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Мероприятия по повышению значений 
качества образовательной деятельности 

 
РАЗДЕЛ 1 

Пояснительная записка 
 

Образовательная программа является документом, определяющим и 
систематизирующим основные направления образовательной деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр образования «Перспектива» (далее Центр), цели и задачи, ожидаемые 
результаты в 2019/20 учебном году.  

Программа составлена с учётом основных положений, норм и 
требований законодательства, целевых программ на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р; 
 Устав МБУ ДО «ЦО «Перспектива»; 
 Стратегия развития муниципальной системы образования до 2030 г.; 
 Муниципальное задание Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 
 Годовой план работы Управления образования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска;  
 Муниципальная программа «Развитие образования в г. Зеленогорске». 
 Перечень мероприятий для педагогов и школьников при поддержке 
Министерств: образования и науки; культуры; молодёжной политики 
Красноярского края, РФ;  
 Годовые планы работы межрегиональной детской научной творческой 
общественной организации (ДНТО) «Интеллект будущего», Краевого дворца 
пионеров, краевого научного общества учащихся, краевого центра народного 
творчества, Краевого центра «Юннаты», Краевого центра детско-
юношеского туризма и краеведения; 
 Национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 
потенциал России»;  
 Национальный проект «Образование» 
 
1. Основные итоги 2018/19 учебный  года: 

В 2018/19 учебном году коллектив в полном объеме выполнил 
муниципальное задание, реализовал городские целевые программы и добился 
следующих результатов:  
 100% сохранность контингента обучающихся, 
 618 обучающихся получили Сертификаты об успешном освоении 
образовательных программ, 55 человек – Свидетельство выпускника. 
 847 обучающихся переведены на следующий год обучения,  
 122 обучающихся удостоены премий и наград разных уровней:  
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 Премии Главы ЗАТО г. Зеленогорска - 9 человек, обучающиеся 7- 
10 классов: Михно И., Колесов М., Елагин К., Дровников С., Шешукова 
А., Ащепкова Л., Машпанина А., Гончарова А., Скокова К.   
и 5 человек обучающихся 11 классов: Чернацкий Е., Новиков А., Данилов 
А., Якубович А., Горовенко Д. 
 Краевой именной стипендией Губернатора Красноярского края – 4 чел. 
(Борисенко Ксения, Дорогов Михаил - Стипендия им. В.П. Астафьева за 
достижения в развитии детского и молодёжного литературного творчества – 
педагог Степанова Л.Е.; Михно Илья – стипендия им. Л.В. Киренского за 
дочтижения в области математических и естественных наук, педагог 
Стародубцева Ж.А.; Колесов Матвей - стипендия им. Л.В. Киренского за 
достижения в области математических и естественных наук, педагог 
Гурьянов С.Е.) 
- Путевкой во Всероссийский детский центр «Орленок» поощрен 1 чел. 
Миронов Н. - обучающийся театра-студии «Встреча», педагог – Семенисова 
С.В. 
- Путевкой в МДЦ «Артек» - участие в смене «КАДРЫ БУДУЩЕГО 
РОССИИ» (АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, ТК «ТВЭЛ»= 
август 2019г. – 4 чел. (Зеньков А., Трусов И., Смирнягина А., Курячий Н.); 
-  Путевками в МДЦ «Артек» - июль 2019г. – 5 чел. - Машпанина А., 
Шешукова А., Лямкин Р.  - обучающиеся театра-студии «Встреча», педагог 
– Семенисова С.В.; обучающиеся Научного Общества Учващихся - Михно И. 
– педагог Стародубцева Ж.А., Никитина В. – педагог Михайленко Л.В. 
 Стипендией Генерального директора АО «ПО «ЭХЗ» - награждены 2 чел. 
по итогам 1 полугодия 2018-2019 уч. года: Максудов Р. – в номинации «В 
области технических наук» - педагог – Неудачин П.Е.  
По итогам второго полугодия - Колесов М. в номинации «В области физико-
математических наук» - педагог  Гурьянов С.Е. 
 Специальные награды МБУ ДО «ЦО «Перспектива» получили 34 
выпускника Центра («Признание» - Коваль В., Мельникова А., 
Мурашкина А.; «Творческий взлет» - Бессарабова П., Горовенко Д., 
Доняева А.,Киемова А., Ситкевич Д., Устина В., Хоменко М., Якубович 
А., Сидько Е.; «Социальная звезда» - Ахиярова И., Важенина А., 
Горюнова А., Литвяков Д., Лиференко С., Парфенов О., Столбун Д., 
Шведов К.; «Будущее науки» - Горбачев В., Данилов А., Ленок Л., 
Максудов В., Мельников С., Новиков А., Тарасов В., Чернацкий Е.; 
«Талант» -Дмитриева А.., Пашкова А., Петрушкина М., Рожнова Д., 
Соснина Д., Фризен С. 
 Дипломы МБУ ДО «ЦО «Перспектива» за особые достижения в течение 
учебного года учащимся 1-10 кл.: номинация «Творческий лидер» - 
10 человек; «Интеллектуальный лидер» - 20 человек, «Социальный лидер» – 
5 чел.; «Прорыв» – 7 чел., «Дебют» - 15 человек. 

В период 2018/19 учебного года обучающиеся МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» приняли участие в 53 конкурсных мероприятиях краевого, 
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российского и международного уровней, 36% (550 человек) из числа 
обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива», стали победителями и 
призёрами: 
  770 (520 человек) личных достижений обучающихся Центра занесены в 
Краевую базу «Одаренные дети Красноярья»; 
 Обучающиеся Центра приняли участие в 62 концертных программах, 
мероприятиях сторонних организаций: дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования, спорта, культуры, 
туризма, здравоохранения, муниципального управления, ГК «Росатом», 
энергетики, филиал ФГБУ ФСКЦН ФМБА России КБ № 42, налоговой 
инспекции и др.; 
 массовыми мероприятиями разных уровней и направленностей охвачено 
100% детей от общего числа обучающихся в Центре образования, 60% 
школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города;  
 Реализованы программы летнего отдыха детей в рамках экологического 
учебно-полевого сбора «Ученый Махаон», «Интерактивная летняя школа», 
«Новое время», «Алый парус»  с общим количеством участников 180 
человек; 
 реализованы программы проектов благотворительной поддержки АО «ПО 
«ЭХЗ» для одарённых детей «Талантам – Дорогу!», «Живи, Озеро!», 
«Зеленогорский пегасик». 

42  человека из числа педагогических и административных работников 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» приняли участие в 12 профессиональных 
конкурсах от городского до международного уровней:  
 Всероссийский конкурс методических материалов в помощь педагогам 

и работникам образования, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы социально, педагогической 
направленности, посвященный 100-летию системы образования 
(Стародубцева Ж.А. – участник); 
 Конкурс педагогов, реализующих ключевые принципы 

международных умных каникул со «Школой Росатома» в 2018-2019 году 
(Ширкина И.М., Лазарева Т.В. - участники, Симбирцева Л.Н. - 
полуфиналист, Крупенева Е.Ю. – финалист); 
 Краевой конкурсный отбор лучших педагогических работников, 

успешно работающих с одаренными детьми, имеющих высокий рейтинг в 
базе «Одаренные дети Красноярья» - 3 человека (Стародубцева Ж.А., 
Гурьянов С.Е. – победители, Неудачин П.Е.- участник); 
 Краевой конкурс методических материалов в помощь педагогам и 

работникам образования, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы социально-педагогической направленности 
с обучающимися, посвященном 100-летию системы дополнительно 
образования детей – 4 чел. (Стародубцева Ж.А. – 1 место, Солодовникова 
И.А., Матвейчук Н.Н. – 1 место, Козлихин А.Ю. – 3 место); 
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 V Краевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в сетевой форме - 4 человека (Ширкина И.М., Козлихин 
А.Ю., Филон В.Ф., Степанова Л.Е. - победители); 
 Фестиваль самодеятельного творчества работников образования 

Красноярского края «Творческая встреча» (Южакова А.Ю. – лауреат 1 
степени); 
 Региональный конкурс молодых модельеров дизайнеров одежды и 

парикмахерского искусства (Лазарева Т.В. – диплом 1 степени); 
 Муниципальный этап краевого конкурса методических материалов в 

помощь педагогам и работникам образования, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы социально-
педагогической направленности с обучающимися, посвященном 100-летию 
системы дополнительно образования детей (Стародубцева Ж.А. – 1 место, 
Матвейчук Н.Н., Солодовникова И.А. – 1 место, Матвейчук Н.Н. – 2 
место, Козлихин А.Ю. – 3 место); 
 Городской конкурс на материальное стимулирование педагогов, 

работающих с одаренными детьми – 13 человек, из низ 4 - победители 
(Стародубцева Ж.А., Кабышева О.Ю., Гурьянов С.Е., Матвейчук Н.Н., 
Степанова Л.Е., Кадикова И.С., Шардакова Н.Г., Лазарева Т.В., 
Порошина Е.А., Михайленко Л.В., Данилова Е.В., Сандалова О.И.. 
Неудачин П.Е.); 
 Конкурс эскизных проектов по созданию арт-объектов Library-art 

(Коркина Е.А. – победитель, Аржевикина О.А. – участник); 
 Городской конкурс-выставка профессионального мастерства «Ярмарка 

новогодних чудес» (Милованова Н.В. – 3 место); 
 Городской конкурс профессионального мастерства «Педагог года», 

номинация «Сердце отдаю детям» (Пиляева И.П. – победитель, Лысенко 
Л.В. – абсолютный победитель); 

62 человека успешно прошли курсы повышения квалификации, 
обучение на семинарах, краткосрочное повышение квалификации, участие в 
работе базовых и инновационных площадок в общем количестве 3912 часов.  

В период 2018/19 учебного года педагогическим коллективом МБУ ДО 
«ЦО «Перспектива» были представлены: 

практики, претендующие на высший уровень в региональном атласе 
образовательных практик: 

1) Школа социального проектирования (автор Е.В. Иванова, кураторы 
практики – С.В. Антонюк, директор МБУ ДО «ЦО «Перспектива», И.В. 
Якубович, методист по дополнительному образованию и работе с 
одаренными детьми методического отдела сопровождения 
профессионального образования педагогов МКУ ЦОДОУ 

2) Ученый Махаон – технология вовлечения школьников в 
исследовательскую деятельность в области естественных наук (авторы: Ж.А. 
Стародубцева, П.Е. Неудачин, М.Г. Кривошеина; куратор практики – Ж.А. 
Стародубцева, заместитель директора по УВР) 
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3) Дополнительная общеобразовательная программа «МедиаТОР», 
реализуемая в сетевой форме (авторы практики: И.М. Ширкина, А.Ю. 
Козлихин, Л.Е. Степанова; куратор практики – В.Ф. Филон, методист) 

4) Литературная студия как модель творческой деятельности по 
выявлению и сопровождению одаренных детей (автор – Л.Е. Степанова, 
куратор практики – В.Ф. Филон, методист) 
 опубликовано 10 статей в научно-методических, педагогических 

изданиях; 
 с докладами на педагогических конференциях и форумах вступили 12 

педагогических и административных работников; 
 реализованы программы 3 городских базовых образовательных 

площадок, 2 – региональные инновационные площадки:  
1) «Соревновательная робототехника» (рук. Неудачин П.Е.), 24 часа; 
2) «Практики развития эмоционального интеллекта как ресурс развития 
профессионально-личностного потенциала  (рук. Матвейчук Н.Н.), 36 часов; 
3) «Современные подходы к обновлению содержания образовательного 
процесса и достижению новых образовательных результатов в УДО»             
(рук. Стародубцева Ж.А.), 24 часа.  
4) Региональная площадка по теме «Формирование системы сетевого 
взаимодействия в области образовательной робототехники  г. Зеленогорска 
через создание городской лаборатории высоких технологий и робототехники 
«РОБОЦЕНТР»; 
5) Региональная инновационная площадка по теме «Формирование сетевого 
межведомственного взаимодействия в области социального проектирования 
школьников через реализацию муниципального приоритетного проекта  
«Школа социального проектирования». 
 В 2018-2019 учебном году награждены Благодарственным письмом 
Главы ЗАТО г. Зеленогорска – Козлихин А.Ю., благодарственным письмом 
Администрации ЗАТО – Матвейчук Н.Н., Стародубцева Ж.А.. Ширкина 
И.М., Признательностью Главы ЗАТО – Стародубцева Ж.А., Грамотой 
Управления образования Администрации г. Зеленогорска награждены 
Солодовникова И.А., Матвейчук Н.Н., благодарственным письмом 
Управления образования – Матвейчук. Н.Н. Знак отличия «За заслуги перед 
городом» получила Кабышева О.Ю. 
 По итогам участия в различных программах и конкурсах учреждений, 
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в 2018-2019 уч году признан и награждён: 
 «Ведущее образовательное учреждение России – 2018» - Центр 
включен в Национальный Реестр на основании предложения Министерства 
образования и науки Красноярского края; 
 Победитель муниципального рейтинга «Зеленогорский кубок проекта 
«Школа Росатома» 
 Победитель конкурса благотворительных проектов АО «ПО «ЭХЗ» - 
финансирование проектов «Зеленогорский Пегасик»; «Живи. Озеро!», 
«Дорогу талантам». 
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2. Цели и задачи предстоящего периода деятельности. 
 
ЦЕЛЬ:  
1) ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  И МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 
УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ;  
2) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МБУ ДО «ЦО 
«ПЕРСПЕКТИВА» В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ 
К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
 
ЗАДАЧА № 1 ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ,  РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
ФОРМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
1) Ориентир образовательных программ на деятельностный, социально 

значимый результат освоения программ - проекты, акции, 
образовательные события. 

2) Отработка технологий образовательного события участниками базовой 
площадки. 

3) Разработка и введение в учебно-тематический план занятий здоровье 
сберегающего компонента. 

4) Разработка краткосрочных программ на основе мониторинга 
потребностей, с учётом «Атласа новых профессий». 

5) Разработка модульной программы МАИс. 
6) Внедрение в практику образовательных программ цифровых и др. 

технологий, освоенных педагогами в процессе базовых площадок, курсов. 
7) Модернизация  дополнительных образовательных программ 

технического творчества в логике преемственности. 
8) Освоение педагогами технологии тьюторского сопровождения.  
9) Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях  перечня 

Министерства просвещения РФ. 
10) Разработка городского положения о взаимозачётах, заключение 

соглашений со школами. 
11) Оформление пакета документов Центра на открытие платных услуг, 

перевод 2-х программ на платную основу, апробация практики платных 
концертных и театральных программ. 

12) Разработка образовательных программ для Кванториума. 
13) Отработка технологии соревнований по техническому творчеству. 
 
ЗАДАЧА 2: ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 
 
1) Развитие форм горизонтального обучения педагогов. 
2) Включение в план мастер-классов по итогам курсовой подготовки. 
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3) Участие управленческо-педагогических команд в конкурсах 
профессионального мастерства, стажировках, форумах. 

4) Разработка и реализация программ базовых площадок с учётом задач 
системы учреждений дополнительного образования, обновления 
содержания деятельности Центра. 

5) Включение в план повышения квалификации  курсов для устранения 
несоответствий работников Центра профстандартам. 

6) Проведение конкурса ЦО на получение денежного поощрения «Лучший 
педагог, специалист»; «Перспективный педагог» 

 
ЗАДАЧА 3: ВКЛЮЧЕНИЕ  ЦЕНТРА В КРАЕВЫЕ, ГОРОДСКИЕ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
1) Включение практик ЦТРР, МАИс, Технического творчества в Атлас 

региональных практик. 
2) Описание (разработка) и включение в атлас управленческих, 

методических практик. 
3) Участие в грантовых конкурсах с целью привлечения ресурсов для всех 

направлений образовательной деятельности Центра (участие всех 
отделов). 

4) Продвижение модели введения шахматного образования в систему 
деятельности ЦО. 

5) Работа в составе команды проекта «Бюро умных дел»  ГК «Росатом»                      
(ЭХЗ, Администрация, ЦО), включение в мероприятия программы бюро 
участников «Школы социального проектирования», «Агентства 
прогрессивных решений». 

6) Оформление и включение в учебный план межведомственной программы 
«Школа      социального проектирования», включение программы в 
технологию «Детский      форсайт» Агентства стратегических инициатив, 
Фонда социальных  инвестиций, Топливной компании «ТВЭЛ». 

7) Отработка технологии профессиональных проб в рамках национального 
проекта «Билет в будущее», разработка и оформление образовательной  
программы профессиональных проб. 

 
ЗАДАЧА 4. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА НА 
2020-2023 Г. В ЛОГИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»,  С УЧЕТОМ ГОРОДСКОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО» (РЕАЛИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ, 
МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА) 
 
3. Основные направления деятельности педагогического коллектива 
Центра по реализации поставленных задач. 

Основными направлениями деятельности педагогического 
коллектива Центра по реализации поставленных задач являются: 
 образовательная деятельность, 
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 ресурсное обеспечение, 
 управление процессом функционирования и развития учреждения, 
 деятельность по сохранению качественных условий безопасности и 
жизнеобеспечения. 

 
Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализация дополнительных образовательных программ  
(оказание услуги в сфере дополнительного образования детей) 

 
Образовательная деятельность Центра в 2019/20 учебном году будет 

осуществляется в рамках работы пяти отделов: 
 

 Открытый Университет Школьников (ОУШ) 
Обучение школьников среднего и старшего возраста. 

Образовательные программы направлены на развитие специальных 
(гуманитарных, технических и др.) способностей обучающихся; на 
формирование ключевых компетентностей личности: познавательной, 
информационной, коммуникативной, гражданской; на формирование 
представления о природе, обществе и человеке; на подготовку к 
олимпиадам по предметам; на приобретение углубленных знаний в области 
будущей профессии.  

