
 
 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 1. ВВЕДЕНИЕ 3 

 2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5 

 2.1. Общие сведения об образовательной организации 5 

 2.2. Оценка организационно-правового обеспечения деятельности 

образовательной организации  

7 

 2.3. Оценка образовательной деятельности 13 

 2.4. Оценка структуры и системы управления образовательной 

организации 

19 

 2.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 21 

 2.6. Оценка востребованности выпускников 22 

 2.7. Оценка качества кадрового обеспечения 25 

 2.8. Оценка деятельности Региональных ресурсных центров по 

приоритетным направлениям 

29 

 2.9. Оценка деятельности структурных подразделений по 

направлениям 

47 

 2.10. Оценка качества реализации целевой модели наставничества  58 

 2.11. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечного 

фонда 

64 

 2.12. Оценка материально-технической базы 67 

 2.13. Внутренняя система оценки качества образования 69 

 3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДО ООДЮМЦ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 ГОД 

73 

 4. ПРИЛОЖЕНИЯ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» (далее – ГАУ ДО ООДЮМЦ) проводилось в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 29); 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017);  

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями от 15.02.2017 г.). 

Цель самообследования ГАУ ДО ООДЮМЦ – обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, 

определение перспектив ее развития.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов. 

1 этап. Планирование и подготовка работ по самообследованию 

организации: 

 утверждение приказа ГАУ ДО ООДЮМЦ от 02.03.2022 № 31 

«Об организации и проведении самообследования ГАУ ДО ООДЮМЦ за 

2021 год». 

2 этап. Организация и проведение самообследования в организации: 

 сбор информации для последующего формирования отчета о 

самообследовании. 

3 этап. Обобщение полученных результатов и формирование отчета: 

 обобщение полученных результатов и формирование на их 

основе отчета о самообследовании (по состоянию на 1 января 2022 года). 

4 этап. Рассмотрение отчета органом управления организацией: 

 рассмотрение отчета о самообследовании на Методическом 

совете ГАУ ДО ООДЮМЦ; 

 издание приказа директора ГАУ ДО ООДЮМЦ «Об утверждении 

отчета о проведении самообследования ГАУ ДО ООДЮМЦ за 2021 год»; 

 размещение отчета о результатах самообследования ГАУ ДО 

ООДЮМЦ за 2021 год на официальном сайте организации в сети «Интернет» 

(не позднее 20 апреля 2022 года); 
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 направление отчета о результатах самообследования Учредителю 

(не позднее 20 апреля 2022 года). 

В процессе самообследования ГАУ ДО ООДЮМЦ была проведена 

оценка организации образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки учащихся творческих 

объединений, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности образовательной организации. 

Результаты самообследования, собранные в отчёте, представлены в 

публичном доступе и размещены на официальном сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ 

(https://oodumc56.ru/) в сети «Интернет». 

Данные приведены по состоянию на 1 января 2022 года. 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Полное наименование образовательной организации в 

соответствие с Уставом: Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр». 

Сокращенное наименование: ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

2. Юридический адрес образовательной организации:460021,     

г. Оренбург, ул. Восточная, 15. 

3. Фактический адрес образовательной организации:460021,      

г. Оренбург, ул. Восточная, 15. 

Телефон: (3532) 44-64-54. 

E-mail: oren-ecol@mail.orb.ru 

Сайт: https://oodumc56.ru/ 

Социальные сети: https://vk.com/oodumc56, https://t.me/oodumc, 

https://ok.ru/group/64242252513513 

4. Учредитель образовательной организации: министерство 

образования Оренбургской области (далее – Учредитель). 

5. Юридический адрес Учредителя: 460000, г. Оренбург, ул. 

Постникова, 27. 

Телефон: (3532) 77-44-41. 

Адреса электронной почты: minobr@obraz-orenburg.ru, 

minobr@mail.orb.ru. 

Сайт министерства образования Оренбургской области: 

http://minobr.orb.ru. 

6. Министр: Пахомов Алексей Александрович. 

7. Тип организации: организация дополнительного образования. 

8. Вид образовательной организации: Центр. 

9. Администрация образовательной организации: Корнев Сергей 

Викторович, исполняющий обязанности директора.  

10. Устав образовательной организации: утвержден 

министерством образования Оренбургской области от 19.08.2015 № 01-

21/1773 (с изменениями №1, №2 согласно приказам Учредителя от  

28.12.2015 № 01-21/3149, от 27.05.2016 № 01-21/1335).  

Устав ГАУ ДО ООДЮМЦ соответствует требованиям ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Срок действия – бессрочно. 

Предметом деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ являются: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

следующим направлениям: техническое, естественнонаучное, туристско-

краеведческое, социально-гуманитарное; 

mailto:oren-ecol@mail.orb.ru
https://vk.com/oodumc56
https://t.me/oodumc
https://ok.ru/group/64242252513513
mailto:minobr@obraz-orenburg.ru
mailto:minobr@mail.orb.ru
http://minobr.orb.ru/
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 создание условий для развития учебно-исследовательской, 

опытнической, творческой, досуговой деятельности обучающихся; 

 формирование инфраструктуры сферы дополнительного 

образования на основе интеграции образовательных организаций 

Оренбургской области и их социальных партнеров для методического 

обеспечения, организационной помощи и координации деятельности 

образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы по соответствующим направлениям; 

 информационная просветительская работа по освещению 

актуальных вопросов дополнительного образования и опыта практического 

применения современных педагогических технологий в учреждениях 

дошкольного, среднего, профессионального и дополнительного образования 

через сотрудничество с СМИ; 

 организация массовых мероприятий (слетов, соревнований, 

конкурсов, выставок, смотров, фестивалей, концертов и т.д.), 

обеспечивающих нравственное развитие и раскрытие творческих 

способностей обучающихся; 

 организация индивидуальной, в том числе дистанционной, 

работы с обучающимися; 

 организация работы профильных смен и площадок временного 

пребывания детей в каникулярное время; 

 реализация программ по работе с одаренными детьми; 

 организация работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогических работников дополнительного образования; 

 организация иной деятельности, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и направленной на выполнение 

уставных задач. 

11. ГАУ ДО ООДЮМЦ – подведомственное учреждение 

министерства образования Оренбургской области. Является 

координатором оперативного взаимодействия в рамках деятельности 

Регионального ресурсного центра в сфере обеспечения процесса развития и 

реализации приоритетных направлений региональной системы 

дополнительного образования путем интеграции и сетевого взаимодействия, 

оптимизации и развития ресурсов, организационно-методического и 

информационного сопровождения организаций дополнительного 

образования Оренбургской области. 
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2.2. Оценка организационно-правового обеспечения деятельности 

образовательной организации 

  

 Организация образовательного процесса, права и обязанности 

обучающихся и работников ГАУ ДО ООДЮМЦ регулируются 

федеральными, региональными, локальными нормативными правовыми 

документами, а также приказами и решениями Учредителя. 

Нормативно-правовые акты в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав учащихся: 

федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации;   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 

11.06.2021);  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальном проектам, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 584 (ред. от 04.02.2022) «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации 

и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» (вместе с «Правилами использования федеральной государственной 
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информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме»);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08. 2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» (от 3 сентября 2019 г. № 467);  

 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196», 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05. 2018 № 298 «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20»). 

 Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20»). 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р);  
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региональный уровень 

 Закон Оренбургской области от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (с изменениями на 30.09.2020); 

 Региональный план мероприятий по исполнению стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года (утв. Коллегией министерства 

образования Оренбургской области 17.07.2018); 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

4.07.2019 года № 485-пп «О реализации мероприятий по внедрению целевой 

модели развития системы дополнительного образования детей Оренбургской 

области»; 

 Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

(утвержден губернатором Оренбургской области, руководителем совета при 

губернаторе Оренбургской области по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (программам), в редакции от 13.12.2018); 

локальные акты 

- Устав ГАУ ДО ООДЮМЦ (№ 01-21/1775 от 10.08.2015); 

 Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

работников ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»; 

 Коллективный договор ГАУ ДО «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр» на 2019-2022 годы; 

 Лицензия на образовательную деятельность (дата утверждения 

06.02.2017, № документа 3131-2); 

 Положение о внутреннем контроле ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о деятельности областной многопрофильной очно-

заочной школы для одаренных детей «Академия юных талантов «Созвездие» 

в ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр»; 

 Положение о дополнительных общеразвивающих программах 

ГАУ ДО ООДЮМЦ; 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Центра. 

 Положение о защите, обработке, хранении и передаче 

персональных данных обучающихся ГАУ ДО «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о календарном учебном графике ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о конфликтной комиссии ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

https://oodumc56.ru/uploads/docs/POLOZhENIE-programmy.pdf
https://oodumc56.ru/uploads/docs/POLOZhENIE-programmy.pdf
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 Положение о Наблюдательном совете ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о ненормированном рабочем дне; 

 Положение о Педагогическом совете ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о порядке и основании перевода и отчисления 

обучающихся ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»; 

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр» длительного отпуска сроком до одного года; 

 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр» и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Положение о порядке пользования педагогическими работниками 

образовательными, методическими и научными услугами ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о порядке пользования сетью Интернет через ресурсы 

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр» обучающимися, педагогами и работниками учреждения; 

 Положение о порядке формирования, расходования, учета и 

контроля внебюджетных средств; 

 Положение о посещении учебных занятий участниками учебно-

воспитательного процесса в ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-

юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о постоянно действующей комиссии по поступлению 

и выбытию активов; 

 Положение о постоянно действующей экспертной комиссии ГАУ 

ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся 

ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр»; 

 Положение о правилах приема обучающихся ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 
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 Положение о проведении аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о проведении самообследования по качеству 

образования ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»; 

 Положение о программно-методической документации педагога 

дополнительного образования ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-

юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»; 

 Положение о региональном ресурсном центре развития системы 

дополнительного образования Оренбургской области на базе ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о региональном ресурсном центре развития системы 

дополнительного образования; 

 Положение о режиме занятий обучающихся ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о сетевой форме реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о системе видеонаблюдения; 

 Положение о служебных командировках работников ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о Совете родительской общественности в ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение о языке обучения в ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение об архивохранилище ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

обучающегося в ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение об оказании материальной помощи работникам ГАУ 

ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг в ГАУ 

ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

https://oodumc56.ru/uploads/docs/Polozhenie-setevaya-forma-realiz-DOP-1.pdf
https://oodumc56.ru/uploads/docs/Polozhenie-setevaya-forma-realiz-DOP-1.pdf
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 Положение об оплате труда работников ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение об организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 Положение об отделах ГАУ ДО «Оренбургский областной 

детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Положение об официальном сайте в сети Интернет ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Порядок определения цен (тарифов) на платные образовательные 

услуги, оказываемые ГАУ ДО «Оренбургский областной детско-юношеский 

многопрофильный центр»; 

 Порядок расследования и учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в образовательной организации ГАУ 

ДО «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Правила трудового распорядка для работников ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный центр»; 

 Приказ «Об утверждении учетной политики для целей 

бухгалтерского учета и налогообложения» (новая редакция) от 30.12.2020 

№205. 

 

Вывод: самообследование показало, что организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ, отвечает 

требованиям, предъявляемым к нормативно-правовой базе 
образовательной организации дополнительного образования, что 

позволяет администрации создавать оптимальные условия для успешного 

правового регулирования образовательных отношений. 

  

https://oodumc56.ru/uploads/docs/Kodeks-etiki.pdf
https://oodumc56.ru/uploads/docs/Kodeks-etiki.pdf
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2.3. Оценка образовательной деятельности 

 

ГАУ ДО ООДЮМЦ является образовательным учреждением 

дополнительного образования и реализует общеобразовательные 

общеразвивающие программы в пространстве, не ограниченном 

образовательными стандартами (п.14 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

ГАУ ДО ООДЮМЦ имеет бессрочную лицензию на осуществление 

дополнительного образования № 3131-2 от 06.02.2017, не подлежит 

государственной аккредитации (ч.1 ст.92 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с пп. 2,3 ст.10 Федерального закона от 29.12.2012         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ГАУ ДО 

«Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр» осуществляет дополнительное образование детей и взрослых и не 

имеет уровней дополнительного образования детей. 

ГАУ ДО ООДЮМЦ предоставляет очную, очно-заочную, заочную 

формы обучения детей, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Сроки обучения определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной ГАУ ДО ООДЮМЦ (п. 5 приказа 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»). 

Обучение в ГАУ ДО ООДЮМЦ организовано на русском языке, среди 

обучающихся есть иностранные граждане. 

Образовательный процесс осуществляется в течение учебного года и в 

каникулярный период на основе утверждаемого календарного учебного 

графика, учебных планов и дополнительных общеразвивающих программ. 

Учебный план составлен в соответствие с Уставом ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, государственным заданием, запросами и интересами учащихся и 

их родителей и определяет количество часов в неделю/год на реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ творческих объединений, 

исходные данные по группам и годам обучения.     

 Занятия проводятся согласно расписанию, которое составлено в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями нормативных 

документов и утверждено директором. Расписание занятий соответствует 

учебному плану. Перенос занятий или изменение расписания производится 

только по согласованию с администрацией и оформляется документально. 

Занятия проводятся в очной, очно-заочной и заочной формах, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционный формат, с использованием онлайн-обучения, с применением 

дистанционных образовательных технологий, онлайн-платформ (Moodle, 
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Discord, OnlineTestPad, Skype и др.) в условиях пандемии оказался приемлем 

для всех программ дополнительного образования ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

Продолжительность занятий регулируется в зависимости от 

дополнительной образовательной программы и составляет в учебные дни от 

1-го до 3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не 

более 4 академических часов в день. 

Академический час в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 и учетом возрастных особенностей учащихся составляет: 

 для детей до 7 лет – 30 минут; 

 для детей до 8 лет – 35 минут; 

 для учащихся с ОВЗ – 40 минут; 

 для всех остальных детей – 45минут. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут. 

ГАУ ДО ООДЮМЦ организует деятельность по 4-м направлениям: 

техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-

гуманитарное. 
№ 1. Общие сведения о реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программах в ГАУ ДО ООДЮМЦ  

          

№ 

п/п 

Показатели 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Количество программ по 

направленностям 

Всего 

(кол-во) 

Относительная 

величина,  

в % 
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1. По сроку реализации  

1.1.  до 1 года 6     4 10 11% 

1.2. 1-2 года 16 7 23 21 67 74% 

1.3.  от 3 лет и более 4 5 4 1 14 15% 

    26 12 27 26 91   

2. По форме организации содержания 

2.1. Комплексные 11 1 17 15 44 48% 

2.2. Модульные 14 11 10 8 43 47% 

2.3. Интегрированные 1     3 4 4% 

    26 12 27 26 91   

3.  По виду  

3.1. Общеразвивающие 26 12 27 26 91 100% 

    26 12 27 26 91   

4. По возрасту учащихся   

4.2. Начального 1   1 5 7 8% 

4.3. Основного       3 3 3% 

4.4. Среднего 3 1 4 3 11 12% 

4.5. Разновозрастная 22 11 22 15 70 77% 

 Всего программ  26 12 27 26 91   

Относительная величина, % 28,6% 13,2% 29,7% 28,6% 100,0%   
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В ГАУ ДО ООДЮМЦ действуют 284 творческих объединения (489 

групп, в том числе на базе образовательных организаций области, где 

занимаются 5506 обучающихся (7371 – с учетом обучения в нескольких ТО), 

в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), из них 2186 девочек и 3320 

мальчиков.  

Количество учащихся в течение календарного года не является 

постоянным. Движение контингента составляет 8% от общего количества 

учащихся и обусловлено добровольностью и возможностью перехода из 

одного объединения в другое. Сохранность контингента обучающихся 92 %, 

что является показателем достаточно высокого уровня качества 

образовательных услуг в Центре.  

ГАУ ДО ООДЮМЦ уделяется внимание вовлечению в работу 

творческих объединений детей особых категорий: одаренных, из 

малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, а также состоящих на различных видах учета. Они составляют 

пятую часть всех обучающихся в Центре: одаренных – 785, с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов – 255 учащихся, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей – 105, из малообеспеченных семей – 

177, детей-мигрантов – 2, состоящих на различных видах учета – 10 человек. 
 № 2. Сведения о численности обучающихся 

в творческих объединениях ГАУ ДО ООДЮМЦ 

№ 

п/п 
Параметры 

Всего 

(человек) 

Количество обучающихся по направлениям 
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7371 2738 0 0 1139 1760 1734 

1.1 Одаренных детей 785 15 0 0 18 371 381 

1.2 Детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

115 73 0 0 35 3 4 

1.3 Детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
105 33 0 0 55 5 12 

1.4 Детей-инвалидов 140 110 0 0 1 29 0 

1.5 Детей-мигрантов 2 0 0 0 1 0 1 

1.6 Состоят на учете в ПДН (подразделение 

по делам несовершеннолетних ОВД) 
4 3 0 0 0 1 0 

1.7 Состоят на учете в КДНиЗП (комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав) 

6 3 0 0 0 3 0 

1.8 Из малообеспеченных семей 177 55 0 0 108 7 7 

Количество обучающихся соответствует выполнению утвержденного 

государственного задания.  
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№ 3. Сведения о возрастном составе обучающихся  

творческих объединений ГАУ ДО ООДЮМЦ 

№ 

п/п 
Параметры 

Количество учащихся по направлениям 
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1 

Численность учащихся 

(без учета обучения в 
нескольких объединениях) 

  5506 100% 1813 636 1408 1649 

1.1.1 
Распределение по годам 

обучения: 
1 год 3522 64% 1648 60 838 976 

1.1.2   2 года 1096 20% 0 233 264 599 

1.1.3   3 года и более 888 16% 165 343 306 74 

1.2.2  Распределение по 

возрасту: 

5-9 лет 
442 

8% 31 0 0 411 

1.2.3   10-14 лет 2780 50% 504 325 1805 146 

1.2.4   15-18 лет 2284 41% 992 365 468 459 

1.3 Из них девочек: всего 2186 40% 686 278 585 637 

1.3.2   5-9 лет 232 4% 40 27 76 89 

1.3.3   10-14 лет 1132 21% 492 176 257 207 

1.3.4   15-18 лет 822 15% 154 75 252 341 

Образовательный процесс в ГАУ ДО ООДЮМЦ имеет практико-

деятельностную основу и реализуется посредством 91 дополнительной 

общеразвивающей программы по техническому, естественнонаучному, 

туристско-краеведческому и социально-гуманитарному направлениям. 

Программы согласовываются на методическом совете и утверждаются 

директором ГАУ ДО ООДЮМЦ, при необходимости в программы вносятся 

изменения и дополнения. 

Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется на основе договоров о 

сетевом взаимодействии, на отчетный период их количество составляет 95, 

количество лицензий на осуществление образовательной деятельности – 89. 
№ 4. Сведения о реализации ГАУ ДО ООДЮМЦ  

дополнительных общеобразовательных программ 

показатели 

Направления деятельности  (кол-во) 

общее 

количество  техническая 
туристско-

краеведческая  

социально-

гуманитарное 

естественно

научное 

кол-во объединений 63 55 86 80 284 

численность 

занимающихся в 
объединениях 

1813 636 1408 1649 5506 

кол-во программ 26 12 27 26 91 
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кол-во лицензий* на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

13 6 33 24 89 

кол-во договоров 

сетевого 

взаимодействия 

19 18 34 24 95 

 

ГАУ ДО ООДЮМЦ подписаны Соглашения с заинтересованными 

организациями и ведомствами: 

 АНО «Ассоциация участников технологических кружков»; 

 АНО «Детская казачья организация»; 

 АНО «Институт консалтинга экологических проектов»; 

 АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития 

экспорта Оренбургской области»; 

 Войсковыми частями № 33860, № 55000; 

 ГАПОУ «Педколледж» г. Орска; 

 ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи Оренбургской области»; 

 ГАУ Оренбургской области «Региональное агентство 

молодежных программ и проектов»; 

 ГБУЗ «Оренбургский областной центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики», 

 ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской»;  

 ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека»; 

 ГУ МЧС России по Оренбургской области; 

 МБУ «Библиотечная информационная система» Центральной 

городской библиотекой им. Н.А. Некрасова; 

 ООДОО «Оренбургские каникулы»; 

 ООКО «Первый отдел Оренбургского казачьего войска»; 

 ООО  ветеранов и членов семей Оренбургского высшего 

военного авиационного училища летчиков им. И.С. Полбина «Мы 

Полбинцы»; 

 ООО «Березки»; 

 ООО «Озон»;  

 ООО «Санаторий-профилакторий "Зарница"»; 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет»; 

 ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 филиал ФБУ «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 

Оренбургской области» и др. 

В целях развития системы дополнительного образования в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
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«Образование» в ГАУ ДО ООДЮМЦ в течение года систематически велась 

работа по внедрению нового формата набора обучающихся в творческие 

объединения через региональный портал дополнительного образования 

«Навигатор».  

В целях безболезненного перехода на новую систему набора 

обучающихся в творческие объединения был разработан алгоритм действий: 

 определение ответственного координатора по Навигатору ДО; 

 обучение координатора и административной группы по работе в 

Навигаторе; 

 ознакомление педагогов дополнительного образования с 

требованиями к паспорту дополнительных общеобразовательных программ в 

АИС Навигатор; 

 внесение изменений в локальные акты ГАУ ДО ООДЮМЦ в 

связи с работой в АИС Навигатор ДО; 

 информирование родителей о работе интернет-ресурса и 

изменениях при зачислении на программы ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной 

инфекции в течение 2021 года на основании предписаний Главного 

государственного санитарного врача по Оренбургской области, решений 

регионального штаба освоение дополнительных общеразвивающих программ 

учащимися ГАУ ДО ООДЮМЦ в отдельные периоды осуществлялось в 

дистанционном формате с использованием онлайн-платформ Moodle, 

Discord, OnlineTestPad, Skype и др.  

В условиях дистанционного обучения педагогами проводились 

корректировки расписания занятий, была уменьшена продолжительность 

занятий и др. Еженедельно педагоги дополнительного образования 

предоставляли администрации Центра отчет о реализации программ в 

дистанционном формате с указанием используемых ресурсов. 

Таким образом, в условиях пандемии переход на дистанционный 

формат обучения оказался приемлем для всех программ дополнительного 

образования ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

 

Вывод: самообследование показало, что организация образовательной 

деятельности ГАУ ДО ООДЮМЦ соответствует нормативным документам 

по дополнительному образованию, что определяет его стабильное 

функционирование.  Планомерное внедрение Навигатора в работу ГАУ ДО 

ООДЮМЦ помогло избежать трудностей с подачей онлайн-заявок на 

обучение по дополнительным образовательным программам, 

соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с 

различными образовательными потребностями и возможностями. 



19 

 

2.4. Оценка структуры и системы управления образовательной 

организации 

 

Управление ГАУ ДО ООДЮМЦ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами 

ГАУ ДО ООДЮМЦ, на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет руководство деятельностью образовательной организации.  

