
 

  



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» 

по состоянию на 01.04.2020 года. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» (МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа») 

Учредитель: муниципальное образование г. Красноярска, функции и полномочия 

учредителя осуществляет орган местного самоуправления г. Красноярска. 

Юридический и фактический адрес: 660123, г. Красноярск, ул. Иркутская, д. 2. 

Телефон/факс: 8(391) 2-62-50-28.  

Е-mail: aeroschool.krsk@yandex.ru.   

Сайт: https://aeroschool.siteedu.ru 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 24ЛО1 № 

0000710, регистрационный № 7564-л, выдана 20.06.14 г. бессрочно. 

Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 20.06.14 г. серия 24ПО1 № 0001863 (Дополнительное 

образование детей и взрослых). 

Директор: Голубева Анна Викторовна. 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» реализует дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы следующих 

направленностей: технической; естественнонаучной; социально-педагогической.  

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» расположено в относительно 

благополучном месте Ленинского района г. Красноярска, имеет выгодное 

географическое положение: 

 близость транспортного узла; 

 наличие развитой инфраструктуры; 

 соседское положение с учреждениями среднего и высшего образования. 

Миссия МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» - развитие технической 

одаренности, формирование у обучающихся основ инженерной культуры, 

поощрение исследовательской и экспериментальной деятельности, 

предоставление обучающимся возможности свободного творческого роста, 

развитие открытой и успешной личности. 

Цель – формирование образовательного пространства, способствующего 

развитию личности обучающихся и их профессиональному самоопределению. 

Основные задачи, реализуемые МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»:  

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

 поддержка одаренных детей, вовлечение обучающихся в проектную научно-

исследовательскую деятельность; 

 развитие у обучающихся навыков технического творчества; 

 создание основы для сознательного выбора будущей профессии; 

профориентационная деятельность. 
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2. Образовательное пространство Аэрокосмической школы 

 

2.1. Образовательный компонент 
 

Образовательная деятельность МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»  - 

это деятельность по реализации целенаправленного процесса обучения, 

воспитания и развития в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающегося констатацией достижения каждого обучающегося на всех 

этапах обучения. 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» осуществляет образовательную 

деятельность с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений.  

Образовательная деятельность учреждения носит гуманистический характер 

и основана на следующих принципах: 

 признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию, на 

свободу выбора себя и для себя; 

 развитие индивидуальности каждого обучающегося в практике 

образовательного процесса. 

Основным направлением образовательной деятельности МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» является организация образовательного процесса. 

Цель: создание условий для выявления и развития способностей каждого 

обучающегося, формирования интеллектуально развитой, творческой, 

конкурентно способной личности.  

Задачи: 

 повышение уровня компетенции педагогов; 

 усовершенствование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 совершенствование модели педагогического контроля и мониторинга. 

 формирование у обучающихся устойчивой мотивации к обучению и 

самообразованию, выявление и развитие индивидуальных способностей 

обучающихся; 

 создание более комфортных условий для обучающихся и педагогов; 

 усиление информирования детей и родителей по выбору образовательных 

программ в Аэрокосмической школе. 

Образовательный процесс в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

регламентирован учебным планом, расписанием занятий и другими локальными 

актами Аэрошколы. 

Содержание дополнительного образования определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, которые разработаны 

педагогами. 

Образовательные программы направлены на: 

 максимальное содействие социальной адаптации детей в системе 

дополнительного образования; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение образовательно-развивающих потребностей и интересов 

обучающихся;  



 помощь в профессиональном самоопределении подростков. 

Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.  

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» в 2019 году занимаются дети в 

возрасте от 10 до 18 лет. Аэрокосмическая школа реализует в 57 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ трѐх направленностей: 

техническая, естественнонаучная, социально- педагогическая.  

Все программы собраны в следующие учебные направления: 

 «Летательные аппараты» - изучаются основы проектирования и 

конструирования летательных аппаратов, обучающиеся занимаются техническим 

творчеством, создают и испытывают модели авиационной и ракетной техники. 

Апробация и испытание разработанных моделей происходит  на лабораторной 

базе Аэрокосмической школы (аэродинамическая труба, школьный космодром). 

 «Электроника и робототехника» - изучаются основные принципы 

устройства и работы электронных приборов, физические основы электроники, 

системы управления летательными аппаратами, современные цифровые 

технологии, учатся создавать электронные устройства своими руками. 

 «Инженерное творчество» - изучаются основы компьютерного 

моделирования, программирования, современные технологии изобретательской 

деятельности, основанные на теории решения изобретательских задач.  

 «Экономика» - изучаются основы экономических знаний, менеджмента и 

маркетинга, получают необходимый минимум практических деловых навыков, 

изучают принципы управления и финансирования предприятий. 

 «Психология и педагогика» - изучаются ключевые понятия психологии и 

педагогики, обучающие получают необходимый минимум для 

профессионального самоопределения. 

В 2019 учебном году разработана и предложена обучающимся новая 

программа «Современная экономика». 

На начало 2017-2018 учебного года было скомплектовано 112 групп с общим 

охватом обучающихся 1752 дето/программ, на начало 2018-2019 учебного года 

было скомплектовано 113 групп с общим охватом обучающихся 1785 

дето/программ, на начало 2019-2020 учебного года было скомплектовано 112 

групп с общим охватом обучающихся 1785 дето/программ. 

 Количество обучающихся на дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах в 2019 году: 

 

«Техническая направленность» 
 

№ Наименование программы срок реализации 
кол-во 

обучающихся  

1.  Просто и летает 1 год 56 

2.  История авиации и конструирования 1 год 67 

3.  
Основы космонавтики и техническое 

моделирование 
1 год 43 

4.  Проектное ракетомоделирование 1 год 26 

5.  Механика 1 год 26 

6.  Научные исследования в технике 1 год 16 

7.  Введение в электронику 1 год 85 

8.  Прикладная электроника 1 год 56 

9.  Основы робототехники и автоматизации 1 год 39 



10.  Электроника и робототехника 1 год 16 

11.  Инженерная графика для школьников 1 год 398 

12.  Основы начертательной геометрии 1 год 206 

13.  Начертательная геометрия 1 год 84 

 ИТОГО:  1118 

 

«Естественнонаучная направленность» 
 

№ Наименование программы срок реализации 
кол-во 

обучающихся 

14.  
Организованное воображение на основе 

ТРИЗ 
1 год 89 

15.  Основы ТРИЗ 1 год 59 

16.  ТРИЗ в изобретательской деятельности 1 год 39 

17.  Комплексное применение ТРИЗ 1 год 22 

18.  Творческая мастерская ТРИЗ 1 год 14 

19.  Основы информатики 1 год 89 

20.  Прикладная информатика 1 год 57 

21.  Моделирование систем 1 год 39 

22.  Основы WEB -  программирования 1 год 37 

23.  Информационные технологии 1 год 45 

24.  
Приемы решения  нестандартных задач по 

информатике 
1 год 32 

25.  Углублѐнное введение в алгебру 1 год 254 

26.  Основы прикладной математики 1 год 172 

27.  Прикладная математика 1 год 80 

28.  
Математика. Методы и способы решения 

задач с параметром 
1 год 58 

29.  
Приемы решения  нестандартных задач по 

математики 
1 год 38 

30.  Основы технической физики 1 год 45 

31.  Техническая физика 1 год 49 

32.  
Приемы решения  нестандартных задач по 

физике 
1 год 42 

33.  Стартовый импульс 1 год 297 

34.  Углублѐнное изучение математики 1 год 62 

35.  Углублѐнное изучение физики 1 год 33 

36.  Приемы решения заданий с параметром 1 год 28 

37.  Решение задач по физике 1 год 26 

38.  Общий курс физики 1 год 15 

 ИТОГО:  1721 

 

«Социально-педагогическая направленность» 
 

№ Наименование программы срок реализации 
кол-во 

обучающихся 

39.  Экономика для начинающих 1 год 51 

40.  Основы экономических знаний 1 год 45 

41.  Основы финансовой экономики 1 год 29 

42.  Основы экономической теории 1 год 20 

43.  Современная экономика 1 год 8 

44.  Основы логики 1 год 105 

45.  Искусство устной и письменной речи 1 год 78 



46.  Основы словесности 1 год 53 

47.  Русский язык и культура речи 1 год 38 

48.  От слова к тексту 1 год 28 

49.  Краткий курс словесности 1 год 20 

50.  Введение в психологию 1 год 54 

51.  Введение в педагогику 1 год 54 

52.  Психология личности 1 год 33 

53.  Креативная педагогика 1 год 33 

54.  Юный вожатый 1 год 24 

55.  Социальная психология 1 год 24 

56.  Основы практической психологии 1 год 17 

57.  Основы педагогического мастерства 1 год 17 

 ИТОГО:  739 

 

Учебные занятия, как правило, проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных и 

самостоятельных работ и т.д. Формы проведения учебных занятий определяются 

преподавателями и прописываются в рабочей программе педагога. 

Используется технология «Полный инженерный цикл», суть которой 

состоит в том, что обучающийся проходит путь от зарождения идеи проекта до 

его воплощения в конкретное решение, будь то доклад на конференцию или 

создание действующей модели.  