В 2019/20 учебном году будет реализовано 15 дополнительных 
общеобразовательных программ: «Практический курс по решению 
олимпиадных и тестовых заданий  по информатике», «Практический курс 
по решению олимпиадных и тестовых заданий  по физике», «Практический 
курс по решению олимпиадных и тестовых заданий  по математике», 
«Ученый Махаон», «Практический курс по решению олимпиадных и 
тестовых заданий  по русскому языку», «Практический курс по решению 
олимпиадных и тестовых заданий по литературе», «Основы экранного 
мастерства», «Основы журналистики», «Основы стихосложения и прозы», 
«Юные исследователи», «Одаренные дети», «Школа социального успеха», 
«Основы добровольческой деятельности», «МедиаТОР», «Буквица для 
дошкольников. 

 
 Малая Академия Искусств (МАИс) 

Обучение школьников всех возрастных ступеней, проявляющих 
способности в области сценических искусств: музыка, вокал, хореография, 
театр. В отделе реализуются программы дополнительного образования в 
области искусств для выявления одаренных детей в раннем возрасте, 
создания условий для их художественного образования и эстетического 
воспитания, приобретения ими знаний, умений в области выбранного вида 
искусств, опыта творческой деятельности и осуществления подготовки к 
получению профессионального образования в области искусств. 

В 2019/20 учебном году будет реализовано 9 дополнительных 
общеобразовательных программ: «Моделирование, конструирование и 
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дизайн одежды», «Основы эстрадно-сценического творчества», «Обучение 
игре на ксилофоне», «Театр, где играют дети», «Эстрадный танец», 
«Основы народно-сценического танца», «Современная хореография», 
«Развивающая ритмика», «Музыкальный театр».  

 
 Школа раннего развития «Малышок» (ШРР «Малышок») 

Образовательная программа «Развитие творческих способностей 
дошкольников» имеет социально-педагогическую направленность, является 
одной из форм организации работы в учреждении с детьми дошкольного 
возраста, первой ступенью дополнительного образования ребёнка. Создание 
программы, направленной на развитие специальных способностей, а также на 
развитие воображения, способности понимания, развитие коммуникативно-
мыслительных способностей ребенка, отвечает сегодня запросам родителей, 
школы, общества.   

Образовательная программа позволяет развивать музыкальность, 
пластичность, образное мышление, познавательные способности и 
интеллект, формировать представления о жизни доступными для 
дошкольного возраста приёмами и методами.  
 
 Центр Творческого Развития Ребенка (ЦТРР) 

Образовательные программы направлены на формирование духовных 
ценностей народной культуры, интеллектуального творчества, патриотизма, 
нравственности, развитие познавательной активности, интереса к обучению и 
формированию привычки к систематическому труду. Обучающиеся 
овладевают основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля, культурой 
речи и поведения, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

В 2019/20 учебном году будет реализовано 9 дополнительных 
общеобразовательных программ: «Основы декоративно-прикладного 
творчества», «Детское арт-творчество», «Основы народного и декоративно-
прикладного искусства», «Арт-дизайн», «Креатив IQ», «Развитие 
творческих способностей младших школьников», «Вместе творим, 
исследуем и создаем», «Азбука вежливости», «Развитие творческих 
способностей обучающихся с особыми возможностями». 

 
Отдел технического творчества 
Образовательная деятельность по программам технической 

направленности создает условия для развития детей в научно-технической 
сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского 
мышления. Решая творческие задачи через техническое конструирование, 
обучающиеся обладевают умением самостоятельно делать выбор; развивается 
творческий потенциал личности ребенка, формируется технологическая 
культура.   

В 2019/20 учебном году реализуется 7 дополнительных 
общеобразовательных программ: «Лего-мастер», «Легоконструирование», 
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«Робототехника», «Соревновательная робототехника», «Основы 
прототипирования», «Лаборатория Arduino. Основы электроники», 
«Виртуальная реальность». 

Учебный план на 2019/20 учебный год представлен в Приложении № 1  
 

2.2. Реализация образовательных программ каникулярного периода. 
1.2.1. Реализация модульных образовательных программ 
В период школьных каникул реализуются модульные образовательные 
программы в интенсивном режиме, по 4-6 час. в день, в течение 2-4 дней, 2-4 
раза в учебном году.   

 Модульная образовательная программа «Школа социального успеха» 
для лидеров и участников школьного самоуправления, школьных 
СМИ, детских общественных объединений, участников 
муниципального проекта по социальному проектированию. Партнеры 
по реализации программы МБОУ «СОШ №169»; МБОУ «СОШ №161».  

Цель деятельности: формирование организационно-управленческой 
компетентности и проектно-аналитической культуры школьников 
посредством объединения школьных детских и молодёжных объединений, и 
организаций в системе активных социальных практик в каникулярное время.  

 Модульная образовательная программа «МедиаТОР», реализуемая в 
сетевой форме. Партнеры по реализации программы МБОУ «СОШ 
№163», МБОУ «СОШ №169», МБОУ «СОШ №172». 
Цель деятельности: развитие творческого потенциала личности 

обучающихся и готовности к профессиональному самоопределению в 
процессе освоения основ журналистской деятельности и создания 
собственных медиапродуктов. 

Данная программа создает условия для овладения основами знаний и 
умений в области журналистики на достаточном для профессионального 
самоопределения уровне, для осознанного профессионального выбора, 
связанного с журналистикой, с рекламой, или со смежными с ними 
гуманитарными дисциплинами 

 Модульная образовательная программа «Ученый Махаон»,  
реализуемая в сетевой форме. Партнеры програмы МБОУ «СОШ №161»; 
МБОУ «СОШ №176», МБОУ «лицей №174».  
Цель программы – развитие исследовательской компетенции школьников 
через включение в практическую деятельность по изучению природных 
обьектов в полевых условиях. В ходе освоени программы дети готовят 
исследовательские работы и представляют их на полевой НПК, малой НПК, 
городской НПК «Содружество». Поектные работы, выполненные в рамках 
программы продолжиют свое развитие в рамках проекта «Школа проектов 
Росатома» и городском проекте социального проектирования.  

Планы проведения модульных образовательных программ в 
каникулярное время представлены в приложении №2. 
1.2.2. Реализация городской программы летнего отдыха детей. 



14 

Во время летних каникул образовательный процесс осуществляется в 
форме поездок, учебно-полевых сборов, профильных школ различной 
направленности. 

 XX Интерактивная летняя школа (август, 10 дней) 
Цель программы: создание условий для творческого самовыражения 
подростков в продуктивных видах деятельности. 

Образовательная задача: овладение подростками технологиями 
проектирования и воплощения проектных идей в практики технического, 
социального, художественного и медиа творчества на основе информации о 
закономерностях развития выбранной сферы деятельности. 

 Учебно-тренировочные сборы по техническому творчеству «Новое 
время»  (июнь, 8 дней)  
 Целями деятельности являются: 
- развитие интеллектуального и творческого потенциала детей, знаний, 
умений и навыков в научно-техническом виде деятельности; 
- формирование у детей интереса к робототехнике, мотивации к занятиям 
робототехникой, совершенствованию в техническом виде деятельности, 
научного мировоззрения; 
- создание условий для социального становления личности ребенка, 
формирования у него готовности к выполнению разнообразных социальных 
функций в обществе, в том числе для профессиональной ориентации ребенка; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального, личностного самоопределения и 
творческого развития детей; 
- профессиональная ориентация детей; 
- социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей; 
- обеспечение духовно-нравственного воспитания детей. 

 Учебно-тренировочные сборы по художественному творчеству «Алый  
парус» (июнь, 9 дней)  
Цель пограммы: создание условий причастности обучающихся к культурным 
традициям города через организацию участия школьников в подготовке 
праздничной программы для выпускников школ города «Алый парус». 
Образовательная задача: изучение культурных традиций города Зеленогорска 
на примере праздника выпускников «Алый парус», через практическое 
участие в подготовке и проведении мероприятия; подготовка участников 
тренировочного сбора к интеллектуальным и творческим конкурсам 
следующего учебного года. 
  
2.3. Организация и проведение массовых мероприятий 
Количество мероприятий по направлениям:  
 Художественное творчество – 26 
 Интеллектуальное творчество – 21  
 Техническое творчество – 4  
 Социальное творчество – 27  
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 Летних профильных школ – 1 
 Учебно-тренировочных сборов - 2  

План массовых мероприятий Центра и график участия объединений в 
концертных программах и мероприятиях других учреждений, организаций и 
предприятий г. Зеленогорска на 2019/20 учебный год представлен в 
Приложениях № 3,4.  
2.4. Конкурсные мероприятия по выявлению, поддержке и продвижению 
талантливых и одаренных детей Центра.  

Основными направлениями конкурсных мероприятий для 
обучающихся Центра на 2019/20 учебный год являются: 
 интеллектуальное творчество – 32 
 социальное творчество – 17 
 техническое творчество - 24 
 сценическое творчество (вокал, хореография, театр) – 26 
 изобразительно-декоративное и прикладное творчество -  5 
 конкурсы для детей с особыми потребностями - 1 
 конкурсы для дошкольников - 2 

План-график конкурсных мероприятий по поддержке и выявлению 
одаренных детей представлен в Приложении №5. 
2.5. Организация и проведение выставок творческих работ обучающихся 
План проведения выставок творческих работ учащихся представлен в 
Приложении 6. 
2.6. Инновационная образовательная деятельность. 

В 2019/20 учебном году в учебный план включены дополнительные 
общеобразовательные программы для реализации в сетевой форме, а также 
новые программы для реализации в традиционной форме. 
Сетевая форма реализации: 
1) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме «Ученый Махаон»; 
2) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме «Школа социального успеха»; 
3) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме, «Вместе творим, исследуем и создаем»; 
4) дополнительная общеобразовательная программа, реализуемая в 
сетевой форме, «МедиаТОР». 
Традиционные формы реализации:  
5) «Буквица для дошкольников»  
6) «Виртуальная реальность» 
2.7. Участие в реализации, организации и проведении городских 
проектов и программ. 
 
2.7.1. Деятельность по реализации Муниципальной программы 
«Развитие образования в г. Зеленогорске». 
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Центр - одно из ведущих учреждений по реализации городских 
целевых программ, реализуемых на территории г. Зеленогорска с 2011 года.  

В рамках программы Муниципальной программы «Развитие 
образования в г. Зеленогорске» в задачи Центра входят: 
1. Проведение тренингов по подготовке детей к участию в региональном 
и заключительном этапах всероссийской предметной олимпиады 
школьников. 
2. Проведение консультаций по учебно-исследовательской деятельности 
экспертами краевого научного общества учащихся. 
3. Проведение консультаций, тренингов по подготовке к конкурсным 
мероприятиям в направлениях социального и технического творчества, в 
рамках проектов 
4. Проведение консультаций и экспертиза проектов Городского 
приоритетного проекта «Социальное проектирование школьников». 
5. Техническое сопровождение и экспертиза проектов  Городского 
приоритетного проекта молодежного инжиниринга «Агентство 
прогрессивных решений» 
6. Участие в мероприятиях интеллектуального роста обучающихся. 

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы  
приведены в Приложении № 7. 
 
2.7.2. Городской проект молодежного инжиниринга «Агентство 
прогрессивных решений» 
Основными целями проекта «Агентство прогрессивных решений» являются: 
1. Популяризация научно-технических знаний, знаний из области 
инновационного предпринимательства; 
2. Повышение престижа инженерных профессий;  
3. Организация массовой работы по привлечению детей, интересующихся 
инженерно-техническим творчеством, к инновационной деятельности в 
целях выявления и развития у обучающихся предпринимательских 
способностей, интереса к научно-технической деятельности, содействия 
профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций. 

Агентство прогрессивных решений – открытая площадка интенсивного 
профильного погружения школьников в теорию и практику технического 
творчества и предпринимательской деятельности с трансформаций 
фундаментальных научных знаний в применимые, экономически 
оправданные и востребованные различного рода потребителями технические 
объекты, в том числе по развитию городской среды. 
 
2.7.3. Муниципальный проект «Развитие социального проектирования 
школьников Зеленогорска»  

Проект по развитию социального проектирования школьников – это 
механизм вовлечения школьников в развитие жизни города через создание 
социальных проектов, имеющих высокий уровень детской 
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самостоятельности (в соответствии с возрастом) и значимость результатов 
проекта для города.  

Для обеспечения деятельности по городскому проекту развития 
социального проектирования школьников в Центре образования 
«Перспектива» создан ресурсный центр развития и поддержки социального 
проектирования школьников. Координационный совет ресурсного центра – 
коллегиальный орган управления, куда входят представители 
образовательных организаций Зеленогорска (9 школ и 3 учреждения 
дополнительного образования).  

Ключевые институции практики вовлечения подростков с социальное 
проектирование: 

1) «Школа социального проектирования» - модульная сетевая  
образовательная практика, осуществляемая во взаимодействии тремя 
учреждениями дополнительного образования (МБУ ДО «ЦО «Перспектива», 
МБУДОЦ «Витязь», МБУДО «ЦЭКиТ»); 

2) Городской форум «Мой вклад в ГринГрад» с краудсорсинговой  
площадкой, где проектные группы (школьники) представляют свои идеи по 
решению городских проблем, а участники (представители организаций 
города, органов власти) принимают решение о предоставлении (или не 
предоставлении) ресурсов, которыми они обладают; 

3) Городской фестиваль «Галерея социальных проектов», где  
школьники показывают результаты реализации своих социальных проектов.  

Деятельность носит цикличный характер: ежегодно «Школа 
социального проектирования» осуществляет новый набор, организуется 
краудсорсинговая площадка на форуме «Мой вклад в ГринГрад» для 
содействия в ресурсном обеспечении проектов школьников, заканчивается 
цикл работы презентацией городской общественности проектных 
результатов на «Галерее социальных проектов». 
График реализации График реализации проекта «Школы социального 
проектирования» представлен в приложении 7 б. 
 
2.7.4. Реализация программы инновационной площадки по теме 
«Формирование системы сетевого взаимодействия в области 
образовательной робототехники г. Зеленогорска через 
функционирование городской лаборатории высоких технологий             
и робототехники «РОБОЦЕНТР» 

Целью работы городской лаборатории высоких технологий и 
робототехники «Робоцентр» являлось расширение системы сетевого 
взаимодействия в области образовательной робототехники на основе 
взаимодействия образования, науки и производства как условия улучшения 
качества образования детей в области робототехники, вовлечение в 
робототехническую и научно-техническую деятельность технически 
одаренных детей. В 2019 году деятельность площадки завершается.  
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2.7.5. Реализация программы инновационной площадки по теме 
«Формирование сетевого межведомственного взаимодействия в области 
социального проектирования школьников через реализацию муниципального 
приоритетного проекта «Школа социального проектирования»  

Целью проекта «Школа социального проектирования» является 
создание системы сетевого межведомственного взаимодействия в области 
социального проектирования как механизма вовлечения молодежи в 
инициативное решение собственных проблем и проблем территории.  

Задачи: 
1. Организовать сетевое взаимодействие в области социального 

проектирования учреждений дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, 
молодежной политики, производственными предприятиями, 
общественными организациями. 

2. Модернизировать учебно-методическую базу для развития социального 
проектирования в логике проекта. 

3. Разработать и реализовать программу повышения квалификации 
педагогических кадров в области социального проектирования, создать 
условия для непрерывного их самообразования. 

4. Стимулировать развитие навыков практического решения актуальных 
социальных проблем через расширение детских объединений по 
программам дополнительного образования социальной направленности.  

5. Создать образовательные пространства для развития способностей в 
общественно значимой совместной деятельности; организовать площадки 
для реализации подростками собственных идей, социально-приемлемых 
общественно значимых проектов. 

Проект «Школа социального проектирования» рассчитан на два 
календарных года, рассматривается нами как средство для создания и 
расширения муниципальной системы объединений социального творчества. 
В содержание деятельности проекта входит повышение квалификации 
руководителей проектных групп, популяризация социальных инициатив на 
территории г. Зеленогорска; проведение мероприятий, направленных на 
привлечение детей к участию в социально значимых делах. 

«Школа социального проектирования» позволит создать равные 
условия для социально активных детей различных образовательных 
учреждений, получить доступ к интегрированным образовательным 
ресурсам, снизить общие временные и кадровые затраты на основе создания 
профессиональных педагогических сообществ с привлечением партнеров из 
других ведомств.  

Для финансового обеспечения проекта используются многоканальные 
источники финансирования: бюджетные, внебюджетные источники, 
благотворительные средства, гранты. Смета на развитие проекта ежегодно 
корректируется и уточняется. 

План реализации программы региональной площадки на 2019/20 
учебный год представлен в Приложении 8. 
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2.8. Мониторинг 

Задачей мониторинга на 2019/20 учебный год является не только 
целевой контроль и диагностика состояния образовательного процесса в 
Центре, но и анализ эффективности применяемых методик и степень влияния 
результатов мониторинга на принятие управленческих решений. 
2.8.1. Мониторинг образовательной деятельности 

Основными показателями мониторинга образовательной деятельности 
Центра на 2019/20 учебный год являются:  
 сохранность контингента 
 уровень освоения образовательной программы 
 выполнение образовательной программы  
 пополнение УМК к образовательным программам 
 предъявление социально-значимого, практического результата 
освоения образовательных программ 
 проведение образовательных событий 
 достижения обучающихся на городском, краевом, российском, 
международном уровнях 
 рейтинг обучающихся в краевой базе «Одаренные дети Красноярья» 
 % победителей конкурсных мероприятий 
 выполнение репертуарных планов творческих объединений 
 уровень профессионализма коллектива (звания, награды, участие в 
профессиональных конкурсах) 
 эффективность повышения квалификации, включение новаций в 
образовательную деятельность 
 качество воспитательных мероприятий, их соответствие поставленной 
цели 
 информатизация и открытость образовательного процесса 
 наличие и соответствие локальных актов Центра современной 
нормативной базе; 
 соответствие организации образовательного процесса закону «Об 
образовании в РФ», СанПиН, уставу и локальным актам Центра; 
 материально-техническое оснащение учебного процесса. 

План проведения мониторинга образовательной деятельности Центра 
на 2019/20 учебный год представлен в Приложении 9а. 
 
