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Информационная справка 
подведения итогов участия  
в городском конкурсе 
«Зажги свою звезду» 

 

№ 
Критерий оценки 

деятельности 
учреждения 

Показатель Индикатор измерения 
Оценка 

показателя  
(в баллах) 

1 Выполнение 
муниципального 
задания 

Сохранность 
контингента 
воспитанников  
(по направлениям) 

100% 1 

2 Кадровый состав 
учреждения 
 
СБ-сумма баллов 
СБ=34 
ЧСВ-численный 
состав педагогов 
учреждения 
ЧСП=25 
 

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 

Отсутствие вакантных должностей 1 

Количество 
педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование 

60% 3 

Количество 
педагогических 
работников, имеющих 

 
 
 

 
 
 



СБ * 100 
   ЧСП 
 
=136% 

квалификационную 
категорию: 
-высшую 
-первую 

 
 
12 % 
12 % 

 
 

4 
2 

Количество 
педагогических 
работников, 
награжденных 
муниципальными, 
краевыми, 
ведомственными 
наградами 

- - 

Количество педагогов 
учреждения – 
победителей, призеров 
(лауреатов) конкурсов 
окружного, городского, 
регионального, 
всероссийского 
уровней 

Уровень: 
- город – 2 чел. 
- край – 2 чел. 
 
 
 
Приложение№1 

 
6 
8 

  Количество педагогов, 
опыт которых был 
опубликован, (обобщен) на 
городском, краевом, 
региональном, 
всероссийском уровне 

Уровень: 
- край – 5 чел. 
 

Приложение №2 
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3 Доступность и 
открытость 
информации  

Наличие ежегодного 
публичного доклада 
руководителя в СМИ 

В наличии  
(сайт администрации г.Хабаровска, сайт учреждения) 5 



о деятельности 
учреждения, 
взаимодействие с 
родительской 
общественностью 

Количество 
представлений 
деятельности 
учреждения и 
педагогов в СМИ 

- www.vostokmedia.com 16.08.2011  
«В Хабаровске завершилась трудовая смена отрядов 
старшеклассников» 
- www.vostokmedia.com 23.09.2011  
«В Хабаровске пытаются отвлечь детей 
от дурного влияния улицы» 
- www.vostokmedia.com 26.09.2011  
«Конкурс "Марш трудовых отрядов"  
завершился в Хабаровске» 
- www.vostokmedia.com 20.10.2011   
 «В Хабаровске представят диск "Певец Дальнего Востока" 
- www.amurmedia.ru РИА AmurMedia 09.11.2011 
 «Концерт детских творческих коллективов  
состоится в Хабаровске» 
-www.rystika.ru 17.11.2011 
Итоги проведения. III Фестиваль-конкурс детского и 
юношеского эстрадного творчества «Жемчужный 
Дельфин» 
 - www.vostokmedia.com 28.11.2011   
«Мир, где всегда примут и поймут, 
сумели создать для детей-сирот в Хабаровске» 
- www.vostokmedia.com 30.11.2011   
«В Хабаровске выбрали лучших шоуменов» 
- www.newskhab.ru 01.12.2011 
 «В хабаровской школе № 77 в рамках социально- 
значимого проекта «Право на жизнь» прошла тематическая 
встреча «Молодёжный перекрёсток» 
-www.fkhv.ru 30.12.2011 
"Рождественская сказка". Студия изобразительного и 
декоративного искусства "Цветы" 
- www.khab-vesti.ru 20.03.2012  
«23 марта откроется городской театральный фестиваль» 
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-www.amurmedia.ru 23.03.2012  
"Театральная весна" пришла в Хабаровск» 
- www.khab-vesti.ru 25.03.2012 
«Вести из округов. Время полезных дел» 
- www.khab-vesti.ru 29.03.2012  
 «Новости короткой строкой» 
-www.kultura27.ru 24.04.2012    
«22 апреля состоялся финал ежегодного краевого конкурса 
молодых исполнителей эстрадной песни и танца "Тайна. 
Талант. Виктория" 
-  www.vostokmedia.com 14.04.2012 
«В Хабаровске подвели итоги конкурса среди 
добровольческих отрядов» 
- Газета «Хабаровские вести» 10.10.2011  
 «Кто здоровым быть не хочет, тот счастливым быть не 
может!» 
- Газета «Хабаровские вести» Декабрь 2011 
«Лучший ведущий» 
-Газета «Я – молодой» № 70 Ноябрь  2011  
«Молодежный перекресток» 
-Газета «Я – молодой» №72 Январь 2012   
«В поисках Золотого ключика»  
-Газета «Я – молодой» №75 Апрель 2012 
«Добровольчество в разгаре» 
-ТНТ 18.09.2011г-репортаж о работе добровольческого 
отряда «Золотая молодежь» на жилмассиве Большая-
Вяземская  
-«Вести-Хабаровск» 05.10.2011г-репортаж о проведении 
добровольческим отрядом «Золотая молодежь» 
социальной акции «Молодые говорят о главном» 
-«Вести-Хабаровск» 07.12.2011г-репортаж о проведении 8 
фестиваля юнкоровских отрядов ж/д округа 