В целях эффективной работы утверждена структура ГАУ ДО 

ООДЮМЦ. 

 
Управление ГАУ ДО ООДЮМЦ имеет трехуровневую структуру и 

представлено следующими органами управления: 

 государственного (министерство образования Оренбургской 

области); 

 коллегиального (общее собрание, педагогический совет, 

наблюдательный совет, методический совет);  

 административного:  

руководитель организации (директор); 

главный бухгалтер организации; 

 заместители директора: по учебно-методической работе, по 

инновационной деятельности и комплексной безопасности, по учебно-

воспитательной работе, по образовательной деятельности в ДТ 
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«Кванториум», по проектному управлению и внешним связям в ДТ 

«Кванториум», руководитель мобильного технопарка «Кванториум»; 

 структурные подразделения: отдел методической и информационно-

аналитической работы, отдел профориентационной работы и социальных 

проектов, отдел интеллектуального развития школьников и конкурсного 

движения, отдел экологического образования и природоохранной 

деятельности, отдел по патриотическому воспитанию и вопросам казачества, 

региональный центр туризма и краеведения, региональный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, детский 

технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум» и др. 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные 

формы и содержание их отношений, как с администрацией, так и между 

собой, порядок деятельности, направленный на организацию учебно-

воспитательного процесса определяются соответствующими положениями, 

должностным обязанностями, локальными актами, которые разрабатываются 

на основании Устава ГАУ ДО ООДЮМЦ и не противоречат ему.  

Мнение профессионального союза работников ГАУ ДО ООДЮМЦ 

учитывается при разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся и работников образовательной 

организации. 
 

Вывод: самообследование показало, что структура и система 

управления ГАУ ДО ООДЮМЦ соответствует функциональным задачам и 

Уставу, в наличии имеются локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, в том числе функции, деятельность и 

взаимосвязь структурных подразделений образовательной организации. 

Управленческий аппарат сформирован, функциональные обязанности 

распределены между членами администрации. Успешно функционирует 

управленческая команда с высоким уровнем профессионализма, владеющая 

вариативными технологиями управленческой деятельности, продуктивно 

сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками образовательной 

организации и общественностью, которые привлекаются к управлению в 

рамках различных структур, обеспечивающих деятельность и развитие ГАУ 

ДО ООДЮМЦ.  
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2.5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

 В 2021 году 1166 обучающихся творческих объединений ГАУ ДО 

ООДЮМЦ приняли участие в 163 мероприятиях всероссийского уровня, 303 

– стали победителями и призерами, 371 – в 41 мероприятии международного 

уровня, 153 – победители и призеры. 

   № 5. Сведения об участии обучающихся ГАУ ДО ООДЮМЦ  

в мероприятиях по направлениям образовательной деятельности в 2021 году  

Уровень 

мероприятия 
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социально-
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Региональный 

(областной) 

уровень 

19 116 59 52 464 102 56 585 63 64 471 68 191 1636 292 

Федеральный 

(российский) 

уровень 

25 79 23 21 125 32 41 406 133 76 556 115 163 1166 303 

Международный 

уровень 
9 27 6 1 3 0 9 211 108 22 130 39 41 371 153 

Всего 53 222 88 74 592 134 106 1202 304 162 1157 222 395 3173 748 

 

Вывод: самообследование показало, что содержание и качество 

подготовки обучающихся ГАУ ДО ООДЮМЦ показывает высокий результат  

образовательного процесса, раскрываются эффективные формы и подходы к 

организации учебного процесса, направленного на творческое развитие 

личности обучающегося. 
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2.6. Оценка востребованности выпускников 

 

Сложившаяся система работы ГАУ ДО ООДЮМЦ способствует 

созданию условий для успешной социализации, ранней профориентации 

обучающихся творческих объединений по социально-востребованным видам 

профессиональной деятельности, осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 

В ГАУ ДО реализуется 31 дополнительная общеразвивающая 

программа с профессионально-ориентированным компонентом, по которым 

обучаются 1566 детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. 

№ 6. Сведения о выпускниках ГАУ ДО ООДЮМЦ в 2021 году 

№ 

п/п 

Параметры Количество учащихся по направлениям 

В
се

го
 (

ч
ел

о
ве

к
) 

О
тн

о
си

те
л
ьн

ая
 в

ел
и

ч
и

н
а,

  

в
 %

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о
е 

Т
у

р
и

ст
ск

о
-к

р
ае

в
ед

ч
ес

к
о
е 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-г

у
м

ан
и

та
р
н

о
е 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

ау
ч

н
ая

 

1 Всего выпускников:   3718 100% 729 941 715 1333 

1.1 

 

5-9 лет 131 3% 1 4 2 124 

1.2 10-14 лет 1855 50% 523 508 360 464 

1.3 15-18 лет 1732 47% 205 429 353 745 

 

Выпускники творческих объединений ГАУ ДО ООДЮМЦ продолжают 

обучение в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования, соответствующего направления, как в 

регионе, так и за его пределами.  

Так, 25 выпускников очно-заочной школы для одаренных детей 

«Академия юных талантов «Созвездие» ГАУ ДО ООДЮМЦ выбрали для 

поступления образовательные организации профессионального и высшего 

образования по изучаемым профилям (химико-биологический, социально-

гуманитарный, физико-математический): 

 ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»,  

 ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики», 

 ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж», 

 Оренбургский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина»,  

 Самарский финансово-экономический колледж - филиал ФГБОУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  

 Северо-Западный институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ. 
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 ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», 

 ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт,  

 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,  

 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)»,  

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет»,  

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет»,  

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 

университет»,  

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет»,  

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»,  

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет», 

 ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет им. А. М. 

Горького»,  

 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет»,  

33 выпускника творческих объединений по профилю «Агроклассники» 

продолжили обучение в образовательных организациях профессионального и 

высшего образования: 

 ГАПОУ «Аграрный техникум», 

 ГАПОУ «Бавлинский аграрный колледж», 

 ГАПОУ «Бугурусланский сельскохозяйственный техникум», 

 ГАПОУ «Бузулукский колледж промышленности и транспорта»,  

 ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум», 

 ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж», 

 ГАПОУ «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана, 

 ГАПОУ «Шарлыкский технический техникум», 

 ГБПОУ «Аксеновский агропромышленный колледж им. Н.М. 

Сибирцева»,  

 ГБПОУ «Белебеевский колледж механизации и 

электрификации», 

 Сорочинский ветеринарный техникум – филиал ФГБОУ ВО  

«Оренбургский государственный аграрный университет», 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» и др. 

Выпускница педагога дополнительного образования Бондаренко А.В. 

по программе «Спортивный туризм» в 2019 году поступила в ФГБОУ 
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«Оренбургский государственный педагогический университет» по профилю 

«Адаптивная физическая культура». В 2021 году начала профессиональную 

деятельность в Региональном центре туризма и краеведения ГАУ ДО 

ООДЮМЦ на должности педагога дополнительного образования. Успешно 

реализует программу «Адаптивный туризм» на базе ГКОУ «Школа-интернат 

№ 3» г. Оренбурга. 
 

Вывод: самообследование показало, что востребованность 

выпускников ГАУ ДО ООДЮМЦ свидетельствует об эффективно 

выстроенном образовательном процессе и качественном уровне 

профессиональных проб и профориентационной деятельности будущих 

специалистов. 
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2.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровое обеспечение является одним из важнейших условий, которое 

определяет качество образовательной деятельности в ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

Численность работников ГАУ ДО ООДЮМЦ на 01.01.2022 составляет 

114 человек, из них 69 являются педагогическими работниками 

дополнительного образования, из них 26 основных педагогов, внешних 

совместителей – 43. В связи с изменением структуры ГАУ ДО ООДЮМЦ 

отмечается увеличение количества руководящих работников с 13 до 15 

человек. Наряду с уменьшением доли педагогов до 43 человек, наблюдается 

рост доли методистов – на 01.01.2022 года их количество составляет 23  

человека. Осуществляют деятельность 3 педагога-организатора. 
№ 7. Основные сведения о педагогических работниках  

ГАУ ДО ООДЮМЦ в 2021 году 
Основные сведения о педагогических 

работниках 
Кол-во на 
01.01.2022 

% на 
01.01.2022  

Всего работников учреждения 114 100 % 

1. Распределение работников по должностям 

 Руководящие работники 15 13 % 

Методисты 23 20 % 

Педагоги 43 38 % 

Педагоги-организаторы 3 3 % 

Учебно-вспомогательный персонал 16 14 % 

Обслуживающий персонал 14 12 % 

2. Образование работников 

 Педагогическое 68 60 % 

Непедагогическое 46 40 % 

3. Уровень образования 

 Высшее профессиональное 89 78 % 

Среднее  профессиональное 16 14 % 

Начальное  профессиональное 0 0 % 

Среднее  (полное общее) 9 8 % 

4. Профессиональная подготовка педагогических работников 

 С высшей категорией 15 13% 

С первой категорией 16 14% 

Без категории 83 73% 

Имеют ученую степень 7 6 % 

Имеют почетные звания 0 0 % 

5. Распределение работников по стажу работы 

 Менее 2-х лет 8 7 % 

От 2-х до 5 лет 21 18,5 % 

От 5 до 10 лет 15 13 % 

От 10 до 20 лет 21 18,5 % 

Более 20 лет 49 43 % 

  

В составе работников учреждения преобладают педагоги в возрасте 35 

лет и старше со стажем работы более 20 лет. 
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Качество и результативность работы учреждения зависит от 

профессионализма, педагогической компетентности и творческой активности 

педагогов. 

Высшую квалификационную категорию по должности имеют 13% 

педагогов дополнительного образования, первую категорию – 14%, а 73% 

категории не имеют.  

Аттестация работников ГАУ ДО ООДЮМЦ для получения первой и 

высшей квалификационной категории организована в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РВ от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; аттестация 

на соответствие занимаемой должности - согласно приказу ГАУ ДО 

ООДЮМЦ от 01.09.2020 №141/1 «Об аттестационной комиссии». 

В 2021 году аттестацию прошли 13 сотрудников ГАУ ДО ООДЮМЦ, 

из них, 8 получили 1-ую квалификационную категорию (педагоги 

дополнительного образования – 2, методисты – 4, педагог-организатор – 1), 5 

– высшую квалификационную категорию (педагоги дополнительного 

образования – 3, методисты – 2). Переподготовка состоялась у 12 

педагогических работников. 1 человек окончил магистратуру с отличием по 

программе «Профессиональное обучение» по направлению «Педагогическое 

образование» на базе ФГБОУ ВО «ОГПУ» г. Оренбург.  

В связи со сложившейся ситуацией с распространением новой 

коронавирусной инфекции большую популярность в 2021 году получили 

курсы повышения квалификации, организованные в дистанционном формате 

ведущими образовательными организациями страны, которыми были 

охвачены 87% педработников ГАУ ДО ООДЮМЦ. 38 курсов повышения 

квалификации (в том числе кратковременными формами, в очном и 

дистанционном форматах).. 

Директор ГАУ ДО ООДЮМЦ Лытнева М.П. прошла обучение: 

- в феврале 2021 года по дополнительной профессиональной программе 

«Управление организацией технической направленности. Базовый уровень» в 

объеме 48 часов на базе ФДБУ ДО ФЦДО; 

- в апреле 2021 года по программе «Приоритеты развития системы 

дополнительного образования детей» в объёме 24 часа на базе Автономного 

учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр 

информатизации».  

В апреле-мае 2021 Алпацкая А.Н., заведующий отделом 

экологического образования и природоохранной деятельности, прошла 

курсы  методической онлайн-лаборатории «Формирование культуры 

обращения с отходами», в сентябре 2021 года педагоги отдела Гончарова 

Л.Ю. и Мещерякова В.М. прошли онлайн-обучение по методике программы 

«Мы – твои друзья». 

https://docs.cntd.ru/document/499089779#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/499089779#6560IO
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Заместитель директора Баркова Е.А. приняла участие в Стратегической 

сессии руководителей ДТ «Кванториум в г. Верхняя Пышма в онлайн-

формате (июль 2021).  

Педагог «Биоквантума» Чердинцева Т.М. в августе 2021 года посетила 

сеть детских технопарков Краснодарского края с целью обмена опытом 

работы.  

Педагог «Энерджиквантама» Спиридонов Е.В. прошел обучение на 

очной сессии по направлению квантума (июль 2021). 

Сотрудники ГАУ ДО ООДЮМЦ регулярно повышают свою 

квалификацию, в том числе и нетрадиционной форме. В ноябре 2021 года  

коллективы мобильного технопарка «Кванториум» и детского технопарка 

«Кванториум» прошли обучение на «Фабрике процессов», открытой в 

Оренбургской области в рамках реализации национального проекта 

«Производительность труда». В течение 3-х учебных производственных 

смен, в сопровождении тренеров Регионального центра компетенций, 

изучался процесс внедрения инструментов бережливого производства, 

положительно влияющего на процессы предприятия.  

Высокий квалифицированный уровень специалистов ГАУ ДО 

ООДЮМЦ подтверждается их активным участием в профессиональных 

мероприятиях различного уровня, не только в качестве участников, но и 

приглашенными экспертами: 

 в Региональном «Экофестиваль НТИ» (г. Томск) – педагоги 

дополнительного образования Сафонов М.А., Спиридонов Е.В.; 

 во Всероссийском конкурсе методических разработок «БиоТоп-

Профи» (г. Москва) – педагог дополнительного образования Сафонов М.А., 

заведующий отделом экологического образования и природоохранной 

деятельности Алпацкая А.Н.; 

 во Всероссийском конкурсе школьных музеев (г. Москва) – 

методист Регионального центра туризма и краеведения Маркова М.В.; 

 в региональном конкурсе профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

(Наумова О.Ю., Баркова Е.А., Зубкова Г.Л. и др.); 

 в региональном конкурсе «Я гражданин России» (Макарец Н.Б., 

Зубкова Г.Л.); 

 в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ (г. Нижний Новгород) – заведующий отделом интеллектуального 

развития школьников и конкурсного движения Белоусов О.Г.  

Работа сотрудников ГАУ ДО ОДЮМЦ отмечена наградами, как 

областного, так и всероссийского уровней.  

Так, педагог дополнительного образования ДТ «Кванториум» 

Криворотова Е.Г. стала победителем в номинации «Лучший в образовании» в 

ежегодном областном конкурсе «Золотая молодежь Оренбуржья – 2021», 

вручены удостоверение и памятный нагрудный знак. 
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В 2021 году сотрудники ГАУ ДО ООДЮМЦ награждены: 

 нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации»(Баркова Е.А.), 

 Почетной грамотой Министерства просвещения РФ за 

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования (Зубкова 

Г.Л.); 

 Почетной грамотой Министерства образования Оренбургской 

области за значительные успехи в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов, культурного и нравственного 

развития личности (Зарыковская И.В). 

 

Вывод: самообследование показало, что качество кадрового 

обеспечения ГАУ ДО ООДЮМЦ соответствует современным требованиям в 

рамках существующих нормативных правовых документов. Сотрудники ГАУ 

до ООДЮМЦ регулярно повышают свою квалификацию и делятся опытом с 

педагогами области, а также с коллегами из других субъектов Российской 

Федерации, успешно проходят процедуру аттестации, которая носит 

системный характер, подтверждают свой профессионализм на конкурсах 

профессионального мастерства. 
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2.8. Оценка деятельности Региональных ресурсных центров по 

приоритетным направлениям 
 

2.8.1. Региональный ресурсный центр естественнонаучной 

направленности 

Основной целью деятельности регионального ресурсного центра 

естественнонаучной направленности (далее – РРЦ) является организация 

эффективной системы естественнонаучного образования детей и молодёжи 

Оренбургской области средствами дополнительного образования, а также 

создание инновационного образовательного пространства региона 

посредством объединения усилий сети социальных  партнеров, развития 

экологического образования и просвещения, формирование у молодого 

поколения образовательной траектории в мире экопрофессий будущего. 

Задачами РРЦ являются: 

1. Координация деятельности и методическое сопровождение 

конкурсного движения, направленного на выявление и поддержку одаренных 

и талантливых детей, по следующим направлениям: 

 экологические исследования и мониторинговая деятельность 

школьников (в том числе проектная деятельность); 

 агроэкологическое и опытническое направление (в том числе  

рамках профориентационной деятельности); 

 эковолонтерская и природоохранная деятельность дошкольников 

и школьников; 

 эколого-просветительская деятельность, направленная на 

формирование экологической грамотности населения региона (проблема 

обращения с ТКО, ресурсосбережение и др.); 

 здоровьесберегающие технологии (посредством организации 

профилактических мероприятий и конкурсов, направленных на мотивацию 

школьников к здоровому образу жизни). 

2. Организация региональных этапов ключевых всероссийских 

мероприятий  для детей, молодёжи и педагогов (конкурсы, фестивали, 

конференции, слёты, профильные смены). 

 3. Координация учебно-методической и организационной деятельности 

образовательных учреждений Оренбургской области в рамках 

естественнонаучного направленности. 

4. Обеспечение доступа обучающихся образовательных учреждений 

Оренбургской области к программно-методическим и информационным 

ресурсам ественнонаучной направленности.     

5. Ориентация сферы дополнительного образования региона на 

реализацию генеральных идей национальных проектов  «Образование»,  

«Экология», «Наука», а также «Здоровье»  и «Малое и среднее 

предпринимательство». 



30 

 

6. Развитие сетевых ресурсов социальных партнеров, направленных на 

популяризацию естественнонаучных знаний и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

В 2021 году ГАУ ДО ООДЮМЦ продолжил взаимодействие в рамках 

договоров о сотрудничестве в сфере организации совместной работы в 

области эколого-просветительского воспитания молодёжи и подростков 

Оренбуржья: 

 с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Объединенная дирекция государственных природных заповедников 

«Оренбургский» и «Шайтан-Тау»; 

 с кафедрой общей биологии ОГУ по вопросам инновационной и 

профориентационной работы; 

 с кафедрой общей биологии, экологии и методики обучения 

биологии ОГПУ; 

 с Институтом клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО 

РАН. 

Ведётся совместная работа с Министерством природных ресурсов, 

экологии и имущественных отношений Оренбургской области. 

Заключен долгосрочный Меморандума ГАУ ДО ООДЮМЦ и ООО 

«Нестле Россия» о безвозмездном предоставлении программ и методических 

материалов к программе «Мы – твои друзья», направленной на воспитание у 

детей гуманного отношения к животным . 

РРЦ является организатором и региональным оператором мероприятий 

различных уровней по естественнонаучному направлению. 

За истекший период было организовано участие и проведено 20 

мероприятий, в которых приняли участие около 48 000 обучающихся 

образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного 

образования и профессионального образования Оренбургской области.  

Наиболее активное участие в региональных мероприятиях 

естественнонаучной направленности приняли обучающиеся ОО области из 

г.г. Бузулука, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Абдулинского, 

Кувандыкского, Соль-Илецкого, Сорочинского и Ясненского г.о., 

Адамовского, Акбулакского, Асекеевского, Беляевского, Бугурусланского, 

Грачёвского, Илекского, Кваркенского, Курманаевского, Новосергиевского, 

Октябрьского, Оренбургского, Первомайского, Пономарёвского, 

Саракташского, Северного, Ташлинского, Тоцкого и Тюльганского районов,  

ЗАТО «Комаровский». 

№  Наименование мероприятия Охват 

1.  Всероссийская олимпиада «Эколята - молодые 

защитники Природы» (региональный оператор) 

1701 

2.  Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию 

«Малая Тимирязевка» (региональный оператор) 

82 

3.  Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники 

Природы» (региональный оператор) 

4300 
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4.  Заочный тур Всероссийского научно-

образовательного общественно-просветительского 

конкурсапроектов «Экопатруль» 

30  

5.  Областной конкурс видеороликов «Наше будущее 

без наркотиков» 

97  

 

6.  Областной конкурс кормушек с межрегиональным 

участием «Хранители пернатых» (в рамках 

Всероссийской эколого-культурной акции 

«Покормите птиц») 

469  

 

7.  Областные профильные смены по направлению 117 

8.  Региональные акции в рамках Всероссийского 

образовательного проекта по формированию 

культуры обращения с отходами «ЭкоХОД»  

5883 

9.  Региональные акции в рамках Международной 

акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию с 

начала Великой Отечественной войны  

15 218 

10.  Региональные мероприятия в рамках акции Гринпис 

по пластиквотчингу 

290  

11.  Региональные мероприятия в рамках 

Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная Россия» 

13740 

12.  Региональный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета 2021» - 

«Близкий и далёкий космос» 

214  

13.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«#ВместеЯрче» 

70 

14.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Волонтёры могут всё» 

500 

15.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Юннат»  

150 

16.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы» 

323  

17.  Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучший стенд (уголок) «Эколята – друзья и 

защитники Природы» 

84  

18.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

эковолонтёрских и экопросветительских проектов 

«Волонтёры могут всё» (в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность») 

133  

 

19.  Региональный этап Всероссийского экологического 

марафона «Земле жить!»  

4400 

20.  Региональный этап Межрегионального конкурса 

семейных фотографий «Друг для друга: как 

92  
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питомец появился в нашем доме» 

Итого:  47 893 

Работы победителей – обучающихся творческих объединений ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, по итогам региональных этапов тематических конкурсов, 

становятся участниками и показывают высокую результативность во 

всероссийских финалах конкурсов: 

 призёры Всероссийского конкурса «Волонтёры могут всё»; 

 абсолютный победитель Всероссийский сетевой проект по 

сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» (в рамках конкурса Семко-юниор), 

обучающаяся областной профильной смены «Эколидер»; 

 призеры Всероссийского научно-образовательного общественно-

просветительского конкурса проектов «Экопатруль», обучающийся 

творческого объединения «Биоквантум» (рук. Чердинцева Т.М.) в треке 

«Юные исследователи» и участница областной профильной смены 

«Эколидер» (рук. Ищанова Г.У.) в треке «Почва». 

В 2021 РРЦ были организованы социально значимые мероприятия 

естественнонаучной направленности. Так, с 4 по 25 сентября, в целях 

воспитания ответственного и бережного отношения к окружающей среде и 

формирования основ экологической культуры учащихся, было организовано  

участие 13740 юных экологов в ежегодном Всероссийском экологическом 

субботнике «Зелёная Россия».В ходе субботника было высажено 3399 

саженцев деревьев, из них 1306 в рамках акции «Лес победы». 

В октябре 2021 года 29 команд обучающихся образовательных 

организаций из 17 муниципалитетов Оренбургской области впервые 

присоединились к Акции Гринпис по пластиквотчингу. Наиболее активными 

участниками Акции стали учащиеся Гайского и Соль-Илецкого городских 

округов, Илекского, Октябрьского и Новосергиевского районов. 

За время проведения Акции было убрано 28126 м2 прибрежных территорий, 

родников, памятников природы, парков, скверов, пришкольных участков и 

популярных мест для отдыха местных жителей. Всего собрано 16936 единиц 

пластика.  