Таким образом, у обучающегося формируются основы инженерной 

культуры. 

 



В учреждении осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ освоения 

обучающимися образовательных программ и уровень их усвоения.  

Освоение дополнительных общеразвивающих программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. Возможные формы итоговой аттестации: экзамен, 

зачѐт, выставка, фестиваль, соревнования, научно – исследовательская 

конференция. 

 

Итоги промежуточной аттестации обучающимися в 2019-2020 уч.г. 

 
Возраст 

(класс) 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Уровень усвоения программного материала 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори 

тельно» 

«неудовлетво 

рительно» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

7 класс 466 163 35 126 27 177 38   

8 класс 372 149 40 74 20 149 40   

9 класс 342 75 22 113 33 154 45   

10 класс 244 63 26 78 32 103 42   

11 класс 208 67 32 87 42 54 26   

Итого 1632 517 32 478 30 637 38   

 
 

Возраст 

(класс) 

Кол-во 

обучающихся 

Освоение программного материала 

зачет незачет 

чел. % чел. % 

10-13 

лет 

153 153 100 - - 

 

 

 

  



2.2. Научно-исследовательский компонент 
 

Научная работа с обучающимися – одно из важнейших направлений 

деятельности Аэрокосмической школы. 

Обучающиеся МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» имеют 

возможность заниматься с преподавателями СибГУ науки и технологии им. М.Ф. 

Решетнева и СИБУП. 

Аэрокосмическая школа является организатором и соорганизатором 

следующих мероприятий: 

1. Открытый городской творческий конкурс «ТРИЗ» среди учащихся, 

студентов и молодых специалистов г. Красноярска (26.11.2019). 

В ноябре 2019 г. была отмечена положительная тенденция увеличения числа 

участников мероприятия, а также общего числа проектов. 

Так по сравнению с январем 2019 года: 

• количество участников в возрастной категории «1-4 классы» 

увеличилось на 6,7 %; 

• количество участников в возрастной категории «9-11 лет» 

увеличилось в два раза; 

• количество участников в  категории «Студенты» держится на уровне 

прошлого конкурса. 

По оценке экспертов конкурса значительно выросло качество работ 

участников в возрастной категории «9-11 классы», также эксперты обозначили 

свое желание оценить конкурентоспособность работ старшеклассников и 

студентов на региональном уровне. 

2. Открытый городской творческий конкурс «Космотех XXI век» 

(26.03.2019).  

Обучающиеся Аэрокосмической школы принимают участие: очный этап 

краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» в 

номинации «Техносалон» и «Научный конвент», Международная научно-

практическая конференция «Решетневские чтения», Открытый городской 

творческий конкурс «ТРИЗ», Открытый городской творческий конкурс 

«КОСМОТЕХ ХХI ВЕК», конкурс юннатских работ имени П.А. Мантейфеля, 

Научно-практическая конференция «Старт в науку»,  

 

Достижения обучающихся за отчетный период 

 
№ Мероприятия Дата К-во 

участни

ков 

Результаты 

1 Открытый городской творческий 

конкурс «КОСМОТЕХ ХХI ВЕК» 

26.03.19 17 1 место - 3 чел. 

2 место - 1 чел. 

3 место - 3 чел. 

2 Городской конкурс «Лучший видео-

урок по ПДД перед летними 

каникулами» 

16.05.19 4 2 место 

3 Международная общественная 

организация «Саммит разработчиков 

ТРИЗ», кубок ТРИЗ 

18.05.19 2 1 место 

4 Открытая комплексная олимпиада 

«Мы зажигаем звезды!» 

22.05.19 7 диплом 1 ст. - 3 чел. 

диплом 2 ст. - 1 чел. 



диплом 3 ст. - 3 чел. 

5 III Краевой Экологический Фестиваль 24.09.19 2 участие 

6 Краевой инфраструктурный проект 

«Территория 2020» 

октябрь 

2019 

3 1 победитель 

2 участника 

7 Конкурс юннатских работ имени П.А. 

Мантейфеля 

01.11.19 1 участие 

8 Очный этап краевого молодежного 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации 

«Научный конвент» 

12.11.19 2 участие 

9 Внутришкольная научно- практическая 

конференция «Мой выбор» 

22.10.19 387 1 место - 9 

2 место - 12 

3 место - 24 

10 Внутришкольная викторина 

технической направленности 

«Космический полет» 

16.04.19 97 1 место - 3 

2 место - 9 

3 место - 11 

11 Краевой проект «Малая космическая 

одиссея» 

январь 

2019-

сентябрь 

2019 

38 1 место – 1 

2 место – 4 

3 место – 1  

12 Очный этап краевого молодежного 

форума «Научно-технический 

потенциал Сибири» в номинации 

«Техносалон» 

14.11.20

19 

2 2 место - 1 чел. 

