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ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Наименование: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования города Новосибирска 

"Детско-юношеский центр "Планетарий" (сокращенно - МКУ ДО ДЮЦ "Планетарий") 

 Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

 Вид образовательного учреждения: Детско-юношеский центр "Планетарий" 

 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Мэрия города Новосибирска 

 Наименование главного распорядителя бюджетных средств: Департамент образования мэрии города 

Новосибирска 

Юридический адрес учреждения:  630114, город Новосибирск,   ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1 

 

Директор: Масликов Сергей Юрьевич 8(383)3477711 

 

Адрес сайта: nebo-nsk@nqs.ru 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр 

«Планетарий» (далее - Планетарий) открыт в городе Новосибирске 8 февраля 2012 года. Это был первый 

серьезный шаг по созданию условий для школьников с увлечением заниматься научно-исследовательской 

деятельностью в области астрофизики, физики космоса, авиации и космонавтики. 

Городской Планетарий расположен на южном склоне Ключ-Камышенского плато, высшей точке города. 

Отсюда открывается вид на южную часть города, при этом полностью открыта линия горизонта в южном 

направлении, что позволяет проводить астрономические наблюдения. Здесь имеются площадки Солнца и планет 

Солнечной системы, а также астероидов и комет, соединенные пешеходными дорожками. Обеспечена 

транспортная доступность. 

Департаментом образования мэрии города Новосибирска совместно с администрацией центра 

«Планетарий» определена цель деятельности созданного учреждения. Это образовательная и просветительская 



деятельность юных граждан города Новосибирска, обеспечивающая реализацию учебно-исследовательских 

программ по естественнонаучному, научно-техническому, художественно-эстетическому и 

социально-педагогическому направлениям.  

Со дня открытия Планетария специалистами проделана большая работа над тем, чтобы удовлетворить 

интерес школьников к астрономии и космонавтике - открыто 30 детских студий и объединений, на экскурсиях в 

планетарии побывали более 170 тыс. учащихся с 1 по 11 класс.  

С большим успехом проводятся массовые мероприятия для всех категорий посетителей – от специальных 

массовых астрономических наблюдений до социально-значимых приемов детей из малообеспеченных и 

социально незащищенных семей, проведения декады пожилых людей, в том числе мероприятия 

общероссийского и регионального уровней: Сибирский астрономический форум «СибАстро», Международный 

полнокупольный фестиваль «Кинокупол», Международная олимпиада для младших школьников «Малая 

медведица», Азиатско-тихоокеанская олимпиада по астрономии и многое другое.  

Изначально являясь по своим параметрам крупнейшим за Уралом планетарием, за прошедшее после 

открытия время, учреждение стало также методическим центром, объединяющим все организации, 

заинтересованные в развитии естественнонаучного направления, включая планетарии сибирских городов. ДЮЦ 

«Планетарий» входит в Ассоциацию планетариев России. 

 Государственная политика по формированию интеллектуального потенциала нации требует постоянного 

внимания и всесторонней поддержки наиболее талантливых и одаренных детей, молодежи. Система 

дополнительного образования  традиционно предоставляющая возможности для массового проявления 

способностей детей и формирующая их социально значимые компетентности, вновь укрепляет свое влияние на 

развитие образования благодаря мерам, принимаемым прежде всего на законодательном уровне (Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 N 1916-р (ред. от 

25.06.2014) «Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федеральная целевая программа развития образования до 2025 года, Концепция развития 

дополнительного образования до 2020 и План реализации концепции развития дополнительного образования до 2020). 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения  

2015 уч.год 

Единица 

Измерения 

2016 уч.год 

Единица 

измерения  

2017уч.год 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 687 чел 640 чел. 945 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  110чел./16% 30 чел./4,7 % 93 чел./9,8% 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 348 чел/51% 150 чел.23% 293 чел./31% 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 154 чел. /22% 400 

чел./62,5% 

400 чел./42% 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 75 чел./11% 60 чел./9,4 % 159 чел./16,8% 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
0 чел. 0 чел. 0 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в двух 

и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

60 чел. 

8,7 % 

15 чел. 

2,34 % 

50 чел./5,3% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

35чел. 

 5  % 

0 чел. 
% 

150 чел./15,9% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

17 чел. 

2,5 % 

15 чел. 

2,34 % 

120 чел./12,7% 

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: 

3 чел. 

0,4 % 

8 чел. 

1,25 % 

25 чел./2,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  3 чел. 

0,4% 

0 чел. 

% 
0 чел. 



1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 12 чел. 

1,7% 

3 чел. 

0,47% 

25 чел./2,6% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел. 0 чел. 

% 

0 чел. 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 17 чел. 

2,5 

0 чел. 

% 

0 чел. 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

350 чел. 

50,9% 

398 чел. 

62,2% 

402 чел./42,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

134 чел. 

19,5% 

129 чел. 

20,16% 

345 чел./36,5% 

1.8.1 На муниципальном уровне 42 чел. 

6,1 % 

10 чел. 

1,56% 

145 чел./15% 

1.8.2 На региональном уровне 30 чел. 

4,3 % 

25 чел. 

3,91% 

206 чел./21,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21 чел. 

3% 

14 чел. 

2,19% 

127 чел./13,4 % 

1.8.4 На федеральном уровне 21 чел. 

3% 

20 чел. 

3.13% 

134 чел./14% 

1.8.5 На международном уровне 21 чел. 

3 % 

60 чел. 

9,38% 

97 чел./10,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

98 чел. 

14,2 % 

80 чел. 

12,5% 

134 чел./14% 

1.9.1 На муниципальном уровне 30 чел. 

4,3 % 

4 чел. 

0,62% 

120 чел./12,7% 

1.9.2 На региональном уровне 30 чел. 

4,3 % 

15 чел. 

2,34% 

65 чел./6,9% 



1.9.3 На межрегиональном уровне 11 чел. 

1,6 % 

3 чел. 

0,47% 

39 чел./4% 

1.9.4 На федеральном уровне 23 чел. 

3,3 % 

13 чел. 

2,03% 

16 чел./1,7% 

1.9.5 На международном уровне 2 чел. 

0,3% 

47 чел. 

7,34% 

40 чел. 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

15 чел. 

2,5 % 

110 чел. 

17,19% 

145 чел./15,3% 

1.10.1 Муниципального уровня 15 чел. 

2,2 % 

110 чел. 

17,19% 

132 чел./14% 

1.10.2 Регионального уровня 0 чел. 

0% 

0 чел. 
% 

45 чел./4,8% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 чел. 

0% 

0 чел. 

% 
26 чел./2,8% 

1.10.4 Федерального уровня 0 чел. 

0% 

0 чел. 

% 
9 чел./1% 

1.10.5 Международного уровня 0 чел. 

0% 

0 чел. 

% 
4 чел./0,4% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

63 ед. 23 ед. 40 ед. 

1.11.1 На муниципальном уровне 40 ед. 20 ед. 25 ед. 

1.11.2 На региональном уровне 3 ед. 2 Ед 15 ед. 

1.11.3 На межрегиональном уровне 5 ед. 1 ед. 7 ед. 

1.11.4 На федеральном уровне 1 ед Ед. Ед. 

1.11.5 На международном уровне 1 ед. Ед. 3 Ед. 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 чел. 18 чел. 19 Чел. 



1.13 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16 чел. 

88,9% 

22 чел.  

100% 
23 чел. 

100% 

1.14 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

14 чел. 

77,8% 

12 чел.  

67% 
14 чел. 

73,7% 

1.15 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 чел. 0 

Чел. / % 
0 чел. 

1.16 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 чел. 0 чел. 

 / % 

0 чел. 

1.17 Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

16 чел. 

88,9% 

18 чел.  

100% 
18 чел. 

94,7% 

1.17.1 Высшая 11 чел. 

61,1% 

14 чел. 

 78% 
11 чел. 

58% 

1.17.2 Первая 5 чел. 

27,8% 

4 чел. 

22% 
7 чел. 

37% 

1.18 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

18 Чел. 18 Чел.  19 Чел. 

1.18.1 До 5 лет 4 чел. 

22,2% 

3 чел. 

 17% 
6 чел. 

31,6% 

1.18.2 Свыше 30 лет 6 чел. 

33,3% 

6 чел.  

33% 

6 чел. 

31,6% 

1.19 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 чел. 

27,8% 

6 чел 

 33% 

8 чел. 

42% 



1.20 Численность / удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 чел. 

5,6 % 

1 чел. 

 / 1% 

2 чел. 

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 

32 чел. 

46,4 % (от  

общего 

количества 

сотрудников -69 

чел) 

22 чел.  

/ 100% 

14 чел. 

1.22 Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

4 чел. 

22,2% 

5 чел. 

 / 3,5% 

6 чел. 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 
12 ед. 23 ед. 60ед. 

1.23.1 За 3 года 20 ед. 21 ед. 45ед. 

1.23.2 За отчетный период 20 ед. 2 ед. 15 ед. 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

Да нет Нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 16 ед. - 8ед. 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
6 ед. 4 ед. 6 ед. 

2.2.1 Учебный класс 3 ед. 3 ед. 3ед. 

2.2.2 Лаборатория - -  

2.2.3 Мастерская - -  

2.2.4 Танцевальный класс - -  

2.2.5 Обсерватории для занятий с телескопами 2 ед. 2 ед. 2 ед. 



2.2.6 Башня  Фуко 1 ед. 1 ед. 1ед 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

3 ед. 3 ед. 3ед. 

2.3.1 Актовый зал (Звездный зал) 1 ед. 1ед. 1ед. 

2.3.2 Парковая зона 1 ед 1 ед 1ед. 

2.3.3 Игровое помещение (Киностудия) 1 ед. 1 ед. 1ед. 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет  нет Нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да да  Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Нет нет Нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да Да Да 

2.6.2 С медиатекой Да Да Да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да Да Да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да Да Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да да Да 

2.7 Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с), в общей численности учащихся 

600 чел. 

87,3 % 

640 
чел. / 100% 

945 чел. 

 

Вывод: 

1. Большинство показателей раздела "образовательная деятельность" стабильно, негативных тенденций 

развития не выявлено. 

2. Выявлена позитивная динамика в уровне освоения образовательных программ - рост удельного веса 

обучающихся в целом и участвующих в мероприятиях Всероссийского и Международного уровня,  увеличение 



доли победителей и призеров данных мероприятий. 

3. Показатели инфраструктуры в основном стабильны, обращает на себя внимание значительное 

увеличение количества компьютеров, которое связано с новыми дополнительными программами и 

открывшимися объединениями. 

4. На территории оборудовано дополнительное помещение для организации досуговой деятельности, 

проведения массовых программ – купол «Лаборатория профессора Вольтовича». Что позволило привлечь 

наибольшее количество посетителей в летне-весенний период с целью популяризации астрономии и интереса к 

различным проектам ДЮЦ «Планетарий». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС УЧРЕЖДЕНИЯ 

В прошедшем году деятельность муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» была продолжена 

по следующим направлениям. 

I. Образовательная деятельность. 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

В 2017 учебном году в учреждении дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Планетарий» было реализовано 27 дополнительных общеобразовательных программы для обучающихся в 

возрасте от 4 до 18 лет. Представленные программы были реализованы по направленностям: 

 естественнонаучная (12 программ); 

 техническая (8 программ); 

 социально-педагогическая (4 программы); 

 художественная (3 программы). 

Необходимо отметить, что количество реализуемых образовательных программ в 2017увеличилось по 

сравнению с 2015 годом в два раза. Число программ естественнонаучной направленности также изменилось в 

два раза в сторону увеличения. Реализуемые программы технической направленности представлены в четыре 

раза шире по сравнению с 2015 годом. Количество программ художественной направленности не изменилось. 



Программы социально-педагогической направленности по сравнению с 2016 годом увеличились в 

количественном отношении в два раза.  

 

 
Направленность 2015 год, 

шт. 

2016 год, 

шт. 

2017 год, 

шт. 

естественнонаучная 5 11 12 

техническая 2 8 8 

социально-педагогическая 3 2 4 

художественная 3 3 3 

ИТОГО: 13 24 27 

Изменение в количестве реализуемых образовательных программ стало возможным благодаря 

увеличению количества программ, которые реализуются одним педагогом (от двух до четырех). 

Качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ подтверждает внешняя 

экспертная оценка, представленная результатами участия обучающихся в конференциях, конкурсах, фестивалях 

и соревнованиях.  

Обучающиеся ДЮЦ «Планетарий» в 2017 году участвовали в муниципальных (городских), региональных 

(областных), федеральных (Всероссийских), международных соревнованиях.  



 
 

Уровень 

соревнований/ 

конкурсов/ 

конференций 

2015 год, 

чел. 

участников/ 

победителей 

2016 год, 

чел. 

участников/ 

победителей 

2017 год, 

чел. 

участников/ 

победителей 

муниципальный 20/13 20/8 33/14 

региональный 34/22 69/22 104/43 

межрегиональный 25/15 14/3 21/6 

федеральный 15/9 34/18 48/24 

международный 38/20 86/55 92/61 

ИТОГО: 132/79 223/106 298/148 

В общем, количество участников в соревнованиях, конкурсах, конференциях разного рода за 

анализируемый период увеличивается. Этот процесс имеет тенденцию к росту. 



При этом уровень соревнований (конкурсов и конференций) существенно изменился. Так количество 

участников в региональных, федеральных международных соревнованиях увеличилось практически в полтора 

раза. При этом доля победителей и призеров в федеральных (Всероссийских) и в международных соревнованиях 

также увеличилась. 

Качественные изменения в образовательной деятельности обусловлены накопленным опытом в работе 

педагогов, а также ростом уровня подготовки и развития школьников, посещающих Детско-юношеский центр 

«Планетарий» на протяжении длительного периода. 

По итогам учебного года на основании результатов промежуточной и итоговой аттестации все 

образовательные программы были реализованы в полном объеме. Все обучающиеся освоили материал на 

среднем (как минимум) или высоком уровне.  

Обучение по образовательным программам в прошедшем году проходили порядка 900 школьников, это 

значительно больше, чем число обучающихся в 2016 году. Это объясняется увеличением образовательных 

программ и увеличенной нагрузкой педагогов дополнительного образования. А также изменением площадок, на 

которых реализуются образовательные программы. 

 

Количество 

обучающихся 

2015 год, 

чел. 

2016 год, 

чел. 

2017 год, 

чел. 

623  694 901 

 



 
 

Таким образом, можно сделать вывод о положительной динамике в работе по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в 2017 году. 

2. Проведение уроков для организованных групп школьников. 

Работа с организованными группами школьников в 2017 году была продолжена и несколько изменена в 

связи с возвращением предмета «Астрономия» в школьный курс. 

Вместе с уроками (трех типов) организованным группам школьников предлагаются уроки астрономии, 

которые соотносятся со стандартом среднего (полного) общего образования по астрономии федерального 

государственного образовательного стандарта. Этот тип уроков мы предлагаем для учащихся 10-11 классов.  

Разница в количестве школьников по сравнению с 2015 годом объясняется новой системой работы, 

которая была внедрена в 2016 году. Этот подход к работе повысил качество образовательного продукта, 

сохранив примерно на том же уровне количество школьников, посещающих уроки. 

 

Количество 

школьников на 

уроках 

2015 год, 

чел. 

2016 год, 

чел. 

2017 год, 

чел. 

18 414 17 200 17 352 

 



 

Таким образом, результаты работы этого направления также можно оценить положительно 

 

3. Работа по реализации образовательных проектов. 

В 2017 году в Детско-юношеском центре «Планетарий» была продолжена деятельность по реализации 

образовательных проектов, интерес к которым не ослабевает на протяжении длительного периода работы.  

Среди них Городской образовательный проект «Ученые – школьникам». На постоянной основе проект 

реализуется в течение нескольких лет. Ежегодно в нем участвует полторы сотни школьников, которые слушают 

лекции по актуальным проблемам современной науки. 

Лекторами проекта в 2017 году были: 

Тема лекции Лектор 

«Планетарный магнетизм» Семенов Николай Андреевич, 

кхн, научный сотрудник лаборатории 

гетероциклических соединений Новосибирского 

института органической химии СО РАН 

«Нерешенная проблема в 

математике» 
Гончаров Евгений Николаевич, 

кфмн, доцент, старший научный сотрудник Института 

Математики им. Соболева С.Л.  

СО РАН  



«Черные дыры и 

гравитационные волны: как 

мы слушаем Вселенную» 

Орлов Илья Олегович, 

заведующий отделом НИРС НГУ,  

старший преподаватель ФИТ НГУ, 

сотрудник Большого Новосибирского Планетария 

«Животные – долгожители» Поликарпов Иван Андреевич, 

ведущий инженер Института систематики и экологии 

животных СО РАН, 

специалист лаборатории "Инжевика" ФИТ НГУ, 

сотрудник Большого Новосибирского Планетария 

«Приборы для наблюдений. 

От астролябии до телескопа» 
Масликов Сергей Юрьевич, 

к.ф.-м.н., директор Большого Новосибирского 

планетария 

«Как интернет влияет на 

поведение школьника» 
Пантелеева Софья Николаевна, 

кбн, доцент ИСиЭЖ СО РАН 

«Экспресс-курс по 

астрономии и космонавтике 

или Все, что вы хотели знать 

про астрономию, но боялись 

спросить?» 

Масликов Сергей Юрьевич, 

к.ф.-м.н., директор Большого Новосибирского 

планетария и  

сотрудники Большого Новосибирского планетария и 

Все участники проекта всегда отмечают к нему повышенный интерес. Лекции проекта, находящиеся в 

открытом доступе, применяются учителями в образовательной практике в условиях учреждений основного 

общего образования. 

 Другим интересным проектом, также реализуемым на протяжении нескольких лет, является Городской 

Открытый образовательный проект «Академия космонавтики». Проект был возобновлен во второй половине 

2017 году после годичного перерыва. Победители проекта, как и в прошлом году, отправятся в Звездный 

городок в Центр Подготовки Космонавтов им.Ю.А. Гагарина. Постоянными участниками и победителями 

проекта являются учащиеся двух образовательных организаций города МБОУ АКЛ им.Ю.В. Кондратюка и 

МБОУ СОШ №57. 

  

 



II. Методическая деятельность. 

В 2017 году была продолжена методическая работа, которая осуществлялась в нескольких направлениях.  

Во-первых, организация семинаров, мастер-классов, выступления на конференциях различного уровня, 

позволяющих позиционировать образовательную деятельность планетария в системе дополнительного 

образования, ознакомиться с ресурсами учреждения, с целью выстраивания партнерских отношений и передачи 

накопленного опыта работы в рамках основной деятельности учреждения. В рамках этого направления были 

проведены: 

 Круглый стол «Изучение астрономии в средней школе: вчера, сегодня, завтра» ХVII съезда работников 

образования НСО «Система образования Новосибирской области: гордимся прошлым, проектируем 

будущее». Выступление Сафоновой Н.Ю. 

 Круглый стол по теме «Актуальные вопросы развития естественнонаучного образования в современной 

школе» ХVII съезда работников образования НСО «Система образования Новосибирской области: 

гордимся прошлым, проектируем будущее». Организация и проведение Сафоновой Н.Ю., выступление 

Вавиловой В.Ю., Поликарпова И.А. 

 Круглый стол по актуальным проблемам астрономического образования в рамках Всероссийской 

Олимпиады школьников 5-7 классов по астрономии «Малая Медведица». Проведение Масликов С.Ю., 

выступление Широносовой Л.В., Орлова И.О. 

 Круглый стол «Ресурсы дополнительного образования – пространство формирования новых 

технологических инициатив» в рамках Международной образовательной ярмарки «УчСиб 2017». 

Выступление Сафоновой Н.Ю. 

 Круглый стол «Преподавание астрономии в контексте современных образовательных технологий и 

инновационных ресурсов» в рамках ХIII Международной выставки и научного конгресса «Интерэкспо 

ГЕО-Сибирь 2017». Выступление Сафоновой Н.Ю. 

 Круглый стол по вопросам астрономического образования в рамках ХII Сибирского Астрономического 

Форума. Проведение Масликов С.Ю., Сафонова Н.Ю. 



 Городской семинар для участников КПК ГЦРО (учителя физики и астрономии) по теме «Ресурсные 

возможности МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий». Методика подготовка к олимпиадам по физике и астрономии». 

Проведение Сафоновой Н.Ю., выступление Орлова И.О. 

 Областной семинар для слушателей КПК НИПКиПРО «Преподавание астрономии в школе. Практические 

навыки работы с астрономическим оборудованием». Проведение Сафоновой Н.Ю., выступление 

Никифорова А.Ю., Арцибашевой М.А. 

 Мастер-класс для молодых специалистов отрасли «Образование» города Новосибирска на базе МКУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий» по организации проектной деятельности в урочной и внеурочной деятельности». 

Удовченко Е.И.  

 Мастер-класс для педагогов дополнительного образования города Новосибирска и Новосибирской области 

по теме «Организация проектной деятельности обучающихся». Удовченко Е.И.  

 Мастер-классы для участников ХIV Открытого Всероссийского Мастер-Класс-Фестиваля детского 

мультипликационного кино «Жар-птица». Тихонова Е.Р. 

 Мастер-классы для преподавателей Пермского края в проекте «Школа Мультерапии». Тихонова Е.Р. 

 IV Молодежная Научная Школа «Космическая наука» Казанского федерального университета. 

Выступление Широносовой Л.В. 

 Презентация опыта образовательной деятельности ДЮЦ «Планетарий» для руководителей делегаций 

Всероссийской Олимпиады школьников 5-7 классов по астрономии «Малая Медведица». Организация и 

проведение Сафоновой Н.Ю., выступление Тихоновой Е.Р., Удовченко Е.И. 

Участие/организация/ проведение мастер-классов, семинаров, конференций, Круглых столов 

 
количество  

шт. 

2015 год 

количество, 

шт. 

2016 год 

количество, 

шт. 

2017 год 

5 7 14 



 

Во-вторых, накопленный методический опыт был представлен через публикации: 

 Печатное издание Департамента образования мэрии города Новосибирска «Интерактивное образование». 

Публикация материала «Патриотическое и экологическое воспитание – что общего? Году экологии 

посвящается». Соболева М.В. 

 Печатное издание Департамента образования мэрии города Новосибирска «Интерактивное образование». 

Публикация материала «Всероссийская контрольная работа». Широносова Л.В. 

 Печатное издание Департамента образования мэрии города Новосибирска «Интерактивное образование». 

Публикация материала «Астрономию в школу!». Широносова Л.В. 

 Печатное издание Департамента образования мэрии города Новосибирска «Интерактивное образование». 

Публикация материала «Пушкин на звездном небе». Арцибашева М.А. 

 Печатное издание Департамента образования мэрии города Новосибирска «Интерактивное образование». 

Публикация материала «Хочу стать космонавтом!» Плеханова С.Г. 

 Печатное издание журнала Новосибирской Ассоциации лицеев и гимназий «Лицеист». Публикация 

материала «Планетарий. Пять лет полет продолжается». Сафонова Н.Ю. 

 Электронное печатное издание Вестника Ассоциации планетариев России. Публикация материала 

«Астрономический Форум СибАстро в Новосибирске». Арцибашева М.А. 

 Сборник материалов IV Межрегиональной заочной научно-практической конференции «Потенциал 

дополнительного образования детей: инновация, качество, ресурсы». Публикация статьи « 



Детско-юношеский центр «Планетарий» как учреждение дополнительного образования инновационного 

типа». Сафонова Н.Ю. 

 Научно-методический журнал «Искусство в школе». РИНЦ. Публикация статьи «Моя работа и ее прелести, о 

занятиях детской авторской мультипликацией». Тихонова Е.Р. 

 Масликов С.Ю., Тихонов Е.И. «Астрономия в планетарии». Методическое пособие. Н.: Вояж, 2017. 

 Масликов С.Ю., Орлов И.О., Самусь Н.Н. «Методическое пособие к учебнику В.М.Чаругина «Астрономия 

10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень» (2018). Н.: Вояж, 2017. 

Также в 2017 году был создан персональный сайт педагога дополнительного образования Удовченко Е.И. в 

интернет-проекте для учителей «Мультурок», на котором опубликованы следующие методические материалы: 

 Интерактивная игра «Правда или вымысел. Семь чудес Солнечной системы»; 

 Презентация «Исаак Ньютон»; 

 Презентации «Конструкторы и организаторы советского Космоса - участники Великой Отечественной 

войны»; 

 Презентация «Николай Коперник»; 

 Презентация «Российская астрономия в эпоху Петра»; 

 Презентация «История возникновения профессий». 

