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1. Общие сведения об учреждении:
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с уставом муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города
Новосибирска «Городской центр «Виктория», Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 12.02.2020г. за государственным регистрационным
номером (ГРН) 1025403655331. Сокращённое наименование Учреждения: МБУДО ГЦ «Виктория»
1.2. Адрес: юридический 630090 г.Новосибирск. ул. Золотодолинская, 11____________________________
Фактический
630090 г.Новосибирск. ул. Золотодолинская, 11___________________________
1.3. Телефон 8 (383) 325-25-64, 330-60-47________________________________________________________
Факс
8 (383) 330-60-47
e-mail
dsviktoria@mail.ru
1.4.
Устав рассмотрен 28.11.2019г. на общем собрании трудового коллектива, утверждён приказом Начальника Департамента образования мэрии от 31.12.2019
№ 1322-од .
1.5.
Учредитель - муниципальное образование город Новосибирск.
В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет мэрия города Новосибирска.
Главное управление образования мэрии города Новосибирска осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения в соответствии
с правовыми актами мэрии.

•

Информация об образовательном учреждении.
Лицензия: серия 54Л01 № 0002790
регистрационный № 9393 от 30 декабря 2015г. срок действия - бессрочная.

Предназначение (миссия) школы и средства его реализации.
«Городской центр «Виктория»— муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, основной деятельностью которого является
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном развитии, а так же в занятиях
физической культурой и спортом.
Образовательная деятельность Центра направлена на:










формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры учащихся.
Видами деятельности Центра являются:

 реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой и патриотической направленности,
 реализация дополнительных предпрофессиональных программ,
 организация работы детских образовательно-оздоровительных лагерей в каникулярное время.

подготовка учащихся к участию в соревнованиях различного уровня;

подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных
представителей);

организация содержательного досуга детей;

обобщение и распространение инновационного опыта работы Учреждения в области воспитания и дополнительного образования детей и юношества;

координация деятельности и оказание методической помощи образовательным организациям подведомственным департаменту образования мэрии города
Новосибирска по физкультурно-спортивным, военно-патриотическим, гражданско-патриотическим, туристско-краеведческим и другим направлениям по заданию
департамента образования мэрии города Новосибирска.


2. Организация образовательного процесса:

Образовательный процесс осуществляется в Центре на основании разрабатываемого учебного плана, регламентируемого расписанием учебных занятий, годовым
календарным планом.

№

1
2
3

Образовательная
программа
Год обучения
Фехтование
Итого обучающихся
Патриотическая
направленность
Итого обучающихся
Туристско-краеведческая
направленность
Итого обучающихся

Кол-во
программ

Кол-во групп
обучающихся

Учебные группы
Этап начальной подготовки
2
3
4
15
11
202
145
5

6

58
733
33

1
14
206
28

6

414
49

354
32

60
17

668

455

213

3

5

1
6
64

Тренировочный этап
2
3
4
3
7
2
30
71
16

5

Годовой учебный план отражает исходные данные для всех видов учебных занятий .
Учебные занятия в Центре начинаются с 1 сентября. Запись в группы осуществляется с 15 августа по 1 октября. Группы 1-го года обучения – с октября, после окончания
комплектации.
Продолжительность учебного года:
 46 недель для программ физкультурно-спортивной направленности,
 36 недель для программ туристско-краеведческой направленности,
 36 недель для программ патриотической направленности
Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность учебно-тренировочных занятий исчисляется в академических часах:
Количество занятий в неделю (минимальное и максимальное)
в группах 1 года обучения – 1-6 часов в неделю 1-3 раза не более 2-х академических часов;

в группах 2-5 года обучения – 1-12 часов в неделю 1-4 раза до 3-х академических часов;

в группах 6-8 года обучения – 18 часов в неделю 5-6 раз до 4-х академических часов.
 Единица измерения учебного времени: академический час – 45 минут.

Режим работы Учреждения осуществляется в соответствии с расписанием занятий 6 дней в неделю для всех учебных групп с 08.00 до 20.00 часов, для
обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание учебных занятий не позднее 21.00

.

Особенности образовательного процесса.
Процесс обучения в Центре представляет собой специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, направленную на развитие личности, её
образование, воспитание.
Организация учебно-воспитательного процесса в Центре характеризуется следующими особенностями:
 обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время;
 обучение организуется на добровольных началах;
 обучающимся предоставляются возможности сочетать различные направления деятельности и формы занятий;
 допускается переход обучающихся из одной группы в другую.
Центр организует занятия в тех или иных формах в течение всего учебного года, включая каникулы.
Каникулярный период отличается тем, что в эти дни педагоги могут участвовать вместе с учащимися в массовых мероприятиях и работать по специальному
каникулярному плану.
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в соответствии с расписанием занятий. Общее расписание утверждается директором Центра. В
течение года расписание может корректироваться в связи с производственной необходимостью. Расписание составляется с учётом санитарно-эпидимиологических норм и
требований, интересов занимающихся детей, занятости залов образовательными учреждениями.

Численный состав определяется в соответствии с характером деятельности, возрастом учащихся и особенностями обучения. Численный состав и время занятий
группы утверждается администрацией Центра.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами.
Этап начальной подготовки:
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- овладение основами техники выполнения физических упражнений;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными видами спорта;
- выявление задатков и способностей детей;
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;
- воспитание черт спортивного характера.
Тренировочный этап:
- повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности;
- овладение основами техники в избранном виде спорта;
- приобретение соревновательного опыта путём участия в различных видах спорта;
- развитие специальных физических качеств;
- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок.
3. Условия организации образовательного процесса:
Сведения о руководящих работниках
Должность

Директор
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Ф.И.О. (полностью) Образование,
специальность по диплому

Васильев Игорь
Геннадьевич

Никитина Татьяна
Андреевна

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Судьярова Любовь
Борисовна

Заместитель директора по административно-хозяйственной части
Начальник структурного подразделения

Коростелев Сергей
Александрович
Бабаянц Владимир
Васильевич

Начальник отдела
Начальник отдела
Начальник структурного подразделения

Высшее, ОГИФК.
преподаватель физической
культуры и спорта
Высшее, ОГИФК,
преподаватель физического
воспитания, тренер по
фехтованию
Высшее, НГПУ, инженерпедагог, учитель технологии и
предпринимательства
Высшее, НГУ, историк
Высшее, ОГИФК.
Преподаватель физической
культуры и спорта