2.8.2. Мониторинг удовлетворенности образовательной услугой со 
стороны потребителей и Попечительского Совета  

Цель мониторинга – исследование удовлетворенности обучающихся и 
родителей качеством образовательных услуг, предоставляемых Центром. 

Направления мониторинга (удовлетворенность): 
- Уровнем организации учебного процесса (организация занятий, 

культура отношений) 
- Условиями обучения (оснащенность, безопасность, комфортность 

пребывания) 
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- Качеством и содержанием преподавания. 
Задачи мониторинга: 

 определить отвечает ли обучение в объединениях Центра образования 
образовательному запросу; 
 определить степень удовлетворенности родителей обучающихся 
образовательными услугами, предоставляемыми Центром; 
 определить степень удовлетворенности обучающихся образовательными 
услугами, предоставляемыми Центром; 
 изучить мотивацию обучающихся к занятиям в Центре и соответствие 
степени удовлетворенности с их ожиданиями от образовательного процесса. 

Основными мероприятиями мониторинга удовлетворенности 
потребителями качества образования являются: социологический метод 
анкетного опроса через 
 анкетирование, собеседование, наблюдение, консультирование при 
приеме в объединения Центра и в течение учебного года; 
 посещение и анализ занятий. 

План мониторинга удовлетворенности представлен в Приложении 9 б. 
 
2.8.3. Независимая оценка качества деятельности МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива» 
 Независимая оценка качества деятельности Центра направлена на 
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 
обучающихся и реализации образовательных программ.  
Независимая оценка качества образования включает в себя: 1) независимую 
оценку качества подготовки обучающихся; 2) независимую оценку качества 
образовательной деятельности Центра. 
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (статья 95.2). 
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 
— Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденных заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко от 15.09.2016 
№АП-87/02вн (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2016 № 02-860). 
Дорожная карта независимой оценки качества МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 
представлена в Приложении 9 в. 

 
Раздел 3. 

                                             Приложения 
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Приложение 1. 
 

Учебный план МБУ ДО «ЦО  «Перспектива» на 2019/20 учебный год 
 
 

№ 
п/п 

  Наименование 
объединения 

1 год обучения 2 год обучения 3-ий год обучения 4-ий и т.д.                
год обучения 

          

Направленность   Количество Количество Количество Количество           

Образовательная 
программа 

  груп
п 

дете
й 

час
ов  

час. 
кон
ц. 

груп
п 

дете
й 

час
ов  

час. 
кон
ц. 

груп
п 

дете
й 

час
ов  

час. 
кон
ц. 

груп
п 

дете
й 

час
ов  

час. 
кон
ц. 

всег
о 

груп
п 

всег
о 

дете
й 

всег
о 

нед.
ч. 

всег
о 

ин. 
ч. 

всего 
год.ч

ас. 

  Техническая                                            

1 "Практический 
курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий  
по информатике" 

  1 10 3                           1 10 3   108 

2 "Соревновательна
я робототехника" 

  1 10 4                           1 10 4   144 

3 "Робототехника"   3 32 12   1 10 4   1 10 5   1 10 5   6 62 26   936 

4 "Легоконструиров
ание" 

  2 24 10   3 36 14                   5 60 24   864 

5 "Лего-мастер"   3 36 12   3 36 12                   6 72 24   864 

6 "Лаборатория 
Ардуино. Основы 
электроники." 

  1 12 4                           1 12 4   144 

7 "Основы 
прототипирования
" 

  1 10 6                           1 10 6   216 

8 "Виртуальная 
реальность" 

  1 12 4                           1 12 4   144 

  Итого:   13 146 55   7 82 30   1 10 5   1 10 5   22 248 95 0 3420 

  Естественнонаучн
ая 
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9 "Практический 

курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий  
по физике" 

  1 10 3                           1 10 3   108 

10 "Практический 
курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий  
по математике" 

  3 34 8                           3 34 8   288 

  Итого:   4 44 11                           4 44 11 0 396 

  Художественная                                             

11 "Моделирование, 
конструирование и 
дизайн одежды" 

Театр моды 
"Феерия" 

1 12 10   1 12 12           1 8 6   3 32 28   1008 

12 "Основы эстрадно-
сценического 
творчества" 

Ансамбль  "Выше 
радуги", студия 
"Талисман" 

                3 29 42           3 29 42 34 1512 

13 "Обучение игре 
на ксилофоне" 

            3 7                     3 7 6 252 

14 "Театр, где играют 
дети" 

Театр-студия 
"Встреча" 

        1 12 4   1 13 6   1 11 6   3 36 16   576 

15 "Эстрадный 
танец" 

Танцевально 
спортивный клуб 
"Ритм" 

                        1 8 4   1 8 4   144 

16 "Основы народно-
сценического 
танца" 

Ансамбль 
"Сударушка" 

                1 13 8 6 2 23 16 14 3 36 24   864 

17 "Современная 
хореография" 

Ансамбль"Скрим",а
нсамб. "Город 24" 

1 17 8 4 1 15 8 2         4 82 32 14 6 114 48   1728 

18 "Развивающая 
ритмика" 

  2 30 8 6 1 18 4 2 2 33 10 4         5 81 22   792 

19 "Основы 
декоративно-
прикладного 
творчества" 

          1 12 4                   1 12 4   144 

20 "Детское арт-
творчество" 

Студия 
"Семицветик" 

        1 12 4                   1 12 4   144 

21 "Основы 
народного и дек.-
прикладного 

Объединение 
"Карусель" 

1 12 4   1 12 4   1 12 4           3 36 12   432 
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искусства" 

22 "Арт-дизайн" Студия "Этюд" 1 12 4   1 10 6                   2 22 10   360 

23 "Музыкальный 
театр " 

 Музыкалный театр 
«Реверанс» 

        1 15 4                   1 15 4   144 

  Итого:   6 83 34 10 9 121 57 4 8 100 70 10 9 132 64 28 32 436 225 40 8100 

  Социально-
педагогическая 

                                            

24 "Практический 
курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий  
по русскому 
языку" 

  3 34 8                           3 34 8   288 

25 "Практический 
курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий  
по литературе" 

  1 10 3                           1 10 3   108 

26 "Основы 
экранного 
мастерства" 

Телестудия "Стоп! 
Мотор! Снято!" 

1 12 6                           1 12 6   216 

27 "Креатив IQ" Клуб 
интеллектуальных 
тренировок"КИТ" 

        1 12 4   1 22 4           2 34 8   288 

28 "Развитие 
творческих 
способностей 
дошкольников" 

Школа Раннего 
Развития 
"Малышок" 

8 112 24 8 9 120 27   7 98 28           24 330 79   2844 

29 "Развитие 
творческих 
способностей 
младших 
школьников" 

Объединение 
"Волшебники 
изумрудного 
города" 

4 40 16   4 40 16                   8 80 32   1152 

30 "Основы 
журналистики" 

Редакция газеты 
"Секундочку!" 

        1 10 6                   1 10 6   216 

31 "Основы 
стихосложения и 
прозы" 

Литературная 
студия "Зеленый 
шум" 

1 10 6                           1 10 6   216 
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32 "Юные 

исследователи" 
Научное общество 
учащихся 

инд
. 

23 45                             23 45 45 1620 

33 "Вместе творим, 
исследуем и 
создаем" 

Школа проектов 4 40 2   4 40 4                   8 80 6   216 

34 "Азбука 
вежливости" 

 Виртуальная школа   12 1                           0 12 1   36 

35 "Развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся с 
ОВЗ" 

Объединение 
"ОтЛичное время" 

1 15 3                           1 15 3   108 

36 «Одаренные дети»       4                               4   144 

37 "Школа 
социального 
успеха" 

  2 24 4                           2 24 4   144 

38 "Основы 
добровольческой 
деятельности" 

Союз Молодежных 
Сил 

2 24 7                           2 24 7   252 

39 "МедиаТОР"  Объединение 
мультимедийной 
журналистики 

2 24 4                           2 24 4   144 

40 "Ученый Махаон"   4 31 5                           4 31 5   180 

  "Ученый Махаон"-
исслед.  

    5 5                             5 5 5 180 

41 "Буквица для 
дошкольников" 

 Русская 
классическая школа 

1 10 2   1 12 2                   2 22 4   144 

  ИУП  с детьми с 
ОВЗ 

    12 22                             12 22   792 

  Профессиональны
е пробы 

 Национальный 
проект «Билет в 
будущее» 

    2                               2   72 

  Молодежный 
инжиниринг 
(проект) 

 Агентство 
прогрессивных 
решений 

    6                               6   216 

  Итого:   34 438 176 8 20 234 59   8 120 32           62 792 267 51 9612 

  ВСЕГО по 
объединениям 

                                  120 1520 596 91 21456 
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Приложение 2  
Планы проведения модульных программ каникулярного (и иного) времени 

План-график реализации модульной образовательной программы для лидеров и 
участников школьного самоуправления, школьных СМИ, детских общественных 

объединений «Школа социального успеха» 
 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 
Ноябрь 2019 г  Первый модуль: «От идеи - к реальному делу». Презентация 

трех направлений Школы (добровольчество, медиа и бизнес). 
Ролевая игра «Поход на Луну», «Аукцион ценностей». 
Создание условия для начала разработки групповых групповых 
проектов и индивидуальных образовательных маршрутов. 

Декабрь  2019 г 
 

Второй модуль: «Задумали. Объединили. Воплощаем».  
Технология поиска и постановки актуальных проблем 
(«Мозговой штурм», «Аквариум», «Спящий город», «Дерево 
задач», «Дерево целей», решение кейс-ситуаций). Технология 
моделирования «образа решения проблемы» (поиск 
оптимального «идеального» пути решения, поиск партнеров). 
Освоение технологии «Тайм-менеджмент», целеполагание, 
планирование с учетом собственных ресурсов.  

Январь 2020  г. 
 

Третий модуль: «Школа реальных дел». Образовательное 
событие «Ярмарка проектов». Предварительная экспертиза, 
«шлифовка» проектов. Подготовка к муниципальному этапу 
краевого конкурса социальных инициатив «Мой край – мое 
дело» и общероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

Март 2020 г. 
(заключительный 
модуль) 
 

Четвёртый модуль: «Творцы будущего». 
Образовательное событие «Интеллектуальный баттл», 
самоанализ «Моя роль в проекте», групповой анализ 
«КоманДА!», рефлексия.  

 
План-график реализации модульной дополнительной образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме «МедиаТОР» 
 

Сроки  Мероприятия, содержание 
Ноябрь  Первый модуль:.»Типы журналистских специализаций. Основные 

элементы медиатекста» 
Понятие масс-медиа. Типы журналистских специализаций. Специфика работы 
в медиаредакции. Медиатекст как основная категория медиалингвистики. 
Журналистский текст. Жанр как метод работы с информацией. Фотография 
как элемент медиатекста. Фотоквест «По следам фотографа» Формирование 
папки «Текст» по технологии «Junior Skills». 

Январь  Второй модуль: «Основные элементы медиатекста. Видеоролик»  
Телевизионное оборудование. Основные правила видеосъёмки. Видеосюжет. 
Видеомонтаж. Формирование папки «Видео» по технологии «Junior Skills».  
Образовательная экскурсия в городскую теле- радиокомпанию, в редакцию 
корпоративной газеты «Импульс» 

Март  
 

Третий модуль: «Основные элементы медиатекста. Инфографика. Форма 
воплощения медиатекста – лонгрид» 

Особенности языка медиаплатформ Платформа «Tilda Publishing» 
Особенности, основные ресурсы и полезные советы. Типовые элементы, 
дизайн. Освоение ресурсов Платформы «Tilda Publishing» Создание и 
оформление тематического лонгрида. Лонгоквест 
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Апрель 
 

Четвёртый модуль: «Модуль 4 «Презентационный: ярмарка 
медиапроектов» 
 Выставка медийных проектов 
Презентация «Портфолио творческих успехов»  
Деловая игра «Ярмарка вакансий: кем я могу быть в мультимейной редакции» 

Межмоду
льное 
сопровож
дения 

Работа над техническим заданием модуля; 
Координация и тьюторское сопровождение обучения в краевой проектной 
школе «Конструктор будущего»; Консультирование по заданиям  
Всероссийского  образовательного проекта «Школьная пресса»; 
Работа мобильной редакции в проекте «Школа Росатома»; Подготовка к 
региональному этапу международного чемпионата Junior Skills., «Молодые 
профессионалы Росатома» 

 
План – график реализации модульной дополнительной образовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме «Ученый Махаон» 
 

Сроки 
проведения 

Мероприятия, содержание 

3-8 января Вводный модуль (зима).  
Изучение базовых методов научного познания окружающего мира. 
Планирование летнего исследования 

февраль – май  Межмодульное сопровождение (весна) 
Подбор методик, работа с литературой. Изучение области 
предстоящего исследования. Введение в индивидуальное 
исследование . 

24 июня – 5 
июля  

Основной модуль – экспедиция. 
Мое исследование. Сбор полевого материала. Камеральная обработка 
результатов и анализ. Оформление постера. Подготовка к защите. 
Выступление на полевой НПК 

сентябрь- 
февраль 

Межмодульное сопровождение (осень): 
- Оформление автореферата 
- Подготовка работы к публичной защите 
- Публичная защита результатов исследования на малой НПК 
«Познание и творчество» МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» - Рефлексия 

 
План – график реализации модульной дополнительной образовательной программы 

«Вместе творим, исслеадуем и создаем», раздел «Выбираю сам» 
 

Сроки проведения Мероприятия, содержание 
Модуль 1 
 
9.09.2019 
30.09.2019 
21.10.2019 

Модуль 3 
 
20.01.2019 
10.02.2019 
02.03.2019 

Цель программы: 
предоставление возможности обучающимся сделать пробы 
в различной деятельности для определения направления 
своей проектной деятельности в будущем году.  
Направления: 
1. Музицирование и движение 
2. Интеллектуальные игры 
3. Мультимедиа 
4.Легоконструирование  
В каждой подгруппе в течение учебного года проводится 
по три занятия (6 часов) каждой направленности.  

Модуль 2 
 
11.11.2019 
25.11.2019 
16.12.2019 

Модуль 4 
 
06.04.2019 
20.04.2019 
04.05.2019 
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Приложение 3.    

План-график проведения массовых мероприятий для обучающихся МБУ ДО «ЦО «Перспектива» на 2019-2020 уч. год 
 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия,  
уровень проведения 
 

Место, сроки 
 и время 
проведения  

Ответственные: 
Общее 
руководство по 
подготовке 
мероприятия  
Разработка 
программы 
(сценария), 
проведение 
мероприятия 

Творческая 
команда  
(участники 
мероприятия) 
Педагоги; 
Детские 
объединения 

Техническая 
команда 
мероприятия 

Заявка 
ресурсному 
центру по 
подготовке к 
мероприятию 

Ответственны
е за 
подготовку 
информации о 
мероприятии 
на сайт,  
в СМИ 

АВГУСТ 
1 Концерт творческих 

коллективов  
(в рамках мероприятий 
августовской 
педагогической 
конференции) 
(уровень города)

27 августа 2019, 
ЗГДК,  
большой зал 

Семенисова С.В. 
 

Педагоги МАИс Звукорежиссёр, 
осветитель, 
Тубышев Ю.Р. 
–  
фотосъёмка 

Техническое 
обеспечение 
программы 

Козлихин А.Ю. 
 

СЕНТЯБРЬ
2 День знаний 

Участие в городской 
праздничной программе, 
работа на 
презентационных 
площадках в ЗГДК 
(уровень города)  
Презентация программы 
«Юниор AtomSkills»  
(уровень города) 

02 сентября 
2019, 
площадь ЗГДК 
(праздничная 
программа), 
ЗГДК 
павильоны) 

Бурень В.В. 
Рыбас Н.А. 
Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
 
 

СМС,  
Объединение 
робототехники, 
Клуб 
интеллектуальных 
тренировок, 
ансамбль «Город 
24», 
студия «Талисман», 
ансамбль «Выше 
радуги», «Основы 
экранного 

Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Коркина Е.А. 
Устьянцева 
А.С. 
 

Подбор фото 
материалов для 
демонстрации на 
площади 

Козлихин А.Ю. 
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мастерства», 
«Основы 
журналистики» 

 Праздник «Здравствуй, 
Малышок» 
(уровень учреждения) 

07 сентября 
2019, 
зрительный зал 
ЦО 
«Перспектива» 

Бурень В.В. 
 

обучающиеся ШРР 
«Малышок» 
Зрительный зал ЦО 
«Перспектива» 
10.00-1 год об. 
12.00-2 год об. 
14.00 - 3 год об. 

Бурень В.В. 
Соромотина 
З.В., педагоги 
ШРР, Коркина 
Е.А. 
Устьянцева 
А.С. 

Изготовление 
афиши, медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены 

Козлихин А.Ю. 

 Тренинг «Проектирование 
в социальной сфере» - 
первый инструментальный 
модуль сетевой 
образовательной 
программы «Школа 
социального 
проектирования» 
(уровень города)

15 сентября  
ЗГДК, т/з 
«Селена» 

Иванова Е.В. Обучающиеся 
объединений СМС, 
«Школа 
социального 
успеха» 

Звукорежиссёр, 
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
 

  

 Муниципальный этап 
межтерриториального 
чемпионата «Юные 
профессионалы топливной 
компании Росатома» по 
компетенции «Мобильная 
робототехника» 

28 сентября 
2019, 
МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива», 
паркетный зал 

Коваленко Н.А. 
Неудачин П.Е. 
Казакевич К.М. 

Обучающиеся 
объединения 
робототехника 

Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка, 
Бурень А.С. – 
звуковое 
сопровождение 

Печать бейджей, 
дипломов, 
благодарственны
х писем 

Коваленко Н.А. 