1 человек - участие 

13 Международная научно-практическая 

конференция «Решетневские чтения» 

15.11.19 11 3 место - 2 

5 участников 

14 Открытый городской творческий 

конкурс «ТРИЗ» 

26.11.19 16 1 место - 1 чел. 

2 место - 1 чел. 

3 место - 3 чел. 

15 VI-м Всероссийский флешмобе по 

математике MathCat 

ноябрь 

2019 

6 3 место - 1 чел. 

5 участников 

16 XIV Всероссийского фестиваля 

«NAUKA 0+» 

29-30. 

11.19 

2 участие 

17 Межрегиональный конкурс школьных 

команд «Финансовые истории» 

07.12.19 3 участие 

18 Научно-практическая конференция  

«Старт в науку» 

26.12.19 137 1 место - 6 

2 место - 15 

3 место - 19 

19 II-я Конференция по астрономии среди 

учащихся города Красноярска 

09.01.20 1 участие 

20 Научно-популярном проекте «Ночь 

науки», на базе МБОУ СШ N45 

24.01.20 1 участие 

21 Всероссийского чемпионата по 

робототехнике 

14.02.20 4 участие 

 

Участие обучающихся  в мероприятиях, где были представлены результаты 

их исследований, является условием становления активной жизненной позиции, 

позволяет решать проблемы их социальной адаптации.  

 

 

 

 

 



2.3. Творчески-развивающий компонент 
 

Одним из направлений образовательной  деятельности МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмической школы» является воспитательная работа, целью которой 

является формирование ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной работы школы: 

• сформировать у обучающихся духовно-нравственные ценности, 

• развивать коммуникативные навыки, 

• поддерживать и развивать творческую активность обучающихся во 

всех сферах деятельности, 

• сформировать способность к личностному, профессиональному и 

гражданскому самоопределению.  

Цели и задачи воспитательной работы реализуются не только в процессе 

проведения воспитательных мероприятий, но и в процессе реализации 

образовательных программ. 

В формировании и развитии личности обучающихся ведущая роль в работе 

с обучающимися отводилась формированию интересов и ценностных ориентаций 

в сфере досуга, самостоятельной деятельности; профессиональной ориентации и 

выбору жизненного пути. 

 
№ Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

детей 

1. Внутришкольная викторина технической направленности 

«Космический полет»  

16.04.2019 97 

2. Краевой проект «Малая космическая одиссея» январь 2019 –

сентябрь 2019 

38 

3. Городской конкурс «Лучший видеоурок по ПДД перед 

летними каникулами» 

16.05.2019 4 

4. Международная общественная организация «Саммит 

разработчиков ТРИЗ», кубок ТРИЗ 

18.05.2019 2 

5. Открытая комплексная олимпиада «Мы зажигаем 

звезды!» 

18.05.2019 7 

6. Смотр-конкурс проектов по развитию смысловой 

образовательной среды. 

01.08.-20.08. 

2019 

2 

7 Линейка в честь Дня Знаний в лагере «Космос» 01.09.2019 21 

8. Линейки посвященные 1 сентября в «Аэрокосмической 

школе» 

05.09.-07.09. 

2019 

472 

9. Празднование 25-летия «Аэрокосмической школы» 12.09.2019 31 

10. III Краевой Экологический фестиваль. Номинация 

«Рисайкл» 

21.09.-24.09. 

2019 

3 

11. «День учителя» 30.09.-

05.10.2019 

118 

12 Викторина «Осень золотая» для обучающихся 6-х классов 24.09.2019 56 

13. Выездное мероприятие астрономического клуба 

«Загадочная вселенная» 

27.09.2019 5 

14.  Игра «Как читать человека». Клубное занятие 

«Мастерская личности» 

28.09.2019 32 

15. Краевой инфраструктурный проект «Территория 2020» 15.09.-

03.10.2019 

3 

16. Час ПДД 25.09.2019 61 



17. Занятие в клубе «Астрономия» «Двойные звезды, Сатурн 

и Луна» 

10.10. 2019 9 

18. Участие в международной акции «День ИТ-знаний»   18.10.2019 10 

19. «По страницам психологии» - экскурсия в библиотеку 

им.В.Дубинина 

19.10.2019 16 

20. Внутришкольная научно-практическая конференция 

«Мой выбор» 

22.10.2019 387 

21. Психолого-педагогический клуб «Мастерская личности» 

«Правополушарное (интуитивное) рисование» 

26.10.2019 28 

22. Участие во Всероссийском конкурсе исследовательских 

работ им.П.А.Мантейфеля 

01.11.2019 1 

23. Клубное занятие «Меркурий» в клубе «Астроном» 11.11.2019 8 

24. Торжественное мероприятие «Открытие «Парты героя», 

посвященное Герою РФ летчику-космонавту 

 Лазуткину А.И. 

