
муни ц ипальноf о бюджетного образо вательного учрежден и я

дополнительного образования
<Щентр дополнительного образования <<Аэрокосмическая школа>>

по состоянию на 01.04.2018 года.

1. общие сведения об образовательной организации

полное наименование в соответствии с Уставом: муниципапьное

образовательное уrреждение дополнительного образования

дополниТельного образования <Дэрокосмическая школn>) (мБоу
<Аэрокосмическая школа>>)

учредитель: муницип€lльное образование г. Красноярска, функции и полномочия

учредителя осуществляет орган местного самоуправления г. Красноярска.

iОрrлr"еский и факгический адрес: 66о123, г. Красноярск, ул. Иркутская, д,2,

Телефон/факс: 8(39 1 ) 2-62-95-60 -

E-mail : aeroschool.krsk@yandex.ru.
Сайт: www.aeroschoo1.ru.
лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 24ло1 м
0000710, регистрационный ]ф 75б4-л, выдана 20.06.14 г. бессрочно,

приложение Nь 1 к лицензии на осуществление образовательной

деятельности от 2о.о6.|4 г. сериrI 24поI J\ъ 000186з (щополнительное

образование детей и взрослых).

Щиректор: Кольга Екатерина Викторовна,

Обrцественное управление осуществляет

<Аэрокосмической школы) функционируюшдий

мБоУ до Iцо <<Дэрокосмическая школа>> ре€шизует дополнителъные

общеобразовательные общеразвивающие процраммы следующих

*пurrрu"пaнностей: технической; естественнонаучной; социаJIъно-педагогической,

мБоУ до цдо <<Аэрокосмическая шкоЛа>> расположено в относитеJIьно

благополу{ном месте Ленинского района г. Красноярска, имеет выгодное

географическое положение :

близость транспортного узла;
наJIичие развитой инфраструктуры ;

соседское положение с учреждениями среднего и высшего образования.

МиссиЯ мБоУ дО цдО <Дэрокосмическая школа) - рчIзвитие

индивидуЕlJIьных способностей обуrающихся в области ТеХНИЧеСКИХ, ПСИХОЛОГО-

педагогических и экономических наук, поощрение исследовательской и

эксперимент€tльной деятельности, представление обучающимся возможности для

свободного творческого роста, р€lзвитие открытой и успешной личности,
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основные задачи, ре€}лизуемые мБоУ до цдо <Аэрокосмическая школа)):

. создание благоприятных условий для рutзностороннего р€lзвития личности;

. рzlзвитие У обучающихся навыков технического творчества, формирование
экономической и психолого-педагогической грамотности;
о Привлечение Обl^rающихся к проектной и на)чно-исследовательской

деятельности;
о профориентационная деятельность, создание основы для сознательного

выбора будуrцей профессии;
о адаптация обl^rающихQя к формам и технологиям обучения в высшей школе.

2. Образовательное пространство Аэрокосмической школы
Образовательное пространство Аэрокосмической школы состоит из трех

компонентов: образовательный, творчески развивающий и научно

исследовательский.
Образовательный компонент

образовательная деятельность учреждения носит гуманистический
характер и основана на следующих принципах:
о признание права ребенка на свободное самоопределение и саморе€uIизацию,

на свободу выбора себя и для себя;

развитие индивидуальности каждого обучающегося практике

образовательного проце сса.
основным направJIением образовательной деятельности мБоу до IJдо

<Дэрокосмическ€ш школn>) явгIяется организация образовательного процесса,

цельЮ которогО явJUIетсЯ создание условий для выявления и развития
способностей каждого обучающегося, формирования духовно богатой, свободноЙ,

интеллекту€tльно развитой, креативной, конкуренто спо собной лично сти.

Задачи на уrебный юд:
о создание комфортных условий для организации образовательного процесса в

учреждении;
о формирование
самообразованию,

у обуlающихся устойчивой мотивации к обучению и

выявление И развитие индивидуальных способностей

обуrающижся;
. освоение и применение приемов, методов, технологий, обеспечивающих

включенность обl^rающихся в образовательный процесс для повышения качества

образования, )литы вая их индивидуuulьные о собенно сти ;

о Сов€ршенствование модели педагогическою контроля и мониторинга.

Образовательный процесс в Аэрокосмической шкоJIе регJIаментирован

уrебным планом, расписанием занятий И другими лок€шьными актами

Аэроко смиче ской школы.

общеобразовательными общеразвивающими программами, которые направлены

на:
о максимальное

содержание дополнительного образования определяется дополнительными

содействие социальной

дополнительного образования;
адаптации детей системе
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формирование и развитие творческих способностей обучаюrцихся;

удовлетворение актуzlJIьных образовательно-развивающих потребностей и
интересов обучающихся;
о выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
о помощь в профессиональном самоопределении обучающихся.

Учебный год в Аэрокосмической
Учреждение работает в режиме шестидневной

В МБОУ ДО ЦДО Аэрокосмическая школа) занимаются обучающиеся в

общеобр€}зовательные
техническая, естественно-научная, социально-педагогическая.
собраны в пять образовательных направлений:
о Летательные аппараты>> - изучаются основы проектирования и
конструирования летательных аппаратов, обучаюrциеQя занимаются техническим
творчеством, создают и испытывают модели авиационной и ракетной техники.