ОКТЯБРЬ 
 
 С  

Открытие творческого 
сезона Малой академии 
искусств.  
(уровень учреждения) 
 

18 октября 2019, 
зрительный зал 
ЦО 
«Перспектива» 
18.30 час 
 

Бурень В.В. 
Крупенева Е.Ю. 
Соромотина З.В. 
педагоги МАИс 

Коллкективы МАИс 
 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Изготовление 
пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 

Козлихин А.Ю. 
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сцены, 
подбор 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения 
для фойе 1 этажа 

 Галерея социальных 
проектов 

15 октября 
ЗГДК, большой 
зал 18.00 

Иванова Е.В. 
Коломеец О.А. 
Бурень В.В. 
 

Щекина Т.В. Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Распечатка 
дипломов 

Иванова Е.В. 
 

 Праздник «Осенины» в 
ШРР «Малышок» 
(открытые занятия для 
родителей) 
(в рамках мероприятий 
образовательной 
программы «Развитие 
творческих способностей 
дошкольников») 
(уровень учреждения) 

22-26 октября 
2019,           
ЦО 
«Перспектива», 
учебные 
кабинеты 
(по расписанию) 

Соромотина З.В. Педагоги ШРР 
«Малышок» 

Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка 
 

размещение 
фото, 
информации на 
сайте 

Козлихин А.Ю. 

 Спектакль «Лесная 
история» музыкального 
театра «Реверанс»  
(уровень учреждения) 

29, 31 октября 
2019, ЦО 
«Перспектива», 
кабинет № 3-10 

Лысенко Л.В. 
Крупенева Е.Ю. 
 

Обучающиеся ШРР 
«Малышок», 3 год 

Тубышев Ю.Р. размещение 
фото, 
информации на 
сайте 

Козлихин А.Ю. 

 Отборочный этап 
Регионального чемпионата 
Юниор Профи в 
Красноярском крае по 
компетенции 
«Прототипирование» 

24 октября 2019, 
ауд. 3-1 
 

Коваленко Н.А. 
Неудачина Т.С. 

Обучающиеся 
объединения 
прототипирования 

Ресурсный 
центр – 
установка 
видеокамер и 
организация 
видеотрансляц
ии, 
техническое 
сопровождение 
мероприятия 
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НОЯБРЬ 
 Установочная сессия для 

обучающихся НОУ  
(уровень учреждения) 

01  ноября 2018, 
ЦО 
«Перспектива», 
каб. № 3-2 
с 12.00 час. 
до 15.00 час. 
 

Стародубцева 
Ж.А. 
Филон В.Ф. 
 

Филон В.Ф. 
(объединение НОУ) 

Гурьянов С.Е. 
Фото  

Распечатка 
раздаточных 
материалов 

Стародубцева 
Ж.А. 

 Профориентационные 
встречи со специалистами 
отдела целевого набора 
АО «ИСС» им. 
Ф.М.Решетнёва  
(уровень города) 

ноябрь 2019 Филон В.Ф.   Ресурсный центр Филон В.Ф. 

 Муниципальный этап 
Всероссийской 
предметной олимпиады 
школьников 
(в рамках реализации 
городской программы 
«Развитие образования») 
(уровень города)

в течение 
месяца, 
ЦО 
«Перспектива» 
учебный 
кабинеты 
(по графику) 

Стародубцева 
Ж.А. 
Гурьянов С.Е. 

Филон В.Ф. 
Солодовникова И.А.
Педагоги ЦО – 
работа в качестве 
наблюдателей 

 Распечатка 
раздаточного 
материала 

Гурьянов С.Е. 

 Запуск дистанционного 
этапа Всероссийского 
конкурса 3D-
моделирования и 3D-
печати «Перспектива 3D» 

В течение 
месяца 
(дистанционно) 

Ковлаенко Н.А. 
Неудачина Т.С. 

Обучающиеся 
объединений 
«Основы 
прототипирования», 
участники проекта 
«Агенство 
прогрессивных 
решений» 

 Размещение 
информации на 
сайте 

Неудачина Т.С. 

 Отборочный тур 
комплексного 
регионального чеспионата 
«ЮниорПрофи» по 

15 ноября 2019, 
Каб. 2-3 

Коваленко Н.А. 
Казакевич К.М. 

Обучающиеся 
объединения 
робототехника 

Ресурсный 
центр – 
установка 
видеокамер, 
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компетенции мобильная 
робототехника 

техническая 
поддержка 
мероприятия  

 КВН «Изумрудная лига» 
города 

29 ноября 2019 
Зрительный зал 

Томилова С.В. 
 
 

Молодёжный центр 
Крупенёва Е.Ю. 

   

ДЕКАБРЬ 
 Реализация проекта 

«Дневник солдата», 
проведение события «День 
неизвестного солдата» в 
рамках краевой 
социальной акции «Дороги 
прошлого» (уровень 
учреждения)

Декабрь  2019 г. 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
«Основы экранного 
мастерства», театра-
студии «Встреча», 
поискового отряда 
«Память» 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

Настройка 
проектора 

Ширкина И.М. 

 Презентация сборника 
детского литературного 
творчества 
«Зеленогорский Пегасик».  
Запуск проекта 2020 г. 
(уровень города) 

06 декабря 2019, 
ЦО 
«Перспектива»  
зрит. зал, 
18.00 час. 
 

Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 
Фоминцев А.И. 
(метод.помощь) 
 
 

Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 
Филон В.Ф. 
Соромотина З.В. 

Ресурсный 
центр -
подготовка 
медиа 
материалов, 
Бурень А.С. - 
звук,  
Ахмеднабеев 
А.Е. –свет 
Коркина Е.А. – 
оформление 
зала  
Устьянцева 
А.С. – подбор 
костюмов 

Подготовка, 
демонстрация  
медиа 
материалов, 
печать 
благодарственны
х писем и 
дипломов 
подбор 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения 
для фойе 1 этажа 

Степанова Л.Е. 

 Спектакль «Лесная 
история» музыкального 
театра «Реверанс» 
(уровень учреждения) 

10-13 декабря 
2019, ЦО 
«Перспектива», 
кабинет № 3-10 

Лысенко Л.В. 
Крупенева Е.Ю. 

Младшие 
школьники 
объединений ЦО 
«Перспектива» 

Тубышев Ю.Р. размещение 
фото, 
информации на 
сайте 

Козлихин А.Ю. 
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 Городской семейный 

конкурс «Парад 
снеговиков» 
(уровень города) 
 

14 декабря 
2019г., 
территория ЦО 
«Перспектива» 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
организации и 
учреждения города 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра (печать 
дипломов, 
фото), 
звуковое 
сопровождение 
мероприятия 

Изготовление 
афиши, 
благодарственны
е письма, 
дипломы 

Ширкина И.М. 

 Новогодняя 
театрализованная 
программа 
(уровень города) 
 
Зрительный зал: спектакль  
 
Паркетный зал: 
интерактивный хоровод  
(уровень учреждения) 
 
 
 

 

21-26 декабря 
2019, 
Зрительный и 
паркетный залы 
ЦО 
«Перспектива» 
(по графику) 
 
21 декабря 2019- 
ШРР 
«Малышок» 
10.00-1 год об. 
12.30-2 год об. 
15.00-3 год об. 

Семенисова С.В. 
– концертно-
игровая программа 
в зале 
Тютюнникова 
Т.В. 
-игровая 
программа у ёлки 
Крупенева Е.Ю 
Соромотина З.В. 
 

Участники 
объединений 
МАИс, 
 
Педагогический 
коллектив 
(дежурство, работа 
с детьми) 
 

Коркина Е.А. 
Оформление 
сцены и 
паркетного 
зала, 
учреждения, 
изготовление 
реквизита 
Свет. 
Звук. 
Бурень А.С. 
Устьянцева 
А.С.-подбор 
костюмов 

Изготовление 
афиши, 
пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождение 
программы 
Подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

Козлихин А.Ю. 
Ширкина И.М. 

 Консультации краевых 
экспертов для участников 
НОУ, тренинги по 
предметам Всероссийской 
олимпиады школьников в 
рамках городской 
программы «Развитие 
образования» 
(уровень города) 

декабрь 2019, 
(по графику) 

Стародубцева 
Ж.А. 
Филон В.Ф. 

Педагоги-
исследователи, 
обучающиеся НОУ; 
Победители 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

  Филон В.Ф. 
 

 Гражданский ФОРУМ 
г. Зеленогорска  

декабрь 2019 Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

«Союз молодежных 
сил», «Основы 

Помощь в 
оформлении 

Помощь в 
подготовке 

Ширкина И.М. 
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(уровень города) Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
педагоги по 
согласованию 

журналистики», 
«Основы экранного 
мастерства» и др. 

выставки версии 
стендовой 
презентации 

ЯНВАРЬ 
 Зимний модуль сетевой 

образовательной 
программы «Ученый 
Махаон» 
(уровень города) 

3-8 января 2019 
г. 
г. Красноярск, 
б/о «КрасЭйр» 

Стародубцева 
Ж.А. 

ДОП «Ученый 
Махаон» 

Коваленко Н.А. 
(организатор) 

 Стародубцева 
Ж.А. 

 Городской 
интеллектуальный турнир 
корпоративных команд 
«Рождественские звёзды» 
 (уровень города) 

06 января 2020, 
ЗГДК,  
т/з «Селена» 
15.00 час. 
 

Крупенёева Е.Ю. 
 
 

экспертная группа Любушкин 
Д.А. 
(установка,  
проектора) 
Бурень А.С. 
(установка, 
звука) 

Обработка 
материалов и 
размещение на 
сайте ЦО 

Крупенева 
Е.Ю. 

 Муниципальный этап 
краевого фестиваля 
искусств «Таланты без 
границ» 
 (городской фестиваль 
в рамках реализации плана 
мероприятий  мин.обр. 
Красноярского края, 
гранта мин.обр на 
реализацию ГЦП 
«Одарённые дети 
г.Зеленогорска») 
(уровень города) 

январь 2020,  
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал, 
по графику 
 

Крупенева Е.Ю. 
Матвейчук Н.Н. 
 

Крупенева Е.Ю.- 
помощь в 
организации и 
проведении, 
разработка 
концертной 
программы 
регионального 
уровня 
 

Ахмеднабеев 
А.Е. – свет, 
Бурень А.С. – 
звук, 
Любушкин 
Д.А. 
- установка, 
работа с  
проектором, 
Козлихин А.Ю. 
–видеосъёмка, 
Тубышев Ю.Р. 
– фото съёмка 
Коркина Е.А. – 
оформление 
зала 

Медиа-
сопровождение 
конкурса, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

Ширкина И.М. 

 III Вечер встречи 31 января 2020, Кабышева О.Ю. Семенисова С.В. Техническая Подготовка Козлихин А.Ю. 
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выпускников Центра 
образования 
(уровень учреждения) 
Сольный концерт 
выпускников вокально-
эстрадной студии 
«Талисман» 
(уровень учреждения) 

ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал 
18.00 час. 

Крупенева Е.Ю.  
Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 
 

Выпускники 
вокально-эстрадной 
студии «Талисман», 
приглашенные 
гости Выпускники 
Центра образования 
«Перспектива», 
педагогический 
коллектив 

поддержка 
ресурсного 
центра 

афиши, 
пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождения, 
фото-выставки 
рекламные 

Ширкина И.М. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 Театральная декада 

«Театру-студии «Встреча-
25!», спектакль по пьесе В. 
Альшанского «Зимы не 
будет» 
(уровень учреждения) 

07 февраля 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал  

Семенисова С.В. 
Крупенева Е.Ю. 

Средняя группа 
театра-студии 
«Встреча» 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

Подготовка 
афиши, 
пригласительны
х билетов 

Козлихин А.Ю. 

 Театральная декада 
«Театру-студии «Встреча-
25!», спектакль по пьесе Е. 
Ткачевой «Окраина земли» 
(уровень учреждения) 

21 февраля 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал  

Семенисова С.В. 
Крупенева Е.Ю. 

Старшая группа 
театра-студии 
«Встреча» 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

Подготовка 
афиши, 
пригласительны
х билетов 

Козлихин А.Ю. 

 Малая научно-
практическая конференция 
«Познание и творчество» 
ЦО «Перспектива» 
 (уровень учреждения) 

21 февраля 2020,
ЦО 
«Перспектива» 
каб.3-2 
15.00 час. 
 

Стародубцева 
Ж.А. 
 

Филон В.Ф. 
участие педагогов, 
объединений НОУ 
 

Любушкин 
Д.А., 
техническое 
обеспечение 
работы секций 

Распечатка 
раздаточного 
материала; 
печать дипломов 

Стародубцева 
Ж.А. 

 Научно-практическая 
конференция «Ученый 
Махаон: познание и 
творчество» для 
участников сетевой 
образовательной 
программы «Ученый 

21 февраля 2020,
ЦО 
«Перспектива» 
каб.3-2 
15.00 час. 
 

Стародубцева 
Ж.А. 
 

Стародубцева Ж.А. Любушкин 
Д.А., 
техническое 
обеспечение 
работы секций 

Распечатка 
раздаточного 
материала; 
печать дипломов 

Стародубцева 
Ж.А. 
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Махаон» 
(уровень города) 

 Городской форум 
социального 
проектирования 
школьников «Мой вклад в 
Гринград» 
(уровень города) 

14 февраля 
ГДК, т/з Селена 
15.00-18.00 час. 

Иванова Е.В. Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Распечатка 
раздаточных 
материалов, 
Мдиа 
сопровождение 
пргограммы 

 Ширкина И.М. 

 Муниципальный этап 
краевого конкурса детских 
и молодёжных социальных 
инициатив «Мой край-Моё 
дело» 
(уровень города)

Февраль 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
«Основы экранного 
мастерства» 

  Ширкина И.М. 
 

 Экспертиза работ- 
победителей 
муниципального этапа 
краевого конкурса 
социальных инициатив 
«Мой край-мое дело» 
(уровень города) 

Февраль 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Участники 
объединений «Союз 
молодёжных сил», 
«Основы экранного 
мастерства» 

  Ширкина И.М. 
 

МАРТ 
 Торжественное Открытие   

XXV НПК «Содружество»,  
Работа научно-
практической 
конференции. 
Консультации экспертов   
для победителей 
муниципального этапа 
(отборочный этап на 
краевой форум) 
(в рамках реализации 
городской целевой 

20 – 21 марта 
2020 г., 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Стародубцева 
Ж.А. 
Семенисова С.В. 
Гурьянов С.Е. 
 

Филон В.Ф. 
Гурьянов С.Е. 
Помощь в 
подготовке 
сценария; 
Педагоги ЦО – 
работа в качестве 
секретарей секций 

Любушкин 
Д.А.,  
Ахмеднабеев 
А.Е.- 
техническое 
обеспечение 
открытия, 
работы секций; 
Коркина Е.А.-
оформление 
зала; 
Бурень А.С.–

Распечатка 
раздаточного 
материала, 
печать 
дипломов, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

Стародубцева 
Ж.А. 
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программы  
«Развитие системы 
образования г. 
Зеленогорска», краевой 
программы «Одарённые 
дети Красноярья») 
(уровень города) 

звуковое 
сопровождение
; 
Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
Коркина Е.А. 
Устьянцева 
А.С. 

 Концерт,посвященный 
международному 
женскому  дню 8 марта 
(уровень учреждения) 

6 марта 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал , 
18.00 

Бурень В.В. 
Крупенева Е.Ю. 

Ветераны, мамы и 
бабушки 
обучающихся ЦО 
«Перспектива»  

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

Подготовка 
афиши, 
пригласительны
х билетов 

Козлихин А.Ю. 

 Театральная декада 
«Театру-студии «Встреча-
25!», литературно-
музыкальная композиция 
по стихам советских, 
русских и зарубежных 
авторов 
(уровень учреждения) 

12 марта 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
кабинет № 2-4  

Семенисова С.В. 
Крупенева Е.Ю. 

Младшая группа 
театра-студии 
«Встреча» 

Техническая 
поддержка 
ресурсного 
центра 

Подготовка 
афиши, 
пригласительны
х билетов 

Козлихин А.Ю. 

 Спортивно-семейный 
праздник в ШРР 
«Малышок» 
(уровень учреждения) 
 

24, 26, 27 марта 
2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
каб. 1-14 
18.00 
28 марта 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
каб. 1-14 
10.00, 12.00, 

Соромотина З.В. 
Коломеец О.А. 
Педагоги ШРР 

Бурень В.В. 
Родители ШРР 
«Малышок» 

Соромотина 
З.В. Коломеец 
О.А. 
Педагоги ШРР 
ресурсный 
центр 
Коркина Е.А. 

Изготовление 
афиши, 
пригласительны
х билетов,  
оформление 
спортивного 
зала (каб. 1-14), 
изготовление 
реквизита 
подготовка 
видеоматериалов 

Козлихин А.Ю. 
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14.00 и звукового 

сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

 Спортивная программа 
«Волшебники, на старт!» 
(уровеньучреждения) 

март 2020, 
МБОУ «СОШ 
№161» 

Матвейчук Н.Н., 
педагог-
организатор 
МБОУ «СОШ  
№161» 
 

Учителя и ученики    
2-ых классов МБОУ 
«СОШ №161» 

Ресурсный 
центр 

Печать 
дипломов 

Матвейчук 
Н.Н. 
Педагоги ЦТРР 

АПРЕЛЬ 
 VI Восточный открытый 

зональный фестиваль 
детско-юношеского 
технического творчества 
«Новое время» 
 (уровень  края) 

06 – 11 апреля 
2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал, 
учебные 
кабинеты 

Неудачин П.Е. 
Коваленко Н.А. 
Бурень В.В. 
 

Обучающиеся 
объединений 
«Робототехника», 
«Легоконструирова
ние», 
«Прототипирование
», «Виртуальная 
реальность», 
«Программирование 
на Arduino» 

Ресурсный 
центр, отдел 
ТехноЛаб, 
Коллектив ЦО 

Техническое 
сопровождение 
мероприятий 
Печать 
раздаточного 
материала, 
благодарственны
х писем, 
дипломов и 
сертификатов,  
Подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
в паркетном и 
зрительном зале 

Казакевич К.М. 

