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1. Введение.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования центр «Витязь» имени Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева 
(далее -  Центр) специализируется на работе с детьми в сфере 
дополнительного образования в области спорта, технического творчества и 
патриотического воспитания.

Юридический и фактический адрес образовательного учреждения: 
663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Строителей, 12А. Центр имеет 
официальный сайт в сети Internet: http://vityazzel.wixsite.com/vityaz ОГРН 
1022401486535, ИНН/КПП 2453007181/245301001.

Центр был открыт 05 января 1999 г. на основании постановления 
администрации г.Зеленогорска от 17.11.1998 № 1513-п «О создании
Муниципального учреждения «Спортивно-технический центр». Учредитель 
центра -  муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского 
края. Центр образован при слиянии четырех организаций города 
муниципального учреждения «Кадетский корпус», муниципальной 
спортивно-технической школы, муниципального учреждения
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дополнительного образования станция «Юный техник», Музея 
славы».

2. Оценка образовательной деятельности.

2.1. Система управления Центром
Управление Центром осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска, Красноярского края и Уставом центра 
и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Формами самоуправления центра являются: Общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет центра, Попечительский совет 
центра, Научно-методический совет центра, Совет командиров, Родительские 
комитеты объединений.

Учредитель:
• осуществляет общий контроль за деятельностью учреждения, в том 

числе за выполнением им муниципального задания;
• утверждает Устав Центра, изменения и дополнения к нему;
• принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации в 

установленном порядке.
Непосредственное руководство Центром осуществляет Директор, 

назначенный приказом учредителя, на условиях срочного трудового 
договора.

Директор:
• осуществляет действия без доверенности от имени центра;
• выдает доверенности, совершает иные юридически значимые действия;
• открывает (закрывает) в установленном порядке счета Центра;
• осуществляет в установленном порядке прием на работу работников 

Центра, а также заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с 
ними;

• распределяет обязанности между своими заместителями, а также в 
случае необходимости передает им часть своих полномочий в 
установленном порядке;

• устанавливает в установленном порядке структуру и штатное 
расписание Центра, принимает локальные нормативные акты, 
утверждает положения о структурных подразделениях, а также о 
филиалах и представительствах Центра ( при их наличии);

• ведет коллективные переговоры и заключает коллективный договор;
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• поощряет работников;
• привлекает работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации

• решает иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместители директора и главный бухгалтер назначаются на 
должность директором Центра. Директор осуществляет руководство 
деятельностью Центра в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом центра, несет ответственность за деятельность центра.

Для осуществления управленческих функций, работает 
управленческий аппарат Центра, который представлен следующими 
сотрудниками:

• заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
• заместитель директора по общим вопросам;
• начальник хозяйственного отдела;
• педагоги-организаторы, отвечающие за деятельность отделов;
• старший методист;
• главный бухгалтер.

Деятельность административного, педагогического, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала Центра направлена на:

• решение уставных задач,
• качественное выполнение муниципального задания,
• расширение открытости и доступности информации об 

образовательных услугах,
• развитие приоритетных направлений образования в Центре.

Ключевыми направлениями деятельности педагогического коллектива 
в 2020 году являлись работы по реализации национального проекта 
«Образование» через реализацию мероприятий федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Социальная активность». 
Реализация проектов проводилась через:

• Внедрение активных форм обучения. Отработка инструментов 
отслеживания результатов дополнительных образовательных программ, 
развитие сетевых и дистанционных форм реализации ДОП.
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• Сохранение системы поддержки талантливых детей в условиях 
отсутствия собственного транспорта и финансовой компенсации 
данных расходов.

• Создание условий для развития педагогического потенциала 
работников, в том числе освоение дистанционных форм работы.

• Обеспечение условий для сохранения здоровья и безопасности детей.
• Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в сетевой форме.
Педагогические штаты Центра представлены следующими 

специалистами: педагоги дополнительного образования, педагоги-
организаторы, методисты, педагог -  психолог, инструктор по физической 
культуре. В центре работает научно-методический совет, действующий на 
основе принятого Положения.

В управлении образовательным учреждением используются 
информационные технологии для сбора и анализа информации в рамках 
управления учебно-воспитательным процессом. В центре четыре года 
используется общий доступ педагогических работников к локальным 
документам и учебной документации на сервисе Google-диск.

В связи с угрозой распространения COVID-19 учреждение с 27 марта 
2020 переведено на дистанционный формат работы с обучающимися. За 
данный период педагогами освоены дистанционные форматы работы с 
использованием различных мессенджеров и интернет-платформ.

Формат дистанционного обучения так же активно используется для 
повышения квалификации сотрудников центра.

За 2021 год:
- Внедрена работа с платформой «Навигатор дополнительного образования 
Красноярского края» по реализации программ в рамках договоров 
персонифицированного финансирования (в сентябре 2021 года заключено 
287 договоров. Для этого проведена работа с родителями, проведена 
экспертиза программ, включенных в ПФДО.
- В апреле 2021 года успешно завершена региональная базовая площадка по 
теме «Освоение новых образовательных результатов для дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» и городская 
инновационная базовая площадка по теме «Развитие информационно
коммуникативной компетентности педагогов для организации 
дистанционного обучения в дополнительном образовании»
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- Получен статус городской базовой площадки по теме «Развитие 
проектной компетентности у педагогов дополнительного образования» 2021- 
2022г.
- Пять практик вошли в региональный атлас образовательных практик (далее 
РАОП) две с присвоением статуса «высший уровень», одна «продвинутый 
уровень».
- Велась работа по обновлению дополнительных образовательных программ.
- Реализованы три программы центра на базе других учреждений и 
организаций: "Юный пловец-подводник", «Плавание в ластах», «Отряд юных 
пожарных».
- В рамках сетевого взаимодействия с лицеем № 174 реализуется программа 
по социальному проектированию «Академия успеха».
- Команда центра активно приняла участие в проекте президентского гранта 
"Бизнес в образовании".

Центр ежегодно организует мероприятия городского уровня для 
всех обучающихся школ города по профильным направлениям центра:

- городской конкурс «Встречи в землянке», посвящённого 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. по номинациям 
«Макеты, посвящённые Великой Отечественной войне 1941 -  1945г.г.», 
«Память сердца», «Мелодекламация», «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945г.г.». В 2021 году конкурс проведён в 
дистанционном формате, финал в очном;

- городской конкурс проектов «Юные Кулибины»;
- городская выставка-конкурс «Новогодняя фантазия», который 

впервые включил в себя муниципальный этап Всероссийского конкурса «И 
снова в сказку» (мероприятие из федерального перечня).

мероприятия городского проекта "Школа социального 
проектирования";

- чемпионат "Куборо+";
- профессиональные пробы в рамках проекта "Билет в будущее".

В связи с карантинными мероприятиями по COVID-19 не удалось 
провести:
- научно-практическую конференцию «Красноярский край в годы Великой 
Отечественной войны»;
- спартакиаду допризывной молодежи;
- муниципальный этап краевых конкурсов «Безопасное колесо», «Знатоки 
дорожных правил».