В этот же период создан персональный сайт педагога дополнительного образования Соболевой М.В. в этом 

же проекте (интернет-проекте для учителей «Мультурок»), на котором опубликованы следующие методические 

материалы: 

 «Тайны деревьев нашей Родины»; 

 «Ребусы по экологии»; 

 «Хохлы в Сибири»; 

 «Экологическая викторина»; 

 «Этология. Фенология». 

 



Публикативная активность педагогических работников учреждения 

 

Наименование критерия 

количество  

шт. 

2015 год 

количество, 

шт. 

2016 год 

количество, 

шт. 

2017 год 

публикации материалов, 

в том числе в электронных 

изданиях 

5 8 20 

издание методических 

пособий 
0 1 2 

ИТОГО: 5 9 22 

 

 

Третьим важным направлением методической работы является участие в методических конкурсах 

различного уровня. В прошедшем году педагоги дополнительного образования приняли участие: 

 Участие в областном экологическом конкурсе «Экологические тропы в Новосибирской области». 

Выграненко М.А. 

 Участие в Семинаре-конкурсе в рамках творческой мастерской детских писателей «Счастливое детство» 

(Россия-Украина). Тема «Семинар-картинка». Подистов А.В. 

 Участие в ХХХVIII Всероссийском конкурсе «КОСМОС» ГК «Роскосмос» в конкурсе методических 

материалов. Плеханова С.Г. 



 Участие во Всероссийском конкурсе «Креативный подход в педагогике». Широносова Л.В. 

 Международная олимпиада «Педагогическое многоборье» по направление «Современные знания о Марсе». 

Удовченко Е.И. 

 

Участие педагогов в конкурсах методических материалов 

Уровень 

соревнований/ 

конкурсов/ 

конференций 

Количество 

конкурсов, 

шт. 

2015 год, 

участие/победа 

Количество 

конкурсов, 

шт. 

2016 год, 

участие/победа 

Количество 

конкурсов, 

шт. 

2017 год, 

участие/победа 

региональный 4/3 5/2 1/0 

федеральный 5/3 6/5 2/1 

международный 0 3/2 2/2 

ИТОГО: 9/6 14/9 5/3 

 

 

В течение года продолжалась работа по повышению квалификации педагогов дополнительного 

образования. 



 Подистов А.В., педагог дополнительного образования. «Психолого-педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования в контексте профессионального стандарта» ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 

часа. 2017. 

 Поликарпов И.А., педагог дополнительного образования. «Психология учителю: работа с «трудными 

учениками и родителями». ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Москва. 72 часа. 2017. 

 Вавилова В.Ю., педагог дополнительного образования. «Психология учителю: работа с «трудными 

учениками и родителями». ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Москва. 72 часа. 2017. 

 Широносова Л.В., педагог дополнительного образования. «Развитие таланта школьников в предметных 

областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований». Модуль «Подготовка обучающихся к всероссийской олимпиаде 

школьников по астрономии. Разбор наиболее сложных тем». ГАОУ ДПО «Центр педагогического 

мастерства». Москва. 80 часов. 2017. 

 Широносова Л.В., педагог дополнительного образования. «Эффективные образовательные технологии». НП 

Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис». Обнинск. 72 часа. 2017. 

 Широносова Л.В., педагог дополнительного образования. «Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО». ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан». Казань. 18 часов. 2017. 

 Орлов И.О., педагог дополнительного образования. Школа лекторов планетариев», Международная 

общественная организация «Астрономическое общество». Москва. ГАИШ. 2017. 

 Никифоров А.Ю., педагог дополнительного образования. Общая геология. Планета Земля: образование, 

строение и эволюция». ФГБОУ ВО МГУ им.М.В.Ломоносова на базе Центра развития электронных 

образовательных ресурсов. Ассоциация «Национальная платформа открытого образования».108 часов. 2017. 

 

Повышение квалификации педагогическими работниками учреждения 
количество  

чел., 

2015 год 

количество, 

чел., 

2016 год 

количество, 

чел. 

2017 год 



3 8 8 

 

 

На основании изложенного методическую работу в учреждении можно признать успешной и имеющей 

устойчивую тенденцию к дальнейшему росту. 

 

III. Организация конкурсов, соревнований, олимпиад, форумов, массовых акций. 

За 2017 год Детско-юношеским центром «Планетарий» было проведено несколько конкурсов 

(соревнований) и олимпиад различного уровня.  

Среди городских конкурсов (соревнований) можно выделить: 

Городские соревнования по робототехнике среди школьников на приз Планетария «ПЛАНЕТА 

РОБОТОВ». 

Соревнования проводились уже в четвертый раз. Отличительной особенностью этих соревнований 

является то, что они проводятся для начинающих любителей робототехники (занимаются робототехникой не 



более полутора лет). Состязания проводятся в соревновательной категории («Следование по линии», «Слалом 

по линии») и в творческой категории.  

К участию в соревнованиях заявляются команды из образовательных учреждений города Новосибирска и 

области, учащиеся школ и те, кто занимается робототехникой в учреждениях дополнительного образования. 

Количество участников соревнований по годам отражено в таблице: 

 

Показатель  

2015 год, 

шт. 

2016 год, 

шт. 

2017 год, 

шт. 

Количество команд 

участников всего/ 

в соревновательной категории/ 

в творческой категории 

54/41/13 67/57/10 45/39/6 

Количество образовательных 

организаций - участников 

14 22 17 

  



Необходимо заметить, что уменьшение количества участников происходит не по причине снижения интереса к 

соревнованиям. Напротив, среди большого конкурсного потока в соревновательной робототехнике МКУ ДО 

ДЮЦ «Планетарий» нашел свою нишу и достаточно прочно ее занял (мы проводим соревнования для 

начинающих ребят, которым необходимо получать соревновательный опыт). Речь идет об ограничении 

количества команд, заложенном в Положении о соревновании. Сделано это для того, чтобы можно было 

проводить соревнования на высоком уровне, учитывая ограниченность материальных ресурсов учреждения 

(наличие достаточного количества площадей для организации соревнований). 

 

В 2017 году в очередной раз на площадке Детско-юношеского центра «Планетарий» состоялось заседание 

секции «Астрономия и космонавтика» тридцать шестой Городской открытой научно-практической конференции 

НОУ «Сибирь».  

На секции было представлено 11 работ, выполненных обучающимися ДЮЦ «Планетарий», 

обучающимися Дворца пионеров и школьников им.М.М.Катаева города Павлодара (республика Казахстан), 

учащимися Аэроскосмического лицея им.Ю.В.Кондратюка и школьниками других образовательных 

организаций города Новосибирска. 

Темы работ касались теоретических вопросов изучения звездного пространства, некоторые работы 

демонстрировали модели звездной системы или приборов для изучения Вселенной. 

Работы ребят оценивал Самусь Николай Николаевич, доктор физико-математических наук и ведущий 

научный сотрудник Института Астрономии Российской Академии Наук. Председателем жюри выступил доктор 

физико-математических наук, директор обсерватории Иркутского государственного университета профессор 

Язев Сергей Арктурович.  

Лучшей была названа работа «Моделирование телескопа» Угланова Виталия, обучающегося ДЮЦ 

«Планетарий». Он стал лауреатом «Золотой Лиги» конференции.  

В апреле 2017 года состоялся Второй городской Фестиваль математики. В рамках этого Фестиваля 

школьники смогли посостязаться в искусстве коротких презентаций (математические «Печи-Кучи»). 



Школьники 7-10 класса рассказывали об аликвотных дробях, невозможных фигурах, нейронных сетях, великой 

теореме Ферма и треугольнике Рело. 

Также в рамках Фестиваля состоялся урок «История Новосибирска в математических задачах». Урок для 

учеников 6 класса МБОУ «Технический лицей-интернат №128». Провела его автор Оксана Анатольевна 

Васильева, заместитель директора МБОУ СОШ №40, учитель математики. 

Фестиваль математики позволил школьникам из городских Новосибирских школ познакомиться с 

геометрией звездного неба. Всего такие уроки посетило пятьсот учеников 2-5 классов. 

Открылся Фестиваль математики лекцией «Защита информации» Антона Ракитского, кандидата 

технических наук, сотрудника ИВТ СО РАН. 

 В 2017 году уже в двенадцатый раз состоялся Сибирский Астрономический Форум. СибАстро можно 

отнести к открытым мероприятиям областного уровня (с иностранным участием.) 

Данные по количественным характеристикам приведены в таблице ниже: 

Количество школьников и образовательных учреждений, работающих по программе Форума: 

№ 

п/п 

Название образовательного учреждения Количество 

человек 

1. МБОУ Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка 20 

2. МБОУ «Лицей №126» 13 

3. МБОУ СОШ №57 10 

4. МБОУ Технический лицей при СГУГиТ 10 

5. МБОУ Лицей №12 9 

6. МБОУ СОШ №210 10 

7. МБОУ Гимназия №9 4 

8. Дворец школьников им.Катаева (Павлодар) 11 

9. МАОУ Лицей №9 7 

10. МБОУ СОШ №11 (Искитим) 5 

11. МБОУ СОШ №9 (Искитим) 20 

12. Команда школьников ДЮЦ «Планетарий» 8 

13. МАОУ ОЦ «Горностай» 8 

14. МБОУ Гимназия №1 12 

15. МБОУ Гимназия №12 14 



 ИТОГО: 161 

 

Сколько раз образовательное учреждение было участником Форума: 

Впервые приняли участие Второй раз Больше 

пяти раз 

МБОУ СОШ № 9 

(Искитим) 

МБОУ СОШ №11 

(Искитим) 

МБОУ Аэрокосмический 

лицей имени Ю.В. 

Кондратюка 

МАОУ ОЦ «Горностай» МБОУ Гимназия №1 МБОУ Технический лицей 

при СГУГиТ 

МБОУ Гимназия №9 МБОУ Лицей №12 

МБОУ СОШ №57 

2 3 4 

 

Сравнительные характеристики по годам отражены в таблице: 

Показатель для 

сравнения 

СибАстро 

2015 

СибАстро 

2016 

СибАстро 

2017 

Количество участвующих 

школьников 
151 человек 152 человек 161 человек 

Количество участвующих 

образовательных 

учреждений 

13 13 15 

Количество учреждений 

впервые принявших 

участие в Форуме 

3 4 2 

Количество предлагаемых 

мероприятий для 

школьников (без лекций и 

наблюдений) 

5 2 4 

 

  



 
На региональном уровне важно отметить, что в 2017 году МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» впервые 

включился в процесс подготовки и проведения Всероссийской Олимпиады школьников по астрономии 

(муниципальный и региональный этапы). Сотрудники планетария составили предметно-методическую 

комиссию по подготовке муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии (ими 

были разработаны олимпиадные задания на основании методических указаний центральной 

предметно-методической комиссии). Также они (частично) вошли в состав жюри для проверки выполненных 

заданий муниципального этапа. 

 На следующем (региональном) этапе, который состоялся в январе 2017 года, планетарий выступил в роли 

организатора площадки. Региональный этап был проведен на высоком уровне. Сотрудники планетария 

выступили в роли членов жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. По 

результатам проверки работ, а также проведенной процедуры апелляции были определены финалисты, которые 

стали участниками заключительного этапа, и в конечном итоге, стали призерами Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 2017 года. 

 Также в 2017 году МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» впервые стал площадкой и организатором 

мероприятий Всероссийского уровня, а именно Российской астрономической олимпиады по астрономии 

«Малая Медведица» для школьников 5-7 классов Организаторы Олимпиады: «Международное астрономическое 



общество», «Ассоциация планетариев России», Образовательный Космоцентр. Целью Олимпиады было 

привлечение детей к астрономии в том возрасте, когда они наиболее открыты и восприимчивы к информации во 

«вселенских» масштабах. В Новосибирск съехались команды из разных городов страны, включая Москву, 

Киров, Казань, Ижевск, Томск, Иркутск, Бийск, а также из Казахстана.  