13.11.2019 16 

25. Встреча-дискуссия с героем  РФ летчиком-космонавтом 

 Лазуткиным А.И. 

13.1.2019 34 

26. Участие в Краевом молодежном форуме  «Научно-

технический потенциал Сибири» 

12.11.-

15.11.2019 

4 

27. Участие в городском конкурсе чтецов «Страна Сибири» 13.11.-

15.11.2019 

1 

28. Участие в XXXIII Международной конференции 

«Решетневские чтения» 

15.11.2019 11 

29. Праздник «День матери» 21-24.11.2018 289 

30. Социальный онлайн-опрос в группе вВК среди 

обучающихся по теме «Международный день борьбы с 

коррупцией» 

03.09.2019-

09.12.2019 

220 

31. Психолого-педагогический клуб «Мастерская личности» 

игра «Как лень к успеху приведет!» 

30.11.2019 27 

32. Экскурсия в Сибирский Институт Бизнеса, управления и 

психологии 

23.11.2019 9 

33. «Аэрокосмическая викторина», посвященная 150-летию 

периодической системы Д.И.Менделеева  

26.11.-

01.12.2019 

65 

34. Открытый городской творческий конкурс «ТРИЗ» 26.11.-

27.11.2019 

16 

35. Участие в VI Всероссийском флешмобе по математике 

«MathCat» 

ноябрь 2019 6 

36. «Открытый вожатский club» хенд –пати «Ликбез 

вожатских творческих возможностей» 

 

28.11.2019 

 

24 

37. Участие в XIV Всероссийском фестивале науки 

«Nauka0+» 

29.11.-

30.11.2019 

21 

38 Межрегиональный конкурс школьных команд 

«Финансовые истории» 

07.12.2019 3 

39. Участие в городском конкурсе на лучшее украшение 

придворовых территорий к Новому году 

01.12.-

25.12.2020 

28 

40. Подготовка и открытие выставки «Выдающиеся 

красноярцы» 

09.12.2019 7 

41. Мастер-классы «Эко хенд-мейд марафон «Вязаная Елка»  01.12.-

16.12.2019 

124 

42. Участие в благотворительной акции «Новогодняя 

игрушка» (изготовление 50 шт. новогодних сувениров) 

01.12.-

12.12.2019 

50 

43. Психолого-педагогический клуб «Мастерская личности» 

игра «Ассертивное поведение» 

14.12.2019 10 

44. «Эко хенд-мейд марафон «Вязаная Елка» 01.12.- 70 



21.12.2019  

45. Участие в научно-практической  конференции «Старт в 

науку» 

26.12.2019 137 

46. «Ландшафтный дизайн» - профориентационное 

мероприятие. Встреча и мастер-класс  с преподавателем 

СФУ Кареповой Ольгой Николаевной 

21.12.2019 12 

47. Квартирник «Вожатский Новый год» 21.12.2019 19 

48. Тематическая выставка  «Сибирские красавицы» в рамках  

XIV Зимнего Суриковского фестиваля 

27.12.2019-

11.01.2020 

5 

49. Психолого-педагогический клуб «МАСТЕРская 

личности».  «Мечты своими руками» 

28.12.2019 9 

50. Мастер-класс «Новогодняя газета» 27.12.2019 8  

51. Участие во II-ой городской конференции по астрономии 09.01.2020 1 

52. Традиции Святочной недели  «Коляда» 09.01.2020 16 

53. «Открытый вожатский club» «Вечерник вожатских 

историй»  

22.01.2020 23 

54. Участие в проекте «Ночь науки» в МБОУ СШ № 45 24.01.2020 1 

55. «В мире профессий» игровое мероприятие для 6-х классов 24.01.2020 18 

56. Экскурсия в СибГУ им.Ф.М. Решетнева 25.01.2020 16 

57. Клубное занятие психолого-педагогического клуба 

«МАСТЕРская личности» «Как найти выход из 

конфликтных ситуаций?» 