В 2021 году состоялась Международная акция «Сад памяти», 

приуроченная к 80-летию с начала Великой Отечественной войны по 

инициативе Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» 

и при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Федерального агентства лесного хозяйства, в рамках 

федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». В Акции приняли участие 15218 обучающихся образовательных 

организаций области, высажено 12097 деревьев. 

В каникулярный период организованы 3 областные профильные смены 

естественнонаучной направленности. 

Областные профильные смены «Эколидер», сроки проведения: 19-25 

ноября, 1-14 июня 2021. Место проведения: ДООЦ «Город детства»                 

г. Оренбурга. В Сменах приняли участие 70 обучающихся ОО области – 
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участники природоохранных и эковолонтёрских акций, победители и 

призёры региональных этапов Всероссийских конкурсов. Участники Смен 

прошли обучение с преподавателями ведущих вузов г. Оренбурга: ФГБУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», ФГБУ ВО 

«Оренбургский государственный университет», а также с сотрудниками 

института степи УрО РАН по программе «Зелёный экспресс», включающей 

блоки по практической исследовательской и природоохранной деятельности. 

В целях освещения деятельности в рамках областной профильной смены 

«Эколидер» создана официальная группа в социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/club194107780/) с общим охватом в 176 подписчиков.  

Областная профильная смена «Школьные лесничества», сроки 

проведения: 19-25 ноября 2021. Место проведения: ДОЛ «Березки»                 

г. Оренбурга. Смена проводилась при поддержке министерства образования 

Оренбургской области, министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный аграрный университет», а также при 

участии филиала ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Оренбургской области» и 

ГКУ «Оренбургское лесничество». Участниками Смены стали 47 членов 

школьных лесничеств из г. Оренбурга, Сорочинского г.о., Оренбургского, 

Сакмарского и Красногвардейского районов. Ребята прошли обучение по 

программе «Юные лесники Оренбуржья», под руководством педагогов 

ОГАУ, в ходе которого ознакомились с профессиями лесохозяйственного 

профиля, получили знания в области лесного хозяйства, экологии и 

природоохранной деятельности. 

Для осуществления непрерывного экологического образования в 

летний каникулярный период педагогами ГАУ ДО ООДЮМЦ реализуется 6 

краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ: «Ребятам о 

зверятах», «Введение в микологию», «Зелёный островок», «Экологические 

миниатюры», «Природа и творчество», «Экодизайн».   

Основными проблемами в деятельности РРЦ естественнонаучной 

направленности являются следующие: 

 снижение приоритета и статусности мероприятий, направленных 

на экологическое образование и просвещение, в связи с увеличением 

количества конкурсов и других активностей, рекомендованных к участию 

муниципалитетам; 

 недостаток квалифицированных педагогов дополнительного 

образования; 

 уменьшение количества мероприятий (летних полевых практик, 

экопоходов, практикумов) в природной среде, направленных на развитие 

учебно-исследовательских навыков учащихся. 

Для повышения эффективности деятельности РРЦ целесообразно: 

 увеличение количества дополнительных общеразвивающих 

программ продвинутого уровня (в том числе дистанционно на платформе 

https://vk.com/club194107780/
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MOODLE), позволяющее привлечь в качестве педагогов дополнительного 

образования преподавателей вузов; 

 возобновление экологических и эколого-краеведческих 

экспедиций для групп учащихся и педагогических работников; 

 увеличение количества участников областной профильной смены 

«Эколидер» с охватом всех муниципалитетов области; 

 создание «Экостанции», как инновационной модели 

структурного подразделения, рекомендуемой министерством просвещения 

РФ, по упрощённому варианту (открыв 3 направления из 6: «БИО», 

«Экомониторинг», «Проектирование») с минимальным рекомендуемым 

кадровым составом (1 руководитель, 3 методиста и 1 педагог-организатор); 

 возобновление деятельности «МАЕН» («Малая академия 

естественных наук») по межрегиональному обмену опытом педагогов и 

учащихся в летних профильных сменах (на данный момент к сотрудничеству 

готовы РРЦ республики Татарстан, республики Башкортостан, Челябинской 

и Смоленской областей). 

2.8.2. Региональный ресурсный центр технической направленности 

В сентябре 2020 года в связи с реорганизацией ГАУ ДО ООДЮМЦ и 

закрытием отдела технического творчества к детскому технопарку 

«Кванториум» перешла функция регионального ресурсного центра (далее - 

РРЦ) по вопросам обеспечения организационно-методического и 

информационного сопровождения образовательных организаций 

Оренбургской области при реализации технического направления в развитии 

региональной системы образования. 

Основной целью деятельности РРЦ является обеспечение процесса 

развития и реализации технического направления региональной системы 

дополнительного образования путем интеграции и сетевого взаимодействия, 

оптимизации и развития ресурсов, организационно-методического и 

информационного сопровождения организаций дополнительного 

образования (далее – ОДО) Оренбургской области. 

Задачами РРЦ являются: 

1. Внедрение в региональную систему дополнительного образования 

инновационных образовательных программ и технологий (в т.ч. модульных), 

включая дистанционные с использованием современных средств 

коммуникаций. 

2. Оказание поддержки ОДО области в разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности. 

3. Организация участия обучающихся региона в конкурсном движении 

регионального и всероссийского уровней в сфере детского научно-

технического творчества. 

4. Профессиональная поддержка педагогов дополнительного 

образования (повышение профессионального мастерства в различных 
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формах), руководителей творческих объединений технической 

направленности. 

5. Участие в организации и проведении всероссийских олимпиад и 

других конкурсных мероприятий (в качестве регионального оператора). 

6. Информационно-методическое сопровождение деятельности ОДО 

области по организации творческих объединений технической 

направленности, в том числе и в рамках проекта «Кружковое движение 

НТИ», уроки «НТО». 

7. Анализ деятельности региональной системы дополнительного 

образования и ведение мониторинга состояния и развития ресурсного 

обеспечения системы технического дополнительного образования. 

РРЦ является организатором и региональным оператором мероприятий 

различных уровней по техническому направлению. 

За истекший период было организовано участие и проведено 73  

ключевых мероприятий (в очном и онлайн форматах), в которых приняли 

участие около 25 431обучающихся образовательных организаций 

дошкольного, общего, дополнительного образования и профессионального 

образования Оренбургской области.  

Участниками мероприятий стали обучающиеся образовательных 

организаций 63 городов Российской федерации (г.г. Ачинск, Белгород, 

Биробиджан, Великие Луки, Владимир, Волгоград, Воронеж, Воткинск, 

Всеволожск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Калининград, 

Киров, Королев, Кострома, Краснодар, Курган, Курск, Магнитогорск, 

Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Пенза, Петрозаводск, 

Псков, Рыбинск, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Свердловск, 

Севастополь, Северодвинск, Тамбов, Тобольск, Тольятти, Улан-Уде, Уфа, 

Череповец, Ярославль) и муниципальных образований Оренбургской 

области. 

№ Наименование мероприятия Охват 

1.  Quiz «Я – инженер» 1256 

2.  QuizАэроквантум 100 

3.  Акция «Территория детства» в рамках инженерного 

Дня защиты детей» 

150 

4.  Видеокурсы «ТехноПрактикУм» 600 

5.  Викторина «Automation and Robotics» 

наплатформеКahoot 

50 

6.  Викторина «Великие ученые и их открытия» 60 

7.  Викторина «История робототехники» 50 

8.  Выставка моделей военной техники времен 

Великой Отечественной войны на открытой 

городской площадке в рамках празднования Дня 

Победы 

1500 

9.  День Открытых дверей «Прощай, инженерное 

лето» 
40 
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10.  День российской науки  120 

11.  Защита проектов выпускников   200 

12.  Интеллектуальная Викторина ко Дню 

Космонавтики ВнеОрбитные» 

7 750 

13.  Интенсив по  3D-моделированию «TINKER CAD 

для тебя»   

534 

14.  Интенсив по графическому дизайну «Чудеса цвета» 718 

15.  Интерактивная площадка «Дополнительное 

образование для будущего». 

60 

16.  Интерактивная площадка «Инженерные каникулы. 

PROКосмос» 

40 

17.  Интерактивная площадка «Инженерные каникулы. 

Технолето» «Семь чудес света VS Мира 

технологий» 

40 

18.  Интерактивная площадка «Инженерные каникулы. 

Технолето» «Техноинтенсив» 

100 

19.  Интерактивная площадка «Инженерные каникулы: 

TechnoLab» 

 40 

20.  Квест «Через Вселенную» 900 

21.  Мастер-класс «Космический рейс» 804 

22.  Мастер-класс «ЛА5ФН – гроза Фокке-Вульфов» 832 

23.  Мастер-класс «Летающий танк ИЛ-2» 851 

24.  Мастер-класс «Мир насекомых»  409 

25.  Мастер-класс «Моя игра в SCRETCH» 384 

26.  Мастер-класс «Основы видеомонтажа» 120 

27.  Мастер-класс «ПромСкетч» в рамках Всемирного 

дня эмоджи 

257 

28.  Мастер-класс «Студия технодизайна» 40 

29.  Мастер-класс в 3D  «Подарок для мамы» 50 

30.  Мастер-класс по авиа-моделированию в рамках 

Недели истории «Самолеты Великой отечественной 

войны. Пе-2» 

1000 

31.  Межрегиональный конкурс инженерных проектов 

«Экодом» 

50 

32.  МК «QR-код открытка»  20 

33.  МК «Фантазируй с нами» с CapCut 50 

34.  Неделя экологии и здоровья 700 

35.  Областная онлайн-выставка детского и юношеского 

технического творчества «От идеи – до 

воплощения!» 

120 

36.  Областная онлайн-выставка фантастических 

технических проектов «Сто лет тому вперед» 

20 
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37.  Областная тематическая выставка детско-

юношеского технического творчества, 

посвященная 60-летию полета Ю.А.Гагарина 

1 500 

38.  Областной конкурс «Открывая Вселенную!», 

посвященный 60-летию первого полета человека в 

космос, номинация «КосмоПроект» 

47 

 

39.  Областной конкурс-выставка моделей-копий 

военной техники «Во славу Отечества!»  

258 

40.  Онлайн кроссворд «Собери свой компьютер»  125 

41.  Онлайн мастер-класс по программированию 

«CosmoIT» 

900 

42.  Он-лайн экскурсии «Квантопогружение» в рамках 

приемной кампании 2021 

1500 

43.  Онлайн-QUIZ "По страницам истории. Техника для 

Победы" в рамках Недели истории 

1500 

44.  Онлайн-викторина «КиноFan» 540 

45.  Онлайн-квиз на английском языке 

«Automationandrobotics» 

198 

46.  Онлайн-мастер-класс «Голубь мира» 50 

47.  Онлайн-площадка «Инженерные каникулы. 

Технолето»  «Инженерный дайвинг» 

205 

48.  Онлайн-площадка летних инженерных каникул 

«Конструкторское бюро № 1» 

119 

49.  Онлайн-урок «Информационная безопасность»  в 

рамках Всероссийского Дня правовой помощи 

детям 

200 

50.  Открытая математическая олимпиада «Число ПИ» 40 

51.  Открытые соревнования по созданию анимации 

«Мультипликатор» 

20 

52.  Открытый конкурс технических проектов «Чердак: 

смелые идеи» 

20 

53.  Открытый онлайн-хакатон «Космостарт 2021»  25 

54.  Офлайн экскурсия «Удивительная природа»  405 

55.  Первенство Оренбургской области по 

авиамодельному спорту среди школьников 

200 

56.  Промэвенты «Техномир» 130 

57.  Промэвенты «Техномир» в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь» 

150 

58.  Профильная смена «Инженерные каникулы: 

Техноосень» 

44  

59.  Региональная площадка Всероссийского марафона 

«В науку со школьной скамьи» 
20 
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60.  Региональный этап интеллектуальной олимпиады 

ПФО среди школьников по направлению 

«Робототехника» 

15 

 

61.  Рубрики: «Инженерные лайфхаки» в рамках 

Всероссийской акции #НАУЧИДРУГА 

125 

62.  Соревнования «GameinConstruct». 20 

63.  Тематическая неделя «Синтез искусств и 

технологий 

60 

64.  Технологический интенсив «TECHNOVYBOR» 20 

65.  Техно-флешмобы ко Дню матери «Селфи с мамой», 

«А что у вас?» 

50 

66.  Фестиваль детских проектов «PureScience» в рамках 

открытия Точки кипения 

50 

67.  Флеш-моб «Поехали» 1300 

68.  Фотомарафон «Мастерская солнца» 242 

69.  Фотофлешмоб «Я - изобретатель» 418 

70.  Шахматный турнир «Ход конем» в рамках 

Всемирного Дня    шахмат    

20 

71.  Эвенты «Квантопогружение» 1500 

72.  Эвенты «Техномир» 200 

73.  Экскурсии «Квантопогружение» 800 

Итого: 25 431 

Наиболее активное участие в вышеперечисленных мероприятиях 

приняли обучающиеся и педагогические работники из образовательных 

организаций г.г. Бугуруслана, Медногорска, Оренбурга, Орска, Гайского, 

Кувандыкского, Сорочинского и Ясненскогог.о., Адамовского, 

Акбулакского, Илекского, Кваркенского, Красногвардейского, Новоорского, 

Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Саракташского и 

Светлинского районов. 

Событием для юных авиамоделистов области стало Первенство 

Оренбургской области по авиамодельному спорту, в классе «Кордовые 

модели» (1 июня 2021, Оренбург). Организаторами Первенства выступили 

РРЦ совместно с МАУДО «Станция юных техников» г. Оренбурга при 

поддержке министерства образования Оренбургской области, 

Законодательного Собрания Оренбургской области и банка «Открытие». 

В Первенстве приняли участие юные авиамоделисты из гг. Орска,                      

Оренбурга, Оренбургского района. 

Для гостей Первенства работали демонстрационные и творческие 

площадки, мастер-классы, показательные выступления по запуску 

воздушных змеев, выставка стендового моделирования и др. 
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Участникам мероприятия представилась возможность попробовать 

свои силы в управлении квадрокоптеров, познакомиться с оборудованием 

мобильного технопарка «Кванториум» ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Для обучающихся г. Орска, Александровского, Грачевского, 

Новосергиевского и Оренбургского районов, Гайского и Сорочинского г.о.  

были организованы обзорные экскурсии в Центр выявления и поддержки 

одаренных детей «Гагарин» и ДТ «Кванториум». 

По итогам Первенства, в младшей и старшей возрастных группах, 

призерами стали команды: 

3 место – МАУДО «Центр детского технического творчества» г. Орска 

(рук. Иванов В.Л.); 

2 место – МАУДО «Дворец пионеров и школьников г. Орска» (рук. 

Нефедов А.А., Яшин Н.М., Буданок Е.А.). 

1 место – МАУДО «Станция юных техников» г. Оренбурга (рук. 

Туранов М.Б.). 

19 по 25 ноября 2021 на базе ДООЦ «Город детства» была 

организована областная профильная смена «Инженерные каникулы. 

ТехноОсень» для 44 юных техников Оренбуржья. Участники Смены, под 

руководством наставников ДТ «Кванториум», реализовывали проекты по 

трем направлениям в лабораториях робототехники, энергетики и IT-

технологи. По итогам смены активисты были отмечены в номинациях 

«Проектный лидер» и «Технологический талант». 

За 2021 год наставниками ДТ «Кванториум» организовано участие 

более 100 обучающихся в мероприятиях межрегионального и всероссийского 

уровней, в том числе входящих в Перечень олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений.   

Среди достижений кванторианцев: 

 бронзовые призеры Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы - Юниоры» (WordSkillsRussia), обладатели 

награды «Medallionofexellence», подтверждающей достижение результата 

выше среднего; 

 победитель Открытого межрегионального хакатона  

«TroubleShooters», команда Энерджиквантума «АКМА»; 

 призеры Открытого республиканского хакатона «Энерджи» 

(команда Энерджиквантума); 

  призеры онлайн-конкурса инженерии и изобретательства «X-

TechFest», команда «HEAVIESTHECH»; 

 победитель Открытого творческого конкурса на создание 

фирменного стиля и логотипа для направления «ПримПосуда», команда 
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Промдизайнквантума; 

 победитель в номинации «Химия» XLΙΙΙ научной конференции 

студентов ОГУ; 

 призер онлайн-хакатона «КосмоСТАРТ»; 

 победители и призеры Открытого образовательного хакатона 

«Промдизона»; 

 победитель межрегионального конкурса исследовательских работ 

«Летающие цветы (бабочки)»; 

 в 10-ке лучших команд финала Всероссийского конкурса 

«Первый элемент», команда «CEofO 56»; 

 лауреат Всероссийского конкурса проектов школьников и 

студентов «Реактор»; 

 призеры открытого хакатона по созданию контента для 

интерактивного обучения и созданию мультимедиа образовательного 

контента на английском языке «Hack-IT-English»; 

 финалист XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия».  

В детском технопарке «Кванториум» реализуется 21 дополнительных 

общеразвивающих программы. Из них: 

7 программ ориентированы на решение реальных технологических 

задач для проектной деятельности детей по направлениям квантумов: 

техническому («Аэроквантум», «ИТ-квантум», «Промдизайнквантум», 

«Промробоквантум», «Энерджиквантум», «Хайтек», «Инженерная 

математика»), 1 – по естественнонаучному («Биоквантум»); 

 3 программы социально-гуманитарного направления «Технический 

английский», «Технопоколение», «Медиаквантум» ориентированы на 

развитие общекультурных компетенций; 

3 комплексные программы «Техностарт», «Технопрактикум», 

«Инженерные каникулы» ориентированы на формирование у обучающихся 

мотивации к инженерно-конструкторской деятельности и их отдельные 

модули являются пропедевтическим курсом к освоению программ 

квантумов; 

8 программ технической направленности «Бионика: великие мелочи, 

подсмотренные у природы», «Мой первый робот в LEGO DigitalDesigner», 

«Энергетика и электроника - просто о сложном», «Дизайн - рисовать нельзя 

моделировать!», «Мир программиста. Основы работы на Python», «Смарт -

идеи для мастерской», «Лети, модель!», «Неотерра - цифровые инструменты» 

являются краткосрочными курсами по направлениям квантумов, реализуются 

в дистанционном формате и позволяют вовлекать в деятельность технопарка 

школьников Оренбургской области, независимо от их места проживания. 

С целью развития кадрового потенциала Оренбургской области в сфере 

технического дополнительного образования ДТ «Кванториум» осуществлял 

организационно-методическую деятельность посредством участия в 
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реализации программ повышения квалификации учителей технологии (на 

базе ОГПУ), проведения и участия в областных ВКС, организации 

стажерских площадок, экскурсий, мастер-классов, Workshopов др. Общий 

охват мероприятиями составил около 500 человек. 

ГАУ ДО ООДЮМЦ является координатором реализации мероприятий, 

направленных на участие учащихся кружков НТИ в проектах, реализуемых в 

рамках «дорожной карты» («Урок НТО», «Олимпиада НТО», «Практики 

будущего», конкурс компетенций «Талант» и др.), конкурсах, научно-

практических конференциях школьников технической направленности 

разного уровня. 

В 2021 году мобильным технопарком «Кванториум» в дистанционном 

и в формате выездных образовательных сессий организовано обучение для 

1202 учащихся, проживающих в сельской местности и малых городах: 

Сорочинский г.о., Александровский, Бугурусланский, Грачевский, 

Саракташский и Тоций районы. 

МТ «Кванториум» реализуется 4 дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы, из них 3 технической направленности: 

«Геоинформационные технологии»/«Аэротехнологии», «Виртуальная и 

дополненная реальность»/«Информационные технологии», «Промышленный 

дизайн»/«Промышленная робототехника»; 1 программа – социально-

гуманитарной направленности: «Поколение Техно».  

В целях обеспечения доступности образовательной инфраструктуры 

разработана интерактивная программа «КвантоПогружение», включающая в 

себя презентацию направлений и экскурсию в мобильный комплекс МТ 

«Кванториум». Данная активность была организована для обучающихся 

Сорочинского г.о., г.г. Бугуруслана, Оренбурга, Александровского, 

Грачевского, Красногвардейского, Матвеевского, Саракташского и Тоцкого 

районов. 

Во время летних каникул МТ «Кванториум» провел 8 технорейсов и 

интерактивных программ для 350участников летних площадок дневного 

пребывания в школах Оренбургского района и Соль-Илецкого г.о. 

С 29.12.21 по 11.01.22 года, в период зимних школьных каникул,  на 

базе ДООЦ «Город детства», для 27 юных техников Оренбургской области 

состоялась профильная смена «Поколение ТЕХНО». Участники Смены, под 

руководством наставников МТ «Кванториум», освоили базовые навыки 

работы на современном технологичном оборудовании, разработали 

технические проекты в области информационных технологий, 

аэротехнологий, промышленного дизайна и промышленной робототехники.  

В рамках функционирования МТ «Кванториум» в 2021 году массовыми  

мероприятиями, направленными на популяризацию детского технического 

творчества, охвачено более 12000 обучающихся образовательных 

организаций области.  
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В целях освещения развития деятельности РРЦ созданы официальные 

группы в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/kvantorium56, 

https://vk.com/kvantorium56_mobile) с общим охватом в 4083 подписчика. 

Основными проблемами в деятельности РРЦ технической 

направленности являются следующие: 

 организация и реализация сетевого взаимодействия организаций 

дополнительного образования по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ технической направленности; 

 незначительная доля программ спортивно-технического профиля 

технической направленности; 

 недостаточный уровень подготовленности педагогического 

состава ОО области к реализации ДООП технической направленности с 

использованием инфраструктуры, созданной в рамках национального 

проекта «Образование». 

Для повышения эффективности деятельности РРЦ целесообразно: 

 создание опорных (базовых) площадок по развитию технического 

творчества для координации деятельности и научно-методического 

сопровождения образовательного процесса в ОДО области; 

 усиление взаимодействие с ОО области посредством оказания 

уникальных образовательных услуг в режиме онлайн; 

 информационно-методическое сопровождение деятельности ОДО 

области по организации соревнований по техническим видам спорта; 

 привлечение материально-технической базы и кадрового состава 

ДОСААФ для реализации образовательного процесса с учащимися ТО 

спортивно-технического профиля. 

2.8.3. Региональный ресурсный центр туристско-краеведческой 

направленности 

Функцию регионального ресурсного центра туристско-краеведческой 

направленности (далее – РРЦ) по вопросам обеспечения организационно-

методического и информационного сопровождения образовательных 

организаций Оренбургской области при реализации туристско-

краеведческого направления в развитии региональной системы образования 

выполняет Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения, 

который является структурным подразделением ГАУ ДО ООДЮМЦ и 

функционирует с 1 сентября 2020 года. 

Основной целью деятельности РРЦ является повышение 

эффективности региональной системы дополнительного образования и 

воспитания путем развития туристско-краеведческой деятельности.  