 В 2017 году планетарий также впервые стал площадкой для работы Международной 

астрономической Азиатско-Тихоокеанской Олимпиады. В ней участвовали школьники двух возрастных 

категорий: 14-16 и 17-18 лет. В наш город приехали команды из разных стран мира: Китая, Вьетнама, Южной 

Кореи, а также из российских городов: Красноярск, Якутска, Томска и Новосибирска. 

Олимпиада проходила в три тура: теоретический, наблюдательный и практический. В рамках 

теоретического тура, участникам решали астрономические задачи; наблюдательный тур прошел под куполом 

планетария; практический тур включает анализ наблюдательных данных.  

Олимпиада проходила уже в 13-й раз. Впервые она была проведена в 2005 году в Иркутске, затем 

посетила Корею, Казахстан, Киргизию, Китай, Бангладеш, Индонезию, а также некоторые города России. 

Помимо соревновательной части у участников была насыщенная экскурсионная программа, знакомство с 

культурными обычаями и традициями нашей страны. Старт олимпиаде дал мэр города Новосибирска Анатолий 

Евгеньевич Локоть в Большом зале мэрии Новосибирска.  

 В апреле 2017 года Планетарий уже во второй раз стал участником Международной акции «Юрьева 

Ночь», посвященной первому полету человека в Космос. В Юрьеву ночь (11 апреля) гости планетария смогли 

услышать космическое звучание ханга под звездным куполом планетария, полюбоваться песочным шоу, 

посмотреть фрагмент спектакля по произведениям Р.Бредбери от театра «Глобус».  

Люди мечтали о Космосе всегда, но преодолеть Земное притяжение человек смог только в Советскую 

эпоху. Поэтому в этот вечер участники программы смогли посетить политинформацию, сдать нормы ГТО, 

оказаться на агитплощадке, организованной при поддержке актеров Новосибирского театра музыкальной 

комедии и театральной студии «Мистерия», поучаствовать в видео-викторине по советским и детским фильмам 

от кинотеатра «Победа». Также все гости праздника имели возможность сфотографироваться в антураже 



советской эпохи. Всего программу посетило около 400 человек, что практически в два раза больше, чем в 2016 

году.  

Эта программа была организована для взрослых людей с привлечением партнеров (частных и 

государственных учреждений и организаций) и была бесплатна для посетителей планетария, направлена на 

сохранение исторической памяти и популяризацию достижений Отечественной космонавтики. 

 

 

IV. Мероприятия, посвященные Году экологии в России. 

2017 год был объявлен в нашей стране Годом экологии. Нами был разработан и успешно реализован план 

работы по экологическому просвещению. Данные в таблице. 

№ Наименование мероприятия Примечания Количество 

участников, 

чел. 

1. Лекция «Загадки и тайны 

Ключ-Камышенского плато» 

Эко-встреча с 

учащимися МБОУ 

СОШ №32 в рамках 

цикла лекций, 

посвященных Году 

экологии в России в 

ЦБС им.Толстого 

50 

2. Лекция «Экосистема 

Ключ-Камышенского плато» 

Эко-встреча со 

студентами ГБПОУ 

НСО «НХТК им.Д.И. 

Менделеева» в рамках 

цикла лекций, 

посвященных Году 

50 



экологии в России в 

ЦБС им.Толстого 

3. Добровольческая 

экологическая акция «Чистый 

берег реки Иня» 

Традиционно (5 лет), 

по инициативе ДЮЦ 

«Планетарий», с 

привлечением 

добровольцев города. 

Уборка территории 

плато (рядом с 

планетарием) и берега 

реки Иня от бытового 

мусора 

200 

4. Проект «Экологическая тропа 

Ключ-Камышенского плато» 

Пешая однодневная 

экспедиция с целью 

знакомства с 

уникальными 

природными 

объектами 

Ключ-Камышенского 

плато, поиском 

подземных ключей.  

Для всех желающих. 

15 

5. Расчистка от мусора мест 

выхода на поверхность 

подземных ключей 

Ключ-Камышенского плато 

Добровольческая 

акция с целью 

сохранения 

уникальной 

18 



экосистемы 

Ключ-Камышеского 

плато. 

6. Экскурсии на берег реки Иня 

«Экосистема 

Ключ-Камышенского плато» 

Знакомство с 

уникальной природой 

плато. Для всех 

желающих. 

60 

 

V. Внешние партнерские связи учреждения. 

За прошедший год МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» расширил свои партнерские связи в контексте 

осуществления образовательной деятельности. 

Так на основании договора о сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» был заключен ДОГОВОР о сотрудничестве между федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» и муниципальным казенным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий».  

Предметом данного ДОГОВОРА является сотрудничество по вопросам образовательной, инновационной, 

научно-просветительской, консультационной, профориентационной деятельности в рамках реализуемых 

направлений деятельности НОЦ «Художественное образование» Института искусств «НГПУ». 

Также в 2017 году заключен договор о сотрудничестве в области образования №1143а от 04.09.2017 года 

между ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО и МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий». Договор предполагает сотрудничество в 

системе общего образования на основе утвержденного плана совместной деятельности. Целью сотрудничества 

является создание условий для совершенствования профессиональных компетентностей учителей предметов 

естественнонаучного цикла через консультирование по проблемам инновационного развития ОО в части 



применения современных образовательных и педагогических технологий в соответствии с государственной 

политикой в сфере образования. 

Помимо этого в 2017 году заключен договор о сотрудничестве между МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» и 

МБОУ Гимназией №8 Первомайского района города Новосибирска. Целью настоящего Договора является 

создание условий для установления сотрудничества в области совершенствования образовательного процесса и 

повышения качества образования. 

Кроме того заключен договор о сотрудничестве (оно возобновлено) с МСК(К)ОУ С9К)ОШ №148 VIII 

вида. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

За 2017 год для организации образовательного процесса было приобретено: 

 мышь компьютерная в количестве 20 штук для организации занятий по робототехнике; 

 материалы (конденсаторы, резисторы, микросхемы, микрокомпьютеры и проч.) для организации занятий 

естественнонаучной и технической направленности (инженерная биология); 

 материалы (клей, плитка потолочная, ножи макетные, набор сверл, пильная лента и проч.) для организации 

занятий технической направленности (авиамоделирование); 

 оригинальные 01-00247 лампы для интерактивных досок «Smartboard» Unifi 45 (ламповый модуль) в количестве 

трех штук; 

 журналы учета рабочего времени педагога дополнительного образования в количестве 50 штук; 

 мобильная стойка для установки интерактивной доски Promethean и КФ проектора для осуществления 

образовательной деятельности. 

Итого на материалы и оборудование для организации образовательного процесса в 2017 году было истрачено 

156 602 рубля. 

 

 



 

 

 

 

2015 год, 

руб. 

2016 год 

руб. 

2017 год 

руб. 

303 481 313 632, 88 156 602 

 

 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Кадровый  потенциал  учреждения соответствует     статусу   учреждения. Эффективно работающая 

кадровая система учреждения  отражается: 

 в показателях образования педагогов дополнительного  образования; 



 в квалификационных категориях; 

 в повышении квалификации; 

 в готовности администрации к оперативному принятию управленческих решений. 

Важными  факторами,  стимулирующими     труд  сотрудников,  являются:  условия психологического  

комфорта, профессионального  роста,  материальная  и  нематериальная мотивация. 

На 2015-2017 учебные  годы  учебный  план  был  обеспечен  педагогическими  кадрами, соответствующей 

квалификацией, уровнем образования. 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками   – 19 человек  (95%) 

В педагогическом коллективе работают педагоги: 

-высшей категории  -   11 человек  

 -первой категории  -7 человек                                                                               

Молодые специалисты - 1 человек. 

Учреждение укомплектовано преподавателями согласно штатному расписанию (имеются 1,00 шт. 

единицы вакансий педагога дополнительного образования в связи с открытием новых направлений для 

обучения). 

Состав  педагогических  работников  стабильный,  что  способствует  созданию  делового микроклимата. 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам  -   90% 

Возрастной состав: 

Средний возраст педагогов  -45 лет. 

Инструментом   совершенствования   внутриколлективных   отношений   является разновозрастный  состав,  

где сочетаются  молодые  и  опытные  кадры.  В  таком  коллективе интенсифицируется активность 

работников, происходит обновление средств и форм работы.   

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Показатель 2015г 2016г 2017г 

Всего работников (чел.) 

Учреждения: 

75 75 73 

В том числе: 

Администрация (чел.) 

8 8 9 

Обслуживающий персонал (чел.) 17 16 14 



Педагогические работники (чел.) 

 

18 21 19 

Внешние совместители (чел.) 

 

8 7 6 

Количество педагогов, имеющих 

высшее образование (чел.) 

17 21 19 

 

Количество педагогов (чел.) имеющих  

квалификационную категорию 

 

Высшую-8 

Первую-7 

 

Высшую-10 

Первую-7 

 

Высшую-11  

Первую- 7 

Молодые специалисты (чел.) 1 1 1 

Без категории (чел.) 2 4 2 

 

При подборе и расстановке кадров учитывается их образование, квалификация, мотивация к деятельности, 

потребности и возможности учреждения. 

Формированию индивидуального стиля деятельности педагогов дополнительного образования и росту 

профессионализма способствует  аттестация,   которая  проводится в  соответствии  с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

Основными задачами аттестации являются: 

-стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня квалификации  

педагогических работников, их методологической культуры, личностно- профессионального роста, 

использование современных педагогических технологий, повышений эффективности и качества 

педагогического труда; 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических кадров; 

-учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ  

обеспечение дифференцированного уровня оплаты педагогических работников. 

Существует  системность  работы  по повышению квалификации  подготовки педагогических и 

руководящих кадров. 

Самообразование позволяет проследить эффективность применения тех или иных теоретических знаний. 



Кадровое обеспечение образовательного процесса оптимально. 

Основной состав коллектива стабилен 

Состояние кадрового делопроизводства (оформление и хранение личных дел работников, трудовых 

книжек, книги приказов). 

Делопроизводство в учреждении осуществляется на основе: 

Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов" (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст) 

Состояние кадрового делопроизводства соответствует требованиям Государственного стандарта РФ. 

Наличие и содержание должностных инструкций, соответствие их штатному расписанию. 

Все должностные инструкции соответствуют штатному расписанию. 
 

 

Профессиональный уровень педагогических работников  

МКУ ДО «Детско-юношеский центр «Планетарий» на период 2017 года 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагогическ

ого 

работника 

Образование Должност

ь 

Стаж 

педагог

ической 

деятель

ности 

Категория Прохождение  

КПК 

1. Арцибашева  

Марина 

Анатольевна 

Высшее. Алтайский 

Государственный 

университет. 1987 год. 

старший 

методист 

 

21 лет Методист 

первой 

категории 

№2 от 

11.01.2011 

Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования". ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

Участник конференции "Школа лекторов планетариев АПР 2014" 

Международной общественной организации "Астрономическое общество". 

Февраль 2014. Москва, ГАИШ. 

 



2. Бородина 

Елена 

Юнатановна 

Высшее. Семипалатинский 

педагогический институт 

им. Шакарима. 1993 год. 

Полученная 

специальность: 

«Математика и физика», 

квалификация по диплому: 

«Учитель математики и 

физики». 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

22 года Педагог 

высшей 

категории 

«Возможные пути развития образования – взгляд специалиста». 

Министерство образования и Науки Российской Федерации Национальная 

система «Интеграция». 36 часов. 2012. 

«Системы профильного обучения в современной школе». ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет». 78 часов. 2013. 

«Специфика организации исследовательской деятельности в учреждении 

дополнительного образования». ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 108 часов. 

2013. 

«Система работы с обучающимися с повышенным уровнем 

интеллектуального развития в условиях современного ОУ». ГБОУ ДПО 

СКИРО ПКиПРО. 72 часа. 2014. 

«Проектирование электронного курса с использованием Moodle». ГБОУ 

ОблЦИТ. 72 часа. 2016. 

«Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернуутым ответом экзаменационных работ 

участников ЕГЭ». ГКУ НСО «НИМиРО». 72 часа. 2015. 

 

3. Выграненко 

Михаил 

Александрови

ч 

Новосибирский институт 

инженеров геодезии, 

аэрофотосъемки и 

картографии. 1984 год. 

Полученная 

специальность: 

«аэрофотогеодезия», 

квалификация по диплому: 

«Инженер 

аэрофотогеодезист».  