-«Вести-Хабаровск» 06.01.2012г-репортаж о выставке 
творческих работ «Рождественская сказка» в Арт-
подвальчике 
-«Вести-Хабаровск» 28.01.2012г- репортаж о проведении 
городского конкурса поэзии «Люблю тебя, мой город!» 
(интервью с обучающимся ДЮЦ – Юшко Романом) 

 

Наличие сайта, 
регулярное обновление Информация сайта ежемесячно обновляется 5 

Доля родителей, удов-
летворенных качеством 
образовательных услуг 

99,5% 5 

4 Деятельность 
учреждения в 
социуме 

Количество документов 
общественного 
признания учреждения 
(дипломы, грамоты, 
благодарности) 

Уровень: 
-округ (8) 
-город (12) 
-край (3) 
-международный (4) 

 
8 
24 
9 
16 

Количество социально 
значимых программ и 
проектов учреждения 

- «Право на жизнь» - реализован 
- «Молодежный перекресток» - реализован 
- «Семейный альянс» - реализован 
- «Внимание, дети!» - реализован 
- «У счастья, тоже два крыла» - реализован 
-«Молодые – пожилым» - реализуется ежегодно 
- «Микрорайон счастливого детства»- реализуется ежегодно 
- «Сказочное лето» - реализуется ежегодно 