Задачами РРЦ являются: 

1. Развитие системы взаимодействия министерства образования 

Оренбургской области, муниципальных органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление в сфере образования, образовательных и 

общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере детско-

юношеского туризма и краеведения; 

https://vk.com/kvantorium56
https://vk.com/kvantorium56_mobile
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2. Совершенствование методической базы в сфере детско-

юношеского туризма и краеведения; 

3. Развитие механизмов социального и государственно-частного 

партнерства в сфере детско-юношеского туризма и краеведения; 

4. Повышение доступности детско-юношеского туризма и 

краеведения для различных категорий детей; 

5. Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

в условиях природной среды; 

6. Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере 

детско-юношеского туризма и краеведения. 

Специфика деятельности: 

 детско-юношеский туризм; 

 краеведческая проектно-исследовательская деятельность; 

 региональное движение «Школа безопасности» и «Юный 

спасатель»; 

 деятельность по развитию и поддержке музеев образовательных 

организаций. 

В рамках деятельности РРЦ разработана нормативно-правовая 

документация по направлению: 

- проект программы «Развитие детско-юношеского туризма на 

территории Оренбургской области»; 

- проект программы развития регионального движения «Школа 

безопасности и юный спасатель»; 

- положение по региональной паспортизации и сертификации музеев 

образовательных организаций. 

Разработаны методические материалы, направленные на повышение 

качества образовательной деятельности туристско-краеведческой 

направленности, разработаны положения и методические рекомендации 

проведения школьных и муниципальных этапов Всероссийских мероприятий 

туристско-краеведческой направленности (размещены на сайтеhttps://surok-

oren.ru/). 

Организованы мероприятия по повышению профессионального 

мастерства организаторов туристско-краеведческой работы (областные 

методические конкурсы – 1, семинары-совещания – 4 рабочих совещания с 

общим охватом 400 человек, 3 обучающих семинара с охватом 150 человек). 

Оказывается консультационная поддержка специалистов туристско-

краеведческой направленности (проведено более 500 консультаций для 

организаторов туристско-краеведческой работы в образовательных 

организациях, руководителей музеев образовательных организации). 

Проводится мониторинг состояния туристско-краеведческого 

направления в системе дополнительного образования Оренбургской области 

(Всероссийский мониторинг реализации программ туристско-краеведческой 

направленности). 

https://surok-oren.ru/
https://surok-oren.ru/
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Осуществляется ведение регионального реестра музеев 

образовательных организаций. 

Осуществляется координация деятельности по подготовке 

документации и заполнению федерального портала музеев образовательных 

организаций. 

В целях освещения развития деятельности РРЦ создана официальная 

группа в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/detskyi_turizm56) с 

общим охватом в 2450 человек. 

РРЦ является организатором региональных этапов Всероссийских и 

окружных (ПФО) мероприятий. С целью создания условий для предъявления 

результатов творческой деятельности детей и выявления лучшего опыта 

работы в сфере детско-юношеского туризма и краеведения в 2021 году 

проведено 36областных мероприятий с охватом 15033 участника. Областные 

мероприятия по направлению проводятся в рамках реализации календаря 

всероссийских мероприятий в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых, воспитания и детского отдыха в 2021 году, реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан в Оренбургской области». 

Ведется работа по обновлению содержания и повышению 

привлекательности туристско-краеведческой деятельности. Разработаны и 

апробированы новые форматы проведения мероприятий (онлайн-квесты, 

квизы, рогейн, онлайн ориентирование). 

№ Наименование мероприятия Охват 

1.  Онлайн-квиз «Исследователи Оренбуржья» 1 000 

2.  Турнир клубов исторической реконструкции 

«Ледяная сталь» 

30 

3.  Конкурс творческих проектов по исторической 

реконструкции «Наследие» 

65 

4.  Акция «Ночь музеев» 500 

5.  Областной фестиваль краеведческих объединений 

«Оренбургский край-земля родная!» 

81 

6.  Областные соревнования по спортивному туризму 

«Подснежник 2021» 

250 

7.  Областные профильные смены «Спортивный 

туризм» и «Проектно-экскурсионная деятельность» 

33 

8.  58 областной слет юных туристов 181 

9.  Акция «Живи, Родник!» 67 

10.  Акция «Сохраним победу в сердце» 200 

11.  Викторина «Будь готов» 1 370 

12.  Викторина «Оренбург дал мне крылья» 2 311 

13.  ВКС «Оренбургский край-земля родная!» 100 

14.  ВКС «Территория безопасности» 360 

15.  ВКС «Юный турист!» 150 

https://vk.com/detskyi_turizm56
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16.  Всероссийский Арктический диктант 900 

17.  Выставка «Дружина» 1 000 

18.  Выставка «Колесо истории» 1 000 

19.  Квест «По следам исторического прошлого» 40 

20.  Конкурс туристско-экскурсионных проектов 30 

21.  Онлайн-выставка «Когда звенела сталь мечей» 1 300 

22.  Онлайн-квиз «Герои Оренбургской области» 1 562 

23.  Онлайн-квиз «Гражданская оборона» 230 

24.  Первенство области по спортивному 

ориентированию  

300 

25.  Профильная смена «Школа безопасности» 80 

26.  Рогейн «Знай свой край» 50 

27.  Рогейн «Малая родина» 380 

28.  Семинар по спортивному ориентированию 

«Ориентирование – путь к успеху» 

40 

29.  Слет воспитанников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

учащихся коррекционных школ-интернатов 

36 

30.  Смена «Школа безопасности и юный спасатель» 80 

31.  Смена «Юный экскурсовод» 93 

32.  Смотр-конкурс музеев ОО 52 

33.  Соревнования по спортивному ориентированию 

«Забег Победы» 

1 132 

34.  УТС «Школа безопасности» 10 

Итого: 15 013 

Наиболее активно принимают участие в областных мероприятиях 

туристско-краеведческой направленности образовательные организации       

гг. Бузулука, Новотроицка, Оренбурга, Орска, Сорочинского г.о., 

Октябрьского и Оренбургского районов, и др. 

В разработке проект инновационной площадки проектно-

исследовательской лаборатории «Топос. Краеведение». 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ и 

Федерального ресурсного центра особое внимание уделяется развитию 

экскурсионно-познавательного туризма. Впервые был проведен 

Региональный этап Всероссийского конкурса проектно-экскурсионных 

маршрутов, по итогам команда Оренбургской области была приглашена к 

участию в финале Конкурса (по итогам регионального этапа) и заняла 4 

место. 

По итогам проведения мероприятий определяются кандидаты на 

участие во Всероссийских мероприятиях, которые показали высокую 

результативность: 

 победитель  в номинации «Туризм - это здорово» Всероссийской 

зимней туриаде (ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма 

и краеведения»), творческое объединение «Школа безопасности» и «Юный 
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спасатель» ГАУ ДО ООДЮМЦ на базе МАУДО «Станция детского и 

юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» г. Новотроицка, рук. 

Буданцев Д.В., п.д.о. ГАУ ДО ООДЮМЦ; 

 победитель в итоговом зачете Слета Всероссийского фестиваля 

юных краеведов КраеФест (ФГБУ ДО «Федеральный центр детско-

юношеского туризма и краеведения»), творческое объединение «Патриоты» 

ГАУ ДО ООДЮМЦ на базе МАОУ «СОШ № 1 п. Энергетик» Новоорского 

района, рук. Бебикова И.А., п.д.о. ГАУ ДО ООДЮМЦ консультант Макарец 

Н.Б., заместитель директора ГАУ ДО ООДЮМЦ, куратор туристско-

краеведческого направления. 

Основными проблемами в деятельности РРЦ туристско-краеведческой 

направленности являются следующие: 

 отсутствие региональной программы развития детско-

юношеского туризма и краеведения; 

 отсутствие специализированной базы (полигона) для проведения 

туристских мероприятий; 

 отсутствие специализированного транспорта для организации 

перевозки детей, в том числе для участия в мероприятиях окружного и 

всероссийского уровня; 

 недостаточно укомплектованная материальная база для 

организации туристско-краеведческой деятельности, устаревшее 

оборудование (специальное снаряжение для организации занятий и 

мероприятий туристско-краеведческой направленности). 

Для повышения эффективности деятельности РРЦ целесообразно: 

 рассмотрение и утверждение программы развития детско-

юношеского туризма в Оренбургской области, программы развития 

регионального движения Школа безопасности и Юный спасатель; 

 создание муниципальных опорных центров по развитию 

туристско-краеведческой направленности дополнительного образования; 

 организация курсов для руководителей творческих объединений 

и организаторов туристско-краеведческой деятельности; 

 разработка дорожной карты по развитию школьного 

познавательного туризма в Оренбургской области; 

 увеличение количества образовательных организаций, 

участвующих в школьных и муниципальных этапах Всероссийских и 

окружных мероприятий туристско-краеведческой направленности путем 

усовершенствования методического сопровождения организации 

мероприятий туристско-краеведческой направленности и повышения статуса 

мероприятий; 

 расширение партнерской сети взаимодействия по вопросам 

осуществления и развития туристско-краеведческой деятельности.  
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2.9. Оценка деятельности структурных подразделений по направлениям 

 

2.9.1. Региональный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Приказом министерства образования Оренбургской области от 

24.02.2021 № 01-21/285 на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ создан Региональный 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее 

– РЦДДТТ). В мае 2021 года состоялась торжественная передача РЦДДТТ 

Российским Союзом Автостраховщиков автотранспортного средства с 

тематическим оборудованием по обучению детей и подростков основам 

дорожной безопасности «Лаборатория безопасности», который активно 

используется для проведения тематических занятий с обучающимися и 

педагогами образовательных организаций области. 

В соответствии с государственной программой «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской 

области» РЦДДТТ принимает участие в реализации регионального проекта 

«Безопасность дорожного движения» (срок реализации 03.12.2018 – 

31.12.2024). 

Основной целью деятельности РЦДДТТ является координация 

деятельности образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирование и развитие 

информационно-образовательного пространства Оренбургской области в 

данной сфере. 

Задачами РЦДДТТ являются: 

1. Подготовка и проведение организационно-методических 

мероприятий по вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма с использованием материально-технического обеспечения. 

2. Организация и проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов для обучающихся и педагогических работников образовательных 

организаций. 

3. Развитие социального партнерства в сфере профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, организация сетевого 

взаимодействия ОДО. 

4. Распространение передового педагогического опыта в сфере 

безопасности дорожного движения. 

5. Ознакомление родительской общественности с результатами 

работы по реализуемому направлению в средствах массовой информации. 

6. Координация и организация деятельности отрядов юных 

инспекторов дорожного движения Оренбургской области. 

7. Вовлечение наибольшего числа учащихся к деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Для реализации поставленных задач заключены соглашения о 

сотрудничестве с партнерами, привлекаемыми к мероприятиям по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Партнерами 
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РЦДДТТ в настоящее время являются ГБУЗ «Оренбургский областной центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики», ГБУК 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», ГБУК 

«ООУНБ им. Н.К. Крупской». 

РЦДДТТ проведена работа по активизации деятельности: 

 42 базовых (опорных) площадок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного 

движения, которые действуют во всех муниципальных образованиях области 

в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области 

от 26.02.2018 № 01-21/286: 

 3 стационарных и 25 мобильных автогородков, на базе которых 

проводятся занятия по основам безопасности дорожного движения; 

 579 отрядов юных инспекторов движения с общим охватом 9352 

учащихся. 

В 2021 году РЦДДТТ было организовано более 140 профилактических 

мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних в изучение 

основ безопасного поведения на дорогах, в том числе с использованием 

онлайн-формата, с охватом 4876 обучающихся образовательных организаций 

области. 

№ Наименование мероприятия Охват 

1.  Информационно-профилактические мероприятия (с 

использованием мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» 

3 708  

2.  Информационно-просветительские мероприятия, в 

том числе с использованием дистанционных 

технологий 

605  

3.  Беседа о правилах безопасности дорожного 

движения для пассажиров транспортных средств с 

несовершеннолетними пациентами и их 

родителями, находящихся на лечении в 

реабилитационно-оздоровительном центре ГАУСО 

РОЦ «Русь» 

100 

4.  Областной слет «ЮИД-2021» (в рамках областной 

профильной смены) 

105 

5.  Областной этап Всероссийского конкурса  

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

40 

6.  Областной этап Всероссийского конкурса 

«Безопасная дорога – детям» 

214 

7.  Областной конкурс детско-юношеского творчества 

«Для всех без исключения есть правила движения» 

для детей с ОВЗ 

104 

Итого: 4 876 
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РЦДДТТ оказано содействие в участии лучших команд ЮИДовцев (в 

сопровождении п.д.о. РЦДДТТ) Оренбуржья в ключевых Всероссийских 

мероприятиях: 

 финал Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо (27.11.2021, в режиме онлайн), по итогам которого  

команда ЮИД Акбулакского района заняла 37 место из 84 участников; 

 ХVI Международный слет ЮИД (5-18.10.2021, ВДЦ «Смена», 

Краснодарский край), команде ЮИД Беляевского района вручены 4 

свидетельства о дополнительном образовании и 8 сертификатов об обучении 

по различным тематическим программам; 

 Всероссийский слет юных инспекторов движения (5-25.10.2021, 

ВДЦ «Орленок», Краснодарский край), результат у команды ЮИД 

Новосергиевского района – 3 грамоты за победы в различных номинациях и 1 

сертификат участника; 

 Всероссийский форум юных инспекторов движения «Я выбираю 

ЮИД» (28-30.11.2021, в дистанционном формате), команда ЮИД 

Октябрьского района получила сертификаты участников. 

РЦДДТТ выступил региональным оператором Всероссийской онлайн-

олимпиады на знание основ безопасного поведения на дороге, которая 

состоялась в период с 1 по 28 ноября 2021. В Олимпиаде приняли участие 

более 42 000 юных оренбуржцев (что составило 19,2% от общего 

количества), из них 13 788 – получили дипломы победителей. В качестве 

недостатка можно отметить недостаточную активность отдельных 

территорий в период проведения Олимпиады. По данным организаторов в 

Матвеевском, Северном, Тюльганском, Пономаревском, Квркенском и 

Ташлинском районах приняли участие менее 300 детей в каждом из 

муниципальных образований. 

В рамках оказания методической помощи проведена следующая 

работа: 

 направлены 6 669 единиц информационно-методической 

продукции в образовательные организации области для пополнения 

библиотечного и инвентарного фондов за счет поступления плакатов и 

методических материалов от общества с ограниченной ответственностью 

«Дорога без опасности» (на безвозмездной основе); 

 рассмотрены вопросы организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на областных совещаниях в 

режиме ВКС; 

 разработаны и рекомендованы для реализации в образовательных 

организациях области 3 дополнительные общеобразовательные программы 

«Академия пешехода», «Юный пешеход», «Школа дорожных наук»; 

 направлены в Минпросвещение России информационные 

материалы по Безинскому Е.Н. (педагогу-совместителю, преподавателю-

организатору ОБЖ МБОУ «Ключевская СОШ» Беляевского района) для 

включения в состав Наставников ЮИД РФ; 
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 создана официальная группа в социальных сетях ВКонтакте 

(https://vk.com/centr.bdd56) с общим охватом в 600 человек для 

информационного освещения мероприятий Регионального центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 страница «Региональный центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» на сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ, на 

которой размещены тематические информационно-методические материалы, 

аудиоматериалы, актуальная информация по участию в конкурсах по ПДД 

для педагогов, родителей, обучающихся. 

Основными проблемами в деятельности РЦДДТТ являются 

следующие: 

 недостаточная мотивация учащихся, родителей и педагогических 

кадров для участия в мероприятиях по безопасности дорожного движения; 

 слабая организация просветительской работы педагогических 

работников с родителями по данному направлению с участием сотрудников 

ГИБДД, представителей общественных организаций; 

 недостаточное обеспечение образовательных организаций 

стационарными или мобильными автогородками (переносными 

комплектами оборудования), учебных транспортных площадок 

(автоплощадок) для отработки практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Для повышения эффективности деятельности РЦДДТТ 

целесообразно: 

 организационно-методическое сопровождение деятельности 

образовательных организаций, в том числе в онлайн-формате (лекции и 

беседы, конкурсы и викторины, соревнования, флешмобы, просмотры 

видеоматериалов и т.д.) по привитию учащимся и их родителям навыков 

безопасного поведения в транспортной среде, в том числе с привлечение 

представителей общественных организаций и сотрудников ГИБДД; 

 развитие социального партнерства с общественными 

организациями в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 увеличение охвата участников информационно-

пропагандистского проекта по привитию детям навыков безопасного участия 

в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения. 

2.9.2. Отдел профориентационной работы и социальных проектов  

Основной целью деятельности отдела профориентационной работы и 

социальных проектов (далее – Отдела) является развитие системы 

самоопределения и профессиональной ориентации учащихся в 

образовательных организациях Оренбургской области. 

Задачами Отдела являются: 

1. Организация образовательного процесса через деятельность 

творческих объединений и реализация дополнительных образовательных 

https://vk.com/centr.bdd56
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программ технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной 

направленностей в творческих объединениях, работающих от ГАУ ДО 

ООДЮМЦ на базе ОО общего, дополнительного и профессионального 

образования области. 

2. Координация реализации в образовательных организациях 

области межведомственного регионального профориентационного проекта 

«Аграрные классы» и «Школьные лесничества». 

3. Развитие системы взаимодействия общеобразовательных 

организаций, негосударственных (коммерческих, ИП, ООО) организаций, 

профильных министерств и ведомств с ОО дополнительного и 

профессионального образования по вопросам профессиональной ориентации. 

4. Организация и проведение областных профильных смен по 

направлению деятельности Отдела. 

5. Оказание методической и информационной помощи 

учреждениям и организациям, участвующим в профориентационной работе. 

6. Организация мероприятий по повышению профессионального 

мастерства руководителей творческих объединений. 

7. Подготовка представителей образовательных организаций 

области во всероссийских мероприятиях по направлениям деятельности 

Отдела. 

8. Разработка и реализация региональных социально-значимых 

проектов, направленных на трудовой воспитание, мотивацию обучающихся к 

занятиям социально-значимой деятельностью. 

В 2021 году реализовано 17 дополнительных общеразвивающих 

программ технической и социально-гуманитарной направленностей. Среди 

них, программы – призеры Всероссийских конкурсов, которые могут быть 

рекомендованы для реализации в образовательных организациях региона: 

«Росток» (школьное лесничество), «Введение в агробизнес». 

Осуществлялось организационно-методическое сопровождение 

территорий по вопросу учебной деятельности «Агроклассов», научно-

исследовательских работ Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост», областного открытого конкурса «Бизнес – планов».  

За 2021 год было проведено 17 мероприятий с общим охватом 18 500 

человек. Из них  наиболее значимыми были: 

 Открытый конкурс бизнес-планов для учащихся профильных 

аграрных классов в рамках проведения XI областной  конференции «Юные 

аграрии Оренбуржья» (69 чел.); 

 Областная профильная смена «Юные аграрии Оренбуржья» и 

«Юные лесники Оренбуржья» (47 чел.); 

 Областная патриотическая акция «Эхо Победы» (300 чел.); 

 Региональный этап Всероссийского Слета агроэкологических 

объединений обучающихся образовательных организаций «АгроСтарт» (87 

чел.). 
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Обучающаяся творческого объединения «Росток», (рук. Шиховцова 

Е.Е) по итогам участия в заочном этапе Всероссийского конкурса «Мой 

вклад в величие России» стала лауреатом Всероссийской конференции.  

Организовано взаимодействие ГАУ ДО ООДЮМЦ в рамках сетевого 

взаимодействия с ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», министерством труда и занятости населения, министерством 

природных ресурсов и экологии Оренбургской области, Центром защиты 

леса и др. 

С января по март 2021 года организован цикл вебинаров, совместно с 

ОГАУ, для обучающихся по общеразвивающей дополнительной программе 

«Введение в агробизнес» (охват более 500 чел.). 

Основными проблемами в деятельности Отдела являются следующие: 

 отсутствие финансирования финалистов Всероссийских и 

международных конкурсов; 

 уменьшение педагогов движения «школьных лесничеств» в 

территориях области реализующих программу «Росток» (специалисты 

министерства природных ресурсов и экологии не имеют педагогического 

образования, соответственно не имеют право работать педагогом 

дополнительного образования); 

 отсутствие специалиста по созданию виртуальных тематических 

экскурсий на предприятиях Оренбургской области для профориентационных 

целей. 

Для повышения эффективности деятельности Отдела целесообразно: 

 внедрение образовательных модулей по повышению уровня 

функциональной и финансовой грамотности обучающихся и педагогов ОО 

области; 

 реализация регионального профориентационного проекта  

«ПРОФГИД»; 

 организация программ повышения профессионального 

мастерства педагогических кадров. 

2.9.3. Отдел по патриотическому воспитанию и вопросам 

казачества 

Основной целью деятельности отдела по патриотическому воспитанию 

и вопросам казачества (далее – Отдел) является координация деятельности 

субъектов патриотического воспитания Оренбургской области по 

повышению уровня патриотической работы в образовательных организациях, 

формирование и развитие информационно-образовательного пространства 

Оренбургской области в данной сфере.  

Задачами Отдела являются: 

1. Военно-патриотическое воспитание через привлечение детей и 

молодежи в деятельность кадетских классов и военно-спортивных клубов 

(объединений).  

2. Героико-патриотическое воспитание посредством проведения 

патриотических акций. 
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3. Духовно-нравственное воспитание обучающихся на базе 

культуры и ценностей российского казачества.  

В рамках обозначенных направлений работы по патриотическому 

воспитанию Отделом организована следующая работа: 

1. Реализация 9 дополнительных общеразвивающих программ 

социально-гуманитарной направленности. 

2. Повышение профессионального мастерства руководителей 

кадетских классов, в т.ч. казачьих, и военно-патриотических клубов 

(объединений) и трансляция лучших практик в регионе через проведение: 

 ВКС «Организация работы по патриотическому воспитанию в 

системе образования: инновационные подходы и технологии», «Организация 

работы по патриотическому воспитанию в системе образования через 

реализацию казачьего компонента: инновационные подходы и технологии»; 

 областного конкурса на лучшую организацию патриотической 

работы в образовательных организациях «Россия начинается с тебя!»; 

 конкурсов профессионального мастерства (номинация «Лучший 

руководитель ВПК», «Лучший руководитель казачьего кадетского класса). 

3. Проведение мониторингов (по запросам региональных и 

федеральных органов, ведомств и учреждений): 

 образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы с учетом культурно-исторических традиций и ценностей 

российского казачества;  

 образовательной деятельности общеобразовательных 

организаций, реализующих кадетскую казачью составляющую;  

 развития и состояния кадетского образования в Оренбургской 

области;  

 Мониторинг деятельности военно-патриотических клубов 

(объединений) Оренбургской области и др.  

4.  Организационно-массовая работа. 

С целью создания условий для предъявления результатов творческой 

деятельности детей и выявления лучшего опыта работы в патриотического 

воспитания в 2021 году проведено 13 областных мероприятий с охватом 

обучающихся 11 586. 