Букарева Наталья
Высшее, НГПУ, социальный
Николаевна
педагог
Величко Евгений
Высшее, НГПИ, учитель
Викторович
математики и физики
Плотнерчук Геннадий
Среднее
Александрович

Стаж руководящей работы Квалификационная
категория
общий
по
специальности
40
40
соответствие
36

35
соответствие

40

18

27

27

50

49

соответствие
соответствие
соответствие
34

11

36

26

51

25

соответствие
соответствие
соответствие

Начальник отдела
Начальник структурного подразделения

Терехов Игорь
Евгеньевич
Чепуров Александр
Ильич

Высшее, НЭТИ, инженерэлектрик
Высшее, ОГИФК.
Преподаватель физической
культуры и спорта

41

32

50

18

соответствие
соответствие

Сведения о педагогических работниках ( работники, ведущие педагогическую деятельность)

Показатель

Кол-во

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:
-штатных
- из них внешних совместителей
Вакансии (указать должности)
Образовательный ценз педагогических
- с высшим образованием
работников
- с незак. высшим образованием
- со средним специальным образованием
- с общим средним образованием
Соответствие уровня квалификации
педагогических и иных работников требованиям
квалификационной характеристики по
соответствующей должности
Педагогические работники, имеющие ученую
- кандидата наук
степень
- доктора наук
Педагогически работники, имеющие
- высшую
квалификационную категорию
- первую
- соответствие занимаемой должности
Состав педагогического коллектива по стажу работы

1-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный тренер, учитель РФ
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания

51

44
7
нет
38

%
100

100
100
нет

8

6
8

3
6
13
24
3
3

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
Наименование объекта
Места для занятий МБОУСОШ № 2, 15, 16, 20, 43, 57, 75, 94, 112, 117, 141, 142, 191, 206, 210, 216, гимназия
№ 12, 16, лицей № 130, МБОУ ТЛИ № 128, Арбузова,11, Золотодолинская,11

Кол-во мест
22

Спортивные базы, на которых проводятся учебно-тренировочные занятия с детьми МБУДО ГЦ «Виктория».
Наименование
организации

Адрес

Договор безвозмездного пользования/
Аренда

Направленность
деятельности

МБОУ СОШ № 112

630056 г.Новосибирск,
ул. Красноуфимская, 8

Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости
№005851-БП от 16.10.2014

Физкультурно-спортивная

МБУДО ГЦ «Виктория»

630090 г.Новосибирск,
ул.Золотодолинская,11

Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости

Физкультурно-спортивная

МБОУ СОШ № 43

630001 г.Новосибирск,
ул. Ельцовская, 31

Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости №
002199-БП от 04.10.2012

Физкультурно-спортивная

Гимназия №16
«Французская»

630078 г.Новосибирск,
ул. Пархоменко, 2

Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости №
005807-БП от 17.10.2014

Физкультурно-спортивная

МБОУ СОШ № 2

630063 г.Новосибирск,

Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости №
001728-БП от 20.03.2012

Физкультурно-спортивная

Патриотическая

ул. Чехова, 271

Туристско-краеведческая

КЮМ «Норд-Ост»

630117 г.Новосибирск,
ул. Арбузова,11

Договор безвозмездного пользования объектом недвижимости №
1917-БП от 01.06.2011

МБОУ СОШ № 16

630008 г.Новосибирск
ул. Добролюбова, 113

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 002873 БП от 04.02.2013

Физкультурно-спортивная
Патриотическая

МБОУ СОШ № 186

630089 г.Новосибирск, ул. Б.Богаткова, 189

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 005849БП от 18.10.2014

Физкультурно-спортивная

МБОУ СОШ № 75

630063 г.Новосибирск
ул. Тургенева, 202

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 001875БП от 15.06.2012

Физкультурно-спортивная
Патриотическая
Туристско-краеведческая

МБОУ СОШ №49

630033 г.Новосибирск
ул. Урманова, 26

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 005895-

Туристско-краеведческая

БП от 16.10.2014
МБОУ СОШ №206

630126 г.Новосибирск,
ул. Выборная, 111/1

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 005869БП от 20.10.2014

Туристско-краеведческая

МБОУ СОШ №182

630088 г.Новосибирск,
ул. Зорге, 21

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 005896БП от 16.10.2014

Туристско-краеведческая

МБОУ СОШ № 167

630039 г.Новосибирск,
ул. Добролюбова, 233

Договор безвозмездного пользования
объектом недвижимости № 005850БП от 20.10.2014

Туристско-краеведческая

МБОУ СОШ № 20

630079 г.Новосибирск,
ул. Станистлавского,30
630119 г.Новосибирск,
ул. Зорге,259/1
630088 г.Новосибирск,
ул.Зорге,39
630066 г.Новосибирск, ул.Чемская,38
630096 г.Новосибирск, ул.Забалуева,10а
630084 г.Новосибирск, ул.Авиастроителей, 10
630088 г.Новосибирск,
ул. Палласа,28
630121 г.Новосибирск, ул.Невельского, 53/1
630110 г.Новосибирск,
ул.Б.Хмельницкого, 37

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

Договор сетевого взаимодействия

Туристско-краеведческая

МБОУ СОШ № 41
МБОУ СОШ № 63
МБОУ СОШ № 64
МБОУ СОШ № 90
МБОУ СОШ № 57
МБОУ СОШ № 198
МБОУ СОШ № 191
МБОУ Гимназия № 12

Комплексное оснащение учебного процесса:
Показатель
Наличие/отсутствие акта готовности учреждения к текущему учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и
Роспотребнадзора
- ведения официального сайта учреждения
Материально-техническое оснащение
образовательного процесса обеспечивает
возможность:

Фактический показатель

Да
www.nskviktoria.nios.ru

- доступа в библиотеке

Да

- к информационным ресурсам Интернета

Да

- создания и использования информации;

Да

- получения информации различными способами

Да

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов

Да
Да

Информационно-образовательная среда:
Показатель
Требования
к
информационнообразовательной
среде
и образовательным
программам по видам спорта

Фактический
показатель

Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательного
процесса и его ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса;
- мониторинг здоровья обучающихся;

Да

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки,
хранения и представления информации;

Да

- дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса:
а) обучающихся, их родителей (законных представителей);

Да
Да

Через сайт и электронную почту.
Да

б) педагогических работников,

Да

в) органов управления в сфере образования

Да

г) общественности

Да

д) учреждений дополнительного образования детей

Да

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети

нет

4. Содержание образовательного процесса:
Основные образовательные программы (по направлениям : физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, патриотическое ), реализуемые в МБУДО ГЦ
«Виктория».
Занятия проводятся по образовательным программам, разрабатываемым и утверждаемым ОУ на основе Федеральных стандартов, Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
1. физкультурно-спортивная направленность (фехтование) – срок реализации 8 лет;
2. туристско-краеведческая направленность – срок реализации 2 года;
3. патриотическая направленность – срок реализации 3-5 лет.





Критерии, показатели реализации образовательной программы.
Основными показателями реализации образовательной программы являются:
выполнение контрольно-переводных испытаний , зачетов, тестовых заданий, нормативов по видам деятельности, которые принимаются в конце учебного года и
являются основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения,
результативное участие обучающихся Центра в соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях;
аналитический отчёт педагога по итогам года и работы в межаттестационный период .
Расписание учебных занятий:

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными Утверждёно руководителем ОУ
документами
соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (шестидневная
да
неделя) и требованиям СанПиН
Расписание
занятий требованиям СанПиН
да
предусматривает
минимальную и максимальную нагрузку для групп начальной подготовки да
и спортивно-оздоровительных групп
режим для групп учебно-тренировочных
да
дневную и недельную работоспособность обучающихся
да
наименования
учебных
групп;
Соответствие
расписания
да
занятий учебному плану в
- количества часов в расписании занятий и учебном плане;
да
части:
- соблюдения предельно допустимой учебной нагрузки и объема
да
времени, отведенного учебным планом ;
- реализации индивидуальных учебных планов.
да

Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ
Показатель
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.
Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей, готовности к

Фактический показатель
имеются
имеется

инновационной, научно-исследовательской деятельности.
- наличие плана методической работы
План методической работы
Центра

Методическое
педагогов

объединение

есть

- план методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за да
истекший период
да
- наличие материально-технического и информационного обеспечения
- наличие в Центре методического совета, удовлетворяющего запросы педагогов по
совершенствованию научно-методической подготовки для успешного решения задач да
на учебных занятиях
подготовки, профессионального мастерства педагогических работников.- обеспечение да
системы непрерывного образования педагогических кадров;
да
- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и методической
подготовки
дистанционное,
изучение
методической
- формы самообразования.
литературы,
взаимопосещение
занятий,
семинаров, работа в Интернет сообществах,
посещение образовательных порталов, курсы,
обобщение опыта.

Массовые мероприятия, организованные в 2020 году силами МБУДО ГЦ «Виктория»:
Уровень мероприятия
Муниципальный
Региональный
Федеральный
ВСЕГО

Количество мероприятий
15
8
1
24

Численность обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях в 2020 году
Уровень соревнований
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
ВСЕГО

Общие выводы:

Кол-во мероприятий в которых приняли
наши обучающиеся
17
15
6
38

Кол-во
наших
обучающихся,
выступивших на мероприятиях
903
486
89
1478

Кол-во призовых мест, занятых нашими
обучающимися
187
83
3
273

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года обеспечена позитивная динамика:
№ п/п
1.
Учебная деятельность

Вид деятельности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

Воспитательная деятельность

3.

Методическая работа

1.
2.
3.
1.

Результат
99% учащихся освоение программ по видам деятельности.
Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков занятий без уважительной причины.
Все выпускники преодолевают минимальный порог при сдаче контрольных испытаний по видам
деятельности.
Учащиеся учебных групп занимают призовые места в соревнованиях, смотрах, конкурсах
различного уровня.
По данным анкетирования, увеличилось количество родителей, удовлетворённых уровнем
преподавания (с 78% до 83%)
Положительная динамика по результатам мониторинга контрольно-переводных испытаний
обучающихся.
По рейтингу ОУ оценка воспитательной работы в отделениях высокая.
На протяжении трёх лет обучающиеся Центра являются призёрами муниципального, регионального
и всесоюзного уровней;
Возросла активность родительской общественности (с 68% до 74%)
Выросла доля педагогов, повышающих квалификационную категорию.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
физкультурно-спортивного отдела
Направление деятельности отдела: организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работу с учащимися общеобразовательных учреждений
города Новосибирска и методическое обеспечение учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
В течение года отделом проведены следующие мероприятия:
Сентябрь. Городской легкоатлетический кросс «Золотая осень». В районах в 2-х возрастных группах, в составе 134 команд соревновались 2900 школьников,
представляющих около 70 образовательных организаций. Сборные команды районов состязались в городском финале. В городских финальных забегах участвовало более 320
спортсменов.
В соревнованиях приняли участие сборные команды районов (округа) составленные из обучающихся Общеобразовательных Учреждений г. Новосибирска.
Сборные команды районов были представлены в двух возрастных группах – младшая – 2004 год рождения и младше, - старшая – 2003 год рождения и старше.
В каждой возрастной группе сборные районов представляли по 20 человек (10 юношей и 10 девушек).
Программа соревнований.
Младшая группа.
Старшая группа
Юноши – 500 м. Девушки – 300м. Юноши – 1000м. Девушки – 500м.
Всего в забегах участвовало более 320 спортсменов. По результатам соревнований общекомандное 1 место завоевали спортсмены Ленинского района, 2 –Кировского и 3Октябрьского районов.
Соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В районных этапах в 4-х возрастных группах соревновались 2711 школьников в
составе 241 команды, представляющих 109 учебных заведений.
Второй год подряд в соревнованиях приняли участие 10 команд девушек, в 3-х возрастных группах.