 Презентация объединений 
ЦТРР для родителей 
выпускников ШРР 
«Малышок» 
(набор обучающихся в 
объединения ЦО) 
(уровень учреждения) 

16 апреля 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 
каб. № 3-2, 
18.00 
 

Соромотина З.В. 
Матвейчук Н.Н. 

Педагоги ЦТРР  Вёрстка общей 
презентации, 
демонстрация 

Матвейчук 
Н.Н. 

 Юбилейный отчетный 17 апреля 2020, Фоминцев А.И. Приглашенные Ресурсный Изготовление Козлихин А.Ю. 
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концерт ансамбля 
народно-сценического 
танца «Сударушка»  
(уровень города) 

ЗГДК, 18.00 Шардакова Н.Г. 
Крупенева Её.Ю. 

гости, ветераны ЦО центр,  
Козлихин А.Ю. 
Коркина Е.А. 

пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения 

 Спектакль музыкального 
театра «Реверанс»  
(уровень учреждения) 

22 апреля 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
кабинет № 3-10 

Лысенко Л.В. 
Крупнева Е.Ю. 

Обучающиеся 
музыкального 
театра, родители и 
гости 

Козлихин А.Ю. 
Тубышев Ю.Р. 

Изготовление 
афиши 

 

 Отчетный концерт ансамля 
современного танца 
«Город 24» (уровень 
учреждения) 

30 апреля ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал, 
18.30 

Кадикова И.С. 
Крупенева Е.Ю. 

Семенисова С.В. 
Родители ансамбля 
«Город 24» 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 
Коркина Е.А. 

Изготовление 
пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения 

 

 Всероссийская 
добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 
(всероссийский уровень) 

Апрель 2020, 
учреждения, 
организации 
города 
по плану ВНД 
 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Соромотина З.В. 
Матвейчук Н.Н. 
Филон В.Ф. 
участие отделов в 
акции 

Тубышев Ю.Р 
фото 
Козлихин А.Ю. 
видеосъёмка  
Бурень А.С. - 
звуковое 
сопровождение 

Изготовление 
афиши, 
распечатка 
раздаточных 
материалов, 
обработка фото 
и видео для 

Коломеец О.А. 
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Коркина Е.А.-
оформление 

отчёта, 
распечатка 
дипломов, 
благодарственны
х писем 

 Городская акция 
«Зеленогорский Арбат» в 
рамках Весенней недели 
Добра  
(уровень города) 

Апрель 2020 
площадь д.б. 
«Экспресс» 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
 

Коломеец О.А. 
СМС 
коллективы 
объединений ЦО 
«Перспектива», 
творческие 
коллективы города 

Тубышев Ю.Р. 
фото 
Козлихин А.Ю. 
- видеосъёмка  
Бурень А.С. - 
звуковое 
сопровождение 

Распечатка 
раздаточных 
материалов, 
обработка фото 
и видео для 
отчёта  

Ширкина И.М. 

МАЙ 
 Отчетный концерт 

вокально-эстрадной 
студии «Талисман» 
«Песни войны и мира», 
посвященный 75-летию 
победы в ВОВ 
(уровень учреждения) 

08 мая 2020, ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал 
18.00 

Ткачев А.П. 
Кабышева О.Ю. 
Крупенева Е.Ю. 

Участники  
ансамбля, 
коллективы отдела 
МАИс 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 
Тубышев Ю.Р. 

Изготовление 
афиши, 
пригласительны
х билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

 

 Акция «Согреем души 
ветеранов» 
(уровень города) 

9 мая 2020, 
сквер - обелиск 
«Воинам 
Великой 
Отечественной 
войны» - 
Центральная 
площадь               
г. Зеленогорска 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 
 

Участники 
объединения «Союз 
молодёжных сил» 

Тубышев Ю.Р.- 
фотосъемка 

Распечатка 
раздаточных 
материалов 

Ширкина И.М. 

 Заключительные 12-16 мая 2020, Соромотина З.В. Педагоги ШРР фотосъемка  Козлихин А.Ю. 
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Открытые занятия в ШРР 
«Малышок» 
(итоги образовательной 
программы) 
(уровень учреждения) 

ЦО 
«Перспектива», 
учебные 
кабинеты 

«Малышок» Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 

 Посадка «Аллеи детства» 
выпускниками ЦО 
«Перспектива» 
(лучшие выпускники ЦО 
 по итогам обучения) 
(уровень учреждения) 

май 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
Аллея Детства 
 

Антонюк С.В. 
Солодовникова 
И.А. 
Стародубцева 
Ж.А. 
Филон В.Ф. 
Соромотина З.В. 
Матвейчук Н.Н. 
Крупенева Е.Ю. 
Коваленко Н.А. 

Игошин Ю.Н. 
Педагоги 
выпускных 
объединений 

Козлихин А.Ю. 
– видео съёмка 
Тубышев Ю.Р. 
–  
фото съёмка 

подготовка 
табличек на 
аллею 

Степанова Л.Е. 

 Праздник выпускников 
ЦО «Перспектива» 
«Майский бал»  
(итоги обучения, вручение 
свидетельств, спец. 
наград) 
(уровень учреждения) 
 
 

15 мая 2020, 
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал 
и  
паркетный залы 
18.30 
 

Семенисова С.В. 
административная 
команда  

Солодовникова И.А.
Филон В.Ф. 
Соромотина З.В.  
Матвейчук Н.Н. 
Крупенева Е.Ю. 
Коваленко Н.А.-
помощь в 
подготовке 
сценария; 
педагоги 
выпускных 
объединений – 
работа с 
выпускниками, 
родителями 

Ресурсный 
центр 
Подготовка и 
демонстрация 
цифровой 
презентации; 
Тубышев Ю.Р., 
Бурень А.С.- 
звук 
Коркина Е.А.-
оформление, 
Устьянцева 
А.С. – подбор 
костюмов 

Печать 
свидетельств об 
окончании ЦО, 
сертификатов на 
спец. награды 
ЦО, 
обработка и 
размещение 
информации на 
сайте 
изготовление 
афиши, 
пригласительны
х билетов,  
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 

Козлихин А.Ю. 
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сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

 Выпускной праздник «До 
свидания, Малышок!»  
(уровень учреждения) 
 

23 мая 2020,  
ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал 
10.00 – 4 –летки 
12.00 – 5-летки 
14.00 - 5 и 6-
летки 

Бурень В.В.  
Крупенева Е.Ю. 
Соромотина З.В. 
 

Обучающиеся, 
родители ШРР  
 

Коркина Е.А. – 
оформление 
Ресурсный 
центр  
 

Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены, 
изготовление 
реквизита, 
изготовление 
афиши, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

Козлихин А.Ю. 

 Отчетныцй концерт 
ансамля современного 
танца «Скрим» (уровень 
учреждения) 

26 мая 2020, 
 ЦО 
«Перспектива», 
зрительный зал, 
18.30 

Кисель В.А. 
Крупенева Е.Ю. 

Родители ансамбля 
«Скрим» 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 
Коркина Е.А. 

Изготовление 
пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения 

Козлихин А.Ю. 
 

 Рейд ВНД «Обратная 
связь» 
(подведение итогов 
Общероссийской акции 
«Весенняя неделя добра») 

Май 2020 г. 
учреждения, 
организации 
города 
(по графику) 

Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

  Распечатка 
дипломов, 
благодарственны
х писем 

Ширкина И.М. 
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(уровень города)
 Образовательный квест 

«Волшебники, до 
встречи!» (уровень 
учреждения) 
 

май 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 
и МБОУ «СОШ 
№161»  

Матвейчук Н.Н., 
педагог-
организатор 
МБОУ «СОШ  
№161» 

Участники 
образовательной 
программы 1-го и 2-
го годов обучения 

Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 
 

 Матвейчук 
Н.Н. 

 Торжественное 
чествование лучших 
обучающихся ЦО 
«Перспектива» по итогам  
2019-2020 учебного года 
 (уровень учреждения) 

май 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 

Антонюк С.В. 
Солодовникова 
И.А. 
Филон В.Ф. 
Матвейчук Н.Н. 
Соромотина З.В. 

Педагоги отделов  Тубышев Ю.Р.- 
фото 
ресурсный 
центр – 
разработка 
дипломов 

Печать 
дипломов, 
благодарственны
х писем 

Козлихин А.Ю. 

ИЮНЬ 
 Праздник «Здравствуй, 

лето!», посвященный Дню 
защиты детей 
(уровень города) 

01 июня 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 
11.00 

Бурень В.В. 
Крупенева Е.Ю. 
Педагоги МАИс 
 

Объединения 
МАИс, педагоги  

Коркина Е.А. – 
оформление 
Бурень А.С. – 
звук, 
Ахмеднабеев 
А.Е. - свет, 
ресурсный 
центр  
 

Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены, 
изготовление 
реквизита, 
изготовление 
афиши, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

Козлихин А.Ю. 

 Программа 
коммуникативо-
интеллектуальных игр для 
участников летней 
площадки МБОУ «СОШ 

Июнь 2020 Матвейчук Н.Н., 
руководитель 
школьной 
площадки, 
участники 

Участники летней 
площадки 
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№161» объединения 

«КИТ» 
 Отчетный концерт 

творческих коллективов 
«Выше радуги», «Ритм», 
«Аркобалено», «Феерия», 
посвященный               60-
летию системы 
образования города 
(уровень учреждения) 

июнь 2020, 
зрительный зал 
ЦО 
«Перспектива», 
18.30 

Крупенева Е.Ю. 
Южакова А.Ю. 
Лысенко Л.В. 
Лазарева Т.В. 
 

Обучающиеся, 
родители и педагоги  
МАИс , ветераны 
Центра образования 

Ресурсный 
центр,  
Козлихин А.Ю. 

Изготовление 
пригласительны
х билетов, 
медиа-
сопровождение 
программы, 
оформление 
сцены, 
подготовка 
видеоматериалов 
и звукового 
сопровождения в 
фойе 1-ого этажа

Любушкин 
Д.А. 

 Городской праздник 
выпускников «Алый 
парус». Вручение наград.     
(уровень города) 

июнь 2020, 
площадь ЗГДК, 
Администрация 
города, 
городские 
площадки 

Крупенева Е.Ю. 
Руководители 
коллективов-
участников 
праздника 

Объединения МАИс Коркина Е.А. – 
оформление 
Ахмеднабеев 
А.Е. - свет, 
Бурень А.С. – 
звук 
ресурсный 
центр – 
разработка 
медиа 
сопровождения 
Любушкин 
Д.А. – 
демонстрация 
видео 
Тубышев Ю.Р. 
– фотосъемка,  
Козлихин А.Ю. 
– видеосъемка 

Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены 

Ширкина И.М. 
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Устьянцева 
А.С. 

 Учебно-тренировочный 
сбор по робототехнике 
«Новое время» 
(уровень города) 

июнь 2020 г.  
(8 дней) 

Коваленко Н.А. 
Неудачин П.Е. 

Сандалова О.И. 
Симбирцева Л.Н. 
Неудачина Т.С. 
Казакевич К.М. 
Аржевикина О.А. 

  Неудачина Т.С. 
 
 

 Учебно-тренировочный 
сбор по художественному 
творчеству «Алый Парус» 
(уровень города)

июнь 2020 г.  
(9 дней) 

Лысенко Л.В. Крупенева Е.Ю. 
Кадикова И.С. 
Кисель В.А. 
Шардакова Н.Г. 

  Лысенко Л.В. 
 

ИЮЛЬ 
 Летний модуль сетевой 

обр. программы «Ученый 
Махаон» (экспедиция)  
(уровень города) 

29.06-10.07.2020 
 

Стародубцева 
Ж.А. 
Неудачин П.Е. 
Коваленко Н.А. 

Игошин Ю.Н. 
Беляева Н.В. 
Шешукова В.Н. 
 

 Размещение 
информации на 
сайте 

Стародубцева 
Ж.А. 

 Акция «Чистые озёра» в 
рамках Краевой 
социальной акции 
«Чистый город – красивый 
город» 
(уровень края) 

Июль 2020 Ширкина И.М. 
 

 Объединение 
«Союз 
молодёжных 
сил», 
Зеленогорское 
представительс
тво МОЯОР 

 Ширкина И.М. 
 

АВГУСТ 
 XX Интерактивная летняя 

школа (в рамках 
реализации программы 
развития г.Зеленогорска, 
раздел летняя 
оздоровительная 
кампания)   
 (уровень города) 

август 2020, 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Крупенева E.Ю. Педагоги ЦО 
Игошин Ю.Н. 
Беляева Н.В. 
Шешукова В.Н. 
 

Все 
сотрудники 
ресурсного 
центра 

Техническое 
обеспечение 
работы школы, 
распечатка 
раздаточных 
материалов. 
Медиа-
сопровождение, 
оформление 
сцены,  

Крупенева 
Е.Ю. 
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подготовка 
видеоматериалов

 Акция «Экодесант» в 
рамках Краевой 
социальной акции 
«Чистый город – красивый 
город» 
(уровень края) 

август 2020 Ширкина И.М. 
 

 Объединение 
«Союз 
молодёжных 
сил», 
Зеленогорское 
представительс
тво МОЯОР 

 Ширкина И.М. 
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 Городской конкурс 

детского и юношеского 
литературного творчества 
«Зеленогорский Пегасик» 
(в рамках реализации 
плана детского 
литературного клуба) 
(уровень города) 

ноябрь 2019-
июнь 2020 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 

Детская  
литературная 
студия ЦО 
«Зеленый шум» 

 Помощь в медиа 
оформлении, 
Разработка 
афиши, печать 
благодарственны
х писем и 
дипломов 

Степанова Л.Е. 

 Работа информационного 
отдела городского 
общественного 
объединения «Союз 
Молодёжных Сил» 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива», 
по средам  
каб. № 2-13 

Ширкина И.М. Обучающиеся СМС, 
педагоги, педагог-
психолог 

 Помощь в 
обработке 
информации для 
сайтов 

Ширкина И.М. 

 Работа городского 
общественного 
объединения «Союз 
Молодёжных Сил» 
(сотрудничество с 
общественными 
объединениями города и 
края КШП ККДП) 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
2 раза в неделю  
каб. № 3-3 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

Обучающиеся СМС, 
педагоги, педагог-
психолог 

 Помощь в 
обработке 
информации для 
сайтов 

Ширкина И.М. 
Коломеец О.А. 

 Выпуск телевизионной ЦО Антонюк С.В.  монтаж Запись Козлихин А.Ю. 
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молодёжной программы 
«Стоп! Мотор! Снято!» 
городского объединения 
школьников «Союз 
Молодёжных сил» 
(образовательная 
программа)  
(уровень города)

«Перспектива» 
1 раз в месяц 

Козлихин А.Ю. 
 

программы – 
команда ЦО 
«Перспектива», 
Любушкин 
Д.А.- работа с 
ТРК 
«Зеленогорск» 

программы на 
диски, 
размещение в   
u-tub, 
пополнение 
архива 

 

 Выпуск телевизионной 
программы 
«Перспективы»)  
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
1 раз в месяц 

Антонюк С.В. 
Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 
 

 монтаж 
программы – 
команда ЦО 
«Перспектива», 
Ахмеднабеев 
А.Е. 

Запись 
программы на 
диски, 
размещение в   
u-tub, 
пополнение 
архива 

Ширкина И.М. 

 Работа детского 
литературного клуба 
«Зеленый шум» 
(подготовка к конкурсам 
литературного 
творчества, проведение 
мастер - классов для 
участников городского 
конкурса «Зеленогорский 
Пегасик») 
(уровень города) 

ЦО 
«Перспектива» 
2 раза в неделю 

Степанова Л.Е. Педагоги, 
обучающиеся 
объединений –
участники конкурса 
«Зеленогорский 
Пегасик» 

  Степанова Л.Е. 

 Виртуальная Школа 
«Азбука вежливости» 
(уровень города) 

26 сентября 
2019 –  
апрель 2020 
ЦО 
«Перспектива»  

Матвейчук Н.Н. 
 

Объединения, 
родители ЦТРР, 
ШРР «Малышок» 
 

Бурень В.В.. - 
медиа 
сопровождение 
конкурса 

Обработка 
материалов и 
размещение на 
сайте ЦО, 
подготовка 
дипломов 
финалистам 

Матвейчук 
Н.Н. 

 Работа клуба ЦО Антонюк С.В.  Любушкин Распечатка Матвейчук 
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интеллектуальных 
тренировок (для 
участников проектов 
Знатоки Зеленогорска, 
Молодёжный кубок мира 
по игре «Что? Где? 
Когда?», образовательная 
программа) 
(уровень учреждения) 

«Перспектива» 
 

Матвейчук Н.Н. Д.А. - 
техническое 
обеспечение 
программы 

раздаточных 
материалов 

Н.Н. 

 Реализация мероприятий и 
проектов в рамках проекта  
«Школа Росатом» 
(всероссийский уровень)  

ЦО 
«Перспектива» 
 

Антонюк С.В. 
Зав.отделами, 
руководители 
проектов 

объединения ЦО 
«Перспектива» 
 

Рыбас Н.А., 
специалисты 
ресурсного 
центра 

 Ширкина И.М. 
Козлихин А.Ю. 

 Работа объединения 
«ОтЛИЧНОЕ время» 
(обучающиеся с особыми 
поотребностями)  
ЦО «Перспектива» 
(уровень учреждения) 

ЦО 
«Перспектива» 
 

Матвейчук Н.Н. 
Пиляева И.П. 
 

Обучающиеся 
объединения, 
родственники, 
опекуны 

  Матвейчук 
Н.Н. 
 

 Выпуск межшкольной 
газеты «Секундочку!»  
(уровень учреждения) 

Ежемесячно 
ЦО 
«Перспектива» 
 

Степанова Л.Е. 
 

Обучающиеся 
объединения 
«Основы 
журналистики» 

  Филон В.Ф. 
 

 Участие в проекте 
«Школьная пресса 
России» 

По плану 
проекта  

Степанова Л.Е. 
 

Об-ся объединения 
«Основы 
журналистики» 

  Степанова Л.Е. 
 

 Реализация городского 
экологического проекта 
биологической 
реабилитации 
водохранилища р. 
Большая Камала с/п 
«Березка» - «Живи. 
Озеро!» 

март, май, июнь, 
июль, август, 
сентябрь 

Стародубцева 
Ж.А. 

Обучающиеся 
научного общества 
учащихся 

  Стародубцева 
Ж.А. 
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Приложение 4 
График участия объединений в концертных программах и др. мероприятиях 
учреждений, организаций и предприятий г. Зеленогорска (Социальный заказ) 

 
№ Название 

мероприятия 
Заказчик Сроки 

участия 
Коллектив ЦО «Перспектива», педагог 

1 День знаний УО, ГК 
«Росатом» 

сентябрь «Союз Молодёжных Сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
«Основы экранного мастерства» - 
Козлихин А.Ю. 
«Основы журналистики» - Степанова 
Л.Е. 
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Сударушка» - Шардакова Н.Г.,  
 «Феерия»-Лазарева Т.В. 
Объединения ЦТРР и технического 
творчества 
Бурень А.С. 

2 День учителя УО октябрь «Сударушка» - Шардакова Н.Г., 
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги» - Южакова А.Ю., 
«Феерия» - Лазарева Т.В. 

3 День атомной 
промышленнос
ти 

АО «ПО 
«ЭХЗ» 

октябрь «Союз молодёжных сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
«Феерия»- Лазарева Т.В. 

4 День 
автомобилиста 

УМ АТП октябрь «Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

5 День согласия 
и примирения 

ЗГДК ноябрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.  

6 Городские 
мероприятия 

ЗГДК В течение 
года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман» - Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

7 Клуб 
выходного дня 

ЗГДК В течение 
года 

«Сударушка»- Шардакова Н.Г.   

8 Мероприятия 
библиотеки им. 
Маяковского 

Библиотека 
им. 
Маяковского 

В течение 
года 

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
 «Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

9 Мероприятия в 
музейно-
выставочном 
центре 

ММВЦ В течение 
года 

«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

10 Спортивные МКУ В теч. «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  



49 

мероприятия «Комитет по 
делам  
физической 
культуры и 
спорта» 

года «Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

11 Всемирный 
день борьбы со 
СПИД 

КГАУ 
здравоохране
ния 
«Красноярски
й краевой 
Центр 
профилактики 
и борьбы со 
СПИД», УО 

декабрь «Союз молодёжных сил»- Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
по согласованию 

12 Всемирный 
День 
добровольца 

«Краевой 
школьный 
парламент» 

декабрь «Союз молодёжных сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 

13 Новогодние 
праздничные 
программы 

УО, профком 
ОМВД 
образовательн
ые 
организации 
города (по 
заявкам), 
Центр семьи 
«Зеленогорск
ий» 
МБУ 
«Комплексны
й центр социа
льного 
обслуживания 
населения» 

декабрь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги» Южакова А.Ю., 
«Встреча» Семенисова С.В. 
Привелечённые  специалисты – по 
согласованию 

14 Городской 
Праздник День 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне (9 мая) 

МКУ 
«Комитет по 
делам 
культуры и  
молодёжной 
политики» 

май «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги» Южакова А.Ю.,  
«Союз молодёжных сил» - Ширкина 
И.М., Коломеец О.А.,  
«Феерия»-Лазарева Т.В. 

15 День защиты 
детей 

УО июнь «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги»- Южакова А.Ю., 
«Встреча» - Семенисова С.В. 
«Союз молодёжных сил» - Коломеец 
О.А., Ширкина И.М. 
Привелечённые  специалисты – по 
согласованию 

16 День УСЗН  июнь «Феерия»-Лазарева Т.В. 
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социального 
работника 

17 Корпоративные 
интеллектуальн
ые игры АО 
«ПО ЭХЗ», 
интеллектуальн
ые игры 
школьников, 
пед. команд 

АО «ПО 
«ЭХЗ» 
(МОЯОР) 

В течение 
года 

«Клуб интеллектуальных тренировок» -
Матвейчук Н.Н., Крупенёва Е.Ю. 

18 Августовская 
педагогическая 
конференция 

УО август «Сударушка»- Шардакова Н.Г.,                  
«Талисман»- Кабышева О.Ю. 
«Скрим»- Кисель В.А.,  
«Город 24» - Кадикова И.С., 
«Выше радуги» -Южакова А.Ю.,  
«Феерия»-Лазарева Т.В. 
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Приложение 5 

Перечень мероприятий по выявлению и поддержке одаренных обучающихся  
МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

 
 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия  СТАТУС Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Количество 
- Перчень РФ 
- План КК 
- Росатом 
- ВУЗ 
- Город 
- Разное 

Кол-во 
чел. 

Коллективы форма 
участия Ответственные 

 ИНТЕЛЛЕКТ 
1 XVIII «Молодёжный  кубок мира по 

игре  
«Что? Где? Когда?» 

разное Зеленогорск Сентябрь-
апрель 

270 КИТ и команды ОУ очная 

2 XIII Молодежный кубок мира по 
игре «Что? Где? Когда?»                      

всероссийский Москва  3 квартал 
сентябрь-март 

240 Матвейчук Н.Н. 
Крупенёва Е.Ю. 

дист. 

3 Школьный региональный кубок 
(синхронный турнир) 

регион Красноярск 
Москва 

Сентябрь 
2019 -апрель 
2020 

40 Матвейчук Н.Н. 
 

дист. 

4 Школьная Лига 
(синхронный турнир) 

всероссийский Москва Сентябрь 
2019 -апрель 
2020 

40 Матвейчук Н.Н. 
 

дист. 

5 Городской проект «Знатоки 
Зеленогорска -Первый шаг в 
атомный проект» 

город Зеленогорск Октябрь-март В ф инале 
более 300  

чел. 

Команды ОУ очная 

6 Всероссийски конкурс «Юннат» Перечень РФ Москва октябрь 1 НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

очная 

7 Международный конкурс «Ученые 
будущего», в рамках 
всероссийского фестиваля 
«НАУКА+» 

Перечень РФ Москва октябрь 1 НОУ 
Гурьянов С.Е. 

заочная, 
очная 
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8 Межрегиональный Чемпионат по 

интеллектуальным играм 
«Енисейская знать» 

регион Красноярск 26-27 октября 
2019 

18 Матвейчук Н.Н. 
 

очно 

9 Всероссийская олимпиада 
школьников «Высшая проба» 

Перечень РФ Москва Октябрь 2019-
февраль 2020 

1 Матвейчук Н.Н. Заочно-очная 

10 Краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири» 

План КК Красноярск ноябрь 8 НОУ 
Гурьянов С.Е. 

очно 

11 Всероссийская НПК «Экология, 
рациональное природопользование 
и охрана окружающей среды» 

ВУЗ Лесосибирск ноябрь 4 НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

Очно 

12 XXIII Международная научно-
практическая конференция, 
посвященную памяти генерального 
конструктора  
ракетно-космических систем 
академика Михаила Федоровича 
Решетнева «Решетневские чтения 

ВУЗ Красноярск  11-15 ноября 
2019 г. 

9 Гурьянов С.Е. 
Филон В.Ф. 

Заочно-очная 

13 Открытый межрегиональный 
экологический фестиваль (Древо 
жизни» 

 Красноярск ноябрь - 
февраль 

5 НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

Очно  

14 Краевой конкурс исследовательских 
работ в области биологии им. 
П.А.Мантейфеля 

краевой Красноярск, 
Парк флоры и 
фауны «Роев 
Ручей» 

4 квартал 
01 ноября 

2 НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

Очно 

15 Конкурс юных натуралистов 
сопредельных стран СНГ им. П. А. 
Мантейфеля 

всероссийский Москва,  до 1 января 
2020 

2 НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

 

16 Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В.В. 
Вернадского 

Перечень РФ Москва Декабрь 2019 7 НОУ 
Матвейчук Н.Н. 

Заочная 

17 Всероссийский конкурс юных 
исследователей окружающей среды 

Перечень РФ Москва, 
ФЭБЦ 

декабрь-
февраль 2020 

3 НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

очная 
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18 Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор»  
Перечень РФ Москва. 

НИЯУ 
МИФИ 

декабрь-
февраль 2020 

5 
(самовыдв
ижение) 

НОУ 
Стародубцева Ж.А. 

очная 

19 Всероссийское первенство Сибири 
по интеллектуальным играм 

Россия Новосибирск 20-23 февраля 
2020 

18 Матвейчук Н.Н. 
 

очно 

20 Международная конференция «Мир 
моих исследований» 

международная Новокузнецк 20-21 апреля 
2020 

7 НОУ 
Матвейчук Н.Н. 

очно (заочно) 

21 Краевой турнир по брейн-рингу Краевой Красноярск апрель 2020 20 Матвейчук Н.Н. очно 
22 Всероссийский конкурс проектных 

и исследовательских работ 
учащихся «Горизонты открытий» 

Перечень РФ Москва Январь 2020 6 НОУ 
Матвейчук Н.Н. 

заочно 

23  Всероссийская олимпиада 
школьников (региональный этап) 

Перечень РФ Красноярск 1 квартал 
январь 

2 НОУ 
Гурьянов С.Е. 

очно 

24 Российский дистанционный 
конкурс творческих и 
исследовательских работ «Первые 
шаги в науку» 

Всероссийский Москва  1 квартал        
январь-  
февраль 

11 Гурьянов С.Е. заочно 

25 Российская научная конференция 
«Открытие» 

Перечень РФ Москва Февраль 2020 1 НОУ 
Матвейчук Н.Н. 

Заочно 

26 Краевой- Всероссийский конкурс 
водных проектов старшеклассников 

краевой Красноярск –  2 Стародубцева Ж.А. Заочно, очно 

27 Краевые открытые Курчатовские 
чтения  

План КК Железногорск Март 2020 3 Гурьянов С.Е. очно 

28 Краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири»(муниципальный этап, 
«Содружество») 

План КК Зеленогорск Март    23 Стародубцева Ж.А. очно 

29 «Школа проектов VII сезон» Школа 
Росатома 

Железногорск Декабрь - 
март 

10 Филон В.Ф. Заочно 
очно 

30 Всероссийский конкурс «Юность. 
Наука. Культура – Сибирь» 

Перечень РФ г. 
Новосибирск 

01.10 – 2019 
01.04.2020 
апрель 2020 

23 НОУ 
Филон В.Ф. 

заочное,  
 

очное 
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31 Участие в Кубке мэра г. Иркутска 

по интеллектуальным играм 
Регион Г. Иркутск Апрель 2020 26 НОУ 

Матвейчук Н.Н. 
 

очно 

32 Научно-практическая конференция 
«Вектор в будущее» 

Перечень РФ г. Красноярск 
СФУ 

апрель-май 
2020 

15 НОУ 
Гурьянов С.Е. 

очно 

 СОЦИАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО,  ЖУРНАЛИСТИКА, ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
1 Муниципальный отборочный этап  

Межтерриториального чемпионата 
«Юные профессионалы  топливной 
компании Росатома» по 
мультимедийной журналистике 
 

Росатом Зеленогорск 27-28 
сентября 
2019 г. 

8 Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
Ширкина И.М. 

Очно  

2 Международный фестиваль детско-
молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
России по художественному 
творчеству» 

международны
й 

Зеленогорск Октябрь  8  Степанова Л.Е. 
 

заочно 

3 Международный фестиваль детско-
молодежного творчества и 
педагогических инноваций «Кубок 
Санкт-Петербуга по 
художественному творчеству»  
сентябрь октябрь 

международны
й 

Зеленогорск Сентябрь - 
октябрь 

8 Степанова Л.Е. 
 

заочно 

4 Всероссийская олимпиада 
школьников «Ломоносов»: 
литература октябрь –январь 
Перечень 

Перечень РФ Зеленогорск 
Москва  

Октябрь – 
янгварь  

1 Степанова Л.Е. 
 

Очно-заочное 

5 МАН. Креативность. Интеллект. 
Талант. Литературный конкурс 
«Время вдохновения»  

Всероссийский Зеленогорск осенний тур – 
октябрь,  
ноябрь 
зимний тур – 
февраль- март 

10 Степанова Л.Е. 
 

заочно 

6 МАН. Креативность. Интеллект. Всероссийский Зеленогорск осенний тур – 10 Степанова Л.Е. заочно 
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Талант. Литературный конкурс 
«Волшебство слов» 

октябрь,  
ноябрь 
зимний тур – 
февраль- март 

 

7 Конкурс социальной рекламы 
«Доброград»  

город Зеленогорск Сентябрь – 
ноябрь 2019 

6 Козлихин А.Ю. 
 

Очно 

8 Отборочные соревнования в рамках 
ЮниорПрофи компетенция 
«Мультимедийные коммуникации» 

КК Зеленогорск 11-14 октября 
2019 

10 Козлихин А.Ю. 
Степанова Л.Е. 
 

заочно 

9 Проект «Мобильное кино для детей 
и подростков» 

КК Зеленогорск  Сентябрь 
2019 – апрель 
2020  

6 Козлихин А.Ю. 
 

заочно 

10 Конкурс «Божество и вдохновенье»   
в рамках Национальной 
образовательной  программы 
«Интеллектуально-творческий 
потенциал России» 

Всероссийский г. Обнинск  
 

4 квартал 
ноябрь 

10 Филон В.Ф. 
Степанова Л.Е. 
 

дистанционно  
 

11 Муниципальный этап- 
Всероссийского экологического 
фестиваля «Пусть всегда будет 
солнце» 

регион Зеленогорск 2 квартал 
апрель 

10 Стародубцева Ж.А. 
Степанова Л.Е. 
 

Очное  

12  Конкурс на участие в программе 
«Литературное творчество» 
Образовательный центр «Сириус»   

Разное  декабрь 2019 1 Степанова Л.Е.  

13 Всероссийский творческий конкурс 
научной программы поддержки 
отечественной культуры 
«ЗОЛОТАЯ КРОНА» 

Разное  г. Москва, Декабрь - 
март 

6 Степанова Л.Е. заочно 

14 Конкурс сетевых СМИ «Марафон 
школьных СМИ» в рамках 
Всероссийского проекта  
«Школьная пресса России»  

Разное г. Москва, В течение 
года 

10 Степанова Л.Е. заочно 

15 Участие в проектах «Школы Школа  В течение 10 Козлихин А.Ю. заочно 
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Росатома»  «Rosatom’s COOL», 
«Атом ТВ» 

Росатома года Степанова Л.Е. 

16 Краевой конкурс социальных 
инициатив «Мой край - моё дело» 

КК Красноярск февраль – 
заочный этап 
Март – очный 

20 Коломеец О.А. 
Ширкина И.М. 

Заочный 
очный  

17 Краевая интенсивная школа 
«Краевой Школьный парламент» 

КК Красноярск 
б/о 
«КрасЭйр» 

Интернет-
интенсивы: 
Октябрь -май, 
апрель   
Сбор лидеров: 
ноябрь, 
апрель 

7 Коломеец О.А. 
 

Заочный 
очный 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
1 Муниципальный отборочный этап  

Межтерриториального чемпионата 
«Юные профессионалы  топливной 
компании Росатома» 

Росатом Зеленогорск 27-28 
сентября 
2019 г. 

16 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Казакевич К.М. 
Прототипирование 
Неудачина Т.С. 

Очно 

2 Региональный отборочный 
чемпионат ЮниорПрофи (по 
компетенциям) 

Регион Зеленогорск, 
Красноярск 

24 октября 
(прототипиро
вание), 
15 ноября 
(моб.робототе
хника)  
2019 г. 

12 Прототипирование 
Неудачина Т.С. 
Робототехника, 
электроника  
Казакевич К.М. 

Дистанционн
о 

3 Фестиваль робототехники «IQ-
Robot» 

Регион Красноярск Ноябрь  
2019 г. 

10 Робототехника 
 
Легоконструирован
ие 

Очно 

4 Краевой молодежный форум 
«Научно-технический потенциал 
Сибири», номинация «Техносалон» 

Регион Красноярск 13 -15 ноября 
2019 г. 

11 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
Легоконструирова
ние 

Очно 
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Сандалова О.И. 

5 Межтерриториальный чемпионат 
«Юные профессионалы  топливной 
компании Росатома» 

Росатом Новоуральск 25-29 ноября 
2019 г. 

4 Робототехника 
Неудачин П.Е. 

Очно 

6 Региональный отборочный этап 
Российских соревнований по 
робототехнике FIRST 

Регион Красноярск Декабрь  
2019 г. 

7 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
 

Очно 

7 VII Открытый Региональный 
чемпионат профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Красноярского края 

Регион Красноярск 
 

3-7 декабря 
2019 г. 

4 Прототипирование 
Робототехника 

Очно 

8 Комплексный региональный 
фестиваль «PROFEST-регион» 

Регион Красноярск Декабрь  
2019 г. 

4 Прототипирование 
Неудачина Т.С. 
Робототехника 
Казакевич К.М. 

Очно 

9 Городской отборочный этап 
Российских соревнований по 
робототехнике FIRST 
(уровень города) 

Город Зеленогорск Декабрь  
2019 г., 
ЦО 
«Перспектива
» 

70 Робототехника 
Легоконструирован
ие 

Очно 

10 Главный сибирский 
технологический фестиваль 
РобоСиб 

Округ Иркутск Январь  
2020 г. 

4 Робототехника 
Неудачин П.Е. 

Очно 

11 Краевой отборочный этап 
к соревнованиям FIRST 

Регион Красноярск Январь  
2020 г. 

7 Робототехника 
Легоконструирован
ие 
Лего-мастер 

Очно 

12 Региональный робототехнический 
фестиваль RoboDrive 

Регион Красноярск,  Январь  
2020 г. 

6 Легоконструирован
ие Лего-мастер 
Сандалова О.И., 
Симбирцева Л.Н. 