году обучающимся предложено 52
общеразвивающие программы трёх

Апробация и испытание разработанных моделей происходит на лабораторной
базе Аэрокосмической
о <<Электроника и

школы (аэродинамическая труба, школьный космодром).

робототехника>> - изучаются основные принципы
устройства и работы электронных приборов, физические основы электроники,
системы управления летательными аппаратами, современные
технологии, учатся создавать электронные устройства своими руками.
о <<технические науки>> - изучаются основы компьютерного моделирования,

цифровые

программирования, современные технологии изобретательской деятельности,
основанные на теории решения изобретательских задач.
о <<экономика)) - изучаются основы экономических знаний, менеджмента и
маркетинга, полrIают необходимый минимум практических деловых навыков,
изучают принципы управления и финансирования предприятий.
о <<Психология и педагогика> - изrIают кJIючевые понятия психологии и
педагогики, обуrающиеся полу{ают необходимый минимум для
профессион€Lпьного самоопределения.

На начало учебного года было скомплектовано 118 групп с общим охватом
обучающихся - |7 52 человека.

Техническая направленность

школе начинается
рабочей недели.

01 сентября.

возрасте от 10 до 18 лет.
В ЭТом 1^rебном дополнительные

направленностей:
Все программы

}lb Наименование программы
срок

ре€tJIизации

кол-во
эбучающижQя

кол_во
групп

1. Просто и летает 1 год 45 3

2. История авиации и конструирования 1 год 4l 2

a
J.

основы космонавтики и техническое
моделирование

1 год 31 1

4. Проектное ракетомоделирование 1 год 13 1

5. Механика 1 год |4 1



6. Научные исследования в технике 1 год 7 1

7. Электроника 1 год 54 5

8. Прикладная электроника 1 год з7 aJ

9.
Основы робототехники и
автоматизации

1 год 13 1

10. Электроника и робототехника 1 год 8 1

11. Инженерная графика для школьников 1 год 2I7 |2

|2. Основы начертательной геометрии 1 год 115 6

1з. Начертательная геометрия 1 год 40 2

итого бз5 з9

Естественнонаучная направленность

J\ъ Наименование программы
срок

реализации
кол-во

обучающихся
кол-во
групп

14.
Организованное воображение на
основе Триз

1 год з4 2

15. основы ТРИЗ 1 год 26 2

16.
ТРИЗ в изобретательской
деятельности

1 год 2I 1

17. Комплексное применение ТРИЗ 1 год 18 1

18. Творческая мастерская ТРИЗ 1 год 8 1

19. Основы информатики 1 год з4 5

20. Прикладная информатика 1 год 27 4

2| Моделирование систем 1 год 2t -'
J

22. Основы WEB - программирования 1 год 24
.)
J

2з. информационные технологии 1 год 18 2

24.
Приемы решения нестандартных
задач по информатике

1 год 9 1

25. Углублённое введение в алгебру 1 год 148 6

26. Основы прикладной математики 1 год 9з 4

27. Прикладная математика 1 год 46 2

28.
Математика. Методы и способы
решения задач с параметром.

1 год 26 1

29.
Приемы решения нестандартных
задач по математики

l год 1б 1

30. Общий курс физики 1 год 19 1

31 Основы технической физики 1 год 40 2

Техническая физика 1 год 22 2

a1
JJ.

Приемы решения нестандартных
задач по физике

1 год |4 1

з4. Стартовый импульс 1 год 85 11

з5. Углублённое изучение математики 1 год 22 1



з6. Углублённое изучение физики 1 год 10 1

з7.
Приемы решений заданий с
параметром

1 год 2l 1

38. Решение задач по физике 1 год l2 1

итого 814 60

Социально-педагогическая направленность

В образовательном процессе используется технология <Полный
инженерный цикл>, суть которой состоит в том, что обуrающийся проходит гryТЬ

от зарождения идеи проекта до его воплощения в конкретное решение, будь то

докJIад на конференцию или создание действующей модели.
Таким образом, у об1..rающегося формируются основы инженерноЙ

культуры.

м Наименование программы
срок

реализации
кол-во

обучающихся
кол-во
групп

з9. Экономика для начинающих 1 год 28 2

40. основы экономических знаний 1 год 19 1

4| Основы финансовой экономики 1 год 13 1

42. Основы экономической теории 1 год 6 1

4з. Основы экономической теории 1 год 6 l
44. основы логики 1 год 60 a

J

45. Искусство устной и письменной речи 1 год 42 2

46. основы словесности 1 год 28 2

47. Русский язык и культура речи 1 год 6 1

48. От слова к тексту 1 год 2l 1

49. краткий курс словесности 1юд 9 1

50. Введение в психологию и педагогику 1 год з2 2

51
Психология личности и культура
человека

1 год 24 1

52. Социальная педагогика и психология 1 год 15 1

итого 303 19

Итого |752 118
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р€lзвитие,

Творчески-развивающий компонецт

Одним из направлений образовательной деятельности N4БОУ ДО ЦДО
<Аэрокосмическая школа)) является воспитательный процесс, целью которого

создание условий, которые обеспечат интеллекту€tлъное
сформируют правосознание и добровольческую

обl^rающихся, их способность вести соци€Lльно значимую деятельность, для
формированиrI человека-гражданинq присвоившего кулътуру общества и

умеющего ориентироваться в современных соци€lJIьных условиях.
Воспитательная деятельность направлена на:

о формирования бережного отношения к здоровью;
о формирование нравственных и этических ценностеЙ;
. организацию досуга (посещение театров, музеев, выставок и т.д., проведение
игр, квестов);
о воспитание |ражданского самосознания (встречи с известными и интересными
людьми);
. интеллекту€lльное р€ввитие школьников (конкурсы, турниры,
интеллекту€rльные и|ры, мастер-классы).