На базе МБОУ СОШ №13 и МБОУ «Гимназия №14 «Университетская» состоялись игры городского финала по мини-футболу в рамках Общероссийского проекта «Минифутбол — в школу». В четырех возрастных группах соревновались свыше 300 юных футболистов из общеобразовательных учреждений всех районов города. После
кругового турнира в полуфинальных и финальных играх продолжили борьбу за призовые места по четыре команды из каждой возрастной группы.
Полуфиналы и финалы состоялись на стадионе «Заря».
На стадионе «Заря» прошли полуфинальные и финальные игры городского этапа Всероссийских соревнований «Мини- футбол в школу». Более 300 юных футболистов из 32
команд, в 4-х возрастных группах, боролись за призовые места и в выход на областные соревнования. Победителями стали:
2002-2003 г.р. Гимназия №8 –Первомайский район.
2004-2005 г.р. СОШ №178 – Дзержинский район.
2006-2007 г.р. СОШ № 211 – Калининский район
2008- 2009 г.р. СОШ № 211 – Калининский район.
Команды, занявшие первое и второе место, выступили в областном финале.
Одновременно состоялись финальные игры областного этапа в соревнованиях девушек.
В возрастной группе 2008- 2009 г.р в финале встретились команды из г. Новосибирска, представляющие Советский район (СОШ №165) и Центральный административный
округ (СОШ № 13). Победили девушки из Советского района. В возрастной группе 2006- 2007 г.р команда Кировского района (СОШ № 49) заняла второе место,
Центрального административного округа (СОШ № 17) – третье место.
В январе в спортивном комплексе «Заря» прошли областные финалы Всероссийского турнира «Мини-футбол в школу». Город Новосибирск был представлен восьмью
командами - призерами городских соревнований. Наши юноши выступили очень успешно, впервые завоевав первые места во всех 4-х возрастных группах. Победителями
стали:
2002-2003 г.р. – МБОУ «Гимназия №8» (Первомайский район);
2004-2005 г.р. – МБОУ СОШ №178 (Дзержинский район);
2006-2007 г.р. - МБОУ СОШ №211 (Калининский район);
2008-2009 г.р. - МБОУ СОШ №211 (Калининский ра
В районных соревнованиях «Локобаскет – Школьная лига» приняли участие 95 команд и около тысячи спортсменов. В городских финалах соревновались 16 команд,
победителей районных соревнований, более 160 юношей и девушек.
В спортзале МБУДО ДЮФЦ «Союз» прошел городской финал турнира «Локобаскет –Школьная лига» среди девушек. Соревновались 8 команд из 6 районов города. В связи
с отсутствием команд Дзержинского и Калининского районов, Первомайский и Ленинский районы были представлены двумя командами, занявшими в районных
соревнованиях вторые места. Данное решение принято Главной судейской коллегией. Первое место завоевали девушки из СОШ №24(Центральный административный
округ), второе – команда СОШ №102 (Советский район), третье – СОШ №67 (Ленинский район).
В спортзале МБУДО ДЮФЦ «Союз» прошел городской финал турнира «Локобаскет –Школьная лига» среди юношей. Соревновались 8 команд — победителей районных
соревнований. Первое место завоевали юноши из СОШ №50 Ленинского района, второе – команда СОШ №216 (Октябрьский район), третье – СОШ №142 (Первомайский
район).
В соревнованиях «Веселые старты» в районном этапе участвовало 2683 учащихся, представляющих 167 общеобразовательных учреждений.
В спортивном комплексе «Ника» прошли соревнования среди обучающихся 3-4 классов — «Весёлые старты». Участвовало 8 команд, победивших в районных
соревнованиях. 128 мальчишек и девчонок азартно сражались за победу. Призовые места заняли команды Ленинского, Первомайского и Калининского районов.
В районных соревнованиях «Зимний фестиваль ГТО» приняли участие 4342 школьника в составе 420 команд из всех районов города.
В МБОУ СОШ №11 прошли соревнования в рамках городского этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций. 160 юных спортсменов, представляющих команды учреждений-победителей районных этапов, состязались в
возрастных категориях 6-8 лет (1 ступень) и 9-10 лет (2 ступень). В общефизической подготовке первые места завоевали команды Ленинского района:
1 ступень — МБОУ «Гимназия №14 «Университетская»;
2 ступень – МБОУ СОШ №191.
Второе место в обеих возрастных категориях заняли команды МАОУ «Гимназия №12» Калининского района.
Третье место (1 ступень) досталось спортсменам МАОУ ОЦ Гимназия №6«Горностай» (Советский район), 2 ступень-учащимся МБОУ ЛИТ (Кировский район).

В МБОУ СОШ №11 прошли соревнования в рамках городского этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций. 240 юных спортсменов, представляющих команды учреждений-победителей районных этапов, состязались в
возрастных категориях 11-12 лет (3 ступень), 13-15 лет (4 ступень) и 16-17 лет (5 ступень).
Победили в соревнованиях учащиеся Октябрьского района.
3 ступень- команда МБОУ СОШ №195;
4 ступень- команда МБОУ СОШ №11;
5 ступень- команда МБОУ СОШ №11.
Всего в городском финале фестиваля ГТО участвовало 400 спортсменов в составе 40 команд.
На лыжной базе «Красное знамя» и в МБОУ СОШ № 16 прошли соревнования городского этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО -5 ступень). В состязаниях участвовали учащиеся общеобразовательных школ, представляющие сборные команды 6 районов города. 2 дня
юноши и девушки демонстрировали свои умения в лыжных гонках, стрельбе из пневматической винтовки, общефизических упражнениях. Победителем в общекомандном
зачете стала сборная команда Центрального административного округа. 2 и 3 места(соответственно) заняли команды Ленинского и Октябрьского районов.
5 сборных команд районов города будут участвовать в соревнованиях областного финала.
В районных соревнованиях по волейболу приняли участие 140 команд, 1362 спортсмена.
Проведены игры финала городской спартакиады по волейболу среди обучающихся общеобразовательных организаций города Новосибирска(юноши). Приняли участие 82
спортсмена в составе 8 команд. Соревнования сборных команд районов проходили в напряженной спортивной борьбе. Победителями стали юноши Калининского района,
второе место завоевала сборная Дзержинского района. Бронза — у команды Центрального административного округа.
В ДООЦ «Спутник» прошли соревнования городской спартакиады по волейболу среди обучающихся общеобразовательных учреждений (девушки). В соревновании
участвовали 92 спортсменки в составе 8 команд, сборных районов города. Победителями стали команды:
1 место – сборная Кировского района;
2 место – сборная Центрального административного округа;
3 место – сборная Ленинского района.
На базе МБУДО ДЮФЦ «Союз» состоялись соревнования по баскетболу (3 х 3) городского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры». В трех возрастных группах боролись команды образовательных учреждений (юноши, девушки) – победители районных этапов. Участвовали 22 команды из 16
образовательных учреждений, более 200 юных спортсменов.
Победителями у юношей стали:
Старшая возрастная группа — МАОУ СОШ № 211;
Средняя возрастная группа – МБОУ «Лицей № 136»;
Младшая возрастная группа — МБОУ «Лицей № 136».
Победители у девушек:
Старшая возрастная группа –МАОУ «Гимназия № 7 «Сибирская»;
Средняя возрастная группа – МБОУ «Лицей № 136»;
Младшая возрастная группа — МБОУ СОШ №29.
Анализ работы отдела патриотического воспитания МБУДО ГЦ «Виктория» 2020 год
В соответствии с приказами департамента образования мэрии города Новосибирска «О проведении городских мероприятий патриотической направленности среди
обучающихся муниципальных образовательных организаций города Новосибирска» в 2020 году было проведено 5 городских массовых мероприятий:
1.
городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер»;
2.
городской смотр строя и песни «Аты-баты»;
3.
городские соревнования «Юнармейские игры»;
4.
городские открытые лично-командные соревнования по огневому многоборью, посвященные Дню военного разведчика;

5.
городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Героев Отечества.
Воспитанники патриотических клубов и объединений активно принимают участие во всех мероприятиях, которые проводит отдел патриотического воспитания
Центра «Виктория». Если сравнивать 2019-2020 учебный год с прошедшим 2018-2019, исключая соревнования, которые не состоялись по причине отмены всех городских
массовых мероприятий из-за ситуации с COVID-19 – количество участников, возросло на 8,3%.
Если провести анализ числа участников в соревнованиях за последние годы, можно увидеть резкий скачок посещаемости на городских открытых лично-командных
соревнованиях по огневому многоборью, посвященных Дню военного разведчика – прирост составил 41%. На городских соревнованиях по стрельбе из пневматической
винтовки, посвященных Дню Героев Отечества, число участников возросло на 14%. Следует отметить, что среди участников соревнований увеличилось количество
юнармейских отрядов.
В 2020 году кроме городских массовых мероприятий было проведено совещание для руководителей патриотических клубов и объединений города, городская
научно-практическая конференция для руководителей патриотических клубов и школьных музеев города Новосибирска, стратегическая сессия «Формирование гражданскопатриотического воспитания в муниципальной системе образования» в рамках городского педагогического совета.
06.02.2020 для руководителей патриотических клубов и школьных музеев прошла городская научно-практическая конференция «Сотрудничество школьных музеев,
военно-патриотических клубов и «Юнармии», посвящённая 75-летию Великой Победы на базе МАУДО ДТДУМ «Юниор».
Участники конференции обсудили вопросы формирования социальных навыков у школьников средствами музейной педагогики и клубной работы, создания условий
для формирования патриотических качеств у воспитанников детских садов, социального партнёрства музеев и военно-патриотических клубов образовательных организаций.
На базе МАУДО ДТДУМ «Юниор» 28 августа 2020 года специалистами городского центра «Виктория» была организована стратегическая сессия «Формирование
гражданско-патриотического воспитания в муниципальной системе образования». Модератором выступил директор МБУДО ГЦ «Виктория» Васильев И.Г.
В ходе работы обсуждались следующие вопросы: «Взаимодействие школьных музеев, патриотических клубов и движения «ЮНАРМИЯ» как важнейшее условие
системы гражданско-патриотического воспитания»; «Музейная и клубная деятельность как средство формирования гражданской позиции школьников»; «ЮНАРМИЯ» в
Новосибирской области: перспективы развития»; «Сотрудничество школьного музея и патриотического клуба как ресурс духовно-нравственного развития и патриотического
воспитания школьников» и др.
22 сентября было проведено совещание руководителей патриотических клубов (объединений) и координаторов юнармейских отрядов на тему «О перспективах
развития работы патриотических клубов и юнармейских отрядов в образовательных организациях».
Впервые ежегодное мероприятие проходило в формате видеоконференцсвязи. Открыл совещание Васильев И.Г., директор МБУДО ГЦ «Виктория».
На совещании были подведены итоги 2019-2020 учебного года и поставлены задачи на следующий учебный год с учетом работы в современных условиях.
11 ноября молодые специалисты, прибывшие в муниципальные образовательные учреждения города Новосибирска в августе-сентябре 2020 года, познакомились с
деятельностью Городского центра «Виктория».
Встреча проходила в дистанционной форме с помощью платформы Zoom.
Молодых специалистов познакомили с историей центра «Виктория», основными направлениями его деятельности, с системой работы по организации и проведению
городских массовых мероприятий физкультурно-спортивной и патриотической направленности. В конце встречи молодые специалисты приняли участие в небольшой
викторине по истории Новосибирска.
Деятельность ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
МБУДО ГЦ «Виктория» с 30 апреля 2019 года курирует деятельность движения «ЮНАРМИЯ» на территории города Новосибирска.
За период работы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Новосибирска количество юнармейских отрядов увеличилось с 23 до 54, численность
юнармейцев возросла с 626 до 1711 человек, т.е. число участников движения увеличилось почти в три раза.
Юнармейцы местного отделения города Новосибирска принимают активное участие в городских массовых мероприятиях военно-патриотического характера и
Всероссийских и международных акциях проводимых ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Приложение
Количество участников мероприятий патриотической направленности за три года.
2017-2018
2018-2019
Мероприятие

Количество
команд

Количество
участников

Количество
команд

Количество
участников

Количество
команд

2019-2020*
Количество
участников

Молодецкие игры

44

219

55

234

43

195

День военного
разведчика

81

422

43
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64

314

День Героев Отечества

84
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57

267
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305

Юнармейские игры

Снайпер

196
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Аты-баты

8

176

8

176

9

198

День Победы

43

202

34
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*

*

Итого
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*в связи с эпидемиологической ситуацией городские открытые лично-командные соревнования по стрельбе, посвященные Дню Победы не проводились в 2020
году
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*График представлен без учета городских открытых лично-командных соревнований по стрельбе, посвященных Дню Победы.