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

18 лет методист 

первой 

категории. 

«Основы современной робототехники». МКУ ДПО «ГЦИ «Эгида». 72 часа. 

2016. 

4. Печуркина  

Наталья 

Викторовна 

Высшее. ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет». 2008 год. 

Новосибирский 

государственный 

методист 9 лет Методист 

второй 

категории 

№ 1023 

от 02.12.2008 

«Школа лекторов планетариев», Международная общественная организация 

«Астрономическое общество». Февраль 2013. Москва, ГАИШ. 

Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования". ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 



университет, степень 

магистра по направлению 

«Философия», 2010 год 

«Школа лекторов планетариев», Международная общественная организация 

«Астрономическое общество». Март 2015. Москва, ГАИШ. 

«Методика организации астрономической практики школьников». ПРАО 

АКЦ ФИАН. Июнь 2015. Пущино. 

 

5. Каргополова  

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее. ГОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет». 2011 год. 

Новосибирский 

государственный 

университет 

«Классическое искусство, 

традиционная культура и 

художественное 

творчество в 

психологической 

практике», 2010 год. 

Новосибирский 

педагогический колледж 

№2. 2006 год. 

Методист 7 лет   
«Классическое искусство и художественное творчество в психологической 

практике». ФАО НГУ. 192 часа. Апрель 2010. 

«Экспозиционно-выставочная деятельность музеев Санкт-Петербурга». 72 

часа. Российский этнографический музей. Ноябрь 2012. 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования». ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

Участник конференции «Школа лекторов планетариев АПР 2014». 

Международная общественная организация «Астрономическое общество». 

Февраль 2014. Москва, ГАИШ. 

 

6.  Никифоров 

Андрей 

Юрьевич 

ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный 

педагогический 

университет». 2015 год. 

Степень бакалавра 

философии по 

направлению 

«Философия». 

Магистратура по 

направлению подготовки 

«Педагогическое 

образование», 

квалификация: «Магистр». 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

4 года  
«Школа лекторов планетариев», Международная общественная организация 

«Астрономическое общество», апрель 2016. Ярославль. ГАИШ. 

«Основы астрономии». ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова, физический 

факультет на базе Центра развития электронных образовательных ресурсов. 

72 часа. 2016. 

Семинар «Вопросы астрономического образования». ФГБОУ ВО «НГПУ», 

МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий», ГПНТБ СО РАН. 10 часов. 2017. 

«Общая геология. Планета Земля: образование, строение и эволюция». 

ФГБОУ ВО МГУ им.М.В.Ломоносова на базе Центра развития электронных 

образовательных ресурсов. Ассоциация «Национальная платформа 

открытого образования». 108 часов. 2017. 

 

7. Орлов Илья 
Высшее. Новосибирский 

Педагог 14 лет  
«Создание командных научно-исследовательских проектов по передовым 



Олегович государственный 

университет. 2003 год. 

Степень бакалавра физики 

по направлению «Физика».  

Новосибирский 

государственный 

университет. 2005 год. 

Степень магистра физики 

по направлению «Физика».  

Новосибирский 

государственный 

университет. 2015 год. 

Программа магистратуры 

по направлению 

подготовки 

«Менеджмент». 

Квалификация «Магистр».  

НОУ Московская школа 

управления 

«СКОЛКОВО». 2016 год. 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Лидеры 

изменений для глобальных 

университетов», 

направление «Управление 

в сфере высшего 

образования» 

 

дополните

льного 

образован

ия 

направлениям развития науки и техники». ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет». 48 часов. 

сентябрь 2016 г. 

«Школа лекторов планетариев АПР 2017». Международная общественная 

организация «Астрономическое общество», Москва, ГАИШ МГУ, март 

2017 г. 

8. Поликарпов 

Иван 

Андреевич 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

Национальный 

исследовательский 

государственный 

университет». 

«Новосибирский 

государственный 

университет». 2013 год. 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

3 года педагог 

первой 

категории. 

«Интеграция общего и дополнительного образования как условие перехода 

на ФГОС». ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО». 72 часа. 2015. 

«Работа с одаренными детьми на уроках биологии». ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология-групп». 72 часа. Москва. 2016. 

«Психология учителю: работа с «трудными учениками и родителями». ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Москва. 72 часа. 2017. 



Полученная 

специальность: 

«Биология», квалификация 

по диплому «Биолог». 

Аспирантура НИИ 

Систематики и экологии 

животных СО РАН. 

 

9. Тихонова 

Елена 

Роальдовна 

Высшее. Новосибирский 

инженерно-строительный 

институт 

им.В.В.Куйбышева. 1980 

год. Полученная 

специальность: 

«Архитектура», 

квалификация по диплому: 

«Архитектор». 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

29 лет Педагог 

высшей 

категории 

«Современные проблемы развития воспитания и дополнительного 

образования: диалог профессионалов». Россия – 

Эстония-Швеция-Хельсинки. Март. 2011. 

«Методические аспекты организации деятельности детской студии 

мультипликационного кино». ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 36 часов. 2016. 

 

10. Царегородцева 

Антонина 

Григорьевна 

Высшее. Московский 

государственный 

открытый университет 

государственный 

университет. 1992 год. 

Полученная 

специальность: 

«Гидрогеология и 

инженерная геология», 

квалификация по диплому: 

«Горный инженер 

гидрогеолог».  

Кандидат географических 

наук/доцент. Защита 

кандидатской диссертации 

по теме «Экологическая 

устойчивость пойменных 

ландшафтов 

Павлодарского 

Прииртышья в условиях 

зарегулированности реки», 

специальности 25.00.36 – 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

20 лет  
«Экологическая емкость территории», 72 часа (Томский государственный 

университет); научная стажировка по программе ФИДЖИП (Франция, 

2015), научная стажировка на базе научно-исследовательской лаборатории 

почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, (72 часа, 2015). 

 



Геоэкология.   

 

11. Широносова 

Лариса 

Валерьевна 

Высшее. Новосибирский 

электротехнический 

институт связи имени Н.Д. 

Псурдцева. 1986 год. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

19 лет Педагог 

высшей 

категории. 

13-АК 

от 27.01.2009 

«Учитель 

года 2007» 

Ассоциации 

лицеев и 

гимназий 

НСО 

«Задачный подход в обучении физике при реализации требований ФГОС 

ОО». ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 часа. Октябрь 2013. «Использование 

мультимедийных технологий в образовательном процессе» ГУО мэрии 

города Новосибирска МКОУ ДОВ «ГЦИ «ЭГИДА». 40 часов. 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования».ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований». Модуль «Подготовка обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников по астрономии. Разбор наиболее 

сложных тем». ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства». Москва. 

80 часов. Март 2017. 

«Эффективные образовательные технологии». НП Центр развития 

образования, науки и культуры «Обнинский полис». Обнинск. 72 

часа. Июль 2017. 

«Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО». ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования Республики Татарстан». Казань. 18 часов. 

Август 2017. 

 

12. Вавилова 

Валерия 

Юрьевна 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

Национальный 

исследовательский 

государственный 

университет». 

«Новосибирский 

государственный 

университет». 2013 год. 

Аспирант НИИ Цитологии 

и генетики СО РАН. 

 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

5 года  
Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования". ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований». Модуль «Подготовка обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по астрономии. Разбор наиболее 

сложных тем». ГАОУ ДПО ЦПМ. 144 часа. 2015 год. 

«Работа с одаренными детьми на уроках биологии». ООО «Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп». Москва. 72 часа. 2016. 

«Психология учителю: работа с «трудными учениками и родителями». ООО 



«Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Москва. 72 часа. 2017. 

 

13. Соболева 

Марина 

Васильевна 

Высшее. ФГБОУ ВПО 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт. 

1991 год. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

27 лет Педагог 

первой 

категории 

163-АК 

от 01.12.2009 

Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования". ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

14. Круглов Олег 

Владиславови

ч 

Высшее. Новосибирский 

электротехнический 

институт. 1984 год. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

12 лет Педагог 

высшей 

категории. 

203-АК 

от 30.11.2010 

Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования". ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

15. Удовченко 

Елена 

Ивановна 

Высшее. Новосибирский 

государственный 

педагогический институт. 

1993 год. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

28 год Педагог 

высшей 

категории 

7-АК 

от 17.01.2012 

«История и обществознание». ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 часа. 2009. 

«Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательных учреждениях Российской Федерации». 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 72 часа. 2010.Курсы повышения 

квалификации «Психолого-педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования».ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 часа. 

2014. 

Персональный сайт. 

 

16. Пашкина Вера 

Борисовна 

Высшее. Омский 

технологический институт 

бытового обслуживания. 

2005 год. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

21 лет Педагог 

высшей 

категории. 

30-АК 

от 27.01.2009 

Курсы повышения квалификации в Школе «Педагог клуба». МБУ Центр 

психолого-педагогической помощи молодёжи «Родник». 72 часа. 2011 год. 

Курсы повышения квалификации "Психолого-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования". ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

 

17. Подистов 

Андрей 

Владимирович 

Высшее. Новосибирский 

государственный 

педагогический институт. 

1984 год. 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

19 лет Педагог 

высшей 

категории. 

74-АК от 

31.03.2009 

«Основы фильмопроизводства». ГУО мэрии города Новосибирска МКОУ 

ДОВ «ГЦИ «ЭГИДА». 80 часов. Февраль 2011. 

«Основы работы с фотографией». ГУО мэрии города Новосибирска МКОУ 

ДОВ «ГЦИ «ЭГИДА». 40 часов. Август 2010 год. 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования».ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 72 часа. 2014. 

https://multiurok.ru/udovchenko/files


«Литературная учеба в рамках Регионального совещания сибирских 

авторов». Союз писателей России. 72 часа. 2016. 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога дополнительного 

образования в контексте профессионального стандарта». ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 72 часа. 2017. 

 

18. Зейналова 

Елена 

Викторовна 

Новосибирский 

Государственный 

Технический Университет. 

2011 г. 

Педагог-о

рганизато

р 

6 лет  Курсы повышения квалификации для педагогов дополнительного 

образования и методистов «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога дополнительного образования» 

19. Юшникова 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее. Новосибирский 

государственный 

университет 

им.Ленинского комсомола. 

1989 год. Полученная 

специальность: «Физика», 

квалификация по диплому: 

«Физик». 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

12 лет Педагог 

первой 

категории 

«Информационные технологии в обучении физике». ГАОУ ДПО НСО 

НИПКиПРО. 108 часов. 2010. 

«Основные принципы и методы решения задач элементарной физики». ГОУ 

ВПО «Новосибирский государственный университет». 110 часов. 2011. 

«Учебная задача по физике, ее место и роль в реализации требований 

стандартов первого и второго поколений». ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

108 часов. 2012. 

«Проектирование электронного курса с использованием Moodle». ГБОУ 

ОблЦИТ. 72 часа. 2016. 

Семинар «Вопросы астрономического образования». ФГБОУ ВО «НГПУ», 

МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий», ГПНТБ СО РАН. 10 часов. 2017. 

 

 

Вывод: 

1. Кадровое обеспечение образовательного процесса оптимально. Количество педагогических работников 

увеличилось. 

2. Основной состав коллектива стабилен. 

3. Позитивной тенденцией является рост квалификационного и образовательного уровня педагогического 

коллектива сотрудников МКУ ДО ДЮЦ "Планетарий". 

 



 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Учебные аудитории 

Образовательная деятельность на базе Планетария осуществляется в трех учебных аудиториях, 

расположенных на втором этаже здания, рядом со Звездным залом. 

Вместимость аудиторий от 10(12) человек до 20 человек (максимальная вместимость) в группе 

одновременно, всоответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации дополнительного образования детей». 

Аудитории имеют специализацию. Две аудитории оборудованы для организации занятий по 

естественнонаучным дисциплинам и техническому творчеству, одна аудитория специализируется на 

занятиях художественного и социально-педагогического профиля. В аудиториях установлена ученическая 

мебель (столы, парты, стулья), отрегулированная для проведения занятий со школьниками разных 

возрастных категорий. Все аудитории соответствуют требованиям нормам освещенности (естественное и 

искусственное). 

Во всех аудиториях питьевой режим обеспечивается с помощью установки с дозированным розливом 

воды (кулер). 