35 

Участие обучающихся 
в окружных, городских, 
краевых мероприятиях 

Округ 
-акция «Мир без наркотиков» в рамках месячника по профилактике 
наркомании, алкоголизма, поведенческих болезней; 
-социальная акция «Молодые говорят о главном»; 
-концертная программа «Звуки, сближающие поколения», 
посвященная дню пожилого человека; 
-Тематическая «Джинсовая дискотека» для старшеклассников ж/д 
округа в рамках социально-значимого проекта «Молодежный 
перекресток»; 
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-тематическая встреча «Создай самого себя»с воспитанниками 
д/д№6 в рамках социального проекта «Право на жизнь»; 
-социальная акция «Волонтер –человек будущего» в рамках 
социального проекта «Молодежный перекресток»; 
-концертная программа «Мама-слово дорогое!», посвященная Дню 
матери; 
-концертно-игровая для неорганизованных дошкольников «Осень 
землю разрядила, урожаем наградила»; 
- выставка творческих работ в детской поликлинике №24 «Осень 
красивая, золотая, в семьях любовь, доброту  оживляет»; 
-VIII Фестиваль юнкоровских отрядов ж/д округа; 
-круглый стол с представителями молодежной общественной 
палаты; 
-конкурс на лучшую новогоднюю игрушку; 
-театрализованное новогоднее представление для детей младшего 
школьного возраста «В поисках Золотого ключика» в рамках проекта 
«Внимание, дети!»; 
- социальная акция «Тайный друг»; 
- выставка творческих работ в детской поликлинике №24 
«Новогодняя сказка»; 
-социальная акция «Молодое поколение за самовыражение»; 
-тематическая дискотека для старшеклассников ж/д округа «Юноши 
и девушки - два электрических поля» в рамках проекта 
«Молодежный перекресток»; 
- тематическая встреча с воспитанниками д/д №6 «Юноши и 
девушки - два электрических поля» в рамках проекта «Молодежный 
перекресток»; 
-тематическая встреча с родителями подростков «Через тернии к 
звездам» в рамках социального проекта «Семейный альянс»; 
-Х Слет детских и молодежных общественных объединений ж/д 
округа; 
-концертно-игровая программа для неорганизованных дошкольников 
«Командир корабля – это папа и я», посвященная Дню Защитника 
Отечества в рамках социального проекта «Внимание, дети!»; 
- окружная выставка художественного, декоративно-прикладного и 
технического творчества «Город вырос на века!», посвящённая 154-ой 
годовщине города Хабаровска; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-концерт для ветеранов ж/д округа «Звуки Победы!», посвященный 
Дню Великой Победы; 
-социальная акция «Чистый город» в рамках городской акции «Дни 
защиты от экологической опасности 2012»; 
-конкурсно-игровая программа «Шаг вперед» для учащихся 
младших классов в рамках социального проекта «Внимание, дети!»; 
-концертно-игровая программа для неорганизованных дошкольников 
«Здравствуй, школа!» 
Город 
-праздничная программа, посвященная Дню знаний 
-игра для волонтерских отрядов «Адреналин+»; 
-акция «Ветер перемен» в рамках месячника по профилактике 
наркомании, алкоголизма, поведенческих болезней; 
-круглый стол с лидерами и руководителями волонтерских отрядов, 
посвященный «Дню добровольца»; 
-социальная акция «Дети-детям»; 
-социальная акция «Рождественский подарок»; 
-концертная программа «Женщина – источник вдохновенья!» для 
ветеранов города и края, посвященная Международному женскому 
дню; 
-концерт в рамках научно-практической конференции в СОШ №35; 
-семинар для лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений; 
-социальная акция «Спасибо»; 
-концертная программа «Звуки Победы!» для ветеранов города и 
края; 
-выставка творческих работ в краевом Доме Ветеранов №2 «Город 
вырос на века!»; 
-выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Хабаровск-
город мастеров»; 
-театрализованное шествие, посвященное Дню города; 
-праздничная программа на стадионе им.Ленина, посвященная Дню 
города; 
- праздничная программа на площади им.Ленина, посвященная Дню 
города; 
- праздничная программа на городских прудах, посвященная Дню 
города; 
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- выставка рисунков в детской поликлинике №24 «Город вырос на 
века» 
Край 
-концерт, посвященный Дню рождения края; 
-концерт, посвященный Дню сотрудников МВД; 
-концерт, посвященный юбилею санатории «Уссури»; 
-концерт, посвященный юбилею СОШ №1 пос.Ильинка; 
-краевой молодежный форум; 
-выставка детского изобразительного искусства «Мой мир – моя 
семья»; 
-презентация диска «Певец Дальнего Востока», посвященная 100-
летию П.Комарова; 
-концерт, посвященный новогоднему торжеству в в/ч пос.Красная 
речка; 
-выставка творческих работ в Арт-подвальчике «Рождественская 
сказка»; 
-концерт, посвященный выборам президента РФ; 
-региональная научно-практическая конференция «Социальные 
условия и психолого-педагогическое сопровождение развития 
волонтерских инициатив в детской и молодежной среде»; 
-IV фестиваль представительства Всероссийской юниор-Лиги КВН; 
-краевая профильная смена «Созвездие собирает друзей»; 
-концертная программа «Масляничная неделя» в КДКиС «Русь»; 
-концерт в легкоатлетическом манеже на выставке продукции и 
услуг мелкого предпринимательства; 
-фестиваль юных журналистов «Твой шанс»; 
-краевая профильная смена «Школа юного журналиста»; 
-концерт, посвященный 363-й годовщине Дня основания Пожарной 
части в России; 
-концерт, посвященный Международному Дню танца; 
-краевой семинар для руководителей волонтерских отрядов; 
-театрализованная программа в КДЦ «Созвездие», посвященная 
открытию летней смены 
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Организация и 
проведение конкурсов, 
фестивалей, 

Уровень: 
-округ – 28 
-город – 8 

 
96 
40 



праздников, семинаров, 
конференций, 
соревнований и т.д. 

-край – 2 
 
Приложение №3 
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5. Инновационно-
экспериментальная 
деятельность 

Представление 
инновационного опыта 
педагогов, 
руководителей 

Уровень: 
-учреждение – 6 
-город – 3 
-край – 8  

 
3*6=18 
4*3=12 
5*8=40 

Создание 
экспериментальных 
площадок 

Уровень: 
-учреждение – 1 
 

 
3 

Проведение 
исследовательской и 
поисковой работы 

Уровень: 
-учреждение – 6 
 

 
3*6=18 

6 Достижения 
воспитанников 
учреждения 
 
СБ-сумма баллов 
СБ=213 
 
ЧСВ-численный 
состав 
воспитанников 
ЧСВ=600 
 
СБ * 100 
   ЧСВ 
 
=35,5% 

Участие и достижения 
воспитанников в 
фестивалях, конкурсах, 
концертах, 
конференциях, 
соревнованиях  