25.01.2020 13 

58. Мастер-класс «Логика развития лагерной смены»  07.02.2020 15 

59. Конкурс электронных рисунков «Луна будущего», 

посвященный посадке станции «Луна-9» на поверхность 

Луны 

28.01.-

28.02.2020 

14 

60. Оформление-коллаж  по экологии «Освободи планету» 10.02.2020 5 

61. Всероссийский чемпионат по робототехнике  14.02.2020 4 

62. Мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества»:  

Квест среди 6-х классов «Гордость наша-наши 

мужчины!», видеопоздравление к Дню защитника 

Отечества и праздничное оформление 

18.02. - 

21.02. 

2020. 

39 

63. Мероприятия, посвященные Масленичной неделе. 

Проведение мастер-классов по изготовлению 

традиционной куклы-оберега «Веснянка» для 

обучающихся направления «Психология и педагогика» 

28.02.2020 21 

64. «Я дарю тебе книгу» - акция, посвященная  

Международному дню книгодарения 

12.02.-15.02. 

2020 

18 

65. «Открытый вожатский club» «Искры вожатских талантов» 19.02.2020 14 

66. Мастер-класс  по организации фотозоны «Цветочная 

композиция», приуроченный празднованию  8 Марта 

28.02.2020 11 

67. Клубное занятие психолого-педагогического клуба 

«МАСТЕРская личности» «Ораторское мастерство» 

29.02.2020 13 

68. Участие в фестивале игропрактик «Игры сознания»  в 

«Сибирском институте бизнеса, управления и 

психологии» 

14.03.2020 15 

 

 

 

 

 

 

 



3. Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
 

В Аэрокосмической школе реализуется психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с целью снижения влияния условий, затрудняющих 

образовательный процесс (эмоциональная напряженность, переутомление, смена 

социального окружения и др.) и влияющих на эффективность, продолжительность 

адаптации к новым образовательным условиям, технологиям и методам, 

характерным для учреждений дополнительного образования. 

 Психологи-педагогическая работа педагога-психолога соответствует 

приоритетным направлениям Аэрокосмической школы и направлена, в частности, 

на развитие особого социокультурного пространства, способствующего успешной 

социализации обучающихся при помощи развития их индивидуальных 

способностей в области научно-технического творчества. 

  

Цель психолого-педагогического сопровождения: 

Формирование и поддержание благоприятных психологических условий 

образовательного пространства, а также условий для личностного развития 

обучающихся, самореализации, самоактулизации, социализации и адаптации. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• Профилактика и оказание психологической помощи обучающимся; 

• Поддержание  благоприятного социально-психологического климата в 

учреждении; 

• Содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию обучающихся; 

• Выявление и развитие творческих способностей обучающихся в 

научно-техническом творчестве; 

• Изучение динамики развития познавательных, мотивационных и 

личностных качеств обучающихся; 

• Содействие развитию готовности обучающихся к жизненному и 

профессиональному самоопределению; 

• Приобщение обучающихся к принятым и социокультурным нормам 

общества; 

• Способствование успешной социализации. 

Психолого-педагогическое сопровождение ориентировано на обучающихся 

в возрасте от 12-18 лет. 

Проблема выбора профессии является одним из важнейших вопросов  

каждого сознательного члена современного общества, в том числе обучающихся 

Аэрокосмической школы. В связи с чем, востребованы  мероприятия 

соответствующего характера, которые способствовали бы профессиональному 

самоопределению будущих абитуриентов. 

В период с 01.04.2019 по 01.04.2020  с обучающимися 6,7,8,9,10  и 11 

классов была проведена профориентационная работа, представляющая собой 

профориентационную  психодиагностику, групповые профориентационные 

занятия и индивидуальные консультации по дополнительным запросам 

обучающихся и родителей. 

 

   Согласно результатам профориентационной работы были выявлены следующие 

предпочтительные области интересов обучающихся: профессии технической 



направленности – 42%, профессии точных наук – 19%, гуманитарные профессии – 

14%, естественно-научные виды деятельности – 10%, профессии творческой 

направленности  - 7%, профессии военной направленности – 3%, другие области 

интересов – 5%. 

      В период со 02.09.2019 по 01.04.2020г в рамках профориентационной работы с 

обучающимися также проводились встречи с представителями профессии, 

мастер-классы, экскурсии в профессиональные учебные заведения города.  

 

4. Методическая деятельность 

 

Методическая деятельность в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

регламентируется Положением о методическом совете и годовым планом работы. 

В штатном расписании выделено 5 ставок методистов. 

Цель методической деятельности: создание благоприятных условий для 

повышения педагогического мастерства педагогов дополнительного образования 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа». 