и творческое
инициативу

-_-{



воспитательный процесс условно можно разделить на две составляющие:
воспитание через занятие и проведение р€lзличных мероприятий.

В фОРМИРОВаНии и р€tзвитии личности обучающихся ведущая роль в работе
С ОбУrаЮЩиМися отводилась формированию интересов и ценностных ориентаций
В СфеРе ДОСУГа, самостоятельноЙ деятельности; профессиональной ориентации и
выбору жизненного пути.

J\ъ Мероприятие Щата
проведения

количество
детейо

присутствующих
на мероприятии
от Аэрошколы

1.
Интеллектуальный квест ко дню
космонавтики 08.04.2017 50

2. Авиашоу ко дню Космонавтики |2.04.2017 |7
a,l Мастер класс по ракетостроению |з.04.2017 15

4.
Беседа: взаимоотношения между
юношей и девушкой

I4.04.20|7 68

5.
Выход в музей космонавтики в
СибГАУ 15.04.2017 22

6. Викторина "Космос" 20.04.20|7 25

7.
Беседа: техника безопасности с
летательными аппаратами, 8 класс

26.04.2017 49

8.
Беседа: техника безопасности с
летательными аппаратами, 9 класс

27.04.20|7 40

9.
Беседа: техника безопасности с
летателъными аппаратами, 7 класс

29.04.20|7 55

10. Праздник 9 мая 05.05.2017 эz.
11 Экономический турнир 06.05.2017 25
|2. Фотосессия <<Краски жизни)) 07.05.2017 |7
1з. Велозабег: выезд на о.Татышев I4.05.2017 16
14. Квест "Финишная прямая" |9.05.20]17 35

15.
Беседа: техника безопасности с
электроникой 20.05.20]17 6|

1б. MIacTep класс по ракетостроению 24.05.20|7 l2
\7. Игра "Познай себя" 26.05.2017 16
18. Конкурс воздушных змеев 27 .05.2017 8

19.
Районная площадка посвященная:
<Дню защиты детей>

01.06.2017 1б

20.
Выездной мастер-класс :

кЗнакомство с радиоэлектроникой>
06.06.2017 36

2I.
Проектная лаборатория юный
конструктор: <<Мастер кJIасс по
самолетостроению)

08.06.2017 24



22.
Лекция: <Мир будущего и форсайт
проектирование будущего>

\4.06.20]I,7 40

Zэ.
Выездной мастер-кJIасс <<Космонавт

в гостях)>
I6.06.2017 25

24. Мастер-класс <<В оздушный змей> 28.08.2017 10

25. 06.09.20]17 l27

26.
Праздник ",Щень знаний" (для

обучающихся 9 класса)
07 .09.20|7 65

2,7.
Праздник ",.Щень знаний" (для

обучающихQя 10-11, б классов)
08.09.2017 135

28.
Праздник "Щень знаний" (для

обучающихся 7 класса)
09.09.2017 154

29. Инструктаж: поведение при чс |з.09.2011 |22

30. Инструктаж: поведение при чс 14.09.20|7 б0

31" Инструктаж: поведение при чс |5.09.20|7 |24

эZ. Инструктаж: поведение при чс 1,6.09.2017 150

aa
JJ.

,Щень открытых дверей
образовательных уrреждений в

рамках XIII Красноярского
городского форума.

07.I0.201-7 44

з4. Праздник ".Щень ]rчитепя" 07.I0.2011 |52

з5.
Профилактическая беседа:

наркотический миф
11.10.2017 26

з6.
Профилактическая беседа:

табакокурение
1 8.10.2017 35

з7.
Организацияи проведение <Игра в

мафию>
20.|0.2017 10

38. Семинар "Как поступить в ВУЗ" 27.10.2017 45

з9. Профориентационная беседа 26.|0.2017 зб

40.
Мастер кJIасс по авиамоделям и
электронике

|1,.201,7 10

41,.
Круглый стол: (национ€rльности
мирa>)

09.11 .20|7 15

42. Дискуссия: ((наркоманы) 10.11 .2017 13

4з. Лекция "Моя семья" 1 5.1 1 .20ll7 45

44.
Профилактическ€ш беседа:

табакокурение
1б.1 1 .20|7 26

45.
Конкурс на лучшее сочинение
"Письмо о матери"

|7.||.2017
,7

46. Лекция: пешеход и ПДД 0|.t2.20|7 31

47.
Профилактическая беседа:
табакокурение 07.t2.20I7 28



48.
Профилактическая беседа: (вредное

воздействие>
09.12.2017 20

49. |3.|2.2017 11

50.
Профилактическ€ш беседа:
поведение в общественных местах и
пиротехника

2I.I2.201,7 47

51. Праздник "Новый год" з0.|2.20|7 60

52. Квест: дивергент 1 8.01 .2018 20

53. Осторожно дети! ШД 26.0|.2018 87

54.
Профориентационная встреча с

представителями ОАО ИСС,
"Красмаш"