На диаграмме видна динамика изменения количества участников городских соревнований по стрельбе Центра «Виктория» за последние 3
года.
Анализ работы отдела по работе со школьными музеями МБУДО ГЦ «Виктория»
Отдел является структурной составляющей МБУДО ГЦ «Виктория».
Направления работы отдела:
 совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся города Новосибирска,
 осуществление взаимодействия и координация деятельности музеев образовательных организаций города,
 создание необходимых условий для творческого развития обучающихся, их профессионального самоопределения, адаптации к жизни в современном обществе.
В связи с направлениями работы отдел:
 осуществляет взаимодействие и координацию деятельности музеев образовательных организаций города
 развивает и совершенствует систему музейного пространства города Новосибирска,
 организует и проводит городские мероприятия патриотической направленности,
 создает необходимые условия для творческого развития детей, их профессионального самоопределения, адаптации к жизни в современном обществе, реализуя програм мы туристско-краеведческой направленности,
 организует методическую помощь ПДО – руководителям музеев ОО.

В 46 объединениях отдела работает 5 педагогов дополнительного образования, реализуя 5 программ туристско-краеведческой направленности: «Юный экскурсовод»,
«Юный краевед», «Наш край», «Новосибирск - Ново-Николаевск», «Основы экскурсионной деятельности».
1. Система проведения традиционных мероприятий патриотической направленности
Отделом создана система проведения мероприятий патриотической направленности. Ежегодно Городской центр «Виктория» проводит:

совещание для руководителей музеев образовательных учреждений,

конкурс профессионального мастерства для активистов музеев ОО «Экскурсовод школьного музея»,

конкурсы методических материалов для руководителей музеев ОО,

научно–практические конференции для руководителей и активистов музеев ОО,

Фестиваль школьных музеев,

курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного образования-руководителей школьных музеев.
В соответствии с приказами начальника департамента образования мэрии города Новосибирска № 0745-од от 13.09.2019 г. «О проведении городского конкурса «Они
живы памятью нашей», № 1224-од от 13.12.2019 г. «О проведении городского конкурса «Экскурсовод школьного музея в 2019/2020 учебном году»; информационных писем
№ 14/14/09412 от 10.09.2019 г. «О проведении городского совещания руководителей патриотических клубов (объединений), руководителей музеев образовательных органи заций города Новосибирска», № 14/1401114 от 05.02.2020 г. «Об участии в НПК», был проведен комплекс мероприятий патриотической направленности среди педагогов до полнительного образования, руководителей музеев образовательных организаций.
В мероприятиях участвовали 410 человек, в том числе руководители музеев, педагоги-организаторы, педагоги-предметники и 140 учащихся образовательных организаций
города Новосибирска, создавая интересные и полезные проекты, связанные с музейной деятельностью. Мероприятия ориентированы для активистов, руководителей музеев,
педагогов-предметников, воспитателей образовательных организаций.
Таблица активности районов
№ п/п
Район
2018
2019
2020
год
год
год
1.

Дзержинский

54,7

48,5

56,6

2.

Калининский

46,9

33,2

36,0

3.

Кировский

33,2

31,9

30,0

4.

Ленинский

45,6

51,0

42,4

5.

Октябрьский

46,8

42,1

34,2

6.

Первомайский

43,8

45,3

41,7

7.

Советский

40,2

46,8

54,4

8.

Центральный округ

34,8

35,9

42,1

43,2

41,6

42,1
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Во многих школах руководители музеев и клубов
активно сотрудничают с педагогами-предметниками, родителями, жителями микрорайона, работниками библиотек, депутатами, общественными организациями, средствами массовой информации. Результаты этой деятельности хорошо видны, когда

ребята и взрослые участвуют в конкурсах патриотической направленности. В диаграмме представлены результаты участия обучающихся ОО в конкурсе профессионального
мастерства «Экскурсовод школьного музея», руководителей музеев ОО в конкурсах и НПК методической направленности в области музейной педагогики.
1.1. Конкурсы/фестивали
Отдел по работе со школьными музеями традиционно проводит в течение года 2 конкурса профессионального мастерства: для активистов музеев ОО и для педагогов ДО
– руководителей музеев ОО.
Городской конкурс профессионального мастерства «Экскурсовод школьного музея»
Городской конкурс «Экскурсовод школьного музея» проводится для активистов школьных музеев 9 лет. Это своеобразная школа мастерства, где лучшие в городе
экскурсоводы школьных музеев и их наставники могут показать свои результаты и увидеть достижения своих коллег из других школ города. Второй год подряд в конкурсе
участвуют экскурсоводы из дошкольных образовательных учреждений. В 2019/2020 учебном году конкурс был посвящен теме Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Благодаря участию в данном конкурсе, экскурсоводы школьных музеев профессионально разрабатывают и проводят экскурсии по музею, получают навыки работы с
архивными документами, профессиональными краеведческими сайтами и краеведческой литературой. Конкурс также является площадкой для проведения
допрофессиональной ориентации обучающихся.
По итогам конкурса создан банк детских экскурсионных маршрутов по экспозициям музеев ОО и улицам г. Новосибирска. Тексты экскурсий опубликованы в газете
«Интерактивное образование», в сборниках «Одна на всех Победа», «Мы голову склоним…», к печати готовится сборник «По Новосибирску с юными экскурсоводами».
В перспективе: повышение уровня организации и проведения экскурсий на базе музеев ОО, участие в российском конкурсе.
Городской конкурс методических материалов для педагогов ДО – руководителей школьных музеев
В данном конкурсе участвуют только педагоги. Конкурс проводится ежегодно, меняя тему. В 2019/2020 учебном году конкурс «Они живы памятью нашей» посвящен
юбилейной дате Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К печати подготовлен сборник «Они живы памятью нашей» по итогам городских конкурсов «Герои
Отечества», «Они живы памятью нашей», где собран уникальный, нигде ранее не издававшийся материал.
Городской Фестиваль школьных музеев
Ежегодно, в Международный день музеев, 18 мая проходит Городской Фестиваль школьных музеев. Фестиваль проходит на базе образовательных организаций одного из
районов района, в рамках которого участники знакомятся с музейным образовательным пространством района. Фестиваль – это своеобразный итог подведения результатов
работы музеев ОО за год. Проведение Фестиваля 2020 года в связи с режимом ограничений было перенесено на 2021 год также на базе музеев Дзержинского района.
В перспективе: организация больших музейных праздников для всех ОО города с посещением памятных мест: «Мемориальный ансамбль «Подвигу сибиряков в Великую
Отечественную войну 1941-1945 гг.», «Памятник трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск в 1941-1944 гг.», проведение Фестивальной недели и др. А
также посещение музейных экспозиций в государственных музеях.
1.2. Конференции
Отдел по работе со школьными музеями МБУДО ГЦ «Виктория» проводит в течение года 2 конференции: одна для обучающихся, вторая для руководителей школьных
музеев.
Результаты участия в НПК: получение нового продукта (разработанная тематическая экскурсия, путеводитель, тематическая игра и др.), пополнение музейного фонда
новыми документами, воспоминаниями, исследованиями, обобщение и распространение передового, опыта, инновационных технологий и форм работы руководителей
музеев ОО.
Полученные навыки: получение опыта ораторского искусства, поисковой, проектной, исследовательской работы, работы с архивными документами и школьными
активами.
Научно-практическая конференция руководителей школьных музеев
Конференция проводится для руководителей музеев и ВПК ОО.
В рамках конференции проводится пленарная часть, и работают Круглые столы. В процессе работы конференции участники обсуждают вопросы о воспитательных воз можностях клубов и музеев образовательных учреждений, о сотрудничестве школьного музея и патриотического клуба и др.