Задачи: 

• совершенствование профессиональных компетенций и мастерства 

педагогов дополнительного образования; 

• создание условий для развития проектно-исследовательской, 

творческой деятельности в учреждении; 

• создание условий для повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования через обучение современным технологиям, 

курсовую подготовку, обобщение педагогического опыта и т.д.; 

• создание условий для прохождения аттестации педагогами 

дополнительного образования; 

• создание условий для обновления дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Направления методической работы: 

• методическое сопровождение образовательного процесса; 

• организация научно-исследовательской деятельности; 

• повышение квалификации педагогических кадров; 

• организация сотрудничества с образовательными учреждениями г. 

Красноярска; 

• участие в городских объединениях методистов; 

• формирование положительного образа учреждения в 

информационном пространстве; 

• обновление содержания образовательных направлений. 

Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и рабочих программ регламентируется локальными актами МБОУ ДО 

ЦДО «Аэрокосмическая школа», ежегодно обновляемыми в соответствии с 

новыми требованиями к программам дополнительного образования: 

• правилами разработки дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 



• правилами разработки рабочих программ. 

На протяжении 2019-2020 учебного года педагогами совместно с 

методистами велась деятельность по обновлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, предназначенных для 

реализации в 2020-2021 учебном году. Были откорректированы количество часов, 

содержание в соответствии с современным развитием отрасли и особенностями 

изучения дисциплины в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа». 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ ДО ЦДО реализуется 56 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 3 

программы кружка и 2 программы платных образовательных услуг. Методистами 

совместно с педагогами разработаны и подготовлены новые дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по техническому 

английскому и комплексная программа для обучающихся пятых классов, в основе 

которой лежит проектно-исследовательская деятельность. 

Продолжается работа по внедрению профессионального образовательного 

стандарта педагога дополнительного образования. 

В соответствии с приказом п.11 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организована 

возможность прохождения повышения квалификации по оказание первой 

медицинской помощи двум участниками образовательного процесса.  

В 2019-2020 учебном году 2 педагога дополнительного образования с 

помощью методистов подготовили документы и прошли аттестацию на  первую и 

высшую квалификационные категории, и один педагог ждет подтверждения.   

Также методисты в сотрудничестве с заместителем по УВР организовывают 

сотрудничество с образовательными учреждениями г. Красноярска. 

Методисты МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» принимают участие 

в городских методических объединениях (рабочие группы по реализации 

Красноярского стандарта качества образования). 

Также методисты МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» входят в 

состав рабочей группы по присвоению школе статуса базовой площадки по ТРИЗ-

педагогике.  

 

5. Кадровый состав Аэрокосмической школы 

 

Аэрокосмическая школа укомплектована квалифицированными педагогами 

дополнительного образования: 85% имеют высшее образование, из них 60% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование; 40% педагогов прошли 

профессиональную переподготовку и получили диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог (педагогическая деятельность) в сфере 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей и 

взрослых»; 30% прошли повышение квалификации. 15% педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию, 20% имеют I  квалификационную 

категорию и 3 педагогов подали документы в настоящий момент на присвоение I  

квалификационной категории. 

 Кадровый состав: 

• административный персонал – 4 человека (директор, заместитель 

директора – 3 человека); 



• методист – 3 человек; 

• педагог-психолог – 1 человек; 

• педагог-организатор – 6 человек; 

• Педагогами дополнительного образования работают 20 человек (10 

человек основных, 1 человек внутренних совместителей, 14 человек внешних 

совместителей); 

• Учебно-вспомогательный персонал – 4 человек. 

• обслуживающий персонал – 12 человек. 

В состав педагогического коллектива входят работники имеющие: 

• ученую степень доктора наук – 1  

• ученую степень кандидата наук – 7 

• звание «Отличник народного просвещения» - 1  

• звание «Почетный работник общего образования» - 1 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» имеет в оперативном 

управлении: 

• нежилое 4-х этажное здание (общая площадь 3451,2 м2); 

• нежилое 1-этажное здание (общая площадь 549,6 м2); 

• нежилое 1-этажное здание (общая площадь 150,7 м2); 

• нежилое 1-этажное здание (общая площадь 81,1 м2). 

 

В распоряжении МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» находится: 

• 1 лекционная аудитория для проведения родительских собраний; 

• 16 учебных классов из них: 2 мастерские: «Летательные аппараты», 

«Ракетостроение», «Электроника и робототехника» и 2 компьютерные 

лаборатории. 

 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» для осуществления 

качественного образовательного процесса обеспечена специальным 

оборудованием специальным оборудованием и техникой. 