Среди проводимых мероприятий, в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан в Оренбургской области», как наиболее значимые 

следует отметить: 

 областные смотры-конкурсы ВПК и казачьих классов;  

 областной слет творческих объединений казачьей 

направленности «Оренбургский край – казачий край»;  

 областной этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Казачий сполох-2021»;  

 областной этап Всероссийской спартакиады допризывной 

казачьей молодежи;  
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 областная патриотическая акция «Вахта памяти»; 

 Уроки мужества, приуроченные к памятным датам и 

знаменательным событиям;  

 областная онлайн-викторина «Знай свое Отечество» и др.  

Наиболее значимыми достижениями отдела за 2021 год можно назвать 

следующие: 

 победители регионально-войскового этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Казачий сполох» (рук. Чащин В.Б.);  

 призеры в командном зачете в номинации «Строевая подготовка» 

и победители в личном зачете на войсковом этапе слета казачьей молодежи 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (рук. Чащин В.Б.);  

 лауреаты II степени Всероссийского конкурса «Моя Россия» 

(воспитанники казачьего класса МБОУ «Архиповская СОШ», рук. 

Конобевцева А.В.). 

Основными проблемами в деятельности Отдела являются следующие: 

 отсутствие на федеральном и региональном уровнях 

нормативной базы и единых подходов по вопросу реализации кадетского 

образования, в том числе казачьего компонента; 

 отсутствие для педагогического сообщества, занимающегося 

вопросами патриотического воспитания постоянно действующей 

региональной площадки по обмену опытом и трансляции лучших практик; 

 потребность в повышении уровня профессионализма 

педагогических работников, занимающихся вопросами патриотического 

воспитания (методический и содержательный аспекты); 

 снижение активности участия детей, подростков, педагогов в 

мероприятиях и конкурсах патриотической направленности. 

Для повышения эффективности деятельности Отдела целесообразно: 

 разработка региональных рекомендаций (концепции) по 

вопросам кадетского образования (основные понятия и категории, форматы 

реализации и т.д.) для формирования единого подхода в регионе по данному 

направлению. 

 проведение областных совещаний для руководителей кадетских 

классов, в том числе казачьих классов/групп, и  руководителей ВПК. 

 трансляция лучших практик по патриотическому направлению 

посредством использования собственных ресурсов (создание и ведение 

группы «ПАТРИОТЫ» в социальных сетях; 

 внедрение новых эффективных форм проведения мероприятий; 

 активное использование при проведении акций и мероприятий 

ресурсов Интернета и социальных сетей  как пространства понятного и 

активно используемого молодежью.  
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2.9.4. Отдел интеллектуального развития школьников и 

конкурсного движения 

Отдел интеллектуального развития школьников и конкурсного 

движения (далее – Отдел) сформирован 01.09.2020 года путем слияния 

отделов поддержки олимпиадного движения и отдела по работе с 

одарёнными детьми ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

Основной целью деятельности Отдела является обеспечение  

методического сопровождения педагогов образовательных организаций и 

дополнительного образования в организации и проведении мероприятий, 

направленных на выявление и сопровождение одарённых детей. 

Задачами Отдела являются: 

1. Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников, областной олимпиады школьников 5-8  классов; 

2. Сопровождение школьников в участии в перечневых олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и соревнованиях регионального, 

межрегионального  и всероссийского уровней. 

Основной формой работы в объединениях Отдела являются занятия в 

творческих объединениях, учебно-тренировочные сборы, участие в этапах 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиаде школьников 

5 – 8 классов, участие в тьюторской подготовке к олимпиадам.  

В Отделе реализовались 9 дополнительных общеобразовательных 

программ по направлениям олимпиадной подготовки (ИЛ ОБЖ, ИЛ 

Экология, ИЛ Технология), углубленного изучения предметов (ИЛ «Тайны 

биологии»),  интеллектуального развития (Умники и умницы) и краеведения 

(Юный исследователь края). Программами, рекомендуемыми для 

распространения на территории области являются «Интеллектуальная 

лаборатория. ОБЖ» (авторы Белков А.П., Хамидуллин И.З.) и «Умники и 

умницы» (автор Невзоров С.Г.)  

Педагоги отдела (Степанова Н.И., Хамидуллин И.З.) являются 

руководителями центров подготовки школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде по технологии и ОБЖ. Белков А.П., Степанова 

Н.И., Сафонова Т.И. являются руководителями региональных центров по 

подготовке к олимпиадам по ОБЖ, технологии и экологии. 

В 2021 году Отделом были проведены 22 областных мероприятия с 

охватом 9 045 обучающихся образовательных организаций области: 

 11 региональных этапов всероссийской олимпиады школьников 

по биологии, астрономии, географии, информатике, математике, ОБЖ, 

технологии, физике, химии, экологии, экономике (557 чел.); 

 1 региональный этап олимпиады школьников 5-8 классов ОБЖ 

(389 чел.); 

 1 входное отборочное тестирование обучающихся по ОБЖ (6 172 

чел.); 

 областной конкурс «Первые шаги в науку» (161 чел.); 

 областной интернет-конкурс «Знатоки права» (41 чел.); 



56 

 

 региональный этап всероссийской олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Созвездие-2021» (83 чел.); 

 интеллектуально-развлекательный турнир школьников 

«МЕГАМОЗГ» (1177 чел.); 

 2 учебно-тренировочные сборы для подготовки к этапам 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (39 чел.);  

 ВКС «Опыт работы с одарёнными детьми», «Организация работы 

площадки «Большая перемена» в Оренбургской области», «Всероссийский 

конкурс для школьников «Большая перемена» (426 чел.).  

Результативность обучающихся творческих объединений Отдела 

остается на стабильно высоком уровне:  

 10 победителей и 8 призеров в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по естественнонаучному профилю; 

 6 участников заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, технологии и экологии. 

ГАУ ДО ООДЮМЦ является региональным координатором 

Всероссийского конкурса «Большая перемена». В рамках организации 

деятельности в период с 7 по 29 ноября 2021 года, для участия в финале 

конкурса (МДЦ «Артек», Республика Крым) была направлена делегация 

Оренбургской области, по итогам которого победителями стали учащиеся  

МОАУ «СОШ № 40 с углублённым изучением математики имени В.М. 

Барбазюка» г. Оренбурга, МБОУ «Илекская СОШ № 1» Илекского района. 

В рамках деятельности отдела функционирует областная  

многопрофильная очно-заочная школа для одаренных детей «Академия 

юных талантов «Созвездие» (далее – ОЗШ «Созвездие») в целях выявления, 

поддержки и развития обучающихся области, предоставления им 

возможностей для удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей, углубленного освоения содержания образовательных 

предметов по выбранному направлению (физико-математическому, химико-

биологическому и историко-краеведческому).   

Численность обучающихся на 2021-2022 учебный год – 625 человек. 

Территориальный охват 36 муниципалитетов области.  

Форма обучения – очно-заочная, занятия в формате офлайн проходили 

на площадке Moodle и на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ. 

Педагогический состав ОЗШ «Созвездие» – педагоги дополнительного 

образования ГАУ ДО ООДЮМЦ и преподаватели ФГБОУ ВО «ОГУ», 

ФГБОУ ВО «ОГПУ», ФГБОУ ВО «ОГАУ», ФГБОУ ВО «ОрГМУ», ФГАОУ 

ВО «РГУ (НИУ) имени И.М. Губкина.  

Обучение организовано по дополнительным общеразвивающим 

программам: ОЗШ  «Математика»,  ОЗШ «Математика. Интеллект. 

Творчество», ОЗШ «Физика»,  ОЗШ «История российской империи», ОЗШ 

«Человек и общество», ОЗШ «Будущий юрист», ОЗШ «Путешествие по 

родному краю», ОЗШ «Биоэкология с основами исследования», ОЗШ 

«Военная история России».  
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В 2021 году открыты новые курсы обучения по программам ОЗШ 

«Биология и мир вокруг», ОЗШ «Тайны человеческого организма», ОЗШ 

«Химия вокруг нас», ОЗШ «Химия хочу все знать», ОЗШ «Занимательная 

зоология», ОЗШ «Современная ботаника», ОЗШ «Мы в мире экономики». 

Обучающимся ОЗШ «Созвездие», успешно выполнившим выбранную 

образовательную программу по курсу обучения за год выданы Сертификаты. 

Весной 63 учащихся 9-11 классов получили «Свидетельство об 

окончании ОЗШ». Более 80 % из них поступили в образовательные 

организации высшего и профессионального образования по профилям 

обучения в ОЗШ «Созвездие». В перспективе запланировано выйти на 

ведущие ВУЗы с предложением выпускников ОЗШ «Созвездие» включить в 

учет индивидуальных достижений, поступающих при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета.  

В каникулярный период реализованы краткосрочные программы: ОЗШ 

«Исследователи Оренбуржья», ОЗШ «Занимательная математика», ОЗШ 

«Увлекательная химия», ОЗШ «Заповедная природа», ОЗШ «Азбука 

трудового права».  

В профильных сменах ОЗШ «Созвездие», в каникулярный период, 

приняли участие в 2021 году – 290 учащихся. 

Во II Всероссийском юниорском водном форуме учащаяся МБОУ 

«Студёновская СОШ» Илекского района стала призёром суперфинала, 

который проходил в г. Москва 21 апреля 2021 года (рук. Титова Е.В., куратор 

ОЗШ «Созвездие»). 

В 2021 году педагоги ОЗШ «Созвездие» активно принимали участие в 

образовательных программах повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программам «Организация интеллектуальных 

соревнований по математике. Проведение «Математического праздника» 

Образовательный Фонд «Талант и успех» г.Сочи, «Предметная 

компетентность учителя физики в современной школе» МГУ им. Ломоносова 

М.В., Оренбургский филиал образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношении» курс: 

«Проектная деятельность в технике и экономике», ФГБОУ ОГПУ «Трудные 

вопросы истории России в школьном курсе истории, особенности изучения в 

системе дополнительного образования детей», ОГУ ФПКП «Технологии 

оценивания в онлайн образовании». 

Основными проблемами в деятельности Отдела являются следующие: 

 отсутствие педагогов целенаправленно работающих над 

развитием интеллекта детей. 

Для повышения эффективности деятельности Отдела целесообразно: 

 привлечение новых и обучение вновь принятых педагогов, поиск, 

подготовка и формирование программ для педагогов, работающих в 

направлении развития интеллекта детей.  
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2.10. Оценка качества реализации целевой модели наставничества 

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской 

области «Об организации наставничества образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в 2021-2022 учебном году» от 20.06.2021 № 01-21/1115 с целью 

достижения результата показателя регионального проекта «Успех каждого 

ребенка национального проекта «Образования», в соответствии с дорожной 

картой реализации целевой модели наставничества ГАУ ДО ООДЮМЦ был 

осуществлён запрос в муниципалитеты области на предмет востребованности 

наставничества. 

На основании результата запроса в естественнонаучном направлении 

выявлена потребность в наставничестве по практическим исследованиям в 

окружающей среде и подготовке исследовательских проектов для педагога 

Валишевой А.М. (МАУДО «Дом пионеров и школьников Кувандыкского 

городского округа). Принято решение реализовать наставничество по модели 

«учитель-учитель». В качестве наставника была определена Десятова О.А., 

кандидат биологических наук, педагог дополнительного образования ГАУ 

ДО ООДЮМЦ. 

Для педагога в октябре-ноябре 2021 года проведено 6 онлайн-

консультаций, а также неоднократные консультации посредством телефона и 

мессенджеров, подготовлен учебный видеоролик по проведению 

микологических исследований в окружающей среде. 

По итогам проведённых мероприятий, включенных в дорожную карту 

по реализации модели наставничества, увеличился охват числа учащихся  

Кувандыкского городского округа, занимающихся исследовательской 

деятельностью естественно-научного направления (+100 учащихся), включая 

образовательные организации, которые ранее не работали по данному 

профилю (МБОУ «Чулпанская ООШ», МБОУ «Новосаринская ООШ», 

МБОУ «Краснощёковская ООШ», МБОУ «Ильинская ООШ», МБОУ 

«Новосакмарская» ООШ). 

По итогам участия обучающихся наставляемого педагога Валишевой 

А.М. в региональных этапах Всероссийских конкурсов за отчётный период 

достигнуты следующие результаты: 

- II место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юннат» 

(обучающийся МБУДО «ДПиШ» Кувандыкского г.о.); 

- II место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» в номинации «Экотрадиции» 

(обучающаяся МБУ ДО «ДПиШ» Кувандыкского г.о.); 

- II место в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

исследователей окружающей среды «Открытия 2030» (учащийся 6 класса 

МБОУ «Краснощековская ООШ» Кувандыкского г.о.). 
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За время осуществления наставничества наставляемый педагог принял 

участие в областной ВКС и поделился секретами успешной совместной 

деятельности с наставником. 

В ходе реализации модели Десятова О.А. стала лауреатом 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Био ТОП ПРОФИ», 

подтвердив свой высокий уровень наставника. 

В ходе реализации Целевой модели по естественно-научной 

направленности определена проблема: 

отсутствие опыта участия в мероприятиях в природной среде (летних 

полевых практиках, экопоходах, практикумах) в 2020/2021 годах, 

направленных на развитие учебно-исследовательских навыков обучающихся 

снижает качество естественнонаучного образования и уровень мотивации 

школьников к занятиям, что находит отражение в показателях охвата. 

Для реализации целевой модели по направлению подготовки 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ 

Белоусовым О.Г., заведующим отдела интеллектуального развития 

школьников и конкурсного движения совместно с куратором от 

муниципалитета Мастеровой Т.В., методистом МБУДО «Центр внешкольной 

работы» Матвеевского района, определен преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» Матвеевского района Хамидуллин 

И.З. 

 В рамках установочных встреч были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Разработка и реализация дополнительной общеразвивающей 

программы, способствующей качественной подготовке к олимпиаде; 

2. Организация и проведение предметных и методических мероприятий 

для подготовки к олимпиаде; 

3. Организация каналов взаимодействия между участниками 

подготовительной работы к олимпиаде во время пандемии; 

4. Организация участия школьников МБОУ «Старокутлумбетьевская 

СОШ» Матвеевского района в организуемых мероприятиях для подготовки к 

олимпиаде по ОБЖ. 

Для организации совместной деятельности на 2021/2022 учебный год 

был разработан план действий, включающий в себя организационные, 

методические и календарные мероприятия, направленные на реализацию 

поставленных задач. 

8 октября 2021 года на базе ГАУ ДО ООДЮМЦ состоялось входное 

тестирование для подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по 

ОБЖ. Тестирование проводилось дистанционно, на платформе OnlineTestPad. 

Более 5 900 школьников из 33 территорий области приняли участие в 

мероприятии, 49 из них - школьники Матвеевского района, что на 50% 

больше, чем в прошлом году. Из них была сформирована основная группа 

подготовки к олимпиаде (наставляемые).   
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В целях качественной подготовки школьников и реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Формула безопасности» 

между МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» и ГАУ ДО ООДЮМЦ был 

заключен сетевой договор, а Хамидуллин И.З. был принят на должность 

педагога дополнительного образования по совместительству. С 01 по 03 

ноября 11 из 15 наставляемых педагога Хамидуллин И.З. и сам педагог 

приняли участие в дистанционных учебно-тренировочных сборах.  

 В рамках реализации целевой модели Хамидуллину И.З. были 

предоставлены и разъяснены материалы ЦПМК по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады. Он был 

привлечен для участия в вебинаре, посвящённом проведению 

муниципального и регионального этапов (спикеры – председатель ЦПМК 

Черкунов А.В., зам. председателя ЦПМК Елисеева Н.В.) 

В соответствии с Требованиями к проведению регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ к участию был допущен 

учащийся 9 класса МБОУ «Старокутлумбетьевская СОШ» из Матвеевского 

района (педагог Хамидуллин И.З.), по итогам которого стал призёром, набрав 

71,75 баллов из 100 возможных. 

Таким образом, реализация целевой модели наставничества 

способствовало увеличению охвата детей, вовлеченных в олимпиадное 

движение по направлению ОБЖ, но оказалось недостаточной для значимого 

улучшения качества результатов обучающихся. 

В ходе реализации целевой модели направленности определена 

проблема: 

объективно ограничено количество обучающихся, допускаемых к 

участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ, что снижает 

мотивацию школьников к занятиям ОБЖ и влияет на показатели охвата.  

На основании результата запроса в техническом дополнительном 

образовании выявлена потребность в наставничестве по направлениям 

«Авиамоделирование» и «Робототехника» в МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» п. Адамовка.  

Принято решение реализовать наставничество по модели «учитель-

учитель». В качестве наставников определены Вахрушев А.П., педагог 

дополнительного образования ГАУ ДО ООДЮМЦ, Спиридонов Е.В.., 

педагог дополнительного образования ГАУ ДО ООДЮМЦ. Наставляемые по 

модели «учитель-учитель»: Акимов А.В., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» п. 

Адамовка, Матненко Ю.В. – педагог дополнительного образования МБУ ДО 

МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» п. Адамовка.   

Для педагога проведено в октябре-декабре 2021 года 4 онлайн-

консультации, а также неоднократные консультации посредством телефона и 

мессенджеров, подготовлены учебные видеоролики по исполнению моделей 

самолетов, схемотехнике, виртуальной робототехнике.  
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20 обучающихся прошли дистанционные краткосрочные курсы. В 

рамках обучения дети приняли участие в 5 мастер-классах по 

авиамоделированию и 6 по виртуальной робототехнике и схемотехнике. По 

итогам проведённых мероприятий, включенных в дорожную карту по 

реализации модели наставничества, увеличился на 24 человека охват числа 

учащихся Адамовского района, занимающихся техническим творчеством. 

Как результат – обогащение содержания образования, знакомство с 

возможностями цифровых технологий, увеличение количества участников 

областных мероприятий – выставки моделей-копий военной техники, 

интеллектуальной площадки. 

В связи с кадровыми изменениями и уходом Кашафутдиновой А.Р., 

указанной в приказе министерства образования Оренбургской области «Об 

организации наставничества образовательных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

2021-2022 учебном году» от 20.06.2021 № 01-21/1115, имеющей опыт и 

возможность оказания наставнической помощи по робототехнике, 

выполнение Целевой модели в адрес Крапивиной А.Г., педагога 

дополнительного образования МБУДО “Центр детского технического 

творчества” Гайского городского округа не представлялось возможным.  

В ходе реализации Целевой модели направленности определены 

проблемы: 

 нехватка кадров, достаточно подготовленных к реализации 

программ по авиамоделированию и робототехнике затрудняет достижение 

показателя по увеличению охвата;  

 недостаток специального технического оснащения указанных 

направлений в муниципалитете влияет на качество образования;  

 уровень доступа к ресурсам сети интернет ограничивает 

возможности дистанционного прохождения курсов. 

На основании результата запроса в реализации профориентационной 

деятельности выявлена потребность в наставничестве по направлению 

«Организация работы школьных лесничеств» в МОАУ «СОШ № 5» Соль-

Илецкого г.о. 

Наставником педагогов школы Усманова Р.М и Айгазиевой Д.М. 

определен Соколов А.В., заведующий отделом профориентации и 

социальных проектов. 

В качестве ключевых задач реализации Целевой модели по 

направлению были определены:  

 оказание методической помощи ПДО в повышении 

общедидактического и методического уровня организации учебно – 

воспитательной деятельности в дистанционном формате;  

 создание условий для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности  педагога;  

 развитие потребности и мотивации в непрерывном 

самообразовании. 
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Прогнозируемый результат: 

 умение планировать учебную деятельность, как собственную, так 

и ученическую, на основе творческого поиска через самообразование; 

 становление учителя как педагога-профессионала; 

 повышение методической, интеллектуальной культуры педагога; 

 умение работать с учащимися на основе изучения личности 

ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: индивидуальные консультации, мастер-классы, 

вебинары, лекции с привлечением преподавателей аграрного университета. 

В ходе реализации Целевой модели в октябре 2021 года проведена 

онлайн-встреча, на которой педагоги указали свои трудности, проблемы в 

работе, определен совместный план работы; в ноябре организованы 

консультации и беседы по оформлению основных и рабочих программ, 

календарно-тематическому планированию, оформлению технологических 

карт занятия; оказана помощь в педагогической дифференциации учащихся 

по возможностям обучения и организации индивидуальной работы с 

учащимися на занятиях (составление индивидуального маршрута для работы 

над исследовательским проектом; в декабре проведены консультации по 

разработке проекта для участия во Всероссийском конкурсе «Подрост», в 

феврале консультация и помощь при  подготовке пакета документов для 

участия в указанном конкурсе). Кроме этого, запланированы экскурсии для 

обучающихся образовательной организации в Биоквантум ДТ «Кванториум», 

профориентационные встречи с преподавателями ОГАУ. 

В ходе реализации Целевой модели направленности определены 

проблемы: финансирование ДООП «Росток» в 2021 году за счет 

муниципалитета не осуществлялось, поэтому необходимо найти возможность 

организовать занятия по краткосрочной программе по направлению 

«Школьные лесничества» в рамках договора сетевого взаимодействия с ГАУ 

ДО ООДЮМЦ и привлечь не менее 30 школьников к обучению, выделить 

квоты на участие наставляемых в профильной смене «Школьные 

лесничества».  

 

Вывод: самообследование показало, что в ГАУ ДО ООДЮМЦ 

успешно реализуется целевая модель наставничества для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между участниками образовательного процесса.  
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2.11. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечного фонда 

 

Методическую работу в ГАУ ДО ООДЮМЦ обеспечивают: 

заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по образовательной деятельности в детском технопарке 

«Кванториум», 23 методиста. 

Оказание методической, экспертной и информационно-аналитической 

поддержки образовательным организациям ГАУ ДО ООДЮМЦ 

осуществляет через подготовку и проведение мероприятий для 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций. 

Тематика мероприятий определяется с учетом выявленных затруднений 

педагогов (разработка программно-методического документации, оценка 

эффективности образовательных программ, разработка локальной 

нормативной базы, организация эффективного учебного занятия и т.д.). 

Учебно-методическое обеспечение ГАУ ДО ООДЮМЦ включает в 

себя 91 дополнительную общеразвивающую программу (26 программ 

естественнонаучной, 27 программ социально-гуманитарной, 26 программ 

технической и 12 программ туристско-краеведческой направленности), 24 

методических материала и три статьи педагогических работников, 

опубликованных в средствах массовой информации. 
№ 8. Методическая деятельность   

Методические материалы, 

разработанные и утвержденные в 

ГАУ ДО ООДЮМЦ в 2021 году 

Количество разработанных методических 

материалов по направленностям 
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методические рекомендации  1   1 

методические разработки   1 5 6 

учебные пособия    1 1 

другое (буклеты, методическая 

шпаргалка, инструкции) 

3 

 

3 5 5 16 

Итого  3 4 6 11 24 

Статьи педагогических работников, 

опубликованные в средствах 

массовой информации в 2021 году 

Уровень СМИ 
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    3   3 
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В 2021 году ГАУ ДО ООДЮМЦ организовано более 20 областных 

мероприятий методического характера, в том числе в режиме ВКС, 2 

конкурса, 4 педагогических совета, 39 мастер-классов, 43 открытых занятия, 

с общим охватом более 2000 педагогических работников образовательных 

организаций области. 