Межтерриториальный чемпионат «Юные профессионалы Топливной 
компании» перенесён на апрель 2022 года.
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Военно-историческим музеем центра были поведены следующие 
мероприятия для школьников и жителей города:

- 18.01.-20.01.21г. Уроки памяти «Блокадный Ленинград. История 
Факты.» (МБОУ «СОШ № 172»,ЗТПТиС, военно-патриотический отдел МБУ 
ДОЦ «Витязь», в/ч 3475);

- 25.01. -  29.01.21г. Уроки мужества «Освенцим -  лагерь смерти» 
(ЗТПТиС, военно-патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»)

- 01.02.- 09.02.21г. Уроки мужества «Сталинградская битва». (МБОУ 
«СОШ №№ 172, 175, 176», ЗТПТиС, «ЮнАрмия» молодежного центра, 
военно-патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»)

- 12.02. -  19.02.21г. Уроки мужества «Афганистан- боль и судьба»- 
(МБОУ «СОШ №№ 172,175,176», военно-патриотический отдел МБУ ДОЦ 
«Витязь»);

- 12.02.21г. Субботник и соревнования по стрельбе посвященные 
выводу войск с Афганистана;

- 18.02.21 г. военно-патриотический квест «Наша армия всех сильней!» 
(МБОУ «СОШ № 175»; «Зеленогорский центр семьи»);

- 15.03. -  Тематические классные часы «Крылья Победы» (трасса 
АлСиб) -  (МБОУ «СОШ №№169, 172», военно-патриотический отдел МБУ 
ДОЦ «Витязь»);

- 17.04.21г. - НПК «Красноярский край в годы Великой Отечественной 
войны» (дистанционно ZOOM, Восточные районы Красноярского края);

- 04.06. -  23.06.21 г. -  квесты «Великие победы А. Невского» (МБОУ 
«СОШ №№ 163,167,172,175,176»);

- 28.04.21г. -  тематическое занятие «Трагедия Чернобыля» (военно- 
патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»);

- 10.06. -  25.06.21 г.; 18-19.08.21г. - военнопатриотические квесты 
«Военное задание» (МБОУ «СОШ №№ 163,167, 169, 172,175,176», «Лицей № 
174», лагерь «Олимпиец», ДЮСШ им. Кудрина, лагерь «Чемпион», 
отделение подвод, плавания, г. Красноярск);

- 14.09.21 г. -  тематический классный час «Трагедия Беслана» (военно- 
патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»);

- 07, 09.10.21 г. - Тематические классные часы «Они сражались за 
Кавказ» (военно-патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»);

- 23.09. -  13.10.21 г. -  занятия, экскурсии по проекту «Музей ver.2.0» 
(МБОУ «СОШ №№172,175, 176»);

- 17-18.10.21г, 03.12.21г. -  тематические классные часы «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвященные Дню неизвестного 
солдата (военно-патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»);

- 23.11. -  07.12.21г. -  Уроки мужества «Битва за Москву» (МБОУ 
«СОШ №№ 175», военно-патриотический отдел МБУ ДОЦ «Витязь»);

- в течение года -  обзорные экскурсии по музею.
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Центр -  учреждение дополнительного образования детей, реализующее 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы по трем направленностям:

-физкультурно-спортивная;
- техническая;
- социально-гуманитарная.
Каждая из реализуемых программ представляют собой целостную 

образовательную систему. При этом ребенок имеет возможность перехода 
между программами, что позволяет строить индивидуальный путь развития 
ребенка на принципах непрерывности, преемственности, личностной 
ориентации в образовательном процессе.

Обучение в центре ведется в соответствии с утвержденным учебным 
планом.

Администрация центра стремится удовлетворить запросы социума, 
государства, выдвигаемые перед образованием. В 2021 году открыты две новые 
дополнительные общеразвивающие программы «Юный мотоциклист» и "Куборо". 
Претерпела изменения программа социального проектирования "Академия 
успеха". Очень востребованы программы «Юный стрелок», «Юный пловец- 
подводник», «Юный единоборец», «Отряд юных пожарных», "Здоровячок", 
реализуемые в рамках персонифицированного финансирования. Программа 
«Кораблик "Витязь" изменила состав педагогов и претерпела изменения - увеличен 
срок реализации до 1 года.

Обновлено содержание всех программ.
В течение 2020 - 2021 учебного года педагоги прошли обучение на городской 

инновационной базовой площадке по теме «Развитие информационно- 
коммуникативной компетентности педагогов для организации дистанционного 
обучения в дополнительном образовании» в процессе обучения были разработаны 
дистанционные занятия по своей программе с использованием одного или 
нескольких инструментов, освоенных на БП. С использованием платформы Zoom 
проводили занятия 4 педагога, пробные занятия провели 7 педагогов, проведены 4 
семинара БП, планерки отделов и общая планёрка центра; с использованием 
платформы Google Classroom проводили занятия 2 педагога, пробные занятия 
провели 4 педагога.

Воспитательная работа, осуществляемая педагогами и педагогами- 
организаторами центра расширяет возможности по освоению программного 
материала и смежных с ним сфер человеческой деятельности.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
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Режим распространения Covid-19 внёс свои коррективы. Организация 
пересмотрела форматы мероприятий и провела в 2021 году:

- первенство Красноярского края по картингу;
- чемпионат Красноярского края по картингу;
- городские соревнования по пулевой стрельбе памяти Буторина И.Н.;
- первенство города по пулевой стрельбе из пневматического оружия 

памяти воинов интернационалистов;
- ВСИ «Енисей 2021» памяти Дрынова А.Д.;
- «Тропа разведчика»;
- городской конкурс «А ну-ка, парни!» памяти Серебряного Э.Я.;
- традиционное мероприятие «Вахта памяти»;
- городской чемпионат «СиЬого+»;
- декада безопасности по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма;
- конкурса «Лучший знаток правил дорожного движения»,.
- мероприятие «Проектный ринг. АЗС», проведенный второй год на 

базе центра «Витязь» в рамках городского проекта «Школа социального 
проектирования»;

- открытое первенство города по подводному спорту (плавание в 
ластах) «Осенний сезон -  2021», посвящённое 65-летию г. Зеленогорска;

- соревнования по акробатике памяти Н.Е. Вигрияновой;
- краевой образовательный проект « ОГНЕВЫЕ РУБЕЖИ».

Центр внедряет новые форматы работы.
Ребятам и жителям города предложены мини-экскурсии, с которыми 

можно было познакомиться в официальной группе ВК Военно-исторического 
музея Центра. Военно-патриотический отдел провёл открытый онлайн 
конкурс рисунков, посвящённый окончанию второй мировой войны 
«Защитникам Отечества, посвящается», онлайн-конкурс «День Героев 
Отечества».

Обучающиеся программы «Школа социального проектирования 
«Патриот»» и «Академия успеха» приняли участие в городской 
имитационно-деятельностной игре «ПартнёрГрад» (дистанционно), 
городском форуме «Мой вклад в ГринГрад», семинаре по программе 
«Детский форсайт», галерее социальных проектов школьников «Город 
своими руками», городском открытом конкурсе социальных проектов «Город 
детей -  город идей», краевом инфраструктурном проекте «Территория 
Красноярский край». В дистанционном формате приняли участие во 
Всероссийском конкурсе детских проектов «Большое начинается с малого» 
(Проект «#Добрые_крышечки»), Всероссийском конкурсе «GreenTech Startup 
Booster Junior Track» (проект «Умное расписание» -  участники), 
Всероссийском конкурсе социальных изменений «Детский форсайт» (проект 
«SmartBus-умное расписание» -  участники).

Работниками центра проведены досуговые мероприятия:
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- квест «Этот Новый, новый год»;
- конкурсная игровая детско-родительская программа «Путешествие в 

страну здоровья»;
- игровая программа «Здравствуй, Новый год»;
- детско-родительское мероприятие «Рождественские встречи»;
- детско-родительское мероприятие военно-патриотического отдела 

«Забавы матушки зимы».