30.01.2018 35

55. Курению нет, мой ответ. Викторина 02.02.2018 30

56. Квест: вредное воздействие 03.02.201 8 45

57.
Почта любви предметам
Аэрокосмической школы

14.02.2018 68

58. Беседа: чистота-зzlJIог здоровья 15.02.2018 15

59. Мастер кJIасс по ракетостро€нию 1б.02.2018 10

60.
Праздничн€ш линейка посвященная
"23 февраля", квест "Настоящий
мужчина"

22.02.20|8 47

б1. Праздник "Масленица" 02.03.2018 150

62. Праздник "8 марта" 07.03.2018 l22
бз. Выход в кинокомплекс <<Мечта>> 15.0з.2018 |2

64. Игра-тренинг: волшебные кубики 16.03.2018 15

65.
Профориентационная встреча с

работником безопасности
жизнедеятельности

17.03.2018 84

66.

Посещение встречи института
космической техники совместно с

Учебным военным центром СибГУ
им. М.Ф. Решетнева

17.03.2018 15

67.
Посещение дня открытых дверей
КГПУ им. В.П. Астафьева

2I.0з.2018 11

68.
Посещение дней открытых дверей
сФу

30_31.0з.2018 27



Научно-исследовательский компонент

Науrно-исследовательский компонент
обуlающихся в наrIно-исследовательскую
конференциях, олимпиадах, конкурсах.

Работа с одаренными детьми одно

деятельности в Аэрокосмической школе.

направлен на вовлечение
деятельность, участие в

из важнейших направлений

одаренные дети имеют возможность заниматься с лучшими

преподавателями Сибирского государственного университета науки и технологий

имени академика м.Ф. Решетнева, Красноярского государственного

педагогического университета имени в.п. Дстафьева, которые являются

педагогами дополнительного образования Дэрошколы и наr{ными

руководителями детских наr{ных проектов.
в Дэрокосмической школе сложилась система последовательного

продвижения наlпrно-исследовательских проектов,
на школьном уровне каждый обучающийся имеет возможность представить

своЙ проекТ на вIIутРишкольНой научНо-практИческой конференции <<Старт в

науку))' котораЯ проводитсЯ ежегоднО в декабре. Фактически каждыЙ третий

обуrающийся становится участником данной конференЦИИ, а ее победителИ

.rрЪд.rч"ляюТ Дэрокосмическую школу на мероприятиях рЕtзличных уровней.
ДэрокосмическаrI школа является организатором, соорганизатором и

площадкой для проведения научных мероприятий различного уровня:
о Зональный этап краевой выставки технических идей и разработок школьников

и студентов <Сибирский технос€Lлош (18.04.2017 ,.);
о Городской конкурс (триз) среди учащихся, студентов И Молодых

сllециалистов г. Красноярска (28.1 1 .2017г.);

. открытый городской творческий конкурс <<Космотех XXI вео (27.02.2018 г.).

о НПК <Наука будущего>>, проходящ€UI В рамках ХVIII Международного

наrIно-практического форуrа студентов, аспирантов и молодых r{еных
кМолодежь и наука XXI века) (11 мая 2017г.)
о дэрокосмическ€ш школа является соорганизатором, мероприятий,проходящих
на других площадках города:
. (открыт€uI комплексн€ш техническая олимпиаДа> (22.04.2017 г.) (СибГУ
им.М.Ф.Решетнева);
о Конкурс на}чно-технического творчества молодежи г. Красноярска

''Инженерная лига" городской этап (22.|1.2017г.) (концертная студия.Щождя).



Щостижения обучающихся за отчетный период

Nb Мероприятие Щата

К-во
участн
иков

Аэрош
колы

Результаты

1

III Международная научно-
практическая конференция,
посвященная Щню космонавтики
<<Акryальные проблемы авиации
и космонавтики>> школьная секция
кIvlолодежь, наука, творчество)).

14 апреля
2017г.

11 Спец.приз -1

2.
Зональный этап краевой выставки
технических идей и разработок
<<Сибирский техносалон>>

18 апреля
20|7г.

20

техническая
олимпиада:
II место-1
Выставка:
I место-1
II место - 1

III место - 2

a Открытая комплексная
техническая олимпиада.

22 атлреля

20|7г.
44

I место - 5

II место - 4
3 место- 3

4.

Научно-практическая конференция
школьников <<Наука булупrего>>,

проходящая в рамках XVIII
МIеждународного научно-
практического форума студентов,
аспирантов и молодых ученых
кМолодежь и наука XXI векa>.

11 мая
2017г.

29

I место- 2
II место- 1

III место-7

5.

Конкурс юных техников-
изобретателей Краевого фонда
науки.

2 квартал
201_7г.

7 работ
(8

rIастн
иков

Победители - 2

6.

XXI IчIеждународная научно-
практическая конференция
<<Решетневские чтения>>.

10 ноября
20t7г.

|2
ш место- 2

7.

Конкурс на)л{но-технического
творчества молодежи г. Красноярска

"Инженерная лига" городской
этап.

22 ноября
201'7г.

1
Участие

8.

Городской конкурс "ТРИЗ" среди

учащихся, студентов и молодых
специ€tпистов г. Красноярска.