Научно-практическая конференция школьников «НОУ «Сибирь»
Секция «Музеология» проводится для обучающихся 9-11 классов в рамках городской НПК школьников «НОУ «Сибирь» на базе городских музеев.
Секция «Музеология и экскурсионная деятельность» проводится для обучающихся 5-8 классов в рамках городского конкурса исследовательских проектов.
Результаты участия в НПК: получение нового продукта: туристические маршруты, интерактивные карты, виртуальные экскурсии по памятным местам, тематические игры
и др., пополнение музейного фонда новыми документами, воспоминаниями, исследованиями.
Полученные навыки: умение отвечать на вопросы оппонентов и отстаивать свою точку зрения, четко формулировать поставленные цели и задачи, грамотно описывать ход
проделанных экспериментов, характеризовать результаты своей деятельности и т.д.
2. Проектная деятельность отдела
2.1. Городская школа «Юный экскурсовод». Этому проекту более 10 лет и организован он был для активистов школьных музеев. Занятия в «Школе…» ведут педагоги
дополнительного образования МБУДО ГЦ «Виктория». Активистов музеев образовательных организаций обучают: правилам подготовки и проведения различных форм экс курсий, работе с первоисточниками, краеведческой литературой, знакомят с фондовой, поисковой, научно-исследовательской работой музея, развивают творческие и комму никативные навыки. Результатом работы с воспитанниками «Школы…» стали успешные выступления ребят в городском конкурсе «Экскурсовод школьного музея», секции
«Музеология» городской НПК школьников «НОУ «Сибирь», городском конкурсе проектов для 5-8 классов и др.

Количество обучающихся в городской школе «Юный экскурсовод»
Педагоги «Школы…» в 2020 году в свои
образовательные программы внесли ряд изменений,
560
согласно юбилейной дате, посвященной 75-летию
2018 год
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
555
2019 год
Это и встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла,
550
представителями
общественных
организаций,
2020 год
545
проведение праздничных мероприятий («Подвиг
народа бессмертен», «Война в истории моей семьи»),
540
тематических экскурсий («Школа в годы войны»,
«Учителя – фронтовики», «Письма с фронта – семейная реликвия»), интегрированных тематических уроков («Метроном – символ блокадного Ленинграда», «Встреча
поколений»).
Ребята в течение года работали в архивах и музейных фондах, изучая документы того времени, брали интервью у участников ВОВ и тружеников тыла, собирали материал
для докладов, рефератов, выставок. Педагоги сделали основной акцент на активные формы работы с максимальной ориентацией на самостоятельную творческую работу
детей.
2.2. Проект «Детское экскурсионное бюро «Любимый город
Третий год работает проект «Детское экскурсионное бюро «Любимый город». В мае 2019 года был первый выпуск. Это уникальное направление работы для нашего
региона, пока представленное только в нашем городе. Сами школьники доступным языком рассказывают своим сверстникам о родном городе, тем самым мотивируя их к
изучению истории, краеведения.
Цель проекта: мотивация обучающихся к поисковой и экскурсионной деятельности, подготовка экскурсоводов из числа активистов школьных музеев для проведения
виртуальных и пешеходных экскурсионных прогулок по городу Новосибирску.
Целевая аудитория: обучающиеся образовательных организаций, воспитанники патриотических клубов, дети с ограниченными возможностями здоровья.
Второй набор участников проекта проходил обучение и практику не только на профильной смене, но и на базе мультимедийного парка «Россия – моя история» и Музея
Новосибирска.
Полученные навыки: освоение воспитанниками различных методик проведения тематических экскурсий: виртуальных, пешеходных прогулок в реальном формате.
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В перспективе: создание городского детского экскурсионного бюро для проведения бесплатных экскурсионных прогулок для детской аудитории: участники региональных
НПК, воспитанники ВПК, дети-инвалиды реабилитационных центров и др.
2.3. Проект «Городская краеведческая игра «Новосибирск исторический».
Для приобщения обучающихся ОО города к изучению краеведения, повышения уровня знаний по истории города Новосибирска к реализации предлагается новый проект
городского центра «Виктория» - городская краеведческая игра «Новосибирск исторический». В реализации проекта предполагается задействовать педагогов ДО –
руководителей музеев, обучающихся 5-11 классов, педагогов-предметников ОО города Новосибирска. Проект также предназначен для создания условий для активизации
деятельности школьных музеев.
Участие в игре поможет сформировать устойчивую мотивацию ребят для занятий исследовательской и краеведческой работой, повысит их культурный уровень через
сохранение исторической памяти малой Родины, поможет выявить интеллектуально одарённых, творческих и социально активных школьников, увлечённых краеведческой
деятельностью.
В качестве пилотного проекта краеведческая игра в течение 4 лет организуется на городской смене «Патриот», где участники проекта «Детское экскурсионное бюро
«Любимый город» проводят краеведческие дни для участников смены.
В 2018 году проект оценили как лучший, в городском смотре-конкурсе педагогических проектов организаторов каникулярного отдыха и оздоровления детей и подростков
«Наше открытие лета».
В перспективе: проведение серии краеведческих игр для обучающихся 7-11 классов ОО города Новосибирска с целью лучшего усвоения знаний по предметам
регионального компонента «История Сибири» (7-11 классы) и «История Новосибирской области» (10 класс).
3. Паспортизация музеев ОО
В 2017 году музеи ОО проходили электронную паспортизацию. 142 музея прошли электронную паспортизацию и были внесены в российский реестр ФЦДЮТиК. Для пас портизации были представлены следующие документы: Акт обследования музея, подписанный директором ОО и комиссией районного отдела образования, Учетная карта,
подписанная начальником районного отдела образования, Паспорт музея, оформленный на портале «Образование», копия приказа по ОО об открытии музея, 4 фотографии,
представлявшие экспозиции музея, Свидетельство о прошлой паспортизации.
Все музеи получили Свидетельство о паспортизации и пакет документов.
В 2022 году повторная паспортизация на предмет подтверждения работы музеев ОО, согласно Положения о паспортизации.
20 музеев, по разным причинам, не предоставили документы для паспортизации: консервация музеев, ремонт музеев, вновь открытые музеи (не достаточно данных для за полнения отчетных периодов в документах).
Паспортизация проходит ежегодно в апреле месяце. Информация отправляется в июне в Федеральный Центр детско-юношеского туризма и краеведения.
В перспективе: аттестация и проведение паспортизации всех музеев ОО, включая дошкольные образовательные учреждения.
4. Методическая деятельность отдела
4.1. Семинары/круглые столы
Отдел проводит систематическую работу с районными методическими объединениями руководителей музеев ОО. Для руководителей музеев ОО педагоги отдела проводят цикл обучающих семинаров «Методические рекомендации по организации экскурсионной деятельности», круглые столы по вопросам патриотического воспитания
(«Творческое мышление обучающихся и навыки самостоятельного приобретения знаний»), семинары по подготовке музеев к аттестации и паспортизации.
4.2. Курсы повышения квалификации для руководителей музеев ОО
Руководители музеев ОО, чаще всего, не обладают узкоспециальными знаниями в области музейной педагогики, поскольку это педагоги-предметники. На сегодня 44
руководителя музея ОО совсем не проходили курсовую подготовку.
Классификация педагогов по стажу работы и наличию квалификационной категории