Качество подготовки обучающихся демонстрируют достижения наших 
воспитанников.

6 человек из числа одаренных обучающихся центра были поощрены участием в 
краевом новогоднем онлайн - представлении для одарённых детей в области образования.

Ведущим показателем качества подготовки обучающихся являются результаты 
участия обучающихся в краевых и межрегиональных конкурсах, фестивалях и 
соревнованиях. В этом году обучающиеся стали призёрами:

- Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного 
оружия г.Ижевск 22 -  31.01. 2021г. -  Пельменёва Анна, Погодейкина Алина, Попова 
Мария -  участники.

- Первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия 
г.Ижевск 22 -  31.01. 2021г. -  Попова Мария -  3 место в упражнении ПП-ПС, 
Погодейкина Алина, Пельменёва Анна -  участники.

- Чемпионат России по пулевой стрельбе г.Ижевск 31.01 -  08.02.2021г. -
Попова Мария -  участник.

- Первенство Красноярского края по пулевой стрельбе среди юношей и 
девушек до 17 лет г.Красноярск 10 -  14.02.2021г. -  Александров Дмитрий -  1 место в 
упражнениях МВ-30, МВ-Зх20, ВП-40, Михайлова Анна -  1 место в упражнении ВП-40,
2 место в упражнениях МВ-30, МВ-Зх20, Канаев Константин -  2 место в упражнениях 
МВ-30, МВ-Зх20, 3 место в упражнении ВП-40. Выполнение разрядов -  Бандурин 
Данила МВ-30 (2-й взрослый), Киско Даниил МВ-30 (2-й взрослый), Погодейкина Алина 
(подтверждение КМС), Пельменёва Анна (подтверждение КМС), Михайлова Анна 
(подтверждение КМС), Александров Дмитрий (подтверждение 1 разряда).

- Чемпионат Красноярского края по пулевой стрельбе из пневматического 
оружия г.Красноярск 10 -  14.02.2021г. -  Александров Дмитрий -  1 место в 
упражнениях ВП-60, ВП-ПС, Погодейкина Алина -  1 место в упражнении ВП-60, Попова 
Мария -  1 место в упражнении ПП-ПС, Пельменёва Анна -  место в упражнении ПП-60, 3 
место в упражнении ПП-ПС, Михайлова Анна -  1 место в упражнении ВП-ПС.

- Первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия (до 17 
лет) г.Казань 24 -  30.03.2021г. -  Попова Мария -  2 место в упражнении МП-60

- Чемпионат республики Хакасия 15-17.10.2021 -Канаев Константин -  3-е место 
в упражнениях МВ-30; Грязев Александр, Бакалдин Егор - участие.

- Первенство Красноярского края по пулевой стрельбе среди юношей и 
девушек до 19 лет г. Красноярск 31 -  03.04.2021г. -  Александров Дмитрий -  1 место в 
упражнениях МВ-Зх20, ВП-60, Погодейкина Алина -  1 место в упражнении МВ-Зх20, 2 
место в упражнении ВП-60, Пельменёва Анна -  1 место в упражнениях ПП-60, МПП-30,
2 место в упражнении МП-60, Попова Мария -  1 место, Михайлова Анна -  2 место в 
упражнении МВ-30, 3 место в упражнении ВП-60, Канаев Константин -  3 место в 
упражнении МВ-Зх20. Выполнение разрядов -  Бандурин Данила МВ-30 (2-й 
спортивный), Ванеев Даниил МВ-30 (2-й спортивный), Яковлев Матвей МВ-30 (2-й 
спортивный), Грязев Александр МВ-30 (2-й спортивный), Бакалдин Егор МВ-30 (2-й
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спортивный), Погодейкина Алина (подтверждение КМС), Пельменёва Анна 
(подтверждение КМС), Александров Дмитрий (подтверждение 1 разряда), Канаев 
Константин (выполнение 1 разряда).

- Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного 
оружия г.Казань 07.05.2-21г. -  Попова Мария -  2 место.

- Первенство Красноярского края по пулевой стрельбе среди юношей и 
девушек до 21 года г.Красноярск 10 -  16.05.2021г. - Александров Дмитрий -  1 место в 
упражнении ВП-60, 2 место в упражнениях МВ-Зх40, МВ-60, Погодейкина Алина -  1 
место в упражнении МВ-Зх40, 2 место в упражнении ВП-60, 3 место в упражнении ВП- 
60, Пельменёва Анна -  1 место в упражнениях ПП-60, МП-60, МПП-30, Михайлова Анна
-  1 место в упражнении ВП-60, 2 место в упражнении МВ-30, 3 место в упражнении МВ- 
3x40, Канаев Константин -  3 место в упражнениях МВ-Зх40, ВП-60.

- Чемпионат СФО по пулевой стрельбе г.Красноярск 10 -  16.05.2021г. -  
Погодейкина Алина -  1 место в упражнении МВ-Зх40, Пельменёва Анна -  1 место в 
упражнении ПП-60, 2 место в упражнениях МП-60, ПП-ПС, Михайлова Анна -  3 место в 
упражнении ВП-60.

- Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного 
оружия г.Ижевск 26.10 -  03.11.2021г. -  Пельменёва Анна -  1 место в упражнении МПП- 
ПС, 2 место в упражнении МП-60.
- Первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия г.Ижевск 26.10
-  03.11.2021г. -  Пельменёва Анна -  2 место в упражнении ПП-60. Попова Мария -  2-е 
место.

- Открытое первенство КРО ОГО ВФСО «Динамо» по пулевой стрельбе из 
малокалиберного оружия, памяти тренера А.М. Рудого г.Красноярск 05.11.2021г. -
Фёдорова Алина -  1 место в упражнении МВ-1, Яковлев Данила -  1 место в упражнении 
МВ-1, Ванеев Данила -  2 место в упражнении МВ-1.

- Чемпионат Красноярского края по пулевой стрельбе из малокалиберного 
оружия г.Красноярск 08 -  13.11.2021г. -  Пельменёва Анна -  1 место в упражнениях МП- 
60, МПП-40, Погодейкина Алина -  2 место в упражнениях МВ-60, МВ-Зх20, Александров 
Дмитрий -  3 место в упражнениях МВ-Зх40, МВ-60, Михайлова Анна -  3 место в 
упражнении МВ-Зх40.

- Первенство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия и 
Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия (до 17 лет) 
г.Казань 17 -  26.11.2021г. -  Михайлова Анна -  участник.

- Кубок России по пулевой стрельбе из пневматического оружия г.Ижевск 
28.11 -  06.12.2021г. -  Пельменёва Анна -  участник.

- Краевой чемпионат «СиЬого+» г.Красноярск 11.12.2021г. -  Жуль Анастасия, 
Жуль Варвара, Неустроева Владелина, Наумова Екатерина, Шмонова Дарья, Новиков 
Георгий -  1 место в категории «Эстафета», Жуль Варвара, Неустроева Владелина, 
Шмонова Дарья -  1 место в категории «Конструирование», Жуль Анастасия, Наумова 
Екатерина, Новиков Георгий -  2 место в категории «Конструирование».

Муниципальный этап Межтерриториального чемпионата «Юные 
профессионалы Топливной компании Росатома», компетенция электроника 10+, 14+ 
г.Зеленогорск 16, 18.02.2021г. -  Журов Александр, Савелова Виктория (14+) -  1 место, 
Родин Валерий, Бадун Александр (10+) -  2 место, Грязев Александр (14+) -  3 место.