28 ноября
2017г.

30
II место -3
III место - 2



9.
Краевой молодежный форум
" Научно-технический потенциал
Сибири".

29.1|.2017 -

0|.|2.20t7 2
Участие

10.

В нутришкольная научно-
практиЕIеская конференция <<Старт в
науку>>.

20-23
декабря
2017г.

222

45 обучающихся
рекомендованы
для участия в
городской НПК
<<Космотех XXI
вею)

11
Открытый городской творческий
конкурс <<Космотех XXI век>.

27 февраля
201 8г.

29
I место - 2
II место - 6
III место -2

Особое место в Аэрокосмической школе занимает изобретательская
деятельность. У АэрокосмическоЙ школы 15 патентов на изобретения авторами
которых являются обучающиеся Аэрокосмической школы.

На стадии оформления находится два патента на изобретение обучающегося
Аэрокосмической школы.

Участие обуrающихся в мероприятиях, где были представлены результаты
их исследованиЙ, является условием становлениrI активноЙ жизненноЙ позиции,
позволяет решать проблемы их соци€шIьной адаптации.

3. Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся

В Аэрокосмической школе реЕtлизуется психолого-педагогическое
сопровождение обучающижся, с целью снижения влияния условиЙ, затрудняющих
образовательный процесс (эмоцион€uIьная напряженность, переутомление, смена
социrtльного окружения и др.) и влияющих на эффективность, продолжительность
аДаПТации к новым образовательным условиям, технологиям и методам,
ХаРаКТеРных Для УчреждениЙ дополнительного образования школьного уровня.

Психолого-педагогическая работа педагога-психолога соответствует
ПРИОРИТеТНЫМ направлениrIм АэрокосмическоЙ школы, и направлена, в
ЧасТности, на р€ввитие особого социокультурного пространства,
способствующего успешноЙ социа-гrизации обучающихсщ при помощи развития
иХ инДиВиду€tльных способностеЙ в области научно-технического творчества.

Щел ь психолого-педагоги ческого соц ровояtдеп ия
Формирование и поддержание благоприятных психологических условий

образовательного пространства, а также условий для личностного развития
обучающихся, саморе€Lпизации) самоактуализацищ социаJIизации и адаптации.

Задачи психолого-педагогического сопровождения :

о профилактика и оказание психологической помощи обучающимся;
. поддержание

учреждении;

благоприятного социально-психологического климата



о содействие полноценному личностному и интеллекту€tльному рzlзвитию
обучающихся;
о выявление и развитие творческих способностей обулающихся в научно-
техническом творчестве;. изr{ение динамики р€ввития познавательных, мотивационных и личностных
качеств обулающихсщ
о содействие р€lзвитию готовности обучающихая к жизненному и

профессион€lльному самоопределению ;

о приобщение обуlающихся к принятым социокультурным нормам общества;
. способствование успешной соци€rлизации.

Психолого-педагогического сопровождение направлено на обучающИХСЯ В

возрасте от 12 до 18 лет.
Также в Аэрокосмической школе осуществляется рабОта

профориентационного характера.
Проблема выбора профессии сохраняет свою акту€Lпьность и по настоящее

время, поскольку это является одним из важнейших вопросов каждоГо

сознательного члена современного общества, в том числе и обучающихся
Аэрокосмической школы. В связи с чем востребованы мероприятия
соответствующего характера, которые способствовzllrи бы профессион€tльному
самоопределению будущих абитуриентов и специ€lлистов.

ПрофессионаJIьный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос

рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуЕuIьным
особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения профеQQИИ,

гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования
конкурентоспособного профессионаJIа, в конечном счёте - благополr{ия саМОГО

человека, его семьи и общества в целом.
В связи с вышеизложенным, задачами профориентационной работы В

Аэрокосмической школе являются :

проведение профориентационной психодиагностики с обучающимися;
проведение групповых профориентационных занятия с обучающимися;
индивиду€tльное консультирование обуrающихся по вопросам

о

о

о

труда профессий;

методов и средств диагностики профессион€tльно важных качеств обучаЮЩИХСЯ;

о коллективные и индивидуаJIьные, с участием педагога-псиХоЛоГа,

консультации обучающихся по вопросам выбора профессии;
В период со 01.04.17 Tto 1.04.18 с обуrающимися7,8,9, 10 и 11 классов

была проведена профориентационная работа, представляющая из себя

профессионzшьного самоопределения.
Основными направлениями работы с обучающимися и их родителями в

Аэрокосмической школе являются:
. информирование обучающихся о профессиях) о важных составляющих выбора
профессии, возможностях трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке

изrIение с привлечением специ€Lлистов и с использованием совреМенНЫХ

профориентационную психодиагностику, групповые профориентационные



о

a

занятия и индивидуальные консультации по дополнительным запросам
обучающихся.

Согласно результатам профориентационной работы с обучающимися было
выявлено, что для 34,5|yo подходят технические профессии, 20,10^ подходят
профессии точных наук, |0,82Уо подходят гуманитарные профессии, 9,79О^

биологические профессии, 24,7 8Yо творческие профессии.
Также были проведены индивидуаJIьные консультации

профориентационного характера с частью обучаюrцихся респондентов, tIри
н€lJIичии соответсвующего запроса.

За период с 01.04.17 по 30.03.18 психологом-педагогом была ок€вана
психологическ€ш помощь и профилактика для обучающихся в форме
психологического консулътирования и психологических бесед.

Виды консультативной запросов :

. психологическое консультирование по вопросам взаимоотношений с людьми

- 48%;
о психологическое консультирование по вопросам самооценки-2зо/о;

консультации профоринтационного характера - |6 %;

по вопросам проблем в учебе lЗ % консультаций.

4. Методическая деятельность

Методическая деятельность в МБОУ ДО ШО <<Аэрокосмическая школa>)

регламентируется Положением о методическом совете и годовым планом работы.
В штатном расписании выделено б ставок методистов.

Itель: создание благоприятных условий для повышения педагогического
мастерства педагогов дополнительного образования МБОУ ДО ЦДО
<<Аэрокосмическая школа>).

Задачи:
о сов€ршенствование профессиончtльных компетенций и мастерства педагогов
дополнительного образования;
. создание условий для р€ввития проектно-исследовательской, творческой
деятельности в учреждении;
о создание условий для повышения кв€LIIификации педагогов дополнительного
образования через обl^rение современным технологиям, курсовую подготовку,
обобщение педагогического опыта и т.д.;
. создание условий для прохождениrI аттестации педагогами дополнительного
образования;
. создание условий для обновления дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.

Направления методической деятельности:
о методическое сопровождение образовательного процесса;
о организация наrIно-исследовательскойдеятельности;
о повышение квалификациипедагогических кадров;
. организациягрантовойдеятельности;



о организация сотрудничества с
Красноярска;
. у{астие в городских объединениях
о формирование

образовательными

методистов;
образа учреждения в

учреждениями г.

пространстве.
Разработка

положительного

дополнительных

информационном

общеобрzIзовательных общеразвивающих
программ и рабочих программ регламентируется лок€шьными актами МБОУ ДО
ЦДО кАэрокосмическая школа>, ежегодно обновляемыми в соответствии с
новыми требованиями к программам дополнительного образования:
о Правилами разработки дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих про|рамм;
. Правилами разработки рабочих программ.

Педагогами совместно с методистами велась деятельность по обновлению
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про|рамм,
предназначенных для реаJIизации в 20|]-2018 учебном году. Программы были
обновлены в соответствии с современным развитием отрасли и особенностями
изучения дисциплин в МБОУ ДО ЦДО <Аэрокосмическая школа)).

Также были усовершенствованы программы на образовательном
направлении <<Электроника и робототехника)) с новым современным
содержанием: <<Основы робототехники и автоматизации)), <Электроника и

робототехника>.
Ведется работа по обновлению содержания дополнительных

общеобр€}зовательных общеразвивающих программ, преднзвначенных для
реаJIизации в 2018-2019 учебном году.В связи с рЕtзвитием направления
<<Психология и педагогика> р€врабатывается программа для обучающихся |5-I7
лет. В ряд программ для обучающихся |2-|4 лет вносятся метапредметные
планируемые результаты и разрабатываются соответствующие диагностические
мероприятия. Во всех программах перерабатывается содержательный компонент
в связи с переходом на четырехразовый контроль в течение учебного года.

Также методисты в сотрудничестве с заместителем по УВР организовывают
сотрудничество с образовательными учреждениями г. Красноярска.

Методисты МБОУ ДО ЦДО <Аэрокосмическая школа) реryлярно проходят
курсы повышения квалификации, посещают меропри ятия методической
направленности.

5. Кадровый состав Аэрокосмической школы

программы обеспечены ква-гlифицированнымиВсе образовательные
кадрами. Привлечены педагоги из Сибирского государственного университета
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, Сибирского федерального

и Красноярского государственного педагогического университета
Астафьева. Тесная связь с высшей школой является важным
влияющим на организацию научно-исследовательской и

университета
имени В.П.
фактором,
профориентационной деятельности.



Коллектив Аэрокосмической школы состоит из 67 человек, из них:
. административный персоЕaLл - 4
. педагогические работники - 36
о учебно-вспомогательный - 6

о обслуживающий персонал-2]r

Педагогический состав :

Педаюгическую деятельность в учреждении осуществляет 29 ПеДаГОГОВ

дополнительною образования. Из них основные работники - 2 ЧелОВеКа (7%),

внутренние совместители - 12 человек (37%), внешние совместители - 15 человеК

(56%).
|00% работающих педагогов дополнительного образованиrI имеюТ ВыСШее

образование, из них 85О/о имеют педаюгическое образование высшее.
Имеют высшую квалификационную категорию 2 человека, первуЮ

кваrrифиКационнуЮ категорИю - 3 человека, ученуЮ степенЬ доктора наук - 1

человек, rIеную степень кандидата наук 4 человека, звание <<отличниК

народногО просвеЩения)> _ 1 человек, звание <<Почетный работник общего

образования>> - 1 человек, звание <<Член корреспонденТ Российской Академии
естествоЗнания)) _ 1 человек, звание <<Специалист международного уровня по

ТРИЗ) _ 1 человек, молодыми специ€lлистами являются - 1l человек

6. Материально-техническое обеспечение.

