
 1

 Самообследование  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования «Центр детского творчества»  

г.Усть-Илимск Иркутской области 
апрель 2015 г. 

 
1. Общие сведения о МБОУ ДО ЦДТ 
 
Краткая история развития учреждения.  
Центр детского творчества начал свою деятельность 14 марта 1974 г. как внешкольное 

учреждение «Городской дом пионеров и школьников».  За сорок лет Центр прошел типич-
ный путь эволюции для внешкольного учреждения, меняя как содержание своей деятельно-
сти, так и места расположения территориально–административной принадлежности. 

В 2011 г. по причинам оптимизации расходования бюджетных средств в муниципаль-
ной системе образования было создано новое учреждение «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей  «Центр детского творчества 
«Мозаика» путем слияния МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» и МОУ 
ДОД «Центр детско-юношеского научно-технического творчества». Результатами объедине-
ния стала оптимизация управления дополнительным образованием детей: обеспечение еди-
ноначалия в руководстве, укрепление научно-методической стратегии, педