайн «Виртуальная
реальность»)
учебный кабинет (211) – 95,2 кв.м
(столы, стулья, устройство визуализации
данных – мобильный интегрированный
мультимедийный комплекс с 3D визуализацией
СВЕГА ММК- 3DM, интерактивный комплекс
«Teach Touch 75»)
учебный кабинет (203) – 31,9 кв.м
(столы, стулья, интерактивный комплекс
«Teach Touch 75»)
кабинет дистанционного обучения (210) – 51,0
кв.м (столы, стулья, компьютер (11 шт),
вебкамеры, наушники, система для проведения
видеоконференций)
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5.3 Анализ результатов деятельности по улучшению материальнотехнического обеспечения образовательного процесса
Эффективное использование имеющихся и привлечение новых ресурсов
для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся – это задача
учреждения, которая способствует и открывает новые возможности по
улучшению

материально-технического

обеспечения

образовательного

процесса в ГБУ ДО РО «Ступени успеха».
В 2018 году Учреждением было приобретено следующее оборудование
из областного бюджета целевой субсидии:
Таблица 17.
Оборудование, приобретенное в 2018 году
№

Наименование закупки

Сумма закупки

1

Поставка светодиодный экран входная зона
Вычислительная техника 1 (ноутбук, моб ком класс, моб линг
каб)
Вычислительная техника 2 (планшет)
Вычислительная техника 3 (комп персон, сист блок, ноут для
видеомонт, планшет)
Поставка мультимедийного интегрированного Комплекса
Поставка цифровых лабораторий
Поставка проекторов 277410,0; 142400,0 и лекторий с
коллективным интерактивным пространством с системой
радиоуправляемых карнизов и акустической системой
3980413,0
Поставка интерактивного комплекса 1
Поставка интерактивного комплекса 2
Поставка легкового автомобиля со встроенной системой
глонасс
Поставка 3D принтера и комплекта оборудования для
организации в учебном заведении лаборатории трехмерного
моделирования и прототипирования
Поставка интерактивного программно-аппаратного комплекса
3
Поставка интерактивного программно-аппаратного комплекса
4
Поставка мебели для аудиторий

1 624 773,00 ₽

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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2 782 968,00 ₽
2 686 217,10 ₽
2 477 462,00 ₽
7 000 000,00 ₽
5 421 635,00 ₽
4 400 223,00 ₽
1 627 554,00 ₽
1 627 554,00 ₽
2 476 000,00 ₽
1 109 100,00 ₽
857 846,00 ₽
1 174 878,00 ₽
1 695 055,00 ₽

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

Поставка сенсорного киоска
Поставка принтера по печати на холсте и пресс
Поставка футболок
Поставка сплит-системы
Поставка стендов
Поставка расходного материала для принтера по печати на
холсте
Поставка жалюзи
Поставка комплектующих к компьютеру (манипулятор-мышь,
клавиатура)
Поставка телевизора
Мебель
Поставка офисной мебели
Кресла для актового зала
Модульные диваны
Тренажеры

339 000,00 ₽
305 449,00 ₽
186 200,00 ₽
178 200,00 ₽
165 050,00 ₽
75 755,68 ₽
26 160,00 ₽
17 358,00 ₽
219 980,00 ₽
267 051,09 ₽
293 938,00 ₽
357 440,00 ₽
185 403,98 ₽
390 145,83 ₽

Поставка оборудования (экран для проектора 15900,0;
электронный флипчарт 239920,0; видеокамера 98120,0; мфу
95940,0; шкаф для подзарядки 177276,0; монитор 94578,0;
автомат зарядки для мобильных устройств 82000,0)

803 734,00 ₽

5.4 Анализ деятельности по финансово-экономическому обеспечению
В ГБУ ДО РО «Ступени успеха» за 2018 год для успешной и качественной
реализации выделенных бюджетных средств были приняты следующие меры:
 усилен

контроль

за

процедурой

заключения

и

исполнения

договорных обязательств;
 проводится

совместная

работа

заведующего

хозяйством

с

преподавательским составом;
 используется возможность подачи заявки на перераспределение
лимитов бюджетных смет;
 усилен

контроль

целевого

и

эффективного

использования

бюджетных средств областного бюджета в пределах выделенных
средств;
 усилен контроль, за соблюдением законодательства в вопросах
размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных нужд
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 18.
Показатели деятельности за 2018 год
№
п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

2012 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

19 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

101 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

1118 человек

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

774 человек

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг

0 человек

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся

1076 человек/ 53,47 %

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1113 человек/ 55,31%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

1113 человек/ 55,31%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 0 %

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0 человек/ 0 %

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

0 человек/ 0 %

1.6.3

Дети-мигранты

0 человек/ 0 %

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0 человек/ 0 %

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

0 человек/ 0 %

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

1435 человек/ 71,32 %

1.8.1

На муниципальном уровне

0 человек/ 0 %

Единица измерения
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1.8.2

На региональном уровне

423 человек/ 21,02 %

1.8.3

На межрегиональном уровне

0 человек/ 0 %

1.8.4

На федеральном уровне

576 человек/ 25,64 %

1.8.5

На международном уровне

496 человек/ 24,65 %

1.9

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы,
соревнования, фестивали, конференции), в общей
численности учащихся, в том числе:

221 человек/10,98 %

1.9.1

На муниципальном уровне

0 человек/ 0 %

1.9.2

На региональном уровне

56 человек/ 2,78 %

1.9.3

На межрегиональном уровне

0 человек/ 0 %

1.9.4

На федеральном уровне

63 человек/ 3,13 %

1.9.5

На международном уровне

102 человек/ 5,06 %

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

0 человек/ 0 %

1.10.1

Муниципального уровня

0 человек/ 0 %

1.10.2

Регионального уровня

0 человек/ 0 %

1.10.3

Межрегионального уровня

0 человек/ 0 %

1.10.4

Федерального уровня

0 человек/ 0 %

1.10.5

Международного уровня

0 человек/ 0 %

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

170 единиц

1.11.1

На муниципальном уровне

0 единиц

1.11.2

На региональном уровне

167 единиц

1.11.3

На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4

На федеральном уровне

3 единиц

1.11.5

На международном уровне

0 единиц

1.12

Общая численность педагогических работников

18 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

18 человек/ 100 %

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

18 человек/ 100 %

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

0 человек/ 0 %
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1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

0 человек/ 0 %

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:

8 человек/ 44,44 %

1.17.1

Высшая

8 человек/ 44,44 %

1.17.2

Первая

0 человек/ 0 %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

человек/%

1.18.1

До 5 лет

3 человек/ 16,66 %

1.18.2

Свыше 30 лет

0 человек/ 0 %

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет

7 человек/ 38,88%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

0 человек/ 0 %

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

24 человек/ 100 %

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

5 человек/ 27,7 %

1.23

Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:

1.23.1

За 3 года

8 единиц

1.23.2

За отчетный период

3 единиц

1.24

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да/нет

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,08 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:

8 единиц

2.2.1

Учебный класс

7 единиц
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2.2.2

Лаборатория

0 единиц

2.2.3

Мастерская

0 единиц

2.2.4

Танцевальный класс

1 единиц

2.2.5

Спортивный зал

0 единиц

2.2.6

Бассейн

0 единиц

2.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

единиц

2.3.1

Актовый зал

1 единиц

2.3.2

Концертный зал

0 единиц

2.3.3

Игровое помещение

0 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

да/нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да/нет

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

2.6.2

С медиатекой

да/нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да/нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да/нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

2012 человек/ 100 %

Директор

Воронина Е.А.

(подпись руководителя)

(фамилия, имя, отчество)
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