- Первенство Красноярского края по картингу (1 этап) г.Зеленогорск 
27.02.2021г. -  класс «Пионер» -  Шефер Георгий -  1 место, Янченко Дмитрий -  2 место, 
класс «Мини» -  Степанов Роман -  2 место, класс «Нацирональный-Ю» -  Филиппов 
Андрей -  1 место.
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- Чемпионат Красноярского края по картингу (1 этап) г.Зеленогорск 
27.02.2021г. -  класс «Национальный» -  Баранов Дмитрий -  1 место.

- Открытые краевые соревнования «Кубок Сибири» по картингу 
пгт.Шушенское 30.04 -  02.05.2021г. -  класс «Кадет» -  Шефер Георгий -  1 место, класс 
«KZ» -  Лукин Алексей -  2 место.

- Открытый региональный многоэтапный турнир памяти Петрова В.Н. (1 
этап) пгт.Шушенское 30.04 -  02.05.2021г. -  класс «Союзный» -  Баранов Дмитрий -  1 
место.

- Открытые краевые соревнования «Кубок Сибири» по картингу, 3 этап 
г.Зеленогорск 14 -  15.08.2021г. -  класс «Кадет» -  Шефер Георгий -  1 место, класс «KZ» -  
Лукин Алексей -  1 место.

- Открытый региональный многоэтапный турнир памяти Петрова В.Н. по 
картингу, 3 этап г.Зеленогорск 14 -  15.08.2021г. -  класс «Ракет-120» -  Родыгин Никиита
-  2 место, класс «Союзный» -  Баранов Дмитрий -  1 место.

- Открытые краевые соревнования «Кубок Сибири» по картингу, 4 этап 
г.Зеленогорск 10 -  12.09.2021г. -  класс «Кадет» - Шефер Георгий -  2 место.

- Открытый региональный многоэтапный турнир памяти Петрова В.Н. по 
картингу, 4 этап г.Зеленогорск 10 -  12.09.2021г. -  класс «Ракет-120» -  Родыгин Никита
-  1 место, класс «Союзный» -  Баранов Дмитрий -  1 место.

- 2 этап Первенства и Чемпионат Красноярского края по картингу г.Бородино 
11.12.2021г. -  класс «Национальный» -  Баранов Дмитрий -  2 место, класс «KZ» -  
Мочанов Матвей -  1 место.

- Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ г.Новочебоксарск 05 -  
08.03.2021г. -  Аинцев Артём -  1 место, Варавва Данила -  3 место, Моняхин Алексей -  2 
место, Кащеев Игорь, Рудковский Александр - участники.

- Чемпионат и Первенство по каратэ WKC г.Новочебоксарск 05 -  08.03.2021г. -
Моняхин Алексей -  3 место, Хмелинин Артем -  3 место, Бородин Михаил, Кащеев Игорь
- участники.

- Краевые соревнования по Всестилевому каратэ г.Красноярск 18.04.201г. -  1
место -  Еремин Данил, Моняхин Алексей, Федченко Алексей, Бородин Михаил, 
Хмелинин Артём, Исламов Артём, Петренко Мирон, Шалаев Роман, Чуяшенко Софья, 
Яровикова Кира, 2 место -  Барташевич Кирилл, Коршунова Анастасия, Богатов Илья, 
Ермолин Марк, Петренко Мирон, Лорай Иван, 3 место -  Моняхин Алексей, Федченко 
Алексей, Пилюгаев Александр, Исламов Артём, Кондратьева Ангелина, Колесников 
Саша, Клепцов Степан.

- V межрегиональный турнир «Мотивация» среди детей и открытое 
первенство и чемпионат Иркутской области по всестилевому каратэ г.Иркутск 
01.05.2021г. -  1 место -  Бородин Михаил, Чалюк Александра, Моняхин Алексей, 
Петренко Мирон, Шалаев Роман, Рудковский Александр, 2 место -  Барташевич Кирилл, 
Исламов Артём, Романенко Андрей, Чуяшенко Софья, Аинцев Артём, 3 место - Пикалов 
Макар, Исламов Артём, Клепцов Степан.

- SIBERIANPOWEPSHOW EPBF-8 ММА Открытый городской турнир 
Красноярска по боевому смешанному единоборству г.Красноярск 02 -  04.04.2021г. -
Андреев Андрей -  1 место, Ивкин Кирилл -  2 место.

- Открытое первенство Красноярского края по рукопашному бою 
г.Красноярск 24 -  26.09.2021г. -  Штепа Анастасия -  1 место, Кирюшенко Кристина -  2 
место, Первухина Эвелина -  2 место, Кадочагов Алексей -  2 место.

- Открытое первенство краевой ДЮСШ по рукопашному бою 29.01.2021 -  
30.01.2021г. г. Красноярск -Андреев Андрей -  3-е место, Кирюшенко Кристина -  3-е 
место.
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- Первенство и чемпионат города Зеленогорска по армейскому рукопашному 
бою19.12.2021г. 1 место - Штепа Анастасия, Кирюшенко Кристина, Андреев Андрей, 
Кадочагов Алексей, Комин Андрей, Владимиров Марк, Законов Иван; 2 место -Ивкин 
Кирилл, Симбирцев Никита, Панов Ярослав.

- Краевые соревнования (XXIII Кубок Сибири) по подводному спорту 
г.Красноярск 23 -  25.04.2021г. -  участники: Сердобинцева Ангелина, Мосеяченко Софья, 
Неустроева Владелина, Ждакаев Дмитрий, Карасёв Илья, Пчёлов Сергей, Гусев 
Владислав, Халиуллин Максим, Лукашков Фёдор.

- Краевые соревнования по подводному спорту, посвящённые Дню России, 
среди 14-17 лет и 12-13 лет г.Канск 11 -  12.06.2021г. -  Сердобинцева Ангелина -  3 
место, участники - Кокорев Егор, Карасев Илья, Левыкин Кирилл, Ждакаев Дмитрий

- Открытые городские соревнования по подводному спорту (плавание в 
ластах), среди детей 2010 г.р. и младше11-12.06.2021 г. Канск, Неустроева Владелина -  
3-е место, участники- Пчёлов Сергей, Гусев Владислав, Лукашков Фёдор, Халиуллин 
Максим,

- Краевые соревнования по подводному спорту (плавание в ластах), среди 
юниоров и юниорок (14-17 лет), девушек и юношей (12-13 лет) г.Зеленогорска 16 -  
17.10.2021г. -  участники: Сердобинцева Ангелина, Цыпенко Мария, Ждакаев Дмитрий, 
Корсков Максим, Крень Илья.

- Открытое первенство СШОР «Спутник» по подводному спорту (плавание в 
ластах), среди детей 2010 г.р. и младше Гусев Владислав- 2-е место, 50 м классические 
ласты; Неустроева Владелина -3-е место 50 м классические ласты; Гусев Владислав -3-е 
место -100 м классические ласты.

- Первенство Красноярского края по подводному спорту, среди юниоров (14- 
17 лет) 04 -06 марта 2021 года г. Красноярск, Солуянова Марина и Сердобинцева 
Ангелина - участники.

- Открытое первенство г. Ачинска по подводному спорту (плавание в ластах), 
среди 2004-2007г. г.р. и 2008-2009 г. г. р. и Открытое первенство КСШ г. Ачинска, 
среди 20010 г.р. и младше: 1 место Мосеяченко Софья, Гусев Владислав Юрьевич, 2 
место - Пчёлов Сергей , 3 место - Притуленко Роман, Гусев Владислав, Лукашков Фёдор, 
участники -
Кузьмин Николай, Халиуллин Максим, Михасев Матвей , Цыпенко Мария, Крень Илья , 
Ждакаев Дмитрий, Каратюк Михаил.