Городской уровень: 
-участие (12) 
-3-е место (7) 
- 2-е место (3) 
- 1-е место (2) 
-лауреат, призер, победитель(1) 
 
Краевой уровень, региональный: 
-участие (9) 
-3-е место (5) 
- 2-е место (3) 
- 1-е место (4) 
-дипломант (1) 
-лауреат, призер, победитель(1) 
 
Всероссийский уровень: 
- 2-е место (1) 
-дипломант (1) 

 
1*12=12 
2*7=14 
3*3=9 
4*2=8 
6*1=6 

 
 

2*9=18 
3*5=15 
4*3=12 
5*4=20 
6*1=6 
7*1=7 

 
 

5 
7 



-гран-при (1) 
 
Международный уровень: 
-участие (10) 
-3-е место (1) 
- 2-е место (1) 
- 1-е место (2) 

9 
 
 

4*10=40 
5 
6 

7*2=14 
Количество образцовых 
детских коллективов 

-Образцовый коллектив хореографический ансамбль 
«Калейдоскоп» 
-Образцовый коллектив ансамбль народного творчества 
«Елань» 

2*2=4 

Количество детей, 
получающих специаль-
ные стипендии, гранты  

- - 

Динамика роста коли-
чества обучающихся, в 
т.ч.: 
-детей в возрасте 10-14 
лет 
-детей в возрасте 
младше 10 лет 
-детей в возрасте 
старше 14 лет 

 
 
 
 
 
 
50% 
 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №1 

 
Количество педагогов учреждения – 

победителей, призеров (лауреатов) конкурсов окружного, городского, регионального, всероссийского уровней 
 

 Край - Диплом II степени краевого этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» - Т.А. Пестерева;  
 Краевой конкурс перспективных разработок «Созвездие талантов 2011» - К.Ю.Кичук (2 место); 
 Городская  научно-практическая конференции «Слагаемые успеха» - Е.М.Тимофеева;  
 Городской конкурс «Педагогический звездопад» в номинации «Сердце отдаю детям» - Т.А. Пестерева. 

 
 
 

Приложение №2 
 

Количество педагогов, опыт которых был опубликован, 
(обобщен) на городском, краевом, региональном, всероссийском уровне 

 
- Журнал «Дополнительное образование детей в Хабаровском крае» №2(5) 2011г. «Сказочное лето» – В.Н.Пашкевич 

- Журнал «Дополнительное образование детей в Хабаровском крае» №3(6) 2011г. «Учреждение дополнительного 

образования детей как социокультурный феномен» – С.Е.Норкина 

- «Методические рекомендации для руководителей объединений народного творчества «КНОТОК» -Т.А.Пестерева 

- Журнал «Дополнительное образование детей в Хабаровском крае» №1(9) 2012г. «Из опыта работа автономного 

учреждения» – В.Н.Пашкевич 

  



Приложение №3 
 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников,  
семинаров, конференций, соревнований и т.д. 

 
Уровень округа – 28 мероприятий: 
- праздничная конкурсно-игровая программа для неорганизованных дошкольников «Осень Землю разрядила, урожаем 
наградила, к знаньям деток привела! ;»   
- тематическая дискотека с пропагандой здорового образа жизни «Активизация и социализация – наше направление – 
будущее нации!» в рамках месячника по пропаганде здорового образа жизни; 
 - «Осенний марафон» спортивная эстафета, посвящённая Дню народного единства;  
- акция на микрорайоне, посвящённая Международному Дню молодёжи «Молодые говорят о главном» ;   
- «Я-ты-он-она, вместе дружная семья!» -игровая программа, посвящённая Дню инвалида в рамках акции «Дети-детям» и 
социально-значимого проекта «Семейный альянс» ; 
- концерт для ветеранов ВОВ, посвященный Дню пожилого человека «Звуки, сближающие поколения!» ; 
- концерт для жителей микрорайона, посвященный Дню Матери «Мама-слово дорогое!» ; 
- социальная акция «Молодые говорят о главном» в рамках социального проекта «Право на жизнь» ; 
-«Джинсовая дискотека» - тематическая встреча  для старшеклассников; 
- «В поисках Золотого ключика» - новогодние утренники по объединениям Центра и для учащихся начальных классов; 
- конкурс «Мисс Зима 2011» в СОШ № 44; 
- социальная акция «Тайный друг» - благотворительный сбор средств на подарки для воспитанников д\д № 6; 
- концерт для дошкольников и родителей  Д/с№111 «Крещенские морозы»; 
-«Юноши и девушки-два электрических поля» - тематическая встреча для старшеклассников; 
-«Весна пришла, радость детям принесла» - народное гулянье на жилмассиве Большая-Вяземская; 
-«Ты-супер-стар!» - конкурс творческой самореализации для учащихся 5-7 классов; 
-«Женщина – источник вдохновения» концертная программа для ветеранов ВОВ; 
- «Сильный, смелый Супермен и маленькая  Леди» - конкурсно-игровая программа для неорганизованных дошкольников 
жилмассива  Большая-Вяземская; 
- «Магна» - турнир по современным танцевальным жанрам для старшеклассников; 
- «Мобильный, спортивный, весёлый, активный» - спортивная эстафета для жителей микрорайона;  
- концерт для ветеранов ВОВ «Звуки Победы!» ; 
- «Шаг  вперёд» - выпускной  у школьников младшего звена  СОШ № 77; 