Очно 

13 Международный фестиваль- Россия Зеленогорск Февраль  50 Робототехника Дистанционно 



58 
конкурс «Инфознайка» 
(международный уровень) 

(дистанционн
о) 

2020 г., 
 

Легоконструирован
ие 
Лего-мастер 

14 Национальный чемпионат FIRST 
RUSSIA ROBOTICS 
CHAMPIONSHIP 

Россия Красноярск Февраль  
2020 г. 

10 Робототехника 
Легоконструирован
ие 

Очно 

15 Всероссийский технологический 
фестиваль "PROFEST" 
«РобоФест-2020» 

Перечень РФ Москва 
 

Март  
2020 г. 

4 Лего-мастер 
Прототипирование 

Очно 

16 Краевой открытый 
робототехнический фестиваль 
«Роботы у Дивных гор» 

Регион Дивногорск Март  
2020 г. 

5 Легоконструирован
ие 
 

Очно 

17 Фестиваль науки «Умное 
поколение» 

Город Зеленогорск Апрель  
2020 г. 

5 Легоконструирован
ие  

 

18 «Погружение в подводную 
робототехнику» 

Россия Заочная и 
очная 

Сентябрь 
2019 – май 
2020 г. 

10 Легоконструирован
ие 
Лего-мастер 

Дистанционно 

19 Региональная робототехническая 
олимпиада (отборочный этап 
Всероссийской робототехнической 
олимпиады) 

Регион Красноярск Апрель  
2020 г. 

8 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
 

Очно 

20 Зональный этап Краевого 
молодежного форума «Научно-
технический потенциал Сибири», 
номинация «Техносалон» 

Округ Бородино Апрель  
2020 г. 

10 Легоконструирован
ие 
Робототехника 
Ардуино 
VR\AR 

Очно 

21 Открытые городские соревнования 
по робототехнике Городской этап 
Всероссийской робототехнической 
олимпиады (фестиваль «Новое 
время») 
(уровень города) 

Город Зеленогорск Апрель  
2020 г. 
 

300 Легоконструирован
ие 
Легомастер 
Робототехника 
 

Очно 

22 Всероссийский конкурс 3D- Россия Зеленогорск Апрель  8 Прототипирование  Очно 
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моделирования и 3D-печати 
«Перспектива 3D» 

2020 г. Неудачина Т.С. 

23 Всероссийская робототехническая 
олимпиада (при условии выигрыша 
на отборочном) 

Перечень РФ Университете 
Иннополис, 
Казань 

Июнь  
2020 г. 

6 Робототехника 
Неудачин П.Е. 
 

Очно 

24 Мероприятия в рамках проекта 
«Школа Росатома» 

Росатом  В течение 
года 

8 Робототехника 
Прототипирование 
Легоконструирован
ие 
Лего-мастер 

 

 СЦЕНИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (ТЕАТР, ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ) 
1 Региональный инфраструктурный 

проект молодежной политики 
Красноярского края. «Новый 
фарватер» 

План КК Зеленогорск  9 ноября  21 «Скрим» 
Кисель В.А. 

очная 

2 Краевой конкурс любительских  
хореографических коллективов 
«Танцевальные смешилки» 

край Красноярск 25-27 октября 18 
 
 

24 
 

«Скрим» Кисель 
В.А. 
«Город 24» 
Кадикова И.С. 

очная 

3 Международный проект детского 
творчества Госкорпорации 
«Росатом» «Nuckids» (отборочный 
кастинг) 

международны
й (Росатом) 

Зеленогорск апрель 2-3 
 
 
 
3 

«Талисман» 
Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги» 
Южакова А.Ю. 

очная 

4 Городской вокальный конкурс 
«Зеленая звезда» 

город Зеленогорск апрель 12 «Талисман» 
Кабышева О.Ю. 

очная 

5 Международный конкурс «Берега 
надежды» 

международны
й 

Красноярск 16-18 ноября  12 «Талисман» 
Кабышева О.Ю. 

очная 

6 Международный конкурс-
фестиваль 
«Сибирь зажигает звезды» 

международны
й 

Красноярск 13-16 февраля 50 
 

50 
 

«Скрим» 
Кисель В.А. 
«Город 24» 
Кадикова И.С. 

очная 
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36 
 
6 
 
6 
 

12 
 

20 

«Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 
«Талисман» 
Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги 
Южакова А.Ю. 
«Феерия» 
Лазарева Т.В. 
«Встреча» 
Семенисова С.В. 

7 Краевой фестиваль искусств  
«Таланты без границ» 

План КК ЗеленогорскК
расноярск 

Январь-май 6 «Талисман» 
Кабышева О.Ю. 

очная 

8 Национальная преминя по 
народному и фольклюрному танцам 

Россия Санкт-
Петербург 

4-7 января 25 «Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 
 

очная 

9 Международный конкурс «КИТ» международны
й 

Красноярск 2-5 апрель 50 
 

50 
 

40 
 
6 
 
6 
 

12 
 

20 

«Скрим» 
Кисель В.А. 
«Город 24» 
Кадикова И.С. 
«Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 
«Талисман» 
Кабышева О.Ю. 
«Выше радуги 
Южакова А.Ю. 
«Феерия» 
Лазарева Т.В. 
«Встреча» 
Семенисова С.В. 

очная 

10 Краевой конкурс любительского 
театрального искусства «Рампа» 

край Красноярск Октябрь-
декабрь 

20 «Встреча» 
Семенисова С.В. 

очная 

11 Чемпионат Сибири по народному 
танцу 

край Красноярск апрель 40 «Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 

очная 
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12 129 Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 
молодежных, взрослых творческих 
коллективов и исполнителей 
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА» 

международны
й 

Красноярск 13-16 март 50 
 
 

50 

«Скрим» 
Кисель В.А. 
«Город 24» 
Кадикова И.С. 
 

очная 

13 Международный Творческий 
Фестиваль-Конкурс «Сибирское 
Вдохновение» 

международны
й 

Красноярск апрель 55 «Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 

очная 

14 Международный хореографический 
проект "АЛЫЕ МАКИ" 

международны
й 

Казахстан 15-21 июля 30 «Сударушка» 
Шардакова Н.Г. 

очная 

15 Краевой конкурс «Сибирский 
стиль» 

край Красноярск апрель 7 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

16 Открытый краевой вокальный 
конкурс «Диапазон» 

край Красноярск апрель 12 «Выше радуги 
Южакова А.Ю. 

очная 

17 Всероссийский конкурс юных 
чтецов 
«Живая классика» 

Россия Зеленогорск- 
Красноярск 

январь-май 3 «Встреча» 
Семенисова С.В. 

очная 

18 Конкурс дизайнеров  «Особая 
мода» 

Россия Томск 3-7 декабря 7 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

19 Всероссийский фестиваль 
дизайнерского и модельного 
искусства «Территория моды» 

Россия Набережные 
Челны 

март 15 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

20 Международный фестиваль-
конкурс театров моды и дизайнеров 
«Арт-авеню» 

международны
й 

Набережные 
Челны 

май 15 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

21 Международного фестиваля моды, 
дизайна и ремесел «Губернский 
стиль» 

международны
й 

Воронеж май 6 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

22 Международный Fashion проект 
«Сибирский кутюрье» 

международны
й 

Новосибирск июнь 7 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

23 Х Международный «Чемпионат 
Искусств» 

международны
й 

Сочи 25-29 март 5 «Выше радуги 
Южакова А.Ю. 

очная 

24 Международный конкурс международны Москва 22 декабря 5 «Выше радуги очная 
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музыкального искусства 
«Рождественская звезда» 

й Южакова А.Ю. 
 

25 Конкурс дизайнеров «Irkutsk 
Fashion Day» 

Россия Иркутск 16 ноября 9 «Феерия» 
Лазарева Т.В. 

очная 

25 Международный конкурс лауреатов 
в области хореографического 
искусства «GRAND PREMIUM» 

международны
й 

Санкт-
Петербург 

10-14 декабрь 21 «Скрим» 
Кисель В.А. 
 

очная 

26 Международный или 
всероссийский конкурс 

международны
й 

Санкт-
Петербург 
или 
Москва 
Или Казань 

Март или 
апрель 

39 «Город 24» 
Кадикова И.С. 
 

очная 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ СКУССТВО  
1 Краевой фестиваль искусств  

«Таланты без границ» 
край Зеленогорск, 

Красноярск 
январь 2020 – 
муниципальн
ый этап 
Апрель 2020 – 
зональный 
этап 
Май 2020 – 
региональный 
этап 
Июнь 2020 – 
выставка и 
гала - концерт 

100 ЦТРР 
Матвейчук Н.Н. 
 
МАИс 
Крупенева Е.Ю. 
 
Ресурсный центр 
Рыбас Н.А. 

очно 

2 Всероссийская олимпиада 
школьников по комплексу 
предметов «культура и искусство» 

Перечень РФ 
Россия 

Г. Санкт-
Петербург, 
дистанционно 

Подача заявок 
до 31.01.2020 

2 Матвейчук Н.Н. 
Неудачина Т.С.,  
студия «Этюд» 

очно 

3 Международный конкурс рисунков 
«Пушкин глазами детей» 

международны
й 

Музей-
заповедник 
А.С.Пушкина 
Московская 
область 

До 01.05 2020 15 Матвейчук Н.Н. 
Глушкова А.Ю. 
Милованова Н.В. 
Неудачина Т.С. 

заочно 
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дистанционно 

4 Межрегиональная олимпиада 
школьников  им. В.Е. Татлина по 
рисунку  

Перечень РФ 
Регион 

Пензенский 
государственн
ый 
университет 
архитектуры 
и 
строительства 

12.2019-
02.2020 

2 Матвейчук Н.Н. 
Неудачина Т.С. 

Зачно-очно 

5 Евразийская олимпиада по рисунку. 
Живописи и композиции 

Россия Оренбургский 
государственн
ый 
университет 

02.2020-
03.2020 

2 Матвейчук Н.Н. 
Неудачина Т.С. 

Зачно-очно 

 КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
1 Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

край Красноярск Май 2020 3 Матвейчук Н.Н. 
Милованова Н.В. 
Пиляева И.П. 
 

очно 

 КОНКУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ (МАЛЫШОК) 
1 XII Международный творческий 

конкурс «Новогодняя открытка» 
международны
й 

Дистанционн
ый проект 
«Уникум» 

10.12.2019 25 Милованова Н.В. 
Коваленко Н.В. 
Симбирцева Л.Н. 

 

2 Всероссийский конкурс рисунков 
«Весенняя открытка для мамы» 

Россия Дистанционн
ый проект 
«Уникум» 

02.03.2020 30 Глушкова А.Ю. 
Милованова Н.В. 
Коваленко Н.В. 
Симбирцева Л.Н. 
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Приложение 6а   

Перечень и описание программных мероприятий ЦО «Перспектива» в рамках 
Городской программы «Развитие образования г. Зеленогорска» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Исполнители Источник 
финансир
ования 

Ожидаемые 
результаты 

1 2 3 4 5 6 
1. Проведение 

тренингов, 
консультаций по 
учебно-
исследовательско
й деятельности и 
подготовке детей 
к участию в 
Городской НПК 
«Содружество», 
краевого форумов 
«Молодёжь и 
наука», «Шаг в 
будущее» 

Декабрь - 
март 
2018 – 2019 
гг. 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»
 

Местный  
бюджет 

100%  будущих 
участников 
мероприятий 
пройдут 
подготовку через 
участие в 
тренингах, 
консультациях, 
100% 
исследовательски
х работ – 
участников 
дистанционного 
тура краевого 
форума 
«Молодежь и 
наука» пройдут 
предварительную 
экспертизу 

2. Подготовка к 
краевому 
конкурсу детских 
и молодёжных 
социальных 
инициатив «Мой 
край - Моё дело», 
Краевым 
социальным 
акциям по линии 
КШП 

2018-2019 гг. МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»
 

Местный  
бюджет 

20 % из числа 
участников 
конкурса станут 
финалистами, 
призёрами и 
победителями 
 
Свыше 50% от 
числа 
обучающихся 
школ города 
примут участие в 
краевых 
социальных 
акциях 
 
100% участников 
мероприятий 
пройдут 
консультации 
экспертов по 
подготовке к 
мероприятиям  

3. Подготовка к 2018-2019 гг. МБУ ДО «ЦО Местный  100 % участников 
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краевым, 
российским 
отборочным 
соревнованиям по 
робототехнике  

«Перспектива»
 

бюджет соревнований 
пройдут 
предварительные 
тренировки,  
консультации 
экспертов, 
организаторов 
соревнований 
 
20% от числа 
участников 
соревнований 
станут 
финалистами, 
призёрами  

4. Проведение 
тренингов по 
подготовке к 
региональному и 
заключительному 
этапам 
Всероссийской 
предметной 
олимпиады 
школьников 

Декабрь 
2018, 2019 гг. 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»
 

Местный  
бюджет 

100 % 
победителей и 
призёров 
муниципального 
этапа олимпиады 
пройдут 
тренировочную 
подготовку к 
участию в 
региональном и 
заключительном 
этапах олимпиады 

5 Экспертное 
споровождение, 
экспертиза 
проектов в рамках 
реализации 
программы 
Городского 
проекта«Социаль
ное 
проектирование 
школьников» 

февраль 
апрель 
ноябрь 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»
 

Местный  
бюджет 

 

6 Техническое 
сопровождение и 
экспертиза 
проектов, в 
рамках 
реализации  
программы 
Городского 
проекта 
молодежного 
инжиниринга 
«Агентство 
прогрессивных 
решений» 

февраль 
апрель 
ноябрь 

МБУ ДО «ЦО 
«Перспектива»
 

Местный  
бюджет 
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Приложение 6 б. 
План организации творческих выставок в Центре образования «Перспектива» 

  

№ п/п Мероприятие Участники Сроки 
Место 

проведения 
Ответственные

1.  Фотовыставка  
«Учебно-
тренировочные 
сборы «Новое 
время» 

 Сентябрь 
2019 
до 15.09 

3 этаж Неудачина Т.С. 

2.  Выставка 
творческих 
работ 
обучающихся 
(модуль) 
«Портрет 
УЧИТЕЛЯ» 

Обучающиеся 
объединений ИЗО 
и ДПИ  

Сентябрь 
2019 
(до 15 
сентября) 

1 этаж 
 

Милованова 
Н.В. 

3.  Выставка 
творческих 
работ 
обучающихся 
«Осень» 

Обучающиеся 
объединений ИЗО 
и ДПИ  

Октябрь 
2019 
(до 30 
октября) 

3 этаж 
 

Глушкова А.Ю. 

4.  Выставка 
творческих 
работ 
обучающихся 
(модуль) 
«Осень» 

Обучающиеся 
объединений ИЗО 
и ДПИ  

Октябрь 
2019 
(до 30 
октября) 

1 этаж 
 

Глушкова А.Ю. 

5.  Выставка 
творческих 
работ 
обучающихся 
отдела ЦТРР 
«Матушка 
Зима» 

Обучающиеся 
объединений ИЗО 
и ДПИ 

Декабрь 
2019 
(До 15 
декабря) 

3 этаж Аржевикина 
О.А. 
 

6.  Фотовыставка 
«ЦТРР в 
лицах» 

Обучающиеся 
объединен7ий 
«Лего-мастер» и 
«Лего-
конструирование»

Февраль 
2019 
(с 15.02) 

3 этаж Симбирцева 
Л.Н. 

7.  Выставка 
творческих 
работ 
сотрудников 
Центра 
образования 

Педагоги ЦТРР, 
сотрудники ЦО 

Март 
2019 (к 8 
марта) 

мраморная 
лестница 

Матвейчук Н.Н. 
Коркина Е.А. 
Глушкова А.Ю. 
Аржевикина 
О.А. 

8.  Выставка 
творческих 
работ «Усы, 
лапы, хвост» 

Обучающиеся 
объединений ИЗО 
и ДПИ 

Март 9с 
15.03.2019 

3 этаж Неудачина Т.С. 
Симбирцева 
Л.Н. 

9 Выставка на 
модуле «Весна 

Обучающиеся 
объединений ИЗО 

Март  
 

1 этаж Милованова 
Н.В. 
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в окно 
стучится» 
(вырезанки) 

и ДПИ 

10 Выставка 
творческих 
работ 
обучающихся 
«отЛИЧНОЕ 
время» 

 Апрель ММВЦ Милованова 
Н.В. 

11 Выставка 
творческих 
работ 
«Завершая 
год…» 
 

Обучающиеся 
изостудии 

Май 2019 3 этаж Неудачина Т.С. 

 
 
Приложение 7 а 

План реализации городского проекта молодежного инжиниринга «Агентство 
прогрессивных решений», рук. Неудачин П.Е. 

 
 Модуль Сроки проведения 

1. Разработка программы реализации проекта на 
текущий год, создание рабочих групп 

Сентябрь 

2. PR-кампания мероприятий проекта В течение года 

3. Разработка УМК  программы Октябрь-декабрь,  

1 раз в 2 недели 

4. Расширение парнерского взаимодействия с 
организациями профессионального образования, 
индустриальными партнерами 

Декабрь - февраль 

5. Сбор материалов для проектирования - формирование 
требований, изучение объекта проектирования, 
разработка и выбор варианта концепции системы 

Ноябрь-декабрь 

6. Техническое проектирование Январь-апрель 

7. Рабочее проектирование Февраль - апрель 

8. Ввод проекта в действие, внедрение, проведение 
испытаний и промышленная эксплуатация. 

Май 

 
Приложение 7 б 

График реализации программы  
проекта «Социальное проектирование школьников» на 2019-2020 уч. год 

рук. Иванова Е.В. 
 