- Первенство Красноярского края по спортивной акробатике г.Канск 04 -  
06.05.2021г. -  Нестеренко Анастасия, Смирнова Екатерина, Парфенчук Алина -  1 место, 1 
разряд.

- Кубок Красноярского края по спортивной акробатике г.Красноярск 27 -  
29.11.2021г. - Каширская Алена, Куковицкая Эвелина, Богданова Вероника -  1 место, 2 
сп. разряд, Огорельцева Елизавета, Стифутина Алиса, Парфенчук Алина -  2 место, 1 
разряд.

- Открытое первенство города Зеленогорска по акробатике «Памяти Н.Е. 
Вигрияновой»: призёры и победители.

- Заочная меяедународная Олимпиада ГЛОБУС по направлению ПДД. 14 
воспитанников программы "Зеленогорский кадетский корпус" стали победителями и 
призерами олимпиады.

- Краевой конкурс по строевой подготовке март- апрель 2021г. - Васильева Екатерина и 
Теплюк Максим вошли в число победителей и приняли участие в краевых мероприятиях 
посвященных 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в г.Красноярске с 1 
по 10 мая 2021г.
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- Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за победу», объединение "Казачья 
доблесть" - участник.

Воспитанниками военно-патриотических объединений проведены:
- акция «Поздравительная открытка с 23 февраля»;
- всероссийская акция «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ» посвященная международному 

женскому дню 8 Марта;
- всероссийская акция «Кто жизнь дарует и тепло...»в рамках Дня матери;
- краевая акция "ЗП: «Понимаем, Принимаем, Помогаем»";
- всероссийской семейной акции «Сохрани жизнь !#Сбавьскорость»
- вахта Памяти у мемориальной доски Героя Советского Союза И.Н. Арсеньева.

В 2021 году обучающимися центра было представлено 9 социальных проектов 
(«#Добрые_крышечки», «Арт-дом», «Буйство красок», «ЛетОфлайн», «SmartBus -  умное 
расписание», Проект «ART-Wall», Проект «ZeleKarta», Веселая физкультура, Краски 
музыки).

Результаты обучения по программам «Школа социального проектирования 
«Патриот»» и «Академия успеха» представлены на

- городской имитационно-деятельностной игре «ПартнёрГрад» (дистанционно) 
(Проект «ART-дом», Проект «Буйство красок», ЛетОфлайн),

- «Проектный ринг. АЗС» (Проект «ART-дом», Проект «Буйство красок», 
ЛетОфлайн)

- городском форуме «Мой вклад в ГринГрад» (Проект «ART-дом», Проект 
«Буйство красок», ЛетОфлайн, «SmartBus-умное расписание»),

- семинаре по программе «Детский форсайт» (Проект «ART-Wall», Проект 
«ZeleKarta», Веселая физкультура, Краски музыки, Умное расписание),

- галерее социальных проектов школьников «Город своими руками»,
- городском открытом конкурсе социальных проектов «Город детей -  город идей»,
- краевом инфраструктурном проекте «Территория Красноярский край» (Проект 

«ART-дом», Проект «Буйство красок», ЛетОфлайн).
В дистанционном формате приняли участие во
- Всероссийском конкурсе детских проектов «Большое начинается с малого» 

(Проект «#Добрые_крышечки»),
- Всероссийском конкурсе «GreenTech Startup Booster Junior Track» (проект «Умное 

расписание» -  участники),
- Всероссийском конкурсе социальных изменений «Детский форсайт» (проект 

«SmartBus-умное расписание» -  участники).

2.3. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, планом комплектования, расписанием занятий.
Режим работы. Занятия проходят в одну смену. Начало учебных 

занятий в рабочие дни с 13-00 до 21-00, в субботу с 10-00 до 18-00 в 
соответствии с 2.4.4.3172-14.

Продолжительность занятий в одной группе в рабочие дни не 
превышает 3 учебных часов. При составлении расписания учитывается 
возраст обучающихся, равномерность нагрузки в течение недели.

Продолжительность занятий соответствует возрасту обучающихся: 5-6 
лет -  продолжительность академического часа 30 минут; 7 лет и старше -
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продолжительность академического часа -  40 минут. Продолжительность 
перемен соответствует требованиям СанПиН- 10 минут.

Учебный план построен на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, утвержденных приказом директора и 
согласованных на педагогическом совете. Основанием для формирования 
учебного плана на год являются разработанные и утвержденные на 
педагогическом совете рабочие программы.

Учебный процесс построен на основе нормативно-правовой базы. 
Нормативно-правовые документы федерального уровня:

• Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012г. 
Ы273-ФЗ;

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (утверждено 
приказом Министерства просвещения РФ от 19 ноября 2018 года 
№196);

• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"

Нормативно-правовые____ документы____ министерства____ образования
Красноярского края
Учредительные документы и локальные акты Центра:
• Устав Центра;
• Лицензия Центра на право ведения образовательной деятельности 

выдана Министерством образования Красноярского края -  Серия 24 ЛО 
01 № 0001611 регистрационный № 8437-л от 18 декабря 2015 года, срок 
действия лицензии бессрочно.

• Свидетельство о государственной регистрации, регистрационный номер 
№ 623 от 06 января 1999 г.

• Положения, порядки и приказы центра.
Реализация учебного плана центра направлена на выявление творческого 

потенциала обучающихся в реализуемых центром сферах деятельности и 
развитие их одаренности.

Контингент образовательного учреждения составляют учащиеся школ 
города, воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся учреждений 
системы профессионального образования, представленных в городе.

Форма обучения в центре: очная.
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Условия зачисления, продолжительность и формы обучения по 
конкретным ДОП утверждены в дополнительных общеобразовательных 
программах и локальными актами центра. Дополнительные 
общеобразовательные программы размещены на официальном сайте центра 
https://vityazzel.wixsite.com/vityaz .

2.4. Востребованность выпускников
Обучение в центре способствует выбору профессии обучающимися. 

Особенно четко эта направленность прослеживается у выпускников 8-11 
классов. 30% обучающихся выбирают для последующего обучения смежные 
специальности. Среди выпускников центра курсанты военных училищ, 
студенты технических специальностей ВУЗов, студенты физкультурных 
отделений институтов. Обучение по большей части дополнительных 
общеобразовательных программ заканчивается обучающимися в 7-9 классе, 
это не всегда позволяет узнать профессиональный выбор своих выпускников.

2.5. Качество кадрового обеспечения.

Кадровый состав педагогических работников по состоянию на 31
декабря 2021 года представлен следующим образом:

Всег
о

Образование Стаж Квалификационные
категории

Выс
шее

в
том
чис
ле
пед

Сред
-нее
про-
фес-
сио-
наль
-ное

в
том
чис
ле
пед.

Полу

чают
обра
зова
ние

Me
нее
2
лет

2-5
лет

5-
10
лет

10-
20
лет

Свы
ше
20
лет

Выс
шая

Пер
-вая

Вто
-рая

Без
кате

гор
ии

Руководя
щие работ
ники

5 4 2 1 5 5

Педагоги
ческие
штатные
работники

19 15 12 4 2 2 3 14 7 7 5

Педагоги
совместите
ли

5 4 3 1 1 1 2 1 4 1

Всего
педагогов

24 19 15 5 2 0 0 3 1 5 15 11 7 0 6

Деятельность педагогов центра отмечена ведомственными наградами 
министерства образования и науки РФ: почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации награждены 4 человека: 
заведующий отделом Данилов А.Ю. (2012г.), заместитель директора по АХР
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Панченко Л.А. (2015 г.), педагог дополнительного образования Ревенков 
А.Н. (2014г.), заместитель директора по УВР Топчиева У.В. (2016г.); звание 
«Почетный работник Образования» присвоено директору Тухбатуллину Р.Р. 
(2011г.).

За 2021 год педагоги центра показали свой высокий 
профессионализм:

Старший методист Коробицина Н.В. приняла участие в качестве 
эксперта в общественно-профессиональной экспертизе дополнительных 
общеразвивающих программ Красноярского края в рамках внедрения ПОДО.

Методисты Коробицина Н.В., Шишина О.Н. и педагог 
дополнительного образования Злобин А.И. приняли участие в качестве 
экспертов общественно-профессиональной экспертизе дополнительных 
общеразвивающих программ общеобразовательных школ г. Зеленогорска.

Центр стал победителем в грантовом конкурсе Фонда Президентских 
грантов с проектом «Создание образовательной среды «СиЬого+».

Данилов А.Ю. стал победителем конкурсного отбора среди педагогов 
дополнительного образования работающих с одаренными детьми.

Методист Шишина О.Н. в рамках реализации грантового проекта 
«Создание образовательной среды «СиЬого+» разработала и провела 
городскую базовую площадку «Конструируй вместе с «СиЬого» для 
педагогических работников города Зеленогорска, Городской чемпионат 
Cuboro+ для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных школ города.

В конкурсе методических материалов центра в апреле 2021 года в 
номинации «Методическая разработка дистанционного занятия» лучшими 
признаны разработки Злобина А.И., Колобухова С.М., Шинарёва А.О.; в 
номинации «Описание системы оценивания» Шишиной О.Н., Тухбатуллиной 
Н.И.; в номинации «Презентационный ролик о программе» Бодрикова В.И., 
Сурина Г.С., Сибириной Н.В.

На августовской конференции выступала методист Яковлева В.В. с 
докладом о включении городского мероприятия «Юные Кулибины» во 
Всероссийский конкурс научно-технического и инновационного творчества 
«ШУСТРИК» на секции «Успех каждого ребенка. Внедрение целевой модели 
региональной системы развития дополнительного образования».

Злобин А.И стал участником конкурса «Нешкольные неуроки», 
организованные в рамках проектов «Школа Росатома».

В 2021г. педагоги центра активно включились в реализацию 
федерального проекта «Билет в будущее». Обучающимся школ города 
проведены профессиональные пробы по компетенциям «Сетевое и системное 
администрирование» (10 человек, педагог Сурин Г.С.), «Преподавание в
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начальных классах» (5 человек, педагог Тучина М.А.), «Архитектура» (16 
человек, педагог Сибирина Н.В.).

Киреев В.Д. стал участником краевого отборочного/заочного/ этапа 
конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования по 
социально-гуманитарной направленности».2021г. Шишина О.Н. и Шинароев 
А.О. прошли в полуфинал конкурса.

В центре постоянно ведется работа по повышению квалификации 
руководящих и педагогических кадров через реализацию двух базовых 
площадок.

Научно-методический совет продолжает работу, направленную на 
повышение качества образования через разработку диагностических 
материалов.
Шишина
Ольга
Николаевна

Планирование 
методической 
деятельности на основе 
выявления 
профессиональных 
дефицитов педагога

очно
дистанционно

КК
ИПК и 
ППРО

17.11.20
21

10.12.20
21

50

Шишина
Ольга
Николаевна

Менеджмент в 
образовании

дистанционно ИДОи
ПК
КГПУ
им.
Астаф
ьева

01.09.20
21

15.12.20
21

540

Коробицина
Наталья
Владимиров
на

Планирование 
методической 
деятельности на основе 
выявления 
профессиональных 
дефицитов педагога

очно
дистанционно

КК
ИПК и 
ППРО

17.11.20
21

10.12.20
21

50

Захарченко
Сергей
Петрович

«Содержание и 
технологии 
дополнительного 
образования детей в 
условиях реализации 
современной модели 
образования»

дистанционно оц
"Каме
нный
город"

23.03.20
21

26.04.20
21

72

Данилов
Александр
Юрьевич

«Менеджмент в 
образовании»

дистанционно оц
"Каме
нный
город"

23.03.20
21

26.04.20
21

144

Тихонова
Вера
Васильевна

«Профессиональная 
деятельность тренера в 
организациях 
спортивной подготовки»

дистанционно оц
"Каме
нный
город"

23.03.20
21

26.04.20
21

72

Сибирина
Наталья

Сопровождение детей дистанционно КК 20.09.20 30.10.20 72 
с ограниченными ИПК и 21 21
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Викторовна возможностями 
здоровья в условиях 
инклюзивного 
образования

ППРО

Бодриков
В.И.

Цифровая
грамотность педагога. 
Дистанционные 
технологии обучения

дистанционно Инфоу
рок

108

Курсы повышения квалификации свыше 72 часов прошли -  6
педагогов.

Аттестацию в 2021 учебном году прошли 3 педагога-организатора 
дополнительного образования, из них Лозовский А.В. повысил 
квалификацию, получив высшую категорию. По результатам аттестации 
присвоена первая категория педагогу дополнительного образования 
Шишиной О.Н.

В 2021 году на работу принят молодой педагог дополнительного 
образования Тучина М.А., реализующая общеразвивающую программу «В 
мире дизайна».

Средний возраст педагогического состава в 2021 году составил - 53
года.

2013- 14г. -  средний возраст педагогов -  46 лет.
2014- 2015 г. - средний возраст педагогов -  46 лет.
2015- 2016 г. - средний возраст педагогов -  47 лет.
2016- 2017 г. - средний возраст педагогов -  49 лет.
2017 год - средний возраст педагогов -  48 лет.
2018 год - средний возраст педагогов -  48 лет.
2019 год - средний возраст педагогов -  48 лет.
2020 год - средний возраст педагогов -  48 лет.

В 2021 году коллектив покинул ПДО Шинарев Антон Олегович 
(переезд в Красноярск), Злобин Антон Игоревич перешел на работу в лицей 
174 и преподает по совместительству. В сентябре принят один молодой 
педагог -  Тучина Маргарита Аркадьевна.

2.6. Качество учебно-методического и библиотечно
информационного обеспечения

Центр является многопрофильным учреждением, реализующим 29 
дополнительных общеобразовательных программ. Педагогические работники 
самостоятельно подбирают учебно-методический комплекс (УМК) к 
программам, составляют дидактические материалы и наглядные пособия. С 
целью пополнения и обновления УМК традиционно в центре проводится
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конкурс учебно-методических материалов и разработок. Разработанные 
пособия используются педагогами в учебной работе.

На конкурс методических материалов среди педагогических 
работников центра в апреле 2021 были представлены следующие разработки:

Номинация «Методическая разработка дистанционного занятия»
№ Ф.И.О.

педагогического
работника

Название
методматериалов

Сумма
баллов

Место

1. Злобин А.И. "Мобильная
роботехника"

50,5 1

2. Колобухов С.М. " Есть такая 
профессия -  Родину 

защищать "

45 2

3. Шинарёв А.О. "Каратэ" 6 3

Номинация «Описание системы оценивания»
№ Ф.И.О.