-окружные этапы городского конкурса «Летний драйв» (1, 2, 3 смены) ; 
-окружные этапы городского конкурса «Формула успеха» (1, 2, 3 смены). 
 
Уровень города – 8 мероприятий: 
- туристическая полоса препятствий «Эстафета с элементами Фрироупа» для  учащихся средних классов; 
- выставка творческих работ в детской поликлинике №24, посвящённых Дню Матери «Мой подарок маме» ; 
- «Ветер перемен»  - отчётный концерт  Центра; 
- «Ромашки и  бабочки для мамы, папы, дедушки  и бабушки» - выставка творческих работ в детской поликлинике №24, 
посвящённая Дню Семьи; 
- «Апрельская  капель» - выставка детских творческих работ; 
- «Город вырос на века!» - выставка творческих работ, посвящённая Дню города   в краевом Доме Ветеранов №1; 
- «Выживать просто, главное - хотеть» - коллективный выезд МОО «Золотая молодежь» в детский приёмник-распределитель  
с тематическим  спектаклем в рамках социально-значимого проекта «Право на жизнь» ; 
- «Лейся песня удалая!»  отчётный  концерт  детского объединения «Елань». 
 
Уровень края – 2 мероприятия: 
- выставки творческих работ ДЮЦ «Сказка» в АРТ-подвальчике; 
- «Создай самого себя» -тематическая встреча с воспитанниками д\д № 6. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №4 
Инновационно-экспериментальная деятельность 

 
Представление 
инновационного опыта 
педагогов, 
руководителей 

- Уровень округа: 
-выступление на Пед.Совете с защитой авторской программы  -Д.Р.Мальцева; 
- выступление на Пед.Совете «Использование средств ИКТ  в работе с дошкольниками» - 
С.Е.Норкина; 
- выступление на Пед.Совете «Использование оборудования MIMIO  в работе с 
дошкольниками» Е.Тимофеева;  
- выступление на Пед.Совете с защитой исследовательской работы «Личностный рост 
саморазвития ребенка в условиях цирковой студии» - О.В.Машукова;  
- выступление на Пед.Совете с обобщением опыта по самоуправлению подростков 
К.Ю.Кичук; 
-  выступление на Пед.Совете «Использование средств ИКТ  в работе студии ИЗО и 
ДПИ» - О.Н.Белышева. 

- Уровень города:  
-Городская научно-практическая конференция «Слагаемые успеха» - Е.М.Тимофеева;  
-Городское методическое объединение методистов УДОД – выступление В.Н.Пашкевич, 
С.Е. Норкина; 
-Коллеги управления образования  - выступление В.Н. Пашкевич.  

- Уровень края:  
-Участие в краевом конкурсе методических разработок «Созвездие талантов» 
(С.Е.Норкина, К.Ю. Кичук, Е.А. Лапина, Е.А.Лазарева) ; 
-КНОТОК – Т.А.Пестерева; 
- «Дополнительное образование Хабаровского края» - В.Н.Пашкевич; 
- Краевой конкурс лидеров и руководителей ДиМОО «Лидер 21 века» - К.Ю. Кичук; 
- Региональная научно-практическая конференция «Социальные условия и психолого-
педагогическое сопровождение развития волонтерских инициатив в детской и 
молодежной среде»-доклад К.Ю.Кичук. 

3*6=18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4*3=12 
 
 
 
 
 

5*8=40 
 

Создание 
экспериментальных 
площадок 

-учреждение (К.Ю. Кичук экспериментальная программа «Золотая молодежь»). 
3 
 

 
Проведение исследова-
тельской работы 

-учреждение (О.В.Машукова, К.Ю. Кичук). 
 

3*2=6 
 



 