Даты 
проведени

я 
 

Мероприятие Продолжит
ельность 

Участники  Ведущие 
/ответственные 
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15.10.2019 Городской 
фестиваль «Галерея 
социальных 
проектов «Город 
своими руками» 
(презентация 
городской 
общественности 
результатов 
социальных 
проектов 
школьников 2018-
2019гг) 

2 часа  Проектные группы 
(2018-2019 уч.г. ШСП 
и другие проектные 
группы), 
координаторы 
проектов, партнеры 
проектов, 
руководители 
образовательных 
учреждений, 
Администрация 
города, СМИ, иные 
заинтересованные  

УО 
Администрации 
Зеленогорска, 
Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 
Зеленогорска  

15.10.2019 Установочное 
совещание 
социально-
ориентированной 
программы 
«Детский форсайт» 

1,5 часа  Администрация 
города, депутатский 
корпус, Управление 
образования, 
руководители 
образовательных 
учреждений, 
представители 
проектной группы 
«ШСП» 

«Агентство 
стратегических 
инициатив» 
(Москва), 
Администрация 
города 
Зеленогорска 

17.10.2019
.  

Обучающий 
семинар для 
преподавателей – 
кураторов детских 
проектов  

8 часов   Педагоги школ и 
учреждений 
дополнительного 
образования 

«Агентство 
стратегических 
инициатив», 
Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 
Зеленогорска 

18-
19.10.2019  

Форсайт-сессия для 
школьников 

12-16 часов 
(два дня) 

Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

«Агентство 
стратегических 
инициатив», 
Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 
Зеленогорска 

1.11.2019 Инструментальный 
модуль 1.  
 

4-8 часов  Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 

8.11.2019 
(или 
9.11.2019) 

Инструментальный 
модуль 2.  

4-8 часов Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 

15.11.2019 Инструментальный 4-8 часов Обучающиеся Ресурсный 
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(или 
16.11.2019
) 

модуль 3.  «ШСП», кураторы центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 

Период с 
22 по 30 
ноября 

Инструментальный 
модуль 4. 
Предзащита 
проектов 
школьников  

4-8 часов Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 

Октябрь – 
декабрь 
2019г.  

Встречи с лидерами 
социальных 
изменений 
(сообщение, 
консультации) 

Две 
встречи по 
4 часа  

Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 
Обучающиеся «ШСП» 

«Агентство 
стратегических 
инициатив» 

5.12.2019 Форум «Мой вклад 
в ГринГрад» с 
краудсорсинговой 
площадкой 
(презентация 
проектов местному 
сообществу) 

3 часа   Проектные группы 
(2018-2019 уч.г. 
ШСП), 
Администрация 
города, СМИ, 
предприниматели, 
общественные 
деятели, руководители 
учреждений города 

Управление 
образования, 
Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 

В течение 
учебного 
года 

Тренинги, 
практические 
занятия 

По 
согласован
ию с 
приглашен
ными 
специалист
ами  

Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников (в 
том числе 
приглашенные 
специалисты)  

В течение 
учебного 
года  

Реализация 
смысловых модулей 
трех направлений 
«Школы 
социального 
проектирования» 

По графику 
образовате
льных 
учреждени
й 
дополнител
ьного 
образовани
я  

Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

Образовательны
е учреждения 
дополнительног
о образования 
Зеленогорска  

В течение 
учебного 
года 

Консультации по 
оформлению и 
реализации 
проектов 
школьников 

По графику Обучающиеся 
«ШСП», кураторы 

Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 
школьников 

Период с 
20 апреля 
–  
15 мая 
2020г.  

Галерея социальных 
проектов «Город 
своими руками» 
(презентация 
городской 
общественности 
результатов 

2 часа  Проектные группы 
(2018-2019 уч.г. 
ШСП), координаторы 
проектов, партнеры 
проектов, 
руководители 
образовательных 

УО 
Администрации 
Зеленогорска, 
Ресурсный 
центр развития 
социального 
проектирования 



70 

проектов 
школьников2019-
2020гг)  

учреждений, 
Администрация 
города, СМИ 

школьников 
Зеленогорска 

 
Приложение 8. 
 
План реализации мероприятий региональной инновационной площадки 
«Формирование сетевого межведомственного взаимодействия в области социального 
проектирования школьников через реализацию муниципального приоритетного проекта 
«Школа социального проектирования» в 2019-2020 уч году 
 

Направление/
этап 

Мероприятие сроки Ответственны
й 

Основной 
этап 

Развитие городского ресурсного центра на 
базе МБУ ДО «ЦО «Перспектива» как 
постоянно действующей площадки для 
взаимодействия и информационно-
методической поддержки проекта 

в течение 
года 

Иванова Е.В. 

 Организация сетевого взаимодействия  
учреждений в рамках проекта «Школа 
социального проектирования» 

в течение 
года  

Иванова Е.В. 

 Модернизация  программ 
дополнительного образования в области  
социального творчества в логике проекта 
«Школа социального проектирования» 

в течение 
года  

Иванова Е.В. 

 Разработка программы  повышения 
квалификации педагогов 

в течение 
года  

Иванова Е.В. 

 Организация площадки для повышения 
квалификации педагогов, участников 
проекта 

в течение 
года  

Иванова Е.В. 

 Проведение муниципальных и 
межмуниципальных форумов 
презентационных площадок по 
социальному проектированию 

в течение 
года  

Иванова Е.В. 

 Проведение информационных кампаний о 
работе ресурсного центра, о реализации 
проекта 

в течение 
года  

Иванова Е.В. 

 
Приложение 9а.  

План проведения мониторинга образовательной деятельности  
МБУ ДО «ЦО «Перспектива»  

№ 
п/п 

Показатель 
ФИО 

исполнителя 
периодичность 

Место 
предъявления 
результатов/ 

форма 
1 Сохранность педагоги 1 раз в месяц Журнал 
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контингента Зав. отделом 1 раз в месяц приказ 
Зам директора по УР 1 раз в полугодие Приказ, новые 

списки 
Гл. бухгалтер По графику Адм. совещание 

2 Уровень освоения 
образовательной 
программы (аттестация) 

Педагоги, зав. 
отделом 

1 раз в полугодие Протокол 
аттестации 

Зам директора по УР 1 раз в год Анализ работы 
3 Пополнение УМК к 

образовательной 
программе 

Зав. отделом, 
ресурсный центр 

1-2 раза в год Метод. совет 

4 Практико-
ориентированный 
подход к результату 
образовательной 
программы 

педагоги, зав. 
отделами 

1 раз в четверть Анализ работы 

5 Проведение 
образовательных 
событий как формы 
предъявления результата 
освоения 
образовательной 
программы 

педагоги, зав. 
отделами 

в конце учебного 
года 

Распоряжения, 
план на месяц 

6 Использование ИКТ, 
прошедших курсовую 
подготовку в учебном 
процессе 

педагоги, зав. 
отделами 

в течение 
учебного года 

Анализ работы 
зав. отделами 

7 
 

Материально-
техническое оснащение 
кабинетов (в 
соответствии с 
образовательной 
программой) 

- зав. отделом Паспортизация 
кабинетов 1 раз в 
год 

Совещание  
педагогами 

Зам по УР   
Инженер по ТБ 1 раз в месяц акт 

8 Информатизация 
образовательного 
процесса (внедрение 
дистанционных форм в 
образовательный 
процесс) 

Ресурсный центр 
(методист), педагоги 

2 раза в год отчет 

9 Выполнение 
образовательной 
программы (выработка 
часов педагогами) 

Зав. отд. 
Зам. по УР 

1 раз в месяц 
1 раз в месяц 

Проверка 
журналов, 
табель 

 
10 

Результаты 
обучающихся 
(достижения) 
- на городском уровне 
- на Краевом уровне 
- на Федеральном уровне 
- на международном 
уровне 

Педагоги 1 раз в месяц (по 
факту) 

журнал 

методист 1 раз в месяц (по 
факту) 

Совещание с 
педагогами 

Зам по ВР 1 раз в полугодие База данных 
«Талант», отчет 

11 Рейтинг обучающихся в 
краевой базе 

Зам. по ВР 1 раз в четверть Совещание с 
педагогами, 
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«Одаренные дети 
Красноярья» 

отчет 

12 % победителей 
конкурсных 
мероприятий (от общего 
количества участников) 

Зам по ВР 1 раз в полугодие Совещание с 
педагогами + 
отчет 

13 Выполнение 
репертуарных планов 
творческих объединений 

Зав. отделом 1 раз в месяц Методсовет 
Зам по ВР 1 раз в полугодие Отчет 

14 Уровень 
профессионализма 
коллектива: 
- звания, награды 
- участие в 
профессиональных 
конкурсах 
- аттестация 

Зам. по кадрам 1 раз в год отчет 

15 Эффективность 
повышения 
квалификации 
(внедрение «новаций» в 
учебный или 
управленческий процесс) 

Методист, зам. по 
кадрам 

В течение 
учебный года 

отчет 

16 Качество 
воспитательных 
мероприятий, их 
соответствие 
поставленной цели 
- мероприятия на уровне 
объединения 
- мероприятия отдела 
- мероприятие ОУ 
(городское) 

- зав. отделом 
- зам. по ВР/зав. 
отделом 
- зам. по ВР / 
общественное 
мнение 

По завершению 
каждого 
мероприятия 

Анализ 
мероприятия 

 
Приложение 9 Б 

План проведения мониторинга  
удовлетворенности образовательной услугой в 2019-2020 уч.году 

 
Вид 

деятельности 
Цель Целевая группа Сроки 

проведени
я 

Примечание 

Опрос 
родителей 

Выявление ожиданий от 
образовательного и 
воспитательного процесса 
у родителей и 
обучающихся ЦО 
«Перспектива» 

родители и дети 
объединений ЦО 
«Перспектива»  

ноябрь 
2019 

 

Посещение 
занятий 
молодых 
специалистов 
ЦО 

Выявление: 
- стиля взаимоотношений 
педагога с обучающимися, 
- особенностей 
психологического климата 

по запросу 
администрации 

октябрь 
2019 –  
март 2020 
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«Перспектива
» 

на занятии 

Выявление 
уровня 
психологичес
кого климата 
в 
объединениях 

Анализ эмоционального 
фона  и комфортности 
среды в объединении  

- обучающиеся 
объединения 
«Семицветик», 
«Легоконструиров
ание», 
«Лаборатория 
Ардуино» 

декабрь 
2019 –
январь 
2020; 
март 2020 

Остальные 
объединения – 
по запросу 

Анкетировани
е  родителей 
детей 
третьего года 
обучения 
ШРР 
«Малышок» 

Выявление 
удовлетворенности 
образовательным 
процессом в объединении, 
предпочтений по выбору 
траектории дальнейшего 
обучения 

Родители детей 
третьего года 
обучения ШРР 
«Малышок» 

Март 2020  

Анкетировани
е 
обучающихся
:  выявление 
отношения к 
реализации 
образовательн
ого процесса 
в 
объединении 

Выявление 
удовлетворенности 
образовательным 
процессом и содержанию 
реализуемой программы в 
объединении 

репрезентативная 
группа: 
- участников 
«Школы 
социального 
успеха» 
(последний 
модуль) 
- практический 
курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий 
по информатике 
- практический 
курс по решению 
олимпиадных и 
тестовых заданий 
по физике 
- «Основы 
журналистики»,  
- Союз 
молодежных сил,  
- открытый 
университет 
школьников 
(подготовка к 
ЕГЭ) 

январь-
апрель 
2020 

 

Представлени
е итогов 
мониторинга 
удовлетворен
ности 
образовательн
ыми услугами 

Знакомство педагогов с 
результатами 
мониторинга  

Педагогический 
совет 

Июнь 2020  
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Приложение 9 В 
План мероприятий («дорожная карта») по улучшению результатов  качества 

образовательной деятельности МБУ ДО «ЦО «Перспектива» 

Таблица повышения значений показателей качества образовательной деятельности 
 

№ 
п/
п 

Критерий 
независимой 

оценки качества 
образовательной 

деятельности 

Показатель 
независимой 

оценки 
качества 

образовательн
ой 

деятельности 

Значение показателя Примечание 
(характеристика 

проблемы, задачи) 
2017 

 
(оценк

а 
НОКО

Д) 

201
8 
 

2019 202
0 

 1. Открытость и 
доступность 
информации об 
организации 

1.1. Полнота и 
актуальность 
информации 
об 
организации, 
осуществляю
щей 
образовательн
ую 
деятельность  

7,5 8,0 8,5 9,0 Сложность для 
понимания 
предоставленной 
информации; 
- Адаптация 
информации для 
родительской 
аудитории; 

1.2. 
Доступность 
взаимодействи
я с 
получателями 
образовательн
ых услуг по 
телефону, по 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
предоставляем
ых на 
официальном 
сайте 
организации в 
сети Интернет, 
в том числе 
наличие 
возможности 
внесения 
предложений, 
направленных 
на улучшение 
работы 
организации 

8,0 8,5 9 9,5 Недостаточная 
информированность 
персонала о способах 
взаимодействия с 
получателями обр. 
услуг. 
- Совершенствование 
форм коммуникации в 
учреждении. 

 1.3. 10,00 10,0 10,0 10,0 Сведения доступны; 
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Доступность 
сведений о 
ходе 
рассмотрения 
обращений 
граждан, 
поступивших 
в организацию 
от 
получателей 
образовательн
ых услуг (по 
телефону, по 
электронной 
почте, с 
помощью 
электронных 
сервисов, 
доступных на 
официальном 
сайте 
организации). 

0 0 0 - Сохранение уровня 
доступности. 

 1.4. Наличие 
на 
официальном 
сайте 
организации в 
сети Интернет 
сведений о 
педагогически
х работниках 
организации. 

9,00 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

Недостаточно 
информации о 
достижениях и 
повышении 
квалификации 
педагогов; 
- Планирование и 
исполнение процесса 
обновления 
информации. 

 2. Комфортность 
условий, в 
которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность 
организаций. 

 

2.1. Наличие 
дополнительн
ых 
образовательн
ых программ 

 

10,00 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

Программы в 
наличии; 
- Сохранение 
достаточного 
количества обр. 
программ для 
получателя услуг. 

  2.2. Наличие 
возможности 
оказания 
психолого-
педагогическо
й, 
медицинской 
и социальной 
помощи 
обучающимся 

8,32 9,0 9,5 10,0 Недостаточная 
информированность 
родителей и 
обучающихся о 
возможности оказания 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся в ЦО; 
- Разработка новых 
разделов, модулей 
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программ в логике 
психологической  и 
социальной 
поддержки, 
информирования. 

  2.3. Наличие 
возможности 
развития 
творческих 
способностей 
и интересов 
обучающихся, 
включая их 
участие в 
конкурсах и 
олимпиадах (в 
том числе во 
всероссийских 
и 
международн
ых), 
выставках, 
смотрах, 
физкультурны
х 
мероприятиях, 
спортивных 
мероприятиях, 
в том числе в 
официальных 
спортивных 
соревнованиях
, и других 
массовых 
мероприятиях 

9,56 9,6 9,7 9,8 Недостаточная 
информированность 
родителей и 
обучающихся о 
возможностях 
самореализации по 
итогам образ. 
деятельности. 
- Погружение 
обучающихся в 
практики 
самореализации, инд. 
обр. маршрутов через 
спец. организованные 
мероприятия. 

  2.4. 
Материально-
техническое и 
информационн
ое 
обеспечение 
организации 

9,17 9,2 9,3 9,5 Недостаточность 
условий 
финансирования на 
уровне учредителя; 
-Включение в целевые 
программы, участие в 
грантовых конкурсах. 

  2.5. Условия 
для 
индивидуальн
ой работы с 
обучающимис
я 
 

9,73    Несовершенство 
системы инд. работы с 
обучающимися. 
-Разработка 
специальных 
программ и 
мероприятий, обр. 
событий. 

  2.6. Наличие 
необходимых 

9,27 9,3 9,4 9,5 Несовершенство 
содержания обр. 
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условий для 
охраны и 
укрепления 
здоровья, 
организации 
питания 
обучающихся 

программ в части 
безопасности и 
здоровьесберегающих 
технологий. 
-Обновление 
содержания обр. 
программ с учетом 
выявленной 
проблемы. 

  2.7. Наличие 
условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья и 
инвалидов 

10,00 10,0
0 

10,0
0 

10,0
0 

Наличие условий 
организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов; 
- Сохранение условий 
доступности 
посредством 
реализации дорожной 
карты.  

 3. 
Доброжелательно
сть, вежливость, 
компетентность 
работников 
организаций. 

 

3.1. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
удовлетворенн
ых 
компетентност
ью работников 
организации, 
от общего 
числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

9,32 9,4 9,5 9,5 Недостаточность 
практик работы с 
персоналом в логике 
современных 
требований. 
- Разработка и 
реализация программ, 
площадок и т.п. для 
персонала. 

  3.2. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
положительно 
оценивающих 
доброжелател
ьность и 
вежливость 
работников 
организации 
от общего 
числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн

9,28 9,3 9,4 9,5 Несовершенство 
системы развития 
организационной 
культуры. 
- Оформление условий, 
способствующих 
повышению уровня 
орг. культуры; 
разработка и 
проведение тренингов 
для участников обр. 
процесса. 
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ых услуг 
 4. 

Удовлетворенност
ь качеством 
образовательной 
деятельности 
организаций 

4.1. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
которые 
готовы 
рекомендоват
ь 
организацию 
родственника
м и 
знакомым, от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

9,86 9,9 9,9 9,9 Недостаточность 
условий для 
взаимодействия с 
родителями. 
- Разработка спец. 
мероприятий, событий, 
площадок для 
совместной 
деятельности. 

 4.2. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
удовлетворен
ных 
качеством 
предоставляе
мых 
образовательн
ых услуг, от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

8,73 8,8 8,9 9,0 Недостаточность 
условий для участия 
родителей в 
образовательном 
процессе. 
- Разработка системы 
занятий с участием 
родителей. 

 4.3. Доля 
получателей 
образовательн
ых услуг, 
удовлетворен
ных 
материально-
техническим 
обеспечением 
организации, 
от общего 
числа 
опрошенных 
получателей 
образовательн
ых услуг 

8,95 9,0 9,0 9,0 Недостаточная 
информированность 
родителей и 
обучающихся о 
материально-
технических 
возможностях Центра. 
- Разработка 
специальных 
мероприятий и 
продуктов для 
информирования о 
материально-
технических 
возможностях Центра. 

 
 