педагогического
работника

Название
методматериалов

Сумма
баллов

Место

1. Шишина О.Н. ШСП "Патриот" 20 1
2. Тухбатуллина

Н.И.
ЗКК 16 2

Номинация «Презентационный ролик о программе»
№ Ф.И.О.

педагогического
работника

Название
методматериалов

Сумма
баллов

Место

1. Бодриков В.И. "НВП" 35,5 1
2. Сурин Г.С. " Системное 

администрирование "
32 2

3. Сибирина Н.В. "НТМ" 31 3
4. Киреев В.Д. «Мотодело» 24 участник

С сентября 2021 года в центре проводится городская базовая площадка 
«Развитие проектной компетентности у педагогов дополнительного 
образования».

Пять практик вошли в региональный атлас образовательных практик 
(далее РАОП). Две практики с присвоением статуса «высший уровень»: 
«Этика и этикет» раздел дополнительной общеобразовательной программы 
«Зеленогорский кадетский корпус», «От ратных подвигов для космических 
вершин»; одна с присвоением статуса «продвинутый уровень» Школа



социального проектирования «Патриот». Практики «НВП» и «Мотодело» 
остались в статусе «начальный уровень».

Центр не имеет библиотеки. В методическом кабинете собраны книги 
по профилю деятельности центра, находящиеся в свободном доступе. Центр 
постоянно приобретает профессиональные подписные издания для работы 
педагогического коллектива и бухгалтерии.

Для работы педагогического коллектива в 2020 году работал ресурсный 
центр, имеющий 5 компьютеров и 4 ноутбука, подключенных напрямую и 
через систему Wi-Fi к сети Интернет. Расширен пакет документов, 
размещенный на электронном ресурсе центра «Витязь», размещенному на 
Google диске. В помощь педагогам на данном ресурсе размещены рабочие 
документы и методические материалы: материалы дополнительных 
образовательных программ, конкурсная документация, материалы 
методических семинаров.

2.7. Качество материально-технической базы

В центре имеются следующие учебные помещения:
• учебный кабинет для занятий -  7;
• мастерские -  4;
• спортзалы-3 ;
• тренажерный зал -  1;
• тир -2;
• ресурсный центр -1;
• конференцзал -1;
• музей - 1.

Вспомогательные помещения -9;
Административные помещения -14;
Служебные помещения для технического персонала -6;
Медкабинет -1.

Конференцзал центра активно используется в образовательной 
деятельности. В нем проводятся занятия 3 объединений «Школа социального 
проектирования «Патриот», «Грация», «Эстетическая гимнастика».

С целью расширения образовательных возможностей центр принимал 
участие в грантовых программах Президентских грантов, конкурсе 
социальных проектов АО «ПО «ЭХЗ».

Благодаря победе центра в конкурсах удалось привлечь дополнительные 
средства:
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- на реализацию проекта молодых педагогов Красноярского края - 
проект «Создание образовательной среды для детей и взрослых с ОВЗ 
«СиЬого+»» в размере 298 548,00 рублей;(министерство образования, декабрь 
2020);

- на реализацию проекта " Создание образовательной среды «СиЬого+» " 
в размере 438 328,00 рублей (фонд президентских грантов при поддержке 
КРОО "Творческий союз педагогов", июнь 2021)

- на реализацию проекта «Музей ver. 2.0» 183 700,00 рублей (АО "ПО 
"ЭХЗ").

Эти вложения позволили открыть новое направление в центре - 
"Куборо".

2020 год, прошедший в условиях распространения Ковид позволил 
перераспределить финансовые потоки.
За 2021 год проведены следующие работы по содержанию зданий:

1) Частичный ремонт мягкой кровли здания Военно- спортивный 
комплекс в объеме 686м2 на сумму 399745, это смогло приостановить 
протекание кровли, но не позволило решить проблему.

2) Частичный ремонт асфальтового покрытия картодрома площадью 177 
м2 на сумму 149802руб .

3) Монтаж стены в фойе после обрушения витрины с наградами центра, 
36505,20 руб.

4) Проведена замена 15 оконных рам на 1 этаже, что способствовало 
сохранению теплового контура и уменьшению теплопотерь, 427000 
руб.

5) Проведена замена 5 метров пожарного водопровода в коридоре здания 
военно- спортивного комплекса (учебный блок отдела ВПО) в рамках 
технического обслуживания здания - 0 руб.

6) Дооборудование охранной сигнализации 1 этажа Технической школы 
здания на сумму 9000 руб..

Средства, не использованные центром в течении учебного года в связи с 
ситуацией по COVID-19 в размере 1509076 рублей направлены на 
приобретение основных средств, необходимых для ведения учебного 
процесса.

Н аим енование К ол-во Ц ена С ум м а

М оп ед  П итбайк R IZEE C lassic Р Н 09В -1 2 66650,00 133300,00

К ом пью тер в сборе 1 83389,00 83389,00
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Н оутбук 14 1 48815,00 48815,00

А ктивны е колонки 1 4390,00 4390,00

Н оутбук 14 1 48815,00 48815,00

М обильная дем онстрационная установка 2 28696,00 57392,00

В итрины 4 23000,00 92000,00

К остю м  стрелковы й 2 37500,00 75000,00

В интовка спортивная пневм атическая 1 297000,00 297000,00

К арт спортивны й 2 246325,00 492650,00

Ш лем  для картинга 1 46050,00 46050,00

О бразовательны й набор электроники 
М али на 4

10490,00 41960,00

Ж и лет с утяж елением 2 5999,00 11998,00

Бензотрим м ер 1 12490,00 12490,00

О гнетуш ители 11 710,00 7810,00

К ом м утатор 1 3990,00 3990,00

М арш рутизатор 1 1390 1390,00

С негоуборщ ик 1 50637 50637,00

И того: 1509076,00

2.8. Качество функционирования внутренней системы оценки 
качества образования.

Система дополнительного образования детей не имеет стандартов и 
предлагает детям разносторонние возможности для реализации их 
потребностей. Раньше задачей дополнительного образования было 
организация свободного времени ребенка. В настоящее время занятия в 
дополнительном образовании со стороны родителей рассматриваются как 
дополнительный образовательный ресурс.

Коллектив центра дополнительного образования детей «Витязь» 
ставит перед собой задачу формировать юных граждан России, имеющих 
активную жизненную позицию, готовых преодолевать трудности и 
способных встать на защиту Отечества.

Сейчас Центр предлагает выбор объединений, что дает ребенку 
возможность для самоопределения и ориентации в мире профессиональных 
проб. Работники центра вводят новые форматы работы для освоения детьми 
опыта социальных практик и социально-полезных действий.
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С целью отслеживания уровня освоения образовательных программ 
проводится промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. Формы 
аттестации зафиксированы в ДОП.

С целью повышения качества образования научно-методическим 
советом центра постоянно проводятся мероприятия, направленные на 
улучшения качества учебной и воспитательной работы. Это конкурс 
методических разработок, городская и краевая базовые площадки, 
нацеленные на повышение качества учебно-методического комплекса и как 
следствие уровня преподавания в целом. Тема региональной инновационной 
базовой площадки в 2019-2021 года «Определение новых образовательных 
результатов для дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ». 2020-2021г. Разработано и реализуется 5 дополнительных 
общеразвивающих программ с новыми образовательными результатами: 
«Отвага», «Казачья доблесть», «Зеленогорский кадетский корпус» (5 
модулей), программа социального проектирования «Патриот», «Мобильная 
робототехника».