Все учебные аудитории оборудованы интерактивными досками прямой и обратной проекции SMART Board, 

компьютерами с возможностями широкополосного Интернета. В работе применяется различное программное 

обеспечение, в том числе, программа «Stellarium», «MINDSTORMS Education EV3», «Microsoft Office». 

Учебные аудитории оснащены телескопами, астрономическими приборами, метеорологическими 

приборами, различными макетами, картами, приборами для проведения опытов и экспериментов. 



В работе также используются ноутбуки «Packard Bell», ресурсные наборы для робототехники (модель 

LEGO, EV3), электронный конструктор «Знаток», мультстанок, система для интерактивного голосования 

«Optivote TR 32». 

Также для ребят доступна библиотека Планетария, в которой имеются редкие издания по астрономии, 

астрофизике и естественным наукам. 

Для организации питания школьников в Планетарии работает кафе-столовая. 

Охрана здоровья обучающихся, в части оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья, осуществляется ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника №7» (лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО 59-01-002885 от 

09.10.2014) на основании договора о медицинском обслуживании №57 от 01.09.2015 года. 

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрен пандус и лифт. 

 

2. Звездный зал 

Имеет самый крупный за Уралом по величине диаметр купола (16 метров). При помощи программного 

обеспечения «SkyExplorer» на купол выведена проекция звездного неба, позволяющая изучать звезды, 

планеты и другие астрономические объекты. Используется для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности. 

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрен пандус и лифт. 

 

3. Обсерватория 

В обсерватории установлено следующее оборудование: 200-мм рефрактор-апохромат Новосибирского 

приборостроительного завода ТАЛ200APO с фокусным расстоянием 1800 мм и относительным 



отверстием 1:9; Телескоп системы Ричи - Кретьена диаметром 360-мм производства фирмы ООО 

«Астросиб» РК360 с фокусным расстоянием 2880 мм и относительным отверстием F/8. Купола 

обсерваторий оснащены автоматически управляемыми поворотными механизмами и системой 

раздвижного забрала. Помимо этого имеется автоматическая откатная крыша, позволяющая вести 

наблюдения в мобильные телескопы. Работа в обсерватории осуществляется в процессе реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности. 

4. Киностудия 

Павильон оснащен современным съемочным оборудованием: осветительные приборы, камеры, звуковое и 

монтажное оборудование. Используется в процессе реализации программ художественной и 

социально-педагогической направленности. 

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены пандусы. 

 

5. Башня Фуко 

В Башне Фуко находится маятник Фуко, демонстрирующий суточное вращение Земли. Маятник 

представляет собой металлический шар весом 32 кг, закрепленный на специальном подвесе длиною 14,4 

метров. Используется при изучении некоторых тем по курсу физики (теоретической и экспериментальной) 

и астрономии, а также для исследовательской деятельности школьников. 

6. Учебно-демонстрационная лаборатория «Погодная станция» 

Применяется для определения метеорологических параметров в автоматическом режиме. «Погодная 

станция» имеет функцию прогноза погоды, которая учитывает координаты места расположения 

комплекса, время года, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и 



направление ветра, температуру и влажность воздуха, количество осадков, интенсивность солнечного 

излучения и показатель испаряемости, дозу ультрафиолетового излучения и его индекс. Используется в 

работе объединений естественнонаучной направленности и в исследовательской деятельности 

школьников. 

7. Метеоплощадка 

На метеоплощадке Планетария установлена психрометрическая будка с метеорологическими приборами 

(гигрограф, барограф, термограф, гигрометр). Используется в работе объединений естественнонаучной 

направленности и в исследовательской деятельности школьников. 

8. Уличный павильон «Лаборатория профессора Вольтовича» 

Уличный павильон «Лаборатория профессора ВОЛЬтовича» оснащен интерактивными экспонатами, 

демонстрирующими основные законы физики.   Так же в павильоне  оборудована экспозиция с 

информацией о строении Солнечной системы для проведения экскурсий по теме астрономия и 

космонавтика.  Для демонстрации лекций в павильоне установлен экран и проектор. Отдельно 

расположена зрительная зона с 80 посадочными местами. 

За истекший период  работы учреждения были проведены следующие мероприятия: 

- Приобретение интерактивных экспонатов, используемых в учебном процессе: Гиперболоид, 

Электропроводимость предметов, Полосатое зеркало, Калейдоскоп, Скорость реакции, Ветер в лицо, 

Стробоскоп и вентилятор, Головоломка многоугольник и квадрат. 

- Оснащение современным оборудованием и приборами учебных аудиторий: Микроскоп лабораторный Биомед, 

Камера для микроскопа ToupCam 1,3 Мп. 



- Оснащение современным оборудованием для производства полнокупольных фильмов в киностудии 

Планетария: Держатель Hero 5-PRO10, Держатель монтажный Hero 5, Концентратор USB3-10Port, Экшн-камера 

GoPro HERO5 Black – 10 шт. 

- Приобретены лицензии на показ полнокупольных научно-познавательных фильмов: «Экзопланеты», «10 шагов 

сквозь небо. Часть 2. Созвездия», "Приключения Хрумки в зимнем лесу", «Полярис. Космическая субмарина» 

- Укомплектование методическими материалами по астрономии для обучающихся 

- Произведена замена кресел на новые в зале Планетария. Число посадочных мест увеличилось на 37 штук. 

Идет планомерное освоение прилегающей территории. В осенний период 2016 года заменена тротуарная 

плитка. Для повышения имиджевой привлекательности установлен дополнительный детский городок и 

парковые лавочки, велопарковка, а также куполообразная конструкция сезонного использования.  

 

СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 

  

В МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» созданы безопасные условия для организации образовательного процесса. 

 Имеется в наличии и находится в постоянной готовности система пожарной безопасности, а именно: 

1.  Обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических 

(автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок 

систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организовано не реже 1 раза в месяц проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки. 

2. Обеспечена исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 



противопожарного водопровода и организовано проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз 

в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.  

3.  В помещениях организации размещены планы эвакуации людей при пожаре. На планах эвакуации людей 

при пожаре обозначены места хранения первичных средств пожаротушения. 

4.  Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа. 

5.  Эвакуационные пути и выходы всегда содержатся в надлежащем состоянии (не загромождены, не 

блокированы).  

6. В помещениях и коридорах учреждения установлено 32 огнетушителя. 

7. Организована система круглосуточной охраны учреждения сотрудниками охранного предприятия. 

8. В течение года на занятиях с обучающимися ведется работа по правилам поведении при пожаре. 

9. Установлена тревожная кнопка. 

10.  Работает система видеонаблюдения как внутри, так и снаружи учреждения. 

11. Ежедневно, согласно положения об оказании платных услуг, действует система работы дежурных 

администраторов, в праздничные дни согласно утвержденному графику осуществляется дежурство 

состава администрации учреждения. 

 

Организация работы кафе-столовой 
1. Организационная характеристика предприятия 

Кафе - столовая МКУ ДО ДЮЦ « Планетарий»- предприятие общественного питания, производящее и 

реализующее кулинарную продукцию, покупные товары. Зал предприятия рассчитан на 27 посадочных мест. 

Кафе-столовая является предприятием с полным производственным циклом, где выполняются все стадии 

технологического процесса приготовления пищи, для реализации ее потребителю в торговых залах. Для 

производства продукции или выполнения той или иной стадии технологического процесса на предприятии 

организованы следующие цеха: заготовочный; доготовочный; специализированный (мучной). 



В каждом цехе организованы технологические линии (участки производства, оснащённые необходимым 

оборудованием для определённого технологического процесса). Кроме цехов на производстве имеются 

вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды, склад и др. 

Метод обслуживания в кафе-столовой - метод самообслуживания, через линию раздачи. Время работы со 

вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. 

 

 

2.Оснащение кафе-столовой 

 

Таблица 2.1- Оснащение кафе-столовой МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

№ п/п Наименование оборудование Количество 

1 Плита электрическая 1 

2 Прилавок холодильный 1 

3 Мармит первых блюд 1 

4 Мармит стационарный 1 

5 Прилавок для напитков 1 



6 Стол производственный 9 

7 Шкаф холодильный «Бирюса» 5 

8 Камера холодильная 2 

9 Машина тестомесильная 1 

10 Слайсер 1 

11 Весы электронные 3 

12 Весы напольные 1 

13 Ванна моечная 10 

14 Стеллаж производственный 5 

15 Шкаф для хранения посуды 3 

16 Подтоварник 5 

 

Для оптимизации работы кухни и соблюдения санитарных норм в приготовление блюд в учреждении 

дополнительного образования осенью 2017 года было приобретено универсальное тепловое оборудование – 

пароконвектомат. Данное оборудование позволяет готовить продукцию собственного производства под 



воздействием движения потоков горячего воздуха. Благодаря этому пища получается равномерно 

обработанной, с красивой корочкой и сохраняет большую часть витаминов. Он способен выполнять 80% 

всех тепловых операций, которые требуются в процессе готовки. Уникальная комбинация тэнов и 

вентиляторов позволяет единовременно готовить разные блюда - от котлет до творожной запеканки, не 

беспокоясь о том, что запахи могут смешаться. За счет выверенного режима приготовления, который 

повар устанавливает перед загрузкой противней, процесс занимает меньше времени, чем при 

приготовлении блюд в духовом шкафу, что позволяет  экономить время рабочего персонала.  

 

3. Организация питания 

С 01.01.2017  по 31.12.2017 год кафе-столовую МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» посетило более 125 060 

человек, из них 60 % (75 036 человек)- это посетители в вечернее время и посетители выходного дня. По 

сравнению с 2016 годом посещаемость кафе-столовой возросла  на 13,6%.   

Ежедневно осуществляется питание сотрудников, работающих в МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий». Меню 

предприятия разнообразно по дням недели, используется щадящий режим приготовления блюд (варка, тушение, 

запекание). За год расширен ассортимент, в меню введены новые блюда, которые по итогам мониторинга 

пользуются спросом. Разработано  и утверждено меню для детского питания, которое соответствует 

требованиям СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические  требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования» 



Для поддержания разработанного ассортимента и введения новых блюд ведутся постоянные работы с 

поставщиками продуктов питания. Осуществляется контроль качества продуктов, от получения сырья 

до потребителя готового продукта. 

Производство кулинарной  продукции осуществляется по технической документации: «Сборник 

технических нормативов. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания». Разработаны технико-технологические карты (ТТК). 

Кафе-столовая организует дополнительные мероприятия: дни рождения, чайные столы (кофе-брейки), 

детские выпускные и питание приезжих групп из других городов. Для проведения дней рождений, детских 

выпускных, чайных столов разрабатываются специальные праздничные меню (с учетом пожеланий 

потребителей). 

За период с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. организовано и проведено126 дополнительных мероприятий, из 

них: 26 чайных столов, 90 день рождения, 10 выпускных. На 28 мероприятий больше, чем за 2016 год (Таблица 

3.1, График 3.1). 

Таблица 3.1-Количество дополнительных мероприятий  с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. 

Месяц 
Количество мероприятий в месяц за 2016 

год 

Количество мероприятий в месяц за 2017 

год 
Отклонения 

Январь 3 4 +1 

Февраль 6 4 -2 



Март 5 6 +1 

Апрель 8 8 0 

Май 20 28 +8 

Июнь 10 15 +5 

Июль 5 10 +5 

Август 3 10 +7 

Сентябрь 14 15 +1 

Октябрь 5 3 -2 

Ноябрь 10 12 +2 

Декабрь 9 11 +2 

Итого 98 126 +28 

 

 



График 3.1-Количество дополнительных мероприятий  с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г. 

 

4. Финансовая деятельность  

 

Выручка за период с 01.01.2017 г по 31.12.2017 г увеличилась  на  712 314,96 рублей, что на 19,02 % 

больше по сравнению с  2016 годом (Таблица 4.1,График 4.1). 

                Таблица 4.1-Выручка кафе-столовой за 2016 и 2017 год 

Месяц 2016 г. 2017 г. Отклонения 

Январь 292 235,00 руб. 271 589,00 руб. - 20 646,00 руб. 

Февраль 286 592,00 руб. 211 012,75 руб. -75 579,25 руб. 



Март 254 360,00 руб. 283 661,50 руб. +29 301,50 руб. 

Апрель 236 423,00 руб. 359 923,71 руб. +123 500,71 руб. 