Аэрокосмическм школа имеет в оперативном управлении:
. нежилое 4-х этажное здание (общая площадь 3451 ,2 м'),
. нежилое 1-этажное здание (общая площадъ 93,8 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 Аэрокосмической школы находится:
2l - учебных классов, из них:
3 - лаборатории - <<ЛетательныХ аппаратов>>, <<Ракетостроения>> и <Электроники и

робототехники);
2 - лаборатории <Информатики);

Щиректор Зам
по

увр

Зам
по

Ахр

lV[етодист Педагог-
психолог

Педагог-
организатор

пдо

2 1 6 1

72
внеш.совмест

(3)

29
внеш.совмест

(15)
Внутр.совмест

(|2\

1 - кабинет для проведение родительских собраний



Аэрокосмическая школа для осуществления качественного
образовательного процесса обеспечена специа_пьным оборулованием и техникой.

Специализированные лаборатории оборулованы техническими средствами',
широко используются в учебном процессе действующее оборудование, наглядные
пособия, плакаты, схемы, макеты, приборы, аппараты и узлы оборулования,
тренажеры, компьютеры.

Созданная благоприятная среда способствует обеспечению высокой

работоспособности обучающихся и педагога в течение длительного времени,
сохранению их здоровья, улучшению показателей уlебно-воспитательного
процесса, максимЕUIъно экономит время, связанное с затратами на подготовку к
занятию.

Аэрокосмическuш школа располагает учебно-тренировочным космодромом
площадью 100м2, что позволяет осуществлять запуск моделей ракет,
изготовленных обl"rающимися. Это рЕввивает 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

Аэрокосмическ€ш школа имеет достаточно большой опыт взаимодействия и

сотрудничества с образовательными rIреждениями г. Красноярска.

,Щля формирования положительного имиджа Аэрошколы в образовательных

учреждениях проводятся презентации, родительские собрания, мастер-классы с

r{ащимися по направлениям подготовки Аэрошколы.
В рамках довузовской подготовки осуществляется соци€rльное партнерство

с ФГБОУ ВО Сибирским государственным университетом науки и технологии
имени академика М.Ф. Решетнева, Красноярским государственным
педагогическим университетом им. В.П. Астафьева. ОбесцечиваеТся
преемственность между дополнительным и профессион€tльным образованием,
появляется возможность более эффективно подготовить выпускников школы к
освоению программ высшего профессион€uIьного образов ания.

Исторически дружеские отношения сложились у Аэрошколы с АО
<Красмаш): проводятся профориентационные беседы, экскурсии на предприятие,

дни открытых дверей,.Щни науки.
Не первый год Аэрошкола участвует в проекте <Каникулы с Красмашем)), в

летний период на базе СОК <Гренада) проводятся профориентационные квесты
для подростков 11-15 лет.

Особый интерес завод проявляет к выIтускникам Аэрошколы, помог€uI им в
построении образовательной траектории (целевой набор по оборонному заказУ).

Совместно с КГБОУ ДО <<Красноярский краевой дворец пионеров> на базе

Аэрошколы был организован зонаJIьный этап Краевой выставки технических иДеЙ

и разработок <Сибирский техносаJIон).
Совместно с администрацией Ленинского района организован районныЙ

конкурс научно_технического творчества и инновационных проектов молодежи
<<Инженерная лига).



совместно с управлением по молодежной политике администрации города

красноярска и мйдv <центр технического проектирования> был организован

городской конкурс (Инженерная лига),
совместно с Красноярским государственным педагогическим

университетом им. В.П. Дстафьева бала организована нIIК кНаука будущего>,

проходящМ В рамкаХ XVIII МеждународногО научно-практического форума

студентов, аспирантов и молодых ученых <Молодежь и наука XXI века>>,

Востребованность выпускников
Особый интерес к выпускникам Дэрокосмической шкопы, проявляют

оборонно_промышленные предприятия (одо <<красмаш>>, одо исс, щtБ
<геьфизико>) помогая им в построении образовательной траектории через

целевой набор в ВУЗы по оборонному зак€Lзу,

В июне 2о:I7 года выпускниками (11-классниками) ст€UIо 32человек.

Академия
МЧС г.
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показатели деятельности мБоу до шо <<дэрокосмическая школа>>,

подлежащей самообследованию

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г,

лъ 1324)

показатели Единица измеренияль
п/п

1. обпясовятепьная пеятельность
11 52 человека

1.1 обтrтяя qиспенность l/чашихся. в том числе
0 человек

1.1.1 Петей поIтткопьного возDаста (З-6 лет)
0 человек|.|.2 Детей младшего школъного возраста (7-10 лет)

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-1 1388 человек

|.|.4 Петей стаптттего школъного возраста (16-17 лет) 3б4 человек

0 человек
|.2

об
Численность учащихся, обуrаюrцихся по

образовательным программам по договорам
лw лалт7т.trvt п пятных обоазовательных Услуг

|667 человека/ 95,|о/о

1.з Численность/удельный вес численности

учащихся, занимающихся в 2,х и более

объединениях (кружках, секциях, клубах),

общей численности учащихся

в

1.4 Численность/удельный вес численности

учащихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
пбv.rения в обтtlей численности учащихся