Вторым блоком системы оценки качества образования в центре 
является отслеживание уровня развития одаренности детей в объединениях 
центра. Для этого ведутся базы данных Талант и «Одаренные дети 
Красноярья». К сожалению, с передачей автотранспорта летом 2018 года в 
МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» 
резко сократилось число выездов обучающихся на краевые мероприятия, что 
привело к изменению в учебных программах и снижению показателей 
участия детей в соревнованиях на краевом уровне в 2019 году. В 2020 году в 
условиях угрозы распространения COVID-19 ситуация еще больше 
усугубилась в связи с отсутствием возможности ЦОДОУ санитарной 
обработки автотранспорта. Все выезды детей проводились общественным 
транспортом. В 2021 году ограничения по COVID-19 сократили число 
выездных мероприятий.
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1
3. Показатели деятельности МБУ ДОЦ «Витязь» 
за 2018-2021 г.г.

N п/п Показатели Единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся, в том 
числе:

Человек 711 726 865 960

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) Человек 113 137 232 96

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 
- 11 лет)

Человек 245 220 291 433

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 
- 15 лет)

Человек 286 315 293 340

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 
- 17 лет)

Человек 67 29 49 91

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

человек 0 0 0 0

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

человек/% 39
5,4%

51
7%

51 279
29%

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

человек/% 30 38
5%

844 17
1,8%

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

человек/% 117
16,5%

145
20%

136 81
8%

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

человек/% 0 6
0,6%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья

человек/% 0 12
2%

6 6
0,6%
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1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

человек/% 0 11
2%

0 0

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 0 0 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию
человек/% 0 0 0 0

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

человек/% 36+24
+8
9,6%

27 39 17
1,8%

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

Человек,
%

466/
65,5%

575/
79%

436/
51%

1.8.1 На муниципальном уровне Человек,
%

178/
25%

291
/40%

296
30,8%

На муниципальном уровне (уровень 
учреждения)

328/
46,1%

345/
47%

386
45%

382
39,8%

1.8.2 На региональном уровне Человек,
%

141/
19.8%

97/
13%

78
9%

134
14%

1.8.3 На межрегиональном уровне Человек,
%

5
0,7%

19/
2,6%

4
1%

19
2%

1.8.4 На федеральном уровне Человек,
%

24/
3,4%

25
3,4%

9
1%

69
7%

1.8.5 На международном уровне Человек,
%

0 1
0,1%

0 15
1,6%

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

Человек,
%

176/
24,7%

211/
29%

1.9.1 На муниципальном уровне Человек,
%

43/
6,0%

111
15%

- 122
12,7%

На муниципальном уровне (уровень 
учреждения)

92/
12,9%

113
16%

151
18%

122
12,7%

1.9.2 На региональном уровне Человек,
%

63/
8,9%

38
5%

48
6%

50
5,2%

1.9.3 На межрегиональном уровне Человек,
%

2/
0,3%

8
1,1%

0 15
1,6%

1.9.4 На федеральном уровне Человек, 10/ 20 2 27
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% 1,4% 2,7% 1% 2,8% ’

1.9.5 На международном уровне Человек,
%

0 1
0,1%

0 14
1,5%

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

Человек,
%

218
30,7%

217
30%

69
8%

Учрежденческого уровня Человек,
%

81
11,4%

94
13%

69
8%

131
13,6%

1.10.
1

Муниципального уровня Человек,
%

17
2,3%

15
2%

12
2%

21
2,2%

1.10.
2

Регионального уровня Человек,
%

0 10
1,3%

0 19
2%

1.10.
3

Межрегионального уровня Человек,
%

0 0 0 0

1.10.
4

Федерального уровня Человек,
%

120
16.8%

98
13%

0 0

1.10.
5

Международного уровня Человек,
%

0 0 0 0

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

Единиц 72 53

1.11.
1

На муниципальном уровне единиц 43+24
=67

19+30
=49

12

1.11.
2

На региональном уровне единиц 4 4 2 5

1.11.
3

На межрегиональном уровне единиц 1 0 0 0

1.11.
4

На федеральном уровне единиц 0 0 0 0

1.11.
5

На международном уровне единиц 0 0 0

1.12 Общая численность педагогических 
работников

человек 25 26 25 25

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

человек/% 19
76%

19
73%

19
76%

19
76%

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

человек/% 12
48%

16/
62%

14
56%

15
60%
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7

работников

1.15 Численность/удельный вес численности человек/% 6 7 6 4
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 
работников

24% /27% 24% 16%

1.16 Численность/удельный вес численности человек/% 3 3 3 3
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

12% /12% 12% 12%

1.17 Численность/удельный вес численности человек/% 19 9+13 18 25-
педагогических работников, которым по 76% =21 72% 6=19
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе:

85% 76%

1.17. Высшая человек/% 8 9 8 12
1 32% 35% 48%

1.17. Первая человек/% 11 13 10 7
2 44% 50% 28%

1.18 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей

человек/%

численности педагогических 
работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.18. До 5 лет человек/% 3 4 2 2
1 12% 15% 8% 8%

1.18. Свыше 30 лет человек/% 3 3 3 4
2 12% 12% 12% 16%

1.19 Численность/удельный вес численности человек/% 2 3 3 2
педагогических работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

8% 11% 12% 8%

1.20 Численность/удельный вес численности человек/% 9 11из 10 из 10 Из
педагогических работников в общей 36% 27/ 25/ 25
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

41% 40% 40%

1.21 Численность/удельный вес численности человек/% 29 из 24 из 4 из 7 из 29
педагогических и административно- 36 32 35 24%
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной

/80,6 /0,75% 12%
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1
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников

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

человек/% 3 3 4 3

1.23 Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации:

1.23.
1

За 3 года единиц 5 7 11 9

1.23.
2

За отчетный период единиц 3 2-
РАОП

4-
РАО
П

0

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

да/нет Нет Нет Нет Нет

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося
единиц 50

0,07
52
0,07

53
0,07

60
0,06

2.2 Количество помещений для 
осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:

единиц 18 18 18 18

2.2.1 Учебный класс единиц 9 9 9 9
2.2.2 Лаборатория единиц 0 0 0 0
2.2.3 Мастерская единиц 4 4 4 4

2.2.4 Танцевальный класс единиц 0 0 0 0

2.2.5 Спортивный зал единиц 3 3 3 3
2.2.6 Бассейн единиц 0 0 0 0

2.2.7 Тир единиц 2 2 2 2

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

единиц 1 1 1 1
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2.3.1 Актовый зал (конференцзал) единиц 1 1 1 1

2.3.2 Концертный зал единиц 0 0 0 0

2.3.3 Игровое помещение единиц 0 0 0 0

2.4 Наличие загородных оздоровительных 
лагерей, баз отдыха

да/нет Нет Нет Нет нет

2.5 Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота

да/нет Нет Нет Нет нет

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе:

да/нет Нет Нет Нет Нет

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров (ресурсный центр)

да/нет Да Да Да Да

2.6.2 С медиатекой да/нет нет Нет Нет Нет

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования 
и распознавания текстов (ресурсный 
центр)

да/нет Да Да Да Да

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки (ресурсный центр)

да/нет Да Да Да Да

2.6.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов (ресурсный 
центр)

да/нет Да Да Да Да

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

человек/% 68
9,6%

68
9%

69
8%

43
4,5%

Директор МБУ ДОЦ «Витязь» Тухбатуллин Р.Р.
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