Май 265 720,00 руб. 311 593,00 руб. +45 873,00 руб. 

Июнь 397 145,00 руб. 536 474,00 руб. +139 329,00 руб. 

Июль 508 053,00 руб. 628 365,50 руб. +120 312,50 руб. 

Август 440 244,00 руб. 613 096,00 руб. +172 852,00 руб. 

Сентябрь 287 985,00 руб. 322 831,75 руб. +34 846,75 руб. 

Октябрь 289 750,00 руб. 361 500,50 руб. +71 750,50 руб. 

Ноябрь 286 689,00 руб. 311 533,25 руб. +24 844,25 руб. 

Декабрь 199 590,00 руб. 245 520,00 руб. +45 930,00 руб. 

Итого 3 744 786,00 4 457 100,96 +712 314,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График 4.1- Выручка кафе-столовой за 2016 и 2017 год 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2016 год

2017 год

 

5. Программное обеспечение  

 

В июне 2017 года в кафе-столовой была подключена и введена в действие программа iiko (айка) для 

автоматизации всех ключевых процессов в столовой:  

 управление кассой; 

 управление складом; 

 управление кухней; 



 учет движения товаров; 

 групповой анализ себестоимости блюд; 

 отчет о продажах блюд; 

 отчет о прибылях и убытках; 

 отчет о количестве потребителей и среднем чеке. 

В соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой  техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа 

1 июля 2017 года кафе-столовая была оснащена требуемой по закону онлайн-кассой, оборудованной 

фискальным накопителем данных. Данный кассовый аппарат отвечает всем новым требованиям: 

 печатает qr-код и ссылку на чеке; 

 отправляет электронные копии чеков в ОФД и потребителям; 

 имеет встроенный в корпус фискальный накопитель; 

 свободно взаимодействует с аккредитованным ОФД. 

По итогам работы кафе-столовой МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» сделаны выводы о том, что данное 

предприятие рентабельно. Ежемесячно ведутся работы для увеличения прибыли.  Востребованы и актуальны 



праздничные меню. Кафе-столовая оснащена всем необходимым для работы оборудованием, программное 

обеспечение соответствует требованиям законов.  

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Воспитательное пространство МКУ ДО ДЮЦ «Планетарий» направлено на создание условий для 

коммуникативности, социализации, профориентации и т.д. школьников и молодежи, так же реализуя  

просветительскую функцию для всех желающих. Воспитательная деятельность помогает каждому 

обучающемуся и любому другому ребенку в возможности  проведения содержательного досуга, и, располагая 

определенной информационной и технической базой, мы создаем условия для реализации проектов и программ, 

направленных на формирование мотивации к изучению предметов естественнонаучного цикла. Определяя 

стратегию развития направлений работы отдела, мы разрабатываем  для каждой целевой группы интересные и 

востребованные формы сотрудничества. На сегодняшний день воспитательная и просветительская работа 

отдела представлена следующими секторами: 

 Реализация городских проектов и конкурсов, 

 Реализация проектов, приуроченных к астрономическим и тематическим датам 

 Фестивальное движение 

 Астрономические программы и астрономические наблюдения 

 Тематические образовательные программы 

 Дистанционные проекты 

 Издательская и методическая деятельность 

 Экспедиционное направление 

 Выставочная деятельность и т.д.   

 



За отчетный период (с 2014 по 2017 год) формы пространственного взаимодействия с 

образовательными организациями вышли на новый уровень.  С 2013 по 2015 год важным было 

привлечение разнообразной возрастной аудитории, для чего реализовывались следующие проекты: 

 

Разработка и реализация  данных проектов позволили создать команду партнеров и единомышленников из 

всех образовательных учреждений города Новосибирска, которые в дальнейшем стали активными участниками 

научных и астрономических конкурсов для старших школьников, которые реализуются в учреждении на 

сегодняшний момент. 

Планетарий является центром популяризации науки,  поэтому  особое внимание  уделяется  развитию  и 

поддержке  данного направления. 2014 год ознаменован ярким стартом проекта научного творчества «Делай 

науку». Этот необычный формат сразу привлек новых участников в каждой из заявленных номинаций. С 

каждым годом увеличивается не только количество презентуемых экспонатов, но и качество всех работ. В 

2016-2017 учебном году был изменен формат конкурса: три номинации «Занимательные опыты», 

«Интерактивный экспонат» и «Искусство науки» прошли в три тематических дня. Всего участников в 2017 году 

в конкурсе научного творчества «Делай науку» - 215 человек, включая дистанционное участие из других 

городов. Увеличение количества и  географии участников свидетельствует о расширении информированности в 



образовательном пространстве.  

 

 

Конкурс научного творчества «Делай науку», завоевав свое место в программе массовых дел, за последний 

период значительно расширил географию  участников с городского уровня до российского: 2014-2015 – 0 

иногородних, 2015-2016 – Барнаул, 2016-2017 – Воронеж, Москва, Ижевск,Сургут и т.д.  

 



 

 

Городская интеллектуальная игра по астрономии «Астрономия. Я знаю!»  в 2016 году  привлекла 

новую целевую аудиторию. Интеллектуальные игры это не только удобная и доступная форма диагностики 

астрономических знаний для старшеклассников, но и активный мотиватор для дальнейшего изучения 

астрономии.  

В 2016-2017 году 500 школьников   из 8-10 классов,   из 55 образовательных учреждений, 8 районов города 

стали участниками этой игры. Городской этап прошел в Планетарии, в финал вышла команда Олимп  из МБОУ 

СОШ  № 76 Октябрьского района.  Но при этом самыми сильными остаются команды из Дзержинского 

района. Как показал опыт проведения, такая форма оказалась наиболее благоприятной для этой целевой 

аудитории. 

 Продолжая традиции диагностики и мотивации,  для школьников города в 2016-2017 году был проведен 



диагностический срез знаний по астрономии «Всероссийская контрольная по астрономии». Тесты 

контрольной были подготовлены научно-методическим отделом Московского планетария и содержали  задания 

на знание основ астрономии. Новосибирск,  в лице нашего планетария, показал самый высокий результат по 

количеству участников – 3 897 человек.   

Всего приняло участие в диагностическом срезе более 40 образовательных учреждений, включая школы, 

лицеи, гимназии, ВУЗы.  В целом, качественный результат  контрольной по астрономии выглядит следующим 

образом: 

 

Количество работ с правильными ответами в процентном соотношении 

к общему количеству заданий 
Правильно  

10-20 % от всех 

заданий 

Правильно  

20-30 % от всех 

заданий 

Правильно  

30-50 % от всех 

заданий 

Правильно 

50-70 % от 

всех заданий 

Правильно  

70-100 % от всех 

заданий 

Правильных 

ответов  

от 3 до 7 

Правильных 

ответов  

от 8 до 11 

Правильных 

ответов  

от 12 до 18 

Правильных 

ответов  

от 19 до 24 

Правильных 

ответов  

от 25 до 30 

285 

 

895 

 

1 804 

 

 

656 

 

 

270 

 

 
 

 Итоги данной работы позволяют сделать вывод о необходимости введения астрономии в школьную 

программу во все школы города. При том, что во многих образовательных организациях астрономия уже 

проводится.  

 Февраль 2017  года был знаменателен проведением Всероссийской олимпиады для школьников 5-7 классов 

«Малая медведица». В заключительном этапе Олимпиады в Новосибирске приняли участие команды из 



Москвы, Казани, Кирова, Ижевска, Иркутска, Томска, Бийска, Новосибирска, а также из Павлодара (Казахстан), 

участники которых  

четыре дня соревновались в личном и командном зачете на знание одной из интереснейших наук – астрономии.  

Олимпиадное движение продолжилось Международной Азиатско-Тихоокеанской астрономической 

олимпиадой в ноябре 2017 года, в которой приняли участие команды из  Китая,  Южной Кореи,  Вьетнама, а 

так же делегации из России: Красноярск, Якутск, Томск, Новосибирск. 

Будем надеятся, что проведение олимпиад такого статуса  станет важным вкладом города Новосибирска в 

астрономическое образование молодежи.  

Международный турнир по скоростной сборке Кубика Рубика в количественной составляющей набирает 

обороты: в этом году более 50  школьников и студентов из Казахстана, Челябинска, Томска, Иркутска и 

Алтайского края. Каждый год они собираются, чтобы,  возможно,  установить новый международный рекорд.  

Мероприятие проходило под эгидой «Всемирной ассоциации спидкубинга» (WCA). Отмечается, что 

официальный турнир под эгидой WCA проходит в городе Новосибирске  уже дважды. В 2016 году 

соревнования состояли из пяти дисциплин, в 2017 году – из четырнадцати. Сборка кубика Рубика является не 

единственной номинацией в данном чемпионате. Так, отдельно отмечаются достижения по сборке одной рукой, 

сборке ногами, сборке с закрытыми глазами, сборке кубика 2х2, 4х4, 5х5, 6х6, 7х7. В России это направление 

становится всё более и более популярным. Чаще всего в соревнованиях участвуют молодые люди в возрасте от 

15 до 20 лет, но никаких возрастных ограничений нет, поэтому данным направлением увлекаются люди всех 

возрастов.  

Реализация  массовых тематических программ и праздников. 

Сентябрь 2016 года ознаменован проведением 11 Сибирского астрономического форума «СИБАСТРО – 

2016». Среди приглашенных почетных гостей летчик-космонавт, герой России Шарипов Салижан Шакирович, 

астрономы из Москвы, сотрудники французского планетария из города Сент-Этьен.     Среди общего 

количества участников (500 человек),   в форуме приняли участие 150 школьников. В этом году для 

школьников была апробирована новая форма работы «Астрономические ПЕЧИ-КУЧИ», участие в котором 



вызвало  интерес у всех участвующих ребят. В 2017 году «Сибастро – 2017» привлек к участию 

летчика-космонавта Лазуткина А.И. …. 

В апреле 2016 года стартовал инновационный проект планетария «Фестиваль математики». 

Разнообразные формы математической работы были реализованы для всех учреждений города: лекции, 

шахматный турнир, мастер-классы, интеллектуальные математические игры, математические квесты и и т.д. 

Всего было охвачено этой деятельностью в 2016 году около 2000 школьников.  

В рамках «Фестиваля математики  – 2017» , продолжая сложившиеся традиции, прошел  IV шахматный 

турнир, в котором приняли участие 14 команд, это более 60 человек. Более 500 юных математиков посетили 

игровые площадки «Интерактивной математики» старшие школьники смогли посостязаться в искусстве 

коротких презентаций – математические «Печи-Кучи». Фестиваль математики позволил школьникам 

познакомиться с геометрией звездного неба. Всего уроки «Математика на Звездном небе» посетило 1500 

учеников начального и среднего звена города и области. Публичную лекцию провел доктор 

физико-математических наук Александр Гутман. Изюминкой Второго городского фестиваля математики стал 

необычный видеоурок «Математика в лицах». Впервые для всех в открытом доступе  первые лица города 

задали для новосибирских школьников несложные занимательные задачи. Здесь мы смогли охватить более 300 

заинтересованных ребят.  

https://youtu.be/w-SZ_ToEN2s


 
 

Деятельность, осуществляемая в направлении популяризации и просвещения, представлена так же  

тематическими и  астрономическими праздниками и проектами, приуроченными к известным  датам: 

День знаний, Всероссийские дни науки, Международный день планетариев,  Всемирная неделя космоса, 

Новогодние праздники в Планетарии, Международная неделя науки и мира, День авиации и космонавтики, День 

астрономии, День защиты детей  и т.д. В рамках каждого проекта проводится большое количество 

разнообразных, востребованных мероприятий  с учетом специфики возраста и тематики проекта.  С каждым 

годом эти мероприятия становятся все более востребованные и привлекают все большее количество участников.  



 
 Система сотрудничества с образовательными организациями в реализации проектов тоже вышла на 

значимый уровень.  Партнерами ДЮЦ «Планетарий» стали не только  школы,  добавились дошкольные 

образовательные учреждения, Вузы, Сузы, колледжи и т.д.  

  



  

Астрономические программы,  утренние, дневные и ночные астрономические наблюдения. 