0 человекl 0%

0 человекl 0%
1.5 Численность/удельный вес численности

у{ащихся по образовательным программам для

детей с выдающимися способностями, в общей
rrTrr. патJнrtсти vt{a ТТТих ся

0 человекl 0%

1.6 Численность/удельный вес численности

rIащихся по образовательным программам,

направленным на работу с детьми с особыми

потребностями в образов ании) в общей

численности учащихся, в щ
1.6.1 Учащиеся с о|раниченными возможностями

2пrrппRLя
0 человеr</ 00/о

0 человекl 0%I.6.2

1.6.3 петтл-плтлrпянтьт 0 человекl 0%

0 человек/ 00lо1,.6.4 ,Щети, попавшие в трудную жизненную

222 человека/ l2,7Оh
t.7 Численность/уделъный вес численности

учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятелъностью, в

общей численности ]лащихся



1.8 Численность/удельный вес численности

учащихся, принявших участие в массовых
мероприrIтиях (конкурсы, соревнования,

фестивали, конференции), в общей численности

учащихся, в том числе:

186 человека/ 1 0,6О^

1.8.1 На муниципЕLпьном уровне 60 человекl 3,4о/о

I.8.2 На регионzLльном уровне 30 человекl |,7О/о

1.8.3 На межрегиончtпъном уровне 0 человекl 0%

1.8.4 На федераJIьном уровне 0 человек/ 00й

1.8.5 На международном уровне 96 человека/ 5,5О/о

1.9 Численность/удельный вес численности

rIащихся-победителей и призеров массовых
меропри ятиft (конкурсы, соревнования,

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

47 человекl 2,7О/о

1.9.1 На муниципапьном уровне 15 человекl 0,9О/о

I.9.2 На регионzllrьном уровне 7 человекl 0,4Оh

1.9.3 На межрегионаJIьном уровне 0 человекl 0%

I.9.4 На федер€Lltьном уровне 0 человекl 0%

1.9.5 На международном уровне 25 человекl |,4О/о

1.10 Численность/удельный вес численности

учащихся, участвующих в образовательных
соци€lльных проектах, в общей численности

}л{ащихся, в том числе:

и
0 человекl 0%

1.10.1 МуниципаJIьного уровня 0 человекl 0%

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 00lо

1.10.3 Межрегионапьного уровня 0 человеr</ 00lо

1.10.4 Федерального уровня 0 человекl 0%

1. 10.5 Международного уровня 0 человекl 0%

1.11 Количество массовых меро приятий,
проведенных образовательной организацией,
том числе:

в 6 единиц

1.11.1 На муниципчLпьном уровне 3 единиц
|.|1.2 На регионЕLпьном уровне 1 единиц

1.1 1.3 На межрегионапьном уровне 0 единиц

1.1 1.4 На федер€LIIьном уровне 0 единиц

l. t 1.5 На международном уровне 2 единиц
|.|2 Обrцая численность педагогических работников З9 человек

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

39 человек/ 100%



|.|4 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

35 человекl 89,7Yо

1.15 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессион€Lпьное образование, в общей
численности педагогических работников

0 человек/00/о

1.16 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессионЕtJIьное образование педагогической
направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

0 человек/00%

|.|7 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по

результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том
числе:

6 человеt</ |5,4О^

|,|7 .| Высшая 2 человекаl 5,|Оh
|.|7 .2 Первая 4 человекl |0,ЗУо
1.18 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

22 человекl 56,4О/о

1.18.1 Що 5 лет 17 человек/ 30,6Уо
1.18.2 Свыше З0 лет 5 человеrс/ l2,8Yo
1.19 Численность/удельный вес численности

педагогических работников в общей
численности педагогических работников
возрасте до 30 лет

в
17 человекl 4З,6О/о

|.20 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности педагогических работников
возрасте от 55 лет

в
8 человекl 25%

|.2| 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

20человек/ 50%



образовательной организации деятельности, в

общей численности педагогических и

административно-хозяйственных ра
|.22 Численность/удельный вес численности

специ€Lпистов, обеспечивающих методическую

деятельность образовательной организации, в

общей численности сотрудников
образовательной организаL

6 человекаl l5,4Оh

|.2з Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

|.2з.| За 3 года 15 единиц

|.2з.2 За отчетный период 4 единиц

t.24 Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического
внимания

да

2. Инфраструкту!q
2.I Количество компьютеров в расчете на одного

}л{ащегося
41 единиц

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

21 единиц

2.2.I учебный класс 16 единиц

2.2.2 Лаборатория 5 единиц

2.2.з Мастерская 0 единиц

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц

2.2.6 Бассейн 0 единиц

2.з Количество помещений
досуговой деятgдlцqgfи

для организации

учащихся, в том числе:
0 единиц

2.з.1 Актовый зал 0 единиц

2.з.2 Концертный зал 0 единиц

2.3.з Игровое помещение 0 единиц

2.4 нет

2.5 нет

2.6 Наличие чит€lJIьного з€Lла библиотеки, в том
числе:

нет

2.6.t С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или исполъзования
переносных компьютеров

нет



С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и

познавания текстов
С выходом в Интернет с компъютеров,

оложенных в помещенид jцФц9]9цц

С *о"rролируемой распечаткой бумажных

|752 человека/ 100%
Численность/удельный вес численности

учащихся, которым обеспечена возможность

пользоваться широкополосным Интернетом (не

менее 2 Мб/с), в общей чц9д9цц99fи

Щиректор МБОУ ДО ЦДО
<Аэрокосмическая школа))