Специализированные лаборатории оборудованы: 

• техническими средствами; 

• наглядными пособиями; 

• плакатами;  

• схемами;  

• макетами;  

• приборами, аппаратами и узлами оборудования;  

• тренажерами;  

• компьютерами.  

Созданная благоприятная среда способствует обеспечению высокой 

работоспособности обучающихся и педагога дополнительного образования  

в течение длительного времени, сохранению их здоровья, улучшению показателей 

учебно-воспитательного процесса, максимально экономит время, связанное с 

затратами на подготовку к занятию. 



МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» располагает учебно-

тренировочным космодромом площадью 100 м2, что позволяет осуществлять 

запуск моделей ракет, изготовленных обучающимися. Это развивает  

и стимулирует интерес обучающихся к исследовательской деятельности, 

ориентирует их на практическое применение своих исследований и создание 

общественно-значимых проектов. 

 

 

7. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Аэрокосмическая школа имеет большой опыт взаимодействия и 

сотрудничества с учреждениями образования, культуры и спорта г. Красноярска и 

Красноярского края. 

На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве с 10-ю 

школами, с муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованной библиотечной системой взрослого населения им. А.М. 

Горького», Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского 

края. 

Для формирования положительного имиджа Аэрокосмической школы в 

образовательных учреждениях проводятся презентации для детей и родителей, 

мастер-классы с учащимися по направлениям подготовки МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа». 

В рамках довузовской подготовки осуществляется партнерство с 

Сибирским государственным университетом науки и технологии им. М.Ф. 

Решетнева. Обеспечивается преемственность между дополнительным и 

профессиональным образованием, реализовывается возможность более 

эффективно готовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Исторически активное сотрудничество  сложилось у Аэрошколы с  

АО «Красмаш»: проводятся профориентационные беседы, экскурсии на 

предприятие, дни открытых дверей. 

 

8. Востребованность выпускников 

Большинство выпускников Аэрокосмической школы поступают в высшие 

учебные заведения. На технические специальности ВУЗов города Красноярска в 

июне 2019 года поступило 13 выпускников Аэрокосмической школы. 

 
СибГУ науки и 

технологии им. М.Ф. 

Решетнева 

КГПУ им В.П. 

Астафьева 

Сибирский 

федеральный 

университет 

Красноярский 

институт 

железнодорожного 

транспорта 

7 3 5 1 

 

 

 

  



Показатели деятельности МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа»,  

подлежащей самообследованию  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. № 1324) 

 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1196 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 26 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 711человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 459 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

989 человека/ 82,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

87 человек/ 7,3% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам для 

детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам, 

направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 
0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
0 человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в 

общей численности учащихся 

379 человек/ 31,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

321 человек/ 26,8% 



1.8.1 На муниципальном уровне 203 человек/ 63,2% 

1.8.2 На региональном уровне 4 человек/ 1,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 50 человек/ 15,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 41 человек/ 12,8% 

1.8.5 На международном уровне 23 человека/ 7,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

144 человек/ 12% 

1.9.1 На муниципальном уровне 16 человек/ 11,1% 

1.9.2 На региональном уровне 6 человек/ 4,2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 человек/ 1,4% 

1.9.4 На федеральном уровне 8 человек/ 5,6% 

1.9.5 На международном уровне 4 человек/ 2,8% 

1.9.6 На внутришкольном уровне 108 человек/ 75% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

141 человек/ 11,8% 

1.10.1 Муниципального уровня 82 человек/ 56,9% 

1.10.2 Регионального уровня 3 человека/ 2,1% 

1.10.3 Межрегионального уровня 38 человек/ 26,4% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человека/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.10.6 На внутришкольном уровне 18 человек/ 12,5% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
40 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 8 единиц/ 20% 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.11.6 На внутришкольном уровне 32 единиц/ 80% 

1.12 Общая численность педагогических работников 30 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

26 человек/ 86,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности или 

профиля, в общей численности педагогических 

работников 

26 человек/ 86,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 
4 человек/13,3% 



профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности или профиля, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек/13,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

4 человек/ 13,3% 

1.17.1 Высшая 3 человека/ 10% 

1.17.2 Первая 4 человек/ 13,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 17 человек/ 56,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 13 человек/ 43,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

14 человек/ 46,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 16,7 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10 человек/ 33,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников 

образовательной организации 

3 человека/ 10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 8 единиц 



1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-педагогической 

поддержки одаренных детей, иных групп детей, 

требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

49 (компьютеров)     + 

10 (ноутбуков) единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
16 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 2 единиц 

2.2.3 Мастерская 2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 
0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, 

баз отдыха 
нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
нет 

2.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1196 человека/ 100% 

 