Организовано участие 387 сотрудников (педагогов дополнительного 

образования, методистов, руководителей структурных подразделений) ГАУ 

ДО ООДЮМЦ в 102 методических мероприятиях российского и 

международного уровня (курсы повышения квалификации, онлайн-

семинары, педагогическое тестирование, вебинары, конференции) и 18 

конкурсах профмастерства всероссийского уровня. 

С целью оказания информационно-методической поддержки 

муниципальным образованиям области, в ГАУ ДО ОДЮМЦ работает 

круглогодичный консультационный пункт «Сотворчество». Ежегодно 

подтверждает свою эффективность такая форма работы как консультации в 

дистанционном режиме (дано более 4300 консультаций). 

Ключевым условием развития системы дополнительного образования 

является обновление содержания образования, которое осуществляется 

посредством поиска новых форм и методов работы, повышения качества 

программно-методического обеспечения, экспертизы программ, организации  

профессиональных конкурсов педагогов дополнительного образования, 

распространения лучшего опыта и др. 

В целях изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта с января по март 2021 года ГАУ ДО ООДЮМЦ 

провел областной заочный конкурс программно-методических материалов по 

естественнонаучному, техническому, туристско-краеведческому 

дополнительному образованию детей (далее – Конкурс). Всего на Конкурс 

поступило 117 работ от педагогических работников образовательных 

организаций 25 муниципальных образований области. 

Наиболее активное участие в Конкурсе приняли педагоги 

образовательных организаций из гг. Бугуруслана, Медногорска, 

Новотроицка, Оренбурга, Орска, Абдулинского г.о., Оренбургского и 

Курманаевского районов. 

По итогам Конкурса сборник лучших работ размещен на официальном  

сайте ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

В мае 2021 года подведены итоги областного конкурса методических 

кейсов «Дорога к звездам!», посвященного 60-летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина, организованного ДТ «Кванториум» ГАУ ДО ООДЮМЦ  

Конкурс проводился с целью совершенствования методической и 

инновационной педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого качества образовательного и воспитательного процесса. 

В конкурсе приняли участие 54 педагогических работника 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 



65 

 

образования детей из: гг. Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга, Гайского и 

Ясненского г.о., Адамовского, Акбулакского, Александровского, 

Асекеевского, Беляевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, 

Домбаровского, Илекского, Курманаевского, Новосергиевского, 

Новоорского, Сакмарского, Саракташского, Ташлинского, Тоцкого и 

Шарлыкского районов. 

Конкурсантами были представлены методические кейсы по 

проведению массового мероприятия, посвященного 60-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина», по проведению Гагаринского урока "Космос – это 

мы"» и др. 

Лучшие работы региональных конкурсов были рекомендованы ГАУ 

ДО ООДЮМЦ к участию во всероссийских конкурсах, проводимых 

федеральными ресурсными центрами по курируемым направлениям.  

В ГАУ ДО ООДЮМЦ создана единая информационно-образовательная 

среда на основе Интернет-ресурсов, внедрена система дистанционного 

обучения на базе модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды Moodle, имеется «библиотека» цифровых ресурсов для 

педагогов дополнительного образования.  

Книжный фонд ГАУ ДО ООДЮМЦ состоит из различных видов 

отечественных и зарубежных изданий (учебной, нормативной, методической, 

научной, справочной и др.). Ведется учет периодических изданий. В 2021 

году осуществлена подписка на журналы: «Методист», «Дополнительное 

образование и воспитание», «Вестник образования России», «Администратор 

образования», «Моделист-конструктор», «Научно-методический 

журнал«Внешкольник Оренбуржья», Библиотека «Внешкольник 

Оренбуржья», «География и экология в школе XXI века», «Техническое 

творчество молодежи», «Квантик», «Юный техник»; газету «Добрая Дорога 

Детства». 

За счет поступления плакатов и методических материалов от общества 

с ограниченной ответственностью «Дорога без опасности» (на безвозмездной 

основе), для пополнения библиотечного и инвентарного фондов, в 

образовательные организации области направлены 6669 единиц 

информационно-методической продукции (рабочие тетради 5-8 лет – 2000 

шт, 9-13 лет – 2000 шт., 14-16 лет – 950 шт., тематические творческие тетради 

- 1000 шт., плакаты - 573 шт., газеты 573 комплекта, методические 

рекомендации «По организации работы по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и вовлечении их в деятельность 

отрядов ЮИД» -573 шт., методические рекомендации «Автобусные 

перевозки» - 573 шт.).  

В наличии (и активном пользовании) 500 комплектов плакатов, 

буклетов, методических рекомендаций для педагогов, рабочих тетрадей «Мы 

твои друзья» для обучающихся младшего школьного возраста, которые 

поступили в ГАУ ДО ООДЮМЦ в рамках реализации проекта компании 

«Nestle». 
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Нормативная и организационно-распорядительная документация в 

соответствии с Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» размещена на официальном сайте ГАУ 

ДО ООДЮМЦ. 

 

Вывод: самообследование показало, что учебно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение ГАУ ДО ООДЮМЦ 

способствует эффективной организации образовательной деятельности. 

Доступна программа дистанционного обучения Moodle, которая 

предусматривает самостоятельные занятия для обучающихся в удобное для 

них время и выполнение контрольных заданий педагога.  
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2.12. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база ГАУ ДО ООДЮМЦ, обеспечивающая 

учебный процесс, включает в себя: 2 учебных корпуса по адресам: ул. 

Восточная, 15 и пр. Автоматики, 8. Общая площадь 2-х корпусов составляет 

3270кв.м. Число учебных кабинетов – 13, общей площадью 834 кв.м.  

Обеспечение условий безопасности в организации выполняется 

локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями.  

Учебные корпуса оборудованы системой горячего и холодного 

водоснабжения, канализацией. Отопление зданий ГАУ ДО ООДЮМЦ 

оборудовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Для обеспечения противопожарной безопасности корпуса ГАУ ДО 

ООДЮМЦ оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, 

средствами пожаротушения (огнетушителями и пожарными рукавами). 

Разработаны планы эвакуации, располагающиеся на каждом этаже учебных 

корпусов ГАУ ДО ООДЮМЦ, назначено ответственное лицо. 

Эвакуационные лестницы и выходы в зданиях свободны и не имеют 

закрытых замков. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности в корпусах 

ГАУ ДО ООДЮМЦ организован пропускной режим и установлены кнопки 

тревожной сигнализации, видеонаблюдение, заключены договора с частным 

охранным предприятием по оказанию услуг в части, касающейся 

круглосуточной охране учебных корпусов. 

Систематически проводятся инструктажи по пожарной безопасности, 

по антитеррористической защищенности, по соблюдению техники 

безопасности с сотрудниками и обучающимися ГАУ ДО ООДЮМЦ, с 

отметкой в специальных журналах.  

Работники ГАУ ДО ООДЮМЦ ежегодно проходят профилактические 

медицинские осмотры (заключаются договора с медицинскими 

организациями на оказание услуг), своевременное обучение на знание 

санитарных требований (санминимум) в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области». 

Для организации образовательного процесса ГАУ ДО ООДЮМЦ 

располагает достаточным оборудованием для обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

№ 9. Характеристика информационно-технического  

обеспечения образовательного процесса 

Современные средстваобучения Количество (ед.) 

1 Компьютер (системный блок, монитор) 136 

2 Ноутбук 162 

3 Принтеры: 23 
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струйный 10 

лазерный 13 

4 Сканер 1 

5 Многофункциональное устройство  36 

6 Интерактивная доска 10 

7 Проектор 13 

8 Экран 8 

9 Телевизор 5 

10 Видеокамера 1 

11 Web-камера 5 

12 Графический планшет 16 

13 Цифровой фотоаппарат 11 

14 Цифровая видеокамера 4 

15 Комплект для видеосвязи 2 

Средства связи Количество(ед.) Адресные данные 

1 Факс  1 (3532) 44-64-54 

2 INTERNET 

Высокоскоростное 

соединение 

1  

3 Локальная сеть (начиная 

с 2-х единиц) 

1  

4 Адрес электронной 

почты 

1 oren-ecol@mail.orb.ru 

5 Адреса сайтов (может 

быть несколько) 

3 https://surok-oren.ru/ 

https://mkvantorium56.ru/ 

https://kvantorium56.ru/ 

6 Страницы (модули) 

сайта (разделы) 

  25 

Специализированные помещения  Количество (ед.) 

1 Серверная  1 

 

ГАУ ДО ООДЮМЦ имеет доступ к сети Интернет. Электронная почта 

обеспечивает связь с министерством образования, другими 

образовательными организациями, что повышает оперативность при работе с 

входящей документацией и др. 

 

Вывод: самообследование показало, что материально-техническая база 

ГАУ ДО ООДЮМЦ обеспечивает безопасные условия труда, сохранность 

жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, соответствует требованиям 

СанПиН, правилам пожарной и антитеррористической безопасности, 

достаточна для обеспечения эффективной образовательной деятельности. 
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2.13. Внутренняя система оценки качества образования 

 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28 Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» в ГАУ ДО ООДЮМЦ функционирует внутренняя 

система оценки качества образования, для чего разработан ряд локальных 

документов: 

 приказ ГАУ ДО ООДЮМЦ «Об утверждении плана  

мероприятий внутренней системы оценки качества образования»; 

 Положение о проведении самообследования по качеству 

образования; 

 Положения о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и др. 

 В ходе внутренней оценки качества образования в ГАУ ДО ООДЮМЦ 

реализуются следующие мероприятия: 

 фронтальная проверка работы творческих объединений (2 раза в  

год);       

 экспертная оценка профессиональной деятельности 

педагогического работника на основе анализа портфолио и открытых занятий 

(период аттестации педагога); 

 посещение занятий педагогов (в течение года); 

 мониторинг организации образовательного процесса по отделам, 

(2 раза в год); 

 посещение занятий (по графику); 

 проверка журналов, ежемесячно (с 25 по 31 текущего месяца), 

(еженедельно – при электронном обучении); 

 контроль за ведением документации (1 раз в полугодие); 

 экспертиза программ (1 раз в год); 

 экспертиза методической продукции (1 раз в квартал); 

 цифровой след (в течение года); 

 анкетирование, экспресс – опрос о качестве предоставляемых 

образовательных услуг (1 раз в год). 

Внутренний контроль осуществляется заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений в соответствии с Положением о 

внутреннем контроле ГАУ ДО ООДЮМЦ. Еженедельно проводятся 

аппаратные совещания у директора, а также совещания и методические 

советы в структурных подразделениях и отделах, где обсуждаются текущие 

вопросы образовательного процесса, совершенствования учебно-

воспитательной работы. 

В ходе контроля образовательного процесса определяется  

результативность реализации дополнительных общеразвивающих программ 

и учебных планов; соблюдение утвержденных учебных графиков, ведение 

учебной документации (журнал, календарно-тематическое планирование); 
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уровень освоения знаний, степень сформированности умений и навыков  

учащихся. 

В ГАУ ДО ООДЮМЦ ежегодно проводится оценка образовательной 

среды и качества образовательных услуг.  

В таблицу вынесены результаты диагностики за 2019-2020 и 2020-2021 

учебные годы по уровням (низкий, средний, высокий) освоения программ в 

% от общего количества обучающихся, занимающихся по данным 

программам, что позволяет сделать вывод о положительной динамике в 

результатах освоения программ учащимися.. 

 

№ 10. Результаты диагностики освоения программ  

ГАУ ДО ООДЮМЦ 

 
Направление 

деятельности 

Предметные результаты 

Низкий 

2019/2020 

Низкий 

2020/2021 

Средний 

2019/2020 

Средний 

2020/2021 

Высокий 

2019/2020 

Высокий 

2020/2021 

Техническое 19, 8 19,0 40,0 39,0 40,2 42,0 

Социально-

педагогическое 

16, 3 16,0 45,6 49,0 38,1 35,0 

Естественнонаучное 14,0 13,0 53,9 54,0 32,1 33,0 

Туристско-

краеведческое 

16,5 16,0 60,7 49,0 22,8 35,0 

Направление 

деятельности 

Метапредметные результаты 

Низкий 

2019/2020 

Низкий 

2020/2021 

Средний 

2019/2020 

Средний 

2020/2021 

Высокий 

2019/2020 

Высокий 

2020/2021 

Техническое 19,7 17 35,9 45 44,4 38 

Социально-

педагогическое 

10,0 11 48,8 53 41,2 36 

Естественнонаучное 13,6 13 51,4 48 35,0 39 

Туристско-

краеведческое 

12,0 9 59, 4 52 28,6 39 

Направление 

деятельности 

Личностные результаты 

Низкий 
2019/2020 

Низкий 
2020/2021 

Средний 
2019/2020 

Средний 
2020/2021 

Высокий 
2019/2020 

Высокий 
2020/2021 

Техническое 20,0 9 38,9 40 41,1 51 

Социально-

педагогическое 

12,8 12 46,7 49 40,5 39 

Естественнонаучное 12,5 11 44,5 50 43,0 39 

Туристско-

краеведческое 

13,0 9 52,6 46 34,4 45 

 

Делая акцент на средних значениях освоения метапредметных, 

предметных и личностных результатов по четырем основным направлениям 

и учитывая ликвидацию с 2020 года художественного направления 

деятельности в ГАУ ДО ОДЮМЦ, можно сделать следующие выводы. 

В предметных результатах отмечается снижение низкого уровня от 17,0 

до 16,0%, незначительное снижение среднего уровня от 50% до 48% и 

увеличение высокого уровня освоения программ от 33% до 36%. 
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Мониторинг метапредметных результатов показал снижение низкого 

уровня с 14% до 13%, средний уровень остался прежним 49%, высокий 

уровень освоения программ поднялся с 37% до 38%. 

Результаты мониторинга личностных качеств показывают снижение 

низкого уровня с 15% до 10%, увеличение среднего уровня – с 46,0% до 47%, 

и повышение высокого уровня с 39% до 430%. 

Количественный анализ результатов мониторинга по метапредметным, 

предметным и личностным результатам обучающихся показывает 

положительную динамику и сохранение высокого уровня освоения 

дополнительных образовательных программ в 2020/2021 учебном году.  

Широкий спектр образовательных программ на данный момент в 

полном объёме удовлетворяет образовательные потребности родителей и 

детей, что подтверждается результатами опроса обучающихся и их 

родителями. Для проведения диагностики составляются анкеты для 

учащихся, родителей, педагогов.   

В соответствии с приказами ГАУ ДО ООДЮМЦ от 08.11.2021 № 182 

«О проведении фронтальной проверки» и от 17.12.2021 «О внесении 

изменений в приказ от 08.11.2021 №182 «О проведении фронтальной 

проверки» в период с 17.11.2021 по 30.12.2021 была проведена фронтальная 

проверка работы творческих объединений.  

С целью оценки качества проведения занятий, соблюдения требований 

к организации образовательного процесса и оказания методической помощи 

члены комиссии посетили 40 занятий у 34 педагогов дополнительного 

образования ГАУ ДО ООДЮМЦ.  

Изучена работа 3 педагогических работников, реализующих 

дополнительные общеразвивающие программы в дистанционном режиме на 

платформах MOODLE и ZOOM. 

В ходе посещений занятий комиссией установлено, что: 

 образовательная деятельность ведется по расписанию согласно 

календарному учебному графику, с соблюдением техники безопасности; 

 средняя наполняемость в группах творческих объединений 

составила 10 человек, максимальная – 26, минимальная – 1. 

На момент проверки комиссией выявлен ряд нарушений:  

 1. Родионова Л.И. (МОАУ «Гимназия № 2» г. Оренбурга) 

отсутствовала на занятии 23.11.2021. 

 2. Чащин В.Б. (МОАУ «СОШ № 15» г. Оренбурга) не предоставил 

соответствующую учебную документацию 18.11.2021, 26.11.2021 (рабочая 

программа творческого объединения, план занятия, журнал оформлен не в 

полном объёме). 

3. Низкая посещаемость учащимися занятий отмечалась у педагогов 

Чащина В.Б., Рябовой Т.В., Родионовой Л.И., Вахрушева А.П., Михайлова 

А.С., Федченко Д.А., Голубевой Н.В., Бессоновой Е.В. 
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По итогам фронтальной проверки: 

 педагоги дополнительного образования устранили замечания по 

оформлению учебной документации и представили на контроль в указанные 

сроки; 

 руководители структурных подразделений обеспечили контроль 

по усилению работы в части сохранности контингента обучающихся 

творческих объединений. 

 

Вывод: самообследование показало, что в ГАУ ДО ООДЮМЦ 

сформирована эффективная внутренняя система оценки качества 

образования. Сведения на основе анализа полученной информации, 

позволяют использовать их для планирования, прогнозирования ситуации, 

предвидеть риски и определять перспективы развития ГАУ ДО ООДЮМЦ по 

приоритетным направлениям. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДО ООДЮМЦ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2021 ГОД 
 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 общая численность обучающихся, в том числе: 7371 чел. 

1.1.1 детей дошкольного возраста (3 - 6 лет) 370 чел. 

1.1.2 младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 2710 чел. 

1.1.3 среднего школьного возраста (12 - 15 лет) 3145 чел. 

1.1.4 старшего школьного возраста (16 - 17 лет) 1146 чел. 

1.2 численность обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

0 чел. 

1.3 численность/удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности обучающихся 

1865 чел./25 % 

1.4 численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности обучающихся 

7341 чел./99,5% 

1.5 численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности обучающихся 

785 чел. /11 % 

1.6 численность/удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 
обучающихся, в том числе: 

362 чел./5% 

1.6.1 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 115 чел./ 2,5% 

1.6.2 дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 105 чел./   1,4% 

 дети-инвалиды 140 чел./   1,9% 

1.6.3 дети-мигранты 2 чел./0,02% 

1.6.4 дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./0% 

1.7 численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся 

0 чел./0% 

1.8 численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности обучающихся, в 
том числе: 

3173 чел./43% 

1.8.2 на региональном уровне 1636 чел./ 22 % 

1.8.3 на федеральном уровне 1166 чел./ 16% 

1.8.4 на международном уровне 371 чел./5% 

1.9 численность/удельный вес численности обучающихся – 
победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

748 чел./ 10% 

1.9.1 на региональном уровне 292 чел./ 4% 

1.9.2 на федеральном уровне 303 чел./ 4% 

1.9.3 на международном уровне 153 чел./2% 

1.10 численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей 
численности обучающихся, в том числе: 

232 чел./4,2% 

1.10.2 регионального уровня 232 чел./4,2% 

1.10.3 межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 федерального уровня 4 чел./0,05% 

1.11 количество участников массовых мероприятий, проведенных 0 единицы 
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образовательной организацией, в том числе: 

1.11.2 на региональном уровне 132 294 чел. 

1.11.3 на межрегиональном уровне 175 чел. 

1.12 общая численность педагогических работников 69 чел. 

1.13 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

58 чел. /84% 

1.14 численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

50 чел./ 72% 

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

численности педагогических работников 

6 чел./8,5% 

1.16 численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 чел./8,5% 

1.17 численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

31 чел./ 45 % 

1.17.1 высшая 15 чел./22 % 

1.17.2 первая 16 чел./ 23 % 

1.18 численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

42 чел./ 60,8 % 

1.18.1 до 5 лет 15 чел./ 21,7 % 

1.18.2 свыше 20 лет 27 чел./ 39% 

1.19 численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 35 
лет 

22 чел./ 32% 

1.20 численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

7 чел./ 10% 

1.21 численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

175 чел./30  

чел. 153% /26% 

1.22 численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

23 чел./ 32,3% 

1.23 количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

  

1.23.1 за отчетный период 27 единиц 

1.24 наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура 

2.1 количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 206 единиц 

2.2 количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0 единиц 

2.2.1 учебный класс 13 единиц 
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2.2.2 лаборатория 0 единиц 

2.2.3 мастерская 0 единиц 

2.2.4 танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 бассейн 0 единиц 

2.3 количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 актовый зал 1 единиц 

2.3.2 концертный зал 0 единиц 

2.3.3 игровое помещение 0 единиц 

2.4 наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.6 наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 с медиатекой нет 

2.6.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся 

0 чел./0% 

 

Выводы: 

 

1. Образовательная деятельность ГАУ ДО ООДЮМЦ обусловлена 

потребностями современного общества в формировании творческой и 

социально-адаптированной личности; потребности в здоровом образе жизни; 

чувства патриотизма и гражданственности; повышении интеллектуального 

потенциала подрастающего поколения; развитии детского технического 

творчества; экологического воспитания детей и юношества и др. 

2. В ГАУ ДО ООДЮМЦ достигнут высокий уровень 

организационно-правового, управленческого, кадрового, учебно-

методического и библиотечного, материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

3. В образовательной организации разработана эффективная 

система оценки результатов образовательной деятельности, качества 

образования. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Таблица № 1. Перечень реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ в организации в 2021 году 
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1 "Интеллектуальная 
лаборатория. 
География" 

Родионова Л.И. 3 года 12-17 естественно-
научная 

74 МАОУ "Гимназия №2" г. 
Оренбурга, МОАУ "СОШ 

№86" г. Оренбурга, 

ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

2 "Интеллектуальная 
лаборатория. Тайны 

биологии" 

Слепушкина М.А. 1 год 14-18 естественно-
научная 

38 МОБУ "СОШ № 1" 
Саракташского района 

3 "Интеллектуальная 
лаборатория. Экология" 

Сафонова Т.И 1 год 12-17 естественно-
научная 

17 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

4 "Мы-твои друзья" Гончарова Л.Ю. 2 года 7-9 естественно-
научная 

242 МОАУ "СОШ № 35" 
г. Оренбурга; 

ГАУ ДО ООДЮМЦ; 
МБОУ "Чкаловская СОШ" 

Оренбургского района; 
МАОУ "Деминская СОШ" 

Пономаревского района 

5 "Зелёные науки" Бикшева А.А. 1 год 10-13 естественно-
научная 

30 МБОУ "Благодарновская 
СОШ" Тюльганского 

района 

6 "Экология с основами 
исследования " 

Десятова О.А. 1 год 14-17 естественно-
научная 

156 ГАУ ДО ООДЮМЦ; 
МАОУ "Деминская СОШ" 
Пономаревского района; 

МОБУ "Петровская СОШ" 
Саракташского района; 
МОАУ "СОШ № 57" г. 

Оренбурга; 

ГАПОУ "Колледж 
сервиса" 

7 "Эко-мастера" Мещерякова В.М., 
Белокурова Н.В. 