Стаж работы руководителем музея ОО

Квалификационная категория

До 1 года
25 человек

1-3 года
30 человек

3-5 лет
21 человек

Более 5 лет

Высшая

77 человек

37

Первая

Соответствие

34

Без категории

73
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На сегодня курсовая подготовка в области музейной педагогики необходима следующим руководителям школьных музеев:
Район
Дзержинский район

Нет курсовой подготовки
МБОУ СОШ № 18 (оба музея), 36, 96, 153

Повторить курсовую подготовку
МБОУ СОШ № 71, 82, 87, 169, 177

Калининский район
Кировский район

МБОУ СОШ № 46, 158, 173
-----МБОУ СОШ № 47, 64, 91, 108, 128, 134, 182 (оба МБОУ СОШ № 63, МАОУ «Гимназия № 7
музея), 192, 198, МБОУДО ДДТ «Кировский», «Сибирская».
МКДОУ д/с № 425, 436, 461

Ленинский район

МБОУ СОШ № 66, 90

МБОУ СОШ № 129, МБОУ ШИ № 133

Октябрьский район
Первомайский район

МБОУ СОШ № 2, 11, 16, 32, 167
МБОУ СОШ № 141, 146, 147, МБОУ ТЛИ № 128

МБОУ СОШ № 75
МБОУ СОШ № 144

Советский район

МБОУ СОШ № 162 (музей «Самоцвет»)

МБОУ СОШ № 162 (музей «Наше наследие»)

Центральный округ

МБОУ СОШ № 1, 4, 24, 43, 51, 54, 77, 100, МБОУ МБОУ СОШ № 13, 17, 120, 131, 168, 172, 180,
«Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 4», МБОУ МБОУ В(С)Ш № 1, МБОУ В(С)Ш № 17,
«Гимназия № 13 им. Э.А. Быкова», МАОУ «Лицей МКДОУ д/с № 420, МБОУ «Лицей № 12»
№ 9»

Сотрудники отдела ГЦ «Виктория» ежегодно организуют группы педагогов дополнительного образования для прохождения курсов повышения квалификации на базе
ГЦРО.
Курсы практико-ориентированные и дают слушателям теоретические и практические знания в области музейной педагогики: организация экскурсионной и выставочной
деятельности в музее ОО, правила работы с музейными фондами и архивными документами, правила организации экспозиционного пространства, организация работы музея
на летних площадках, организация проектной деятельности обучающихся и др.
В перспективе: лицензирование программ краеведческой и патриотической направленности для организации и проведения курсов повышения квалификации на базе ГЦ
«Виктория».
5. Издательская деятельность отдела

Отдел городского центра «Виктория» активно сотрудничает с музеями образовательных организаций, освещая их деятельность в средствах массовых информации,
анонсируя мероприятия, проводимые в музеях, обобщая опыт руководителей музеев. Данная информация о работе музеев ОО регулярно появляется в газете «Интерактивное
образование», журнале «Воспитание и дополнительное образование в НСО».
Ежегодно выходит в свет сборник из серии «В помощь руководителю музея», где освещаются вопросы краеведческой, патриотической направленности.
В перспективе: создание на официальном сайте учреждения электронной библиотеки, где можно будет найти всю эту информацию для работы.
Сегодня в городе создана сеть школьных музеев, работа которых тесно связана с учебно-воспитательным процессом в образовательном учреждении. Это вполне
самостоятельная структура, которая активно работает в различных направлениях: проведение конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, методических и
обучающих семинаров и т.д. Воспитательные функции доминируют в работе музея, что является хорошей помощью для учителей в решении многих воспитательных и
образовательных задач.