 Происходит активное развитие от проекта «Астрономические наблюдение» к проекту «Астрономические 

программы», так как не всегда погода 

позволяет  проводить наблюдение астрономических обьектов, а востребованность в этом виде услуг растет. В 

связи с чем, проект  наполняется новыми формами: интерактивные тематические площадки, тематические 

мастер-классы,  экспресс-лекции и т.д. Такая форма мероприятия  позволяет работать с любителями 

астрономии даже в отсутствии погодных условий и проводить максимальное количество программ. 

 

Количество астрономических программ 

 

 
 

Это позволило привлечь более 3 000 потенциальных партнеров и единомышленников.  Несмотря на 

востребованность, мы продолжаем искать новые формы работы для дополнительного привлечения гостей. 



 

Реализация он-лайн проектов 

 Одной из доступных форм популяризации астрономических знаний продолжает оставаться 

интернет-пространство. Один из востребованных он-лайн проектов «Задай свой  вопрос астроному!» уже 

достаточно известен в интересующейся целевой аудитории.   В этом году география участников проекта 

достаточно обширна: Новосибирск, Ростов на Дону, Евпатория, Киев, Минск и т.д.  Этот проект мог бы носить 

более информативный характер, но рекламная сторона требует более детальной проработки. Так же наш 

информационный ресурс – сайт учреждения-пополнился новым продуктом «Шпаргалка астронома», где можно 

найти ответы на многие интересующие вопросы. С каждым годом расширяется количество и география 

участников этот проекта. За период с 2015 года по 2017 год включились в проект более 2 500 человек.  

 

        Экспедиционные выезды  

С 2016 года отдел начал работу по организации  экспедиций с целью приобретения опыта работы в этом 

направлении, знаний и навыков в условиях научно-исследовательской деятельности. За время были пополнены 

фонды музея ДЮЦ «Планетарий» ценными геологическими  образцами. Результаты экспедиций легли в основу 

новых экскурсионных программ и лекций. 

2016 год – Экспедиция в метеоритный кратер Жаманшин  (республика Казахстан) 

2017 год  - Международная  Экспедиция в метеоритный кратер Жаманшин  (республика Казахстан) 

2017 – экспедиционные выезды в Маслянинскй район «В поисках Маслянинского метеорита»  

 

Выездные астрономические мероприятия и имиджевые пиар-акции. 

   Большое количество городских астрономических площадок в этом учебном году позволило 

транслировать деятельность  учреждения на большую аудиторию: НГУ, СО РАН, ГПНТБ, Городские скверы, 

парки и т.д. Востребованы выездные программы и для Новосибирской области. Это отдельная целевая 

аудитория.  



  На сегодняшний день учреждение  находится в активном режиме развития. Остаются востребованными 

традиционные проекты и мероприятия, но в то же время создаются инновационные формы работы со 

школьниками и молодежью. Таким образом, подводя итоги работы учреждения за прошедший учебный год, 

можно сделать вывод о положительной динамике роста и имеющемся внутреннем потенциале для развития 

дополнительного образования в детско-юношеском центре «Планетарий». 

Методическая деятельность. 

В прошедшем учебном году была продолжена методическая работа, которая осуществлялась в нескольких 

направлениях:  организация семинаров, мастер-классов, выступления на конференциях различного уровня, 

позволяющих позиционировать образовательную деятельность планетария в системе дополнительного 

образования, ознакомиться с ресурсами учреждения, с целью выстраивания партнерских отношений и передачи 

накопленного опыта работы в рамках основной деятельности учреждения. Безусловно, за отчетный период 

произошло значительное увеличение площадок для трансляции передового педагогического опыта, что 

обусловлено накопленным профессиональным мастерством. С каждым годом значительно вырастает статистика 

презентативных выступлений учреждения, что свидетельствует о наращивании  профессиональных 

компетенций.  

С 2015 года по 2017 год каждый  работник имел возможность для позиционирования своей 

профессиональной деятельности на городских площадках – более 70 включений в образовательном 

пространстве города на мастер-классах, круглых столах, интерактивных площадках. 

Результаты деятельности нашли свое отражение  в количестве публикаций: с  2015-2017  год было 

разработано и опубликовано более 20 публикаций в педагогических интерактивных и печатных изданиях. 

Данное направление находит отражение в работе тематических стендов, стендовых консультаций и выставок. За 

отчетный период было подготовлено более 35 тематических выставок, приуроченных  к тематическим 

мероприятиям, таким как неделя космоса, науки, день авиации и космонавтики  и т.д.  

 За отчетный период специалистами учреждения были разработаны и изданы следующие методические 

сборники: информационный сборник «Сибастро – 2016», Сборник стихов «Я воспеваю космос» по итогам 



городского конкурса «Мое астрономическое наблюдение», сборник дидактических игр «Методическая копилка 

звездных идей», сборник тематических программ «Полнокупольный Новый год», методическое пособие 

«Математика в планетарии».  

  Участвуя в конкурсе на золотую медаль УЧСИБа, каждый год специалисты учреждения заслуженно 

получали золотые медали  за разработку методических пособий в различных номинациях, что свидетельствует 

о качественном уровне методического продукта.  

 

НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Олимпиадное движение 

 

За 2017-2018 год Планетарий выступил площадкой проведения ряда международных, всероссийских и 

региональных олимпиад: 

 Всероссийской олимпиады для школьников 5-7 классов «Малая медведица» (февраль 2017), 

 международной Азиатско-Тихоокеанской астрономической олимпиады (ноябрь 2017), 

  

 Всесибирской открытой олимпиады школьников по астрономии (декабрь 2017), 

 регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии (январь 2018 г.), 

 заключительного теоретического тура Московской астрономической олимпиады. 

 

Подготовка школьников Новосибирска к участию в астрономических олимпиадах ведётся как на регулярных 

занятиях образовательных объединений Планетария («Олимпиадная подготовка по астрономии», педагог Орлов 

И. О.; «Практическая астрономия», педагог Никифоров А. Ю.), так и в выездных и интенсивных форматах. 

 

Так, с 22 по 27 августа 2017 года Планетарием в Детском оздоровительно-образовательном лагере имени Олега 

Кошевого впервые была проведена выездная Летняя астрономическая школа для энтузиастов астрономии 9-11 

классов, которые хотят повысить уровень своей подготовки для участия в олимпиадах различного уровня. 

Школьники провели пять дней насыщенной программы с лекциями, тренингами, мастер-классами от ведущих 



специалистов вузов, Новосибирского приборостроительного завода и Планетария, и, получили уникальную 

возможность практики с астрономическим оборудованием. Ночные наблюдения проводились практически 

каждый вечер (организатор наблюдений – О. Ю. Кашин). 

 

Подготовка к олимпиаде по астрономии, которая проходит на базе планетария, уже дала свои плоды – в 

2016-2017 учебном году сразу два школьника заняли призовые места на финальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии. Организация выездных астрошкол ставит своей задачей улучшение этих 

показателей за счет формирования сильной команды учеников, которая сможет достойно представлять 

Новосибирскую область на олимпиадах по астрономии самого высокого уровня. 

 

На зимних каникулах Планетарием были организованы учебно-тренировочные сборы для участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. Сборы прошли также в формате 

выездной школы. На Зимней астрономической школе в течение 5 дней 23 школьника 9-11 классов в интенсивном 

формате слушали лекции и участвовали в практических занятиях по сложным темам профильной и 

олимпиадной астрономии. 

 

В марте 2018 года трое обучающихся объединения «Олимпиадная подготовка по астрономии» (Р. Карван, Д. 

Катков и Д. Бажан) приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии в г. Волгограде (руководитель делегации – заместитель директора по научно-методической работе И. 

О. Орлов). 

К сожалению, на этот раз Новосибирской области не удалось взять призовые места заключительного этапа, но 

возрастание количества участников от Новосибирской области – это тенденция, показывающая рост качества 

олимпиадной подготовки в регионе. 

 

В перспективе – расширение охвата и увеличение количества подготовительных мероприятий и олимпиад по 

астрономии. Большой проблемой в масштабах региона и страны остаётся нехватка квалифицированных 

педагогических кадров, способных на высоком уровне вести занятия по профильной и олимпиадной астрономии, 

и фактическое отсутствие методической литературы по профильной астрономии. 

На основе наработанных педагогами Планетария материалов планируется подготовка и издание серии 

методических пособий с кратким обзором теории и методов решения астрономических задач различного уровня. 



 

 

2. Методическая работа по школьному предмету «Астрономия» 

 

Как известно, с 2017-2018 учебного года в российские школы после 25-летнего перерыва был возвращён 

обязательный предмет «Астрономия». Школы столкнулись с нехваткой учебников и методических пособий, в 

связи с чем издательством «Просвещение» был выпущен учебник Виктора Максимовича Чаругина «Астрономия. 

10-11 класс». К сожалению, первое издание учебника, активно разошедшееся по школам, содержало в себе ряд 

недочётов и некорретностей, на что указывали многие педагоги и учёные-астрономы России. 

 

Сотрудниками Новосибирского планетария при поддержке Астрономического общества и ГАИШ МГУ было 

подготовлено и издано в печатном и электронном виде методическое пособие к учебнику В. М. Чаругина 

(авторы печатной версии – С. Ю. Масликов, И. О. Орлов, Н. Н. Самусь; авторы второго издания, выпущенного 

только в электронном виде – А. А. Вибе, С. Ю. Масликов, И. О. Орлов, Н. Н. Самусь). В пособии приведён 

список замеченных неточностей в учебнике и рекомендации по их устранению. 

По итогам работы над пособием было налажено конструктивное сотрудничество с издательством 

«Просвещение» и лично с профессором В. М. Чаругиным, идут переговоры о дальнейших совместных проектах 

по издательской и методической деятельности. 

Пособие получило высокую оценку как астрономов-профессионалов, так и педагогическоо сообщества 

Новосибирска и других регионов России. 

 

Представителями Планетария были сделаны доклады о методическом состоянии нового школьного предмета на 

нескольких площадках Новосибирска и России. 

 

Также в помощь педагогам и обучающимся было издано пособие «Астрономия в Планетарии» (С. Ю. Масликов, 

Е. М. Тихонов). В пособии просуммированы все образовательные возможности Планетария по астрономии и 

естественным наукам и предложен ряд механизмов взаимодействия Планетария и школ. 

 

 

 



3. Популяризация астрономии и естественных наук 

 

Сотрудниками Планетария регулярно готовятся и читаются научно-популярные лекции по астрономии и 

смежным дисциплинам как на площадке Планетария (открытый лекторий, проект «Учёные – школьникам», 

открытые астрономические наблюдения и прочие мероприятия), так и на площадках города. 

Основная тематика лекций – современные достижения и перспективы развития астрономии, современная 

астрофизика и космология, перспективы развития космонавтики, введение в астрономию для школьников 

разного возраста, проблемы космической биологии и медицины. 

 

На мероприятия Планетария активно привлекаются ведущие учёные и популяризаторы науки Новосибирска – 

проф. А. Е. Гутман, проф. Е. И. Пальчиков, проф. В. Е. Блинов, к.ф.-м.н. Е. Н. Павловский, к.ф.-м.н. Е. Н. 

Гончаров, к.ф.-м.н. Д. Б. Эпштейн и другие. 

 

В начале апреля в рамках Третьего городского фестиваля математики Планетарием был проведён цикл открытых 

выездных лекций в школах Новосибирска. Профессор Александр Ефимович Гутман прочитал лекции «Вся 

правда о математике» и «Гипотеза континуума» в СОШ №211, Лицее № 136, СОШ № 182. Кандидат 

физико-математических наук Евгений Николаевич Павловский прочитал лекцию «Квантовая математика 

больших данных» в Лицее №200, Второй Новосибирской Гимназии и в ГПНТБ СО РАН. Лекции вызвали 

большой интерес школьников и педагогов, школы сформулировали запрос на продолжение сотрудничества с 

Планетарием, в том числе с области выездных мероприятий на их площадках. 

 

Сотрудники Планетария регулярно выступают с экспертными комментариями и интервью на площадках 

новосибирских СМИ – в частности, «Вести Новосибирск», «Радио 54», НГС.Новости, телеканал «ОТС», 

«Комсомольская правда» и на других электронных и печатных ресурсах. Планетарий постепенно занимает нишу 

ведущего регионального поставщика астрономических новостей и экспертной площадки независимого 

комментирования астрономических и естественнонаучных событий. 

 

 