1 год 7-9 естественно-
научная 

34 МБОУ "Чкаловская СОШ" 
Оренбургского района 

8 "Экостиль" Ливенцева М.В. 1 год 7-9 естественно-
научная 

100 МБОУ 
"Подгороднепокровская 
СОШ" Оренбургского 

района 

9 "Экологический театр" Чиншовий О.А. 1 год 9-13 естественно-
научная 

40 МОАУ "Начальная 
общеобразовательная 

школа № 75" г. Оренбурга 

10 ОЗШ "Математика" Острая О.В. 2 года 15-18 естественно-
научная 

89 дистанционно 

11 ОЗШ "Химия вокруг 
нас" 

Ростова Н.Ю. 1 год 14-16 естественно-
научная 

57 дистанционно 

12 ОЗШ "Химия. Хочу все 

знать" 

Ростова Н.Ю. 1 год 16-18 естественно-

научная 

40 дистанционно 

13 ОЗШ "Путешествие по 
родному краю" 

Титова Е.В. 2 года 11-14 естественно-
научная 

31 дистанционно 

14 ОЗШ " Тайны 
человеческого 

организма" 

Булгакова М.А. 1 год 14-16 естественно-
научная 

43 дистанционно (п.д.о. 
Романенко Н.А.) 
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15 ОЗШ "Биология и мир 
вокруг" 

Булгакова М.А. 1 год 16-18 естественно-
научная 

53 дистанционно (п.д.о. 
Романенко Н.А.) 

16 ОЗШ "Физика" Гладышева Ю.А. 2 года 14-17 естественно-
научная 

63 дистанционно 

17 ОЗШ "Современная 
ботаника" 

Курилкина М.Я. 1 год 11-13 естественно-
научная 

18 дистанционно 

18 ОЗШ "Занимательная 
зоология" 

Курилкина М.Я. 1 год 13-14 естественно-
научная 

15 дистанционно 

19 ОЗШ 
"Математика.Интеллект.

Творчество" 

Ляхова С.А., 
Смирнова Е.Н. 

2 года 11-13 естественно-
научная 

49 дистанционно (п.д.о. 
Смирнова Е.Н.) 

20 "Биоквантум" Чердинцева Т.М., 
Сафонов М.А. 

1 год 9-18 естественно-
научная 

81 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8 

21 "Введение в агробизнес" Соколов А.В., 
Кокорина Л.Н. 

1 год 13-18 естественно-
научная 

213 МБОУ "Ибрагимовская 
СОШ" Кувандыкского г.о. 
(п.д.о. Горшенина Т.А.); 

МБОУ "Кардаиловская 
СОШ" Илекского района 
(п.д.о. Дегтяренко Н.С.); 
МБОУ "Елизаветинская 

СОШ"Адамовскогорайона
(п.д.о. Магзумова М.К.); 

МБОУ "Русскокандызская 
СОШ" Северного района 

(п.д.о. Фадеева Т.А.); 
МБОУ "Подольская 

СОШ"Красногвардейского 
района (п.д.о. Уварова 

Н.В.); 
МОБУ "ООШ №90 с. 
Краснохолма" (п.д.о. 

Галькеева Н.В.); МОАУ 

"СОШ № 83" с. 
Городище(п.д.о. Плохова 

А.С.); МБОУ 
"Сагарчинская СОШ" 
Акбулакского района 

(п.д.о. Шиганаков Н.У.) 

22 "Росток" Шиховцова Е.Е. 2 года 11-15 естественно-
научная 

51 МБОУ "СОШ №117 им. 
М.В. Стрельникова" г. 

Сорочинска (п.д.о. 
Шиховцова Е.Е.); МОБУ 
"Подколкинская СОШ" 

Бузулукскогорайона(п.д.о. 
Смоленцева Ю.Н.) 

23 "Ребятам о зверятах" Кураисова А.М. 1 
месяц 

7-9 естественно-
научная 

35 МАУ "СОШ 64" г. 
Оренбурга 

24 "Юный исследователь" Танатарова А.Т. 1 
месяц 

9-14 естественно-
научная 

16 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

25 "В мире животных" Хисаметдинова Д.В. 1 
месяц 

7-10 естественно-
научная 

20 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15, 
дистанционно 

26 "Бионика: великие 
мелочи, подсмотренные 

у природы" 

Сафонов М.А. 1 
месяц 

11-18 естественно-
научная 

44 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 

Автоматики, 8, 
дистанционно 

27 "Умники и умницы" Невзоров С.Г. 1 год 9 - 14 социально-
гуманитарная 

53 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

28 "Интеллектуальная 
лаборатория. Формула 

безопасности" 

Белков А.П., 
Хамидуллин И.З., 
Кусниязов М.М. 

1 год 14-17 социально-
гуманитарная 

75 МБОУ 
"Старокутлумбетьевская 

СОШ" Матвеевского 
района, МАОУ 

"Андреевская СОШ" 

Курманаевского района 
(п.д.о. Белков А.П., 
Хамидуллин И.З.) 
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29 "Интеллектуальная 
лаборатория. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности" 

Умурзаков А.Б., 
Жакасов И.С. 

1 год 9-13 социально-
гуманитарная 

41 МОАУ "Первый 
Новоорский лицей 

п.Новоорска";МОАУ 

"СОШ №4" п. Новоорск 

30 "Поколение Техно" Пашкова Н.Н. 1 год 11-18 социально-
гуманитарная 

20 МБОУ "СОШ №3"г. 
Бугуруслана; МБОУ 
"Грачёвская СОШ"; 

МБОУ "СОШ №5 имени 
А.Н. Лавкова"г. 

Сорочинска; МБОУ 

"Саракташская СОШ №3"; 
МБОУ "Зареченская 

классическая 
гимназия"Тоцкого района 

31 "Казачьи традиции" Посадская И.П. 2 года 9-13 социально-
гуманитарная 

46 МБОУ "Ленинская СОШ" 
Оренбургского района 
(п.д.о. Матвейчев В.А.) 

32 "Казачий край" Конобевцева А.В. 2 года 9-12 социально-
гуманитарная 

39 МБОУ "Архиповская 
СОШ" Сакмарского 

района 

33 "Казачата" Камчаткин Е.Г. 1 год 15-18 социально-
гуманитарная 

20 МБОУ "Архиповская 
СОШ" Сакмарского 

района (п.д.о. 
Мананникова А.В.) 

34 "Служу Отечеству" Петрова А.Н. 1 год 15-18 социально-
гуманитарная 

110 МБОУ "Архиповская 
СОШ" Сакмарского 

района; МБОУ 

"Городецкая СОШ им. 
Героя России 

А.Прохоренко" 
Тюльганского района; 
МАОУ "СОШ № 7 им. 

С.П. Ионова" г. 
Сорочинска; ГАПОУ 
филиал "Аграрный 

техникум" с. Плешаново 
Тоцкого района 

35 "Пост №1" Тарануха Д.Ю. 1 год 12-16 социально-
гуманитарная 

30 МОАУ "Лицей № 1" 
г. Оренбурга 

36 "Военно-казачья 
подготовка" 

Чащин В. Б. 5 лет 11-16 социально-
гуманитарная 

40 МОБУ "СОШ № 15" 
г. Оренбурга 

37 ОЗШ "Мы в мире 
экономики" 

Иневатова О.А. 1 год 16-18 социально-
гуманитарная 

31 дистанционно 

38 ОЗШ "Будущий юрист" Макарова Ю.А. 2 года 14-18 социально-
гуманитарная 

55 дистанционно 

39 ОЗШ "История 
российской империи" 

Невзорова И.В. 1 год 15-18 социально-
гуманитарная 

36 дистанционно 

40 ОЗШ "Человек и 
общество" 

Приказчикова О.В. 1 год 16-18 социально-
гуманитарная 

44 дистанционно 

41 "Детский туристско-
краеведческий пресс-

центр "Мир вокруг нас" 

Пампушная Е.И. 1 год 12-18 социально-
гуманитарная 

15 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

42 "Школа дорожных 

наук" 

Наурзбаев Э.К. 3 года 9-12 социально-

гуманитарная 

136 МБОУ "Октябрьская 

СОШ" Октябрьского 
района; МОАУ "ООШ № 
90" г. Оренбурга; МБОУ 

"Ключевская СОШ" 
Беляевского района; 

МАОУ "СОШ № 3" им. 
героя И.А.Акимова г. 
Сорочинска; МБОУ 

"Асекеевская СОШ" 
Асекеевского района 
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43 "Академия пешехода" Федорова О.А. 1 год 10-12 социально-
гуманитарная 

155 МОАУ "СОШ № 67", 
МОАУ "СОШ № 83" г. 

Оренбурга; МБОУ 
"Грачевская СОШ" 

Грачевского района; 
МОАУ "СОШ № 86" г. 

Оренбурга; МБОУ 
"Зареченская классическая 

гимназия" Тоцкого 
района; МОБУ 

"Саракташская СОШ № 3" 
Саракташского района" 
МБОУ "СОШ № 2" г. 

Бугуруслана 

44 "Юный пешеход" Федорова О.А. 1 год 7-10 социально-
гуманитарная 

25 МОБУ "СОШ № 3" 
Ясненского г.о. (п.д.о. 

Малышева Л.Г.) 

45 "Технический 
английский язык" 

Лауер И.В. 2 года 11-18 социально-
гуманитарная 

82 ГАУ ДО ООДЮМЦ ДТ 
"Кванториум", пр. 

Автоматики, 8 

46 "Секреты портновского 
ремесла" 

Бессонова Е.В. 2 года 11-18 социально-
гуманитарная 

26 МАОУ "СОШ № 57 
г.Оренбурга"(п.д.о. 

Бессонова Е.В.) 

47 "Мир искусства 
перевоплощения" 

Кораблева Г.В., 
Бессонова Е.В. 

2 года 11-18 социально-
гуманитарная 

16 МАОУ "СОШ № 57 
г.Оренбурга" (п.д.о. 

Бессонова Е.В.) 

48 "Увлекательный 
английский" 

Бочкарева В.Ю. 3 года 8-11 социально-
гуманитарная 

55 ГАУ ДО ООДЮМЦ,г. 
Оренбург, ул. Восточная, 

15 

49 "Лепная экосказка" Голубева Н.В. 4 года 7-11 социально-
гуманитарная 

75 МОАУ "СОШ № 72" 
г.Оренбурга (п.д.о. 

Голубева Н.В.) 

50 "Швейное дело" Зарыковская И.В. 1 год 10-16 социально-
гуманитарная 

30 МБОУ "Димитровская 
СОШ" Илекского района 

51 "Профессиональный 
навигатор" 

Кокорина Л.Н. 1 год 13-18 социально-
гуманитарная 

79 ГАПОУ "Соль-Илецкий 
ИТТ" (п.д.о. Белоусова 

Т.В.); МБОУ 
"Гамалеевская СОШ № 2" 
Сорочинского г.о. (п.д.о. 

Коренькова Е.Н.) 

52 "Английский язык в 
науке и цифровых 

технологиях" 

Цибакова А.В. 1 год 16-18 социально-
гуманитарная 

29 ГАПОУ "Гуманитарно-
технологический 

техникум» 

53 "Юные друзья 
пожарных" 

Гонышева Е.В., 
Федорова О.А. 

1 год 10-12 социально-
гуманитарная 

45 МБОУ "СОШ им. 
Калинина"г.Бугуруслана 
(п.д.о. Самихова Г.Ш.) 

54 "Подводная 
робототехника" 

Асовская О.А. 1 год 10-14 техническая 13 МОАУ "СОШ №35" г. 
Оренбурга 

55 "Интеллектуальная 
лаборатория. 
Технология" 

Степанова Н.И. 1 год 14-17 техническая 37 МОАУ 
"Подгороднепокровская 
СОШ" Оренбургского 

района 

56 "Промышленный 
дизайн (ПромДизайн)/ 

Промышленная 

робототехника 
(ПромРобо)" 

Халиулина Г.Р. 1 год 11-18 
лет 

техническая 253 по графику работы МТ 
Кванториум: МБОУ 

"СОШ №3"г. Бугуруслана; 

МАОУ "Александровская 
СОШ имени В.Д. 

Рощепкина"; МБОУ 
"Грачёвская СОШ"; 

МБУДО "ЦДТ" 
Сорочинского г.о.; МБОУ 
"Саракташская СОШ №3"; 

МБОУ "Зареченская 

классическая 
гимназия"Тоцкого района 
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57 "Геоинформационные 
технологии 

(Гео)/Аэротехнологии 
(Аэро)" 

Сапрыкин А.С. 1 год 11-18 
лет 

техническая 171 по графику работы МТ 
Кванториум: МБОУ 

"СОШ №3"г. Бугуруслана; 
МАОУ "Александровская 

СОШ имени В.Д. 
Рощепкина"; МБОУ 
"Грачёвская СОШ"; 

МБУДО "ЦДТ" 
Сорочинскогог.о.; МБОУ 

"Саракташская СОШ №3"; 

МБОУ "Зареченская 
классическая 

гимназия"Тоцкого района 

58 «Виртуальная и 
дополненная реальность 
(VR/AR)/Информацион
ные технологии (IT)» 

Федченко Д.А. 1 год 11-18 
лет 

техническая 230 по графику работы МТ 
Кванториум: МБОУ 

"СОШ №3"г. Бугуруслана; 
МАОУ "Александровская 

СОШ имени В.Д. 

Рощепкина"; МБОУ 
"Грачёвская СОШ"; 

МБУДО "ЦДТ" 
Сорочинского г.о.; МБОУ 
"Саракташская СОШ №3"; 

МБОУ "Зареченская 
классическая гимназия" 

Тоцкого района 

59 "Аэроквантум" Вахрушев А.П. 1 год 12-18 
лет 

техническая 20 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8 

60 "Промробоквантум" Кашафутдинова 
А.Р., Полякова Г.Ф. 

1 год 8-18 
лет 

техническая 40 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматикки, 8 

61 "Промдизайнквантум" Криворотова Е.Г. 1 год 10-18 
лет 

техническая 73 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 

Автоматики, 8 (п.д.о. 

Еремченко О.И.) 

62 "IT-квантум" Иванов П.В. 1 год 12-18 
лет 

техническая 57 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 

Автоматики, 8 (п.д.о.  
Ильин В.Г.) 

63 "Энерджиквантум" Спиридонов Е.В. 1 год 12-18 
лет 

техническая 24 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 

Автоматики, 8 

64 "Хайтек" Михайлов А.С. 1 год 10-18 
лет 

техническая 33 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8 

65 "Инженерная 
математика и основы 
программирования" 

Симуськова И.О. 1 год 11-18 
лет 

техническая 28 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8 

66 "Медиаквантум" Чердинцева Т.М. 1 год 12-18 
лет 

техническая 10 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8 

67 "Лети, модель! " Вахрушев А.П. 1 
месяц 

11-16 
лет 

техническая 38 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8, 

дистанционно (п.д.о. 

Ефремова А.В.) 

68 "Мир программиста. 
Основы работы на 

PYTHON" 

Кочетков В.Д. 1 
месяц 

12-16 
лет 

техническая 13 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8, 

дистанционно (п.д.о.  
Симуськова И.О.) 

69 "Мой первый робот в 

LEGO DigitalDesigner" 

Кашафутдинова А.Р. 1 

месяц 

12-16 

лет 

техническая 59 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 

ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8, 

дистанционно (п.д.о. 
Голикова Т.А., 

Роставлетова Г.Х.) 
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70 "ТехноПрактикУм" Чердинцева Т.М. 1 
месяц 

12-16 
лет 

техническая 287 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 

Автоматики, 8 

71 "Техностарт" Чердинцева Т.М. 1 
месяц 

10-11 
лет 

техническая 13 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 
Автоматики, 8, 
дистанционно 

72 "Дизайн: рисовать 
нельзя моделировать! " 

Кузнецова О.А., 
Криворотова Е.Г. 

1 
месяц 

10-16 
лет 

техническая 46 ДТ "Кванториум" ГАУ ДО 
ООДЮМЦ, пр. 

Автоматики, 8, 
дистанционно 

73 "Коллекция 
технических идей" 

Козлова О.В. 3 года 8-12 
лет 

техническая 95 ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-

интернат № 1» г. 
Оренбурга(п.д.о. Козлова 

О.В.); ГКОУ 

"Специальная 
(коррекционная) школа-

интернат" г. 
Сорочинска(п.д.о. 

Агишева Р.И.) 

74 "Юный часовщик" Козлова О.В. 3 года 12-14 
лет 

техническая 9 ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-

интернат № 1» г. 

Оренбурга(п.д.о. Козлова 
О.В.) 

75 "Цифровой 
инжиниринг" 

Авдеева Н.В., 
Рюмин С.В. 

1 год 16-18 
лет 

техническая 109 ГАПОУ "Гуманитарно-
технический техникум" 

(п.д.о. Рюмин С.В.); 
ГАПОУ "Соль-Илецкий 

индустриально-

технологический 
техникум" (п.д.о. 
Тюлегенов Н.Н.) 

76 "Железнодорожный 
моделизм" 

Колосова Н.П., 
БелозоренкоЮ.М., 

Лысенко С.Л. 

1 год 15-18 
лет 

техническая 62 "Техникум транспорта 
г.Орска им. Героя России 

С.А. Солнечникова" (п.д.о. 
Колосова Н.П.); 

"Техникум транспорта 

г.Орска им. Героя России 
С.А. Солнечникова" (п.д.о. 

Лысенко С.Л.) 

77 "Сварочное 
производство" 

Синькевич Ю.А. 1 год 15-18 
лет 

техническая 32 "Техникум транспорта 
г.Орска им. Героя России 

С.А. Солнечникова" (п.д.о. 
Синькевич Ю.А.) 

78 "Техническое и 
спортивно-стендовое 

судовое моделирование" 

Семин В.Е., Зубкова 
Г.Л., Гонышева Е.В. 

4 года 7-17 
лет 

техническая 30 ГКОУ "Детский дом 
г.Соль-Илецка" (п.д.о. 

Богинский К.А.) 

79 "Юный техник" Головачева И.А. 3 года 7-10 

лет 

техническая 31 МОАУ "ООШ №90 с. 

Краснохолма г. 
Оренбурга" (п.д.о. 
Головачева И.А.) 

80 "Юный исследователь 
края" 

Сало М.И. 3 года 9 - 17 
лет 

туристско-
краеведческая 

56 МБОУ "Кинделинская 
СОШ" Ташлинского 

района; МБОУ 
"Ромашкинская СОШ" 
Курманаевского района 

81 "Спортивный туризм" Бондаренко А.В. 3 года 8-17 
лет 

туристско-
краеведческая 

132 МОАУ "Лицей №5", 
МОАУ "СОШ №72", 

МОАУ "СОШ №78" г. 
Оренбурга; 

МАУ ДО "Октябрьская 
ДЮСШ" 

82 "Комбинированный 

туризм - К2" 

Шнякин А.В. 3 года 10-17 

лет 

туристско-

краеведческая 

45 ГБОУ "Дом детства" 
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83 "Точка опоры" Веккер Д.П. 4 года 10-16 
лет 

туристско-
краеведческая 

88 МОБУ "Красномаякская 
СОШ", МОБУ 

"Ащебутакская СОШ" 
Соль-Илецкого района 

84 "Адаптивный туризм" Абайдуллина А.Р., 
Колосова И.С. 

2 года 8-16 
лет 

туристско-
краеведческая 

61 ГКОУ "Школа-интернат 
№3"(п.д.о. Горина Е.О.) 

85 "Школа безопасности и 
юный спасатель" 

Буданцев Д.В. 2 года 13-17 
лет 

туристско-
краеведческая 

76 МОАУ "СОШ №18", 
МОАУ "Лицей №5" г. 

Оренбурга; 
МАУ ДО «СДЮТурЭ» г. 

Новотроицка 

86 "Спортивное 
ориентирование" 

Джелилова О.В., 
Пампушная Е.И. 

2 года 10-18 
лет 

туристско-
краеведческая 

36 МОАУ «СОШ №69» г. 
Оренбурга (п.д.о. Рылкина 

В.В.) 

87 "Русская дружина" Щербаков С.Ю. 5 лет 12-17 
лет 

туристско-
краеведческая 

22 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

88 "География: 
страноведческие 

погружения" 

Любичанковский 
А.В. 

1 год 13-17 
лет 

туристско-
краеведческая 

60 ГАУ ДО ООДЮМЦ, ул. 
Восточная, 15 

89 "Поисковики-краеведы" Бебикова И.А. 2 года 12-17 
лет 

туристско-
краеведческая 

15 МАОУ СОШ №1 п. 
Энергетик 

90 "Искатели" Кулуева Т.В. 2 года 9-13 
лет 

туристско-
краеведческая 

25 МБУДО "Центр 
дополнительного 

образования" п. Тюльган 

91 "Школа экскурсовода" Малыхина Л.З. 2 года 16-18 
лет 

туристско-
краеведческая 

20 ГАПОУ "СИИТТ" 
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Таблица № 2. Данные о педагогических работниках и других 

специалистах ГАУ ДО ООДЮМЦ, прошедших курсы повышения 

квалификации в 2021 году 

 
№ Всего (количество 

человек) 

Форма 

проведения/ 

объем 

подготовки 

Приоритетные программы (темы) Наименование 

образовательной 

организации, 

оказавшей услуги по 

ПК 

основные совместители 

1.  1 
 

0 Заочная,  
40 часов 

«Предметный инструментарий 

для проектной и 
исследовательской деятельности 

педагогов по направлению 

«БИО». Базовый уровень» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

2.  1 0 Заочная,  
40 часов 

«Проектная деятельность в 

дополнительном образовании 
детей по направлению «Аэро». 

Базовый уровень»  

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

3.  2 0 Заочная, 48 

часов 
«Проектная деятельность на 

основе перспективных 
технологий прототипирования и 

обработки материалов в 

дополнительном образовании 

детей. Базовый уровень» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

4.  0 1 Заочная, 

менее 36  
«Управление стрессом в 

профессиональной деятельности 
педагога» 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 
дополнительного 

профессионального 

образования" 

5.  1 0 Заочная, 36 
часов 

«Площадка Топос. 
Организационно-методическое 

сопровождение» 

ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и 
краеведения»,  
г. Москва 

6.  1 0 Заочная,  
72 часа 

«PublicRelations и рекламная 

деятельность в детско-
юношеском туризме и 

краеведении» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
детско-юношеского 

туризма и 

краеведения»,  
г. Москва 

7.  1 2 Заочная, 

менее 36 
«Основы здорового питания для 

школьников» 
ФБНУ 

«Новосибирский 

научно-
исследовательский 

институт гигиены» 
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8.  1 0 Заочная, 

менее 36 
часов 

«Цифровая трансформация. 

Быстрый старт» 
ВШКУ Российской 

академии народного 
хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 
Российской 

Федерации, 

г. Москва 

9.  1 0 Заочная,  
72 часа 

«Современный урок в контексте 

системно-деятельностного 

подхода» 

ФГБОУ ВО 

«Оренбургский 

государственный 

педагогический 
университет», 
г. Оренбург 

10.  0 1 Заочная,  
48 часов 

«Организация интеллектуальных 
соревнований по математике. 

Проведение «Математического 

праздника» 

Образовательный фонд 
«Талант и успех», 
г. Сочи 

11.  3 0 Очная,  
40 часов 

«Промышленная, энергетическая 
безопасность гидротехнических 

сооружений по направлению 

«Требования к порядку работы в 
электроустановках 

потребителей» 

АНО ДПО «Верефис»,  
г. Оренбург 

12.  1 0 Заочная,  
48 часов 

«Энерджи. Базовый уровень», а 

также «Эффективные 
инструменты реализации 

проектной деятельности» 

(SoftSkills 2.0). 
 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 
оздоровления детей»,  
г. Москва 

13.  1 0 Заочная,  
48 часов 

Курс «Основы технологии 

формирования гибких 
компетенций при обучении 

проектной деятельности» 

(SoftSkills 1.0. Вторая волна) 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 
оздоровления детей»,  
г. Москва 

14.  0 1 Заочная,  
144 часа 

«Современные IT-компетенции 

педагогов: школа в режиме 
онлайн, дистанционные 

технологии в образовании, 

нейросети, искусственный 

интеллект, кибербезопасность, 
цифровая трансформация и 

ФГОС» 

ООО «НПО 

Профэкспортсофт», 
г. Брянск 

15.  0 1 Заочная,  
49 часов 

«Методология и технология 
цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации» 

ООО «Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания», 
г. Саратов 

16.  0 2 Заочная, 
36 часов 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 
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г. Саратов 

17.  1 0 Заочная,  
48 часов 

«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания», 
г. Саратов 

18.  1 0 Заочная,  
36 часов 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 
детей» 

ООО «Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания», 
г. Саратов 

19.  1 0 Заочная,  
72 часа 

«Организация работы педагога 
дополнительного образования в 

современных условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО 
«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 
переподготовки» 

20.  1 0 Заочная,  
4 часа 

«Онлайн обучение по программе 

«Мы - твои друзья» 
ООО «Нестле» 

21.  3 0 Заочная,  
16 часа 

«Содержание и технологии 
работы педагога по организации 

участия детей в безопасном 

дорожном движении и 
вовлечению их в деятельность 

отрядов ЮИД» 

ФГБУК 
«Всероссийский центр 

развития 

художественного 
творчества и 

гуманитарных 

технологий», 
г. Москва 

22.  4 0 Заочная, 
4 часа 

«Дополнительное образование 

детей: потенциал, ресурсы и 

новое содержание для 
эффективной системы 

воспитания. Самореализации и 

развития каждого ребенка» 

ФГБУК 

«Всероссийский центр 

развития 
художественного 

творчества и 

гуманитарных 

технологий», 
г. Москва 

23.  1 0 Заочная,  
36 часов 

Дистанционный курс 

«Наставник онлайн» 
Агентство 

стратегических 

инициатив, «Академия 
наставников» 

24.  1 0 Заочная,  
36 часов 

Дистанционный курс 

«Партнерская деятельность с 
отраслевым партнером» 

Агентство 

стратегических 
инициатив, «Академия 

наставников» 

25.  1 0 Заочная,  
28 часов 

Дистанционный курс 

«Рефлексия – инструмент 
наставника» 

Агентство 

стратегических 
инициатив, «Академия 

наставников» 

26.  1 0 Заочная, 
26 часов 

Дистанционный курс 
«Наставничество – как система» 

Агентство 
стратегических 

инициатив, «Академия 

наставников» 

27.  1 0 Заочная,  
24 часа 
 

Дистанционный курс «Как стать 
наставником проектов» 

Агентство 
стратегических 

инициатив, «Академия 

наставников» 
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28.  1 0 Заочная,  
12 часов 

Дистанционный курс 

«Эффективное делегирование» 
GeekBrains 

29.  1 0 Заочная, 
12 часов 

Дистанционный курс 
«Оформление и защита прав на 

интеллектуальную 

собственность» 

GeekBrains 

30.  1 0 Заочная,  
12 часов 

Дистанционный курс «Хочу в 

HR» 
GeekBrains 

31.  1 0 Заочная,  
48 часов 

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 
«Управление организацией 

технической направленности. 

Базовый уровень»  

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 
дополнительного 

образования и 

организации отдыха и 
оздоровления детей»,  
г. Москва 

32.  1 0 Очная,  
24 часа 

Курс «Приоритеты развития 

системы дополнительного 
образования детей»  

Автономное 

учреждение 
Удмуртской 

Республики 

«Региональный центр 
информатизации» 

33.  1 0 Очная,  
48 часов 

Очная сессия «Хард-

компетенции наставника 

Энерджиквантума»  

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

дополнительного 
образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

34.  4 0 Заочная,  
36 часов 

«Эффективный инструмент 

реализации проектной 

деятельности» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

дополнительного 
образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

35.  1 0 Заочная,  
48 часов 

Курс «Основы технологии 

формирования гибких 

компетенций при обучении 
проектной деятельности» 

(softSkills) 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

дополнительного 
образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

36.  1 0 Заочная,  
40 часов 

Курс «Принципы 

функционирования 

робототехнических систем» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

дополнительного 
образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 

37.  1 0 Заочная,  
48 часов 

Курс «Управление организацией 

дополнительного образования 

технической направленности» 

ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

дополнительного 
образования и 

организации отдыха и 

оздоровления детей»,  
г. Москва 
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38.  1 0 Заочная,  
108 часов 

Курс «Основы проектной 

деятельности» 
ФГАОУ «Санкт-

Петербургский 
политехнический 

университет Петра 

Великого» 
52 Итого: 
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Таблица № 3. Данные о педагогических работниках и других 

специалистах ГАУ ДО ООДЮМЦ, прошедших курсы переподготовки  

в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Всего (количество 

человек) 

Форма 

проведения/ 

объем 

подготовки 

Приоритетные программы 

(темы) 

Наименование 

образовательной 

организации, оказавшей 

услуги по ПК основные совместители 

1.  1 
 

0 Заочная,  
40 часов 

«Предметный 

инструментарий для 
проектной и 

исследовательской 

деятельности педагогов по 

направлению «БИО». 
Базовый уровень» 

ФГБОУ ДО «Федеральный 

центр дополнительного 
образования и организации 

отдыха и оздоровления 

детей»,  
г. Москва 

2.  2 0 Заочная,  
более 252 
часов 

«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 
ООО «Центр 

инновационного 
образования и воспитания»  
г. Саратов 

3.  0 1 Заочная, 
более 252 
часов 

Преподавание учебного 

предмета «Химия» в 
образовательной 

организации 

ООО «Знанио»  
г. Смоленск 

4.  5 0 Заочная, 
260 часов 

«Методист онлайн 

обучения» 
ООО «Межрегиональный 

институт дополнительного 
образования»  
г. Саратов 

5.  0 1 Заочная,  
1254 часа  

«Организация деятельности 
психолога и социального 

педагога в образовательной 

организации» 

ООО "Центр 
инновационного 

образования и воспитания" 

г. Саратов 

6.  1 0 Заочная,  
260 часов 

«Техносферная 
безопасность. Охрана труда» 

АНО ДПО «Оренбургская 
бизнес-школа 

7.  1 0 Заочная,  
260 часов 

«Управление социально-

экономическим развитием 

региона» 

АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа 

 12 Итого: 
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Таблица 4. Сведения об участии педагогических работников (методистов 

и педагогов) ГАУ ДО ООДЮМЦ в методических мероприятиях и 

профессиональном конкурсном движении 2021 года 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения  

Название мероприятия/уровень мероприятия/форма участия Кол-во 

участников 

Методические мероприятия 

1.  Январь-
февраль 2021 

Цикл видеоконференций «Январские и февральские встречи по 
краеведению и школьным музеям», 
всероссийский, дистанционный 

4 

2.  01.2021 Вебинар «Воспитание патриота и гражданина России: духовно-
нравственные основы и направление педагогической деятельности», 
всероссийский, дистанционный 

1 

3.  04.2021 Веб-семинаре «Создание персонального сайта на платформе ZOOM», 
всероссийский, дистанционный 

2 

4.  09.2021 Вебинар «Гореть, не сгорая: практическая поддержка ресурсного 

состояния», 
всероссийский, дистанционный 

4 

5.  01.2021 Вебинар «Ярмарка педагогических идей – 2021», 
всероссийский, дистанционный 

1 

6.  02.2021 Педагогический интенсив «Взаимообучение городов: наставничество в 
ОО», 
всероссийский, дистанционный 

6 

7.  26.01.2021 Областная видеоконференция «Навигатор ДОД – как инструмент 

обновления дополнительного образования», 
областной, дистанционный 

6 

8.  26.01.2021 Онлайн совещание «О плане мероприятий ФДЭБЦ в 2021 году» 
всероссийский, дистанционный 

8 

9.  28.01.2021   Веб-совещание с ОГАУ по вопросам подготовки к областной научно-

практической конференции «Юные аграрии Оренбуржья», 
областной, дистанционный 

4 

10.  29.01.2021 Веб-семинар «Дети особой заботы», 
областной, дистанционный 

4 

11.  1.02.2021 
 

Вебинар«Современные подходы к разработке учебных проектов», 
всероссийский, дистанционный 

2 

12.  02.02.2021 Всероссийский онлайн-семинар «Построение педагогической 

системы дистанционного обучения в организациях 
дополнительного образования детей», 
всероссийский, дистанционный 

3 

13.  2.03.2021 Вебинар «Использование коллекции животных в организации научно-

практической деятельности учащихся», 
всероссийский, дистанционный 

5 

14.  3.03.2021 Вебинар «Организационно-методическое сопровождение системы 

дополнительно образования естественнонаучной направленности и 
детских технопарков «Кванториум», 
всероссийский, дистанционный 

5 

15.  02-06.02.2021  XI Международная научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве», 
всероссийский, дистанционный 

2 

16.  04.02.2021 ВКС «Обсуждаем методические рекомендации по организации 
образовательного процесса во втором полугодии 2020/21 учебного 

года в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих ДОП», 
областной, дистанционный 

4 
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17.  04.02.2021 Веб-совещание «Обсуждаем методические рекомендации по 

организации образовательного процесса во втором полугодии 2020/21 
учебного года в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программ», 
областной, дистанционный 

4 

18.  05-07.02.2021 Проектная сессия «Экосистемный принцип поддержки и развития 

движения «Топос»,  
всероссийский, дистанционный 

2 

19.  9.02.2021 Онлайн совещание координаторов региональных ресурсных центров и 

региональных Экостанций, 
всероссийский, дистанционный 

2 

20.  9.03.2021 Вебинар «Старт» в сфере «Интернета вещей» «Старт» в сфере 

«Интернета вещей», 
всероссийский, дистанционный 

6 

21.  10.02.2021 
 

ВКС «Навигатор»,  
областной, дистанционный 

6 

22.  10.03.2021 Вебинар «Вопросы организации и содержания конкурса ЮИОС 
"Открытие 2030"», 
всероссийский, дистанционный 

2 

23.  15.02.2021 Семинар-совещание «Сердце отдаю детям», 
областной, дистанционный 

4 

24.  16.03.2021 Вебинар «Методическая онлайн-лаборатория «Грантовая поддержка 

социальных инициатив молодежи», 
всероссийский, дистанционный 

2 

25.  16.03.2021 Интерактивное знакомство с образовательным набором «Умная 

теплица», 
всероссийский, дистанционный 

10 

26.  18.02.2021 
 

Вебинар «Особенности разработки проектов по предметам 

естественнонаучного цикла»,  
всероссийский, дистанционный 

2 

27.  19.02.2021 Вебинар «Особенности разработки проектов по предметам 
гуманитарного цикла», 
всероссийский, дистанционный 

2 

28.  24.02.2021 Вебинар «Соцпартнерство. Модель сетевого взаимодействия. 
Соглашения о сотрудничестве с образовательными и научными 

организациями области», 
областной, дистанционный 

4 

29.  26.02.2021 Онлайн-семинар «Подготовка отчета о самообследовании», 
всероссийский, дистанционный 

2 

30.  26.02.2021 Вебинар «Добрые каникулы: развитие добровольчества в условиях 

лагеря», 
областной, дистанционный 

4 

31.  Февраль 2021 Всероссийская конференция «Организаторов туристских мероприятий 
в условиях природной среды»,  
всероссийский, дистанционный 

4 

32.  Март 2021 Вебинар «Методики разработки и проведения дистанционного 
курса», 
всероссийский, дистанционный 

4 

33.  11.03.2021  Вебинар «Старт Всероссийского конкурса "Большая перемена"», 
всероссийский, дистанционный 

10 

34.  23.03.2021 Секция ВКС «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей Оренбургской области в рамках 

реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 
коллегии министерства образования Оренбургской области, 
областной, дистанционный 

4 
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35.  24.03.2021 Секция ВКС «Воспитание как стратегический национальный 

приоритет»,  
областной, дистанционный 

4 

36.  26.03.2021 Областное совещание «Навигатор дополнительного образования детей 

оренбургской области – цифровой ресурс для детей и родителей», 
областной, дистанционный 

4 

37.  Апрель 2021 Стратегическая сессия руководителей ДТ «Кванториум» в г. Верхняя 

Пышма, 
всероссийский, дистанционный 

1 

38.  Апрель 2021 Форум центрального федерального округа «Кванториум», IT-КУБ, 

Точка Роста - инфраструктура нацпроекта «Образование» для развития 

способностей и талантов детей», 
всероссийский, дистанционный 

3 

39.  07.04.2021 Веб-совещание «Итоги проведения весенних школьных каникул в 

2021 году», 

областной, дистанционный 

4 

40.  07.04.2021 Вебинар «Совершенствование профессионального мастерства 

педагогических работников организаций дополнительного 

образования», 
областной, дистанционный 

4 

41.  18.03.2021 Всероссийский открытый онлайн-урок, посвящённый Дню 

воссоединения Крым с Россией, 
всероссийский, дистанционный 

14 

42.  08.04.2021 Онлайн-семинар «Дополнительные общеразвивающие программы 

нового поколения: нормативные требования, особенности 

проектирования и реализации»,  
всероссийский, дистанционный 

8 

43.  25.04.2021 Вебинар «Нормативные правовые основания реализации 

дополнительных образовательных программ в условиях детского 
лагеря», 
всероссийский, дистанционный 

2 

44.  25.05.2021 Вебинар «Организационно-методическое сопровождение деятельности 
РРЦ, региональных Экостанций», 
всероссийский, дистанционный 

4 

45.  25.08.2021 Онлайн-совещание «О реализации плана мероприятий ФЦДО до конца 

2021», 
всероссийский, дистанционный 

4 

46.  Сентябрь 

2021 
Образовательная платформа для дистанционного обучения, 

всероссийский, дистанционный 
2 

47.  09.09.2021 Вебинар, мастер-класс «Как подростку подготовиться к рынку труда: 

востребованные компетенции и навыки», 
всероссийский, дистанционный 

5 

48.  16.09.2021 Реализация на базе ФГБОУ ДО ФЦДО проекта "Организационно-
методическое сопровождение по созданию и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области генетики", 
всероссийский, дистанционный 

4 

49.  17.11.2021 Вебинар «Проектная деятельность в сфере эковолонтерства», 
всероссийский, дистанционный 

10 

50.  Ноябрь 2021 Курс «Наставничество как система», 
всероссийский, дистанционный 

2 

51.  2-3.12.2021 
 

VIII Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей, 
всероссийский (с международным участием), дистанционный 

5 
 

52.  3.12.2021 Вебинар «Интеграция ИКТ в учебную деятельность школьников и 
студентов с ОВЗ», 
всероссийский, дистанционный 

4 
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53.  9.12.2021 Вебинар «Создание Ассоциации детских ботанических садов России», 
всероссийский, дистанционный 

8 

54.  10.12.2021 Вебинар«Проектирование инклюзивной образовательной среды с 

использованием современных средств ИКТ: особенности деятельности 

во времяCOVID-19 и перспективы дальнейшего развития», 
всероссийский уровень, дистанционный 

4 
 

55.  14.12.2021 Всероссийское совещание, секция «Цифровая образовательная 

среда: ресурсы, технологии, компетенции, дефициты», 
всероссийский, дистанционный 

1 

56.  14.12.2021  
 

Веб-совещание «Организация полезной занятости детей в период 

зимних каникул», 
Всероссийский, дистанционный 

10 

57.  15.12.2021 Всероссийское совещание, секция «Конкурсы, фестивали и 

мероприятия для детей и взрослых: реализация охватных событий с 

применением дистанционных технологий», 
всероссийский, дистанционный 

1 

58.  17.12.2021 Вебинар  «Эффективные практики дистанционного обучения лиц с 

ОВЗ в условияхCOVID-19», 
всероссийский, дистанционный  

4 

59.  17.12.2021   Всероссийский онлайн-семинар «Инструменты финансирования в 

сфере дополнительного образования. Варианты внедрения 

персонифицированного финансирования», 
всероссийский, дистанционный  

6 

60.  23.12.2021 Всероссийский онлайн-семинар «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: нормативные 

требования, особенности проектирования и реализации»,  
всероссийский, дистанционный 

3 

61.  27.12.2021 Вебинар «Методические особенности развития и диагностики 

функциональной грамотности у обучающихся», 
всероссийский, дистанционный 

1 

62.  Декабрь 2021 Вебинар «Организация онлайн-урока с деньгами на "Ты" или зачем 

быть финансово грамотным?», 
всероссийский, дистанционный 

1 

Итого:  258 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия/форма участия 

 

Результат Кол-во 

участников 

Конкурсы 

1.  11.01-

31.03.2021 
XV Международная научно-

практическая интернет-конференция 
«Образование: вчера, сегодня, 

завтра», 
заочная 

Соколов А.В., руководитель 

отдела профориентационной 
работы и социальных 

проектов,  
сертификат участника 

1 

2.  23-24.01.2021 Всероссийский открытый 

краеведческий диктант,  
заочный 

Сертификаты участников  12 

3.  20.02.2021 Цифровой диктант по персональным 
данным,  
заочный 

Сертификаты участников  8 

4.  28.02.2021 Международный творческий конкурс 
«Мужество, доблесть и честь!», 

посвященный Дню защитника 

Отечества,  
заочный 

Козлова О.В., педагог 
дополнительного образования,  
диплом куратора за 

подготовку победителя 

международного конкурса 

1 

5.  Март 2021 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт»,  
заочное 

Бочкарева В.Ю., педагог 

дополнительного образования,  
диплом победителя (1 

1 

https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-12-10_Vebinar_IITO-YUNESKO_MPGU.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-12-10_Vebinar_IITO-YUNESKO_MPGU.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-12-10_Vebinar_IITO-YUNESKO_MPGU.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-12-17_Vebinar_IITO-YUNESKO_MPGU.pdf
https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/2021-12-17_Vebinar_IITO-YUNESKO_MPGU.pdf
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffcdtk.ru%2Fevent%2F1611251947359-vserossijskij-otkrytyj-kraevedcheskij-diktant&post=-63579916_1509&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffcdtk.ru%2Fevent%2F1611251947359-vserossijskij-otkrytyj-kraevedcheskij-diktant&post=-63579916_1509&el=snippet
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степени) 
6.  25.03.2021 Восьмой Всероссийский Открытый 

конкурс программ и методических 

материалов, реализованных в 2020 

году организациями отдыха детей и 
их оздоровления,  
заочный  

Соколов А.В., руководитель 
отдела профориентационной 

работы и социальных 

проектов,  
Кокорина Л.Н., методист, 

Бочкарева В.Ю., педагог 

дополнительного образования, 
диплом победители 1 степени 

3 

7.  Март 2021 XI Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих 

работ «Старт в науке»,  
заочный 

МагзумоваМ.К., педагог 

дополнительного образования, 

диплом за подготовку 
участника 2-го этапа 

1 

8.  Март-июнь 

2021 
Всероссийский конкурс «Волонтёры 

могут всё»   
 

Алпацкая А.Н., заведующий 

отделом экологического 

образования и 
природоохранной 

деятельности, 
призёр (2 место) в номинации 
«Учимся и работаем, 

отдыхая» 

1 

9.  1.06-1.10.2021 Всероссийский фестиваль 
педагогического мастерства, 
заочный 

Алпацкая А.Н., заведующий 
отделом экологического 

образования и 

природоохранной 

деятельности,  
диплом победителя 

1 

10.  1.09-1.10.2021 Всероссийский конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 
естественнонаучной направленности 

«БиоТОП ПРОФИ»,  
заочный 

Десятова О.А.,  
диплом лауреата,  
Алтухова П.М.,  
диплом лауреата,  
Мещерякова В.М.,  
дипломант 
(педагоги отдела 

экологического образования и 

природоохранной 
деятельности) 

3 

 

   Соколов А.В., руководитель 

отдела профориентационной 

работы и социальных 
проектов, дипломант 
Кокорина Л.Н., методист, 
дипломант 
Шеховцова Е.Е., педагог, 

дипломант 

3 

11.  Сентябрь 
2021-январь 

2022 

Всероссийский конкурс для 
образовательных организаций и 

педагогических работников 

«Формула безопасности» 

Зубкова Г.Л., 
заведующий отделом 

методической и 

информационно-

аналитической работы, 
диплом победителя 

1 

12.  Октябрь 2021 Всероссийский конкурс «Маршруты 

по родным просторам»,  
заочный 

Говорухина Е.П., педагог 

дополнительного образования 
отдела по патриотическому 

воспитанию и вопросам 

казачества, 

1 

https://oodumc56.ru/otdel-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-i-voprosam-kazachestva
https://oodumc56.ru/otdel-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-i-voprosam-kazachestva
https://oodumc56.ru/otdel-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-i-voprosam-kazachestva
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диплом 1 степени 
13.  Октябрь 2021 Турнир наставников от Академии 

наставников НТИ 
Сафонов М.А., наставник 
Биокантума ДТ 

«Кванториум»,  
Спиридонов Е.В., наставник 
Энерджиквантума ДТ 

«Кванториум», 
сертификат участников 

2 

14.  18.10-
20.11.2021 

Всероссийский фестиваль 
педагогических идей и 

профессионального мастерства 

«Открытие – 2021», 
заочный 

Соколов А.В., руководитель 
отдела профориентационной 

работы и социальных 

проектов,  
диплом победителя 

1 

15.  Ноябрь 2021 Международный конкурс-фестиваль 

«Отражение», 
заочный 

Голубева Н.В., педагог 

дополнительного образования 

отдела профориентационной 
работы и социальных 

проектов,  
диплом лауреата 2 степени, 
благодарственное письмо 

1 

16.  25.11.2021 Всероссийский творческий конкурс 

«Как прекрасна эта осень!», 
заочный 

Голубева Н.В., педагог 

дополнительного образования 
отдела профориентационной 

работы и социальных 

проектов,  
благодарность 

1 

17.  30.11- 

18.12.2021 
Всероссийский тест по финансовой 

грамотности,  
заочный 

Сертификаты участников 14 
 

18.  1-19.12.2021  Всероссийский технологический 

диктант 
Сертификаты участников 25 

Итого: 81 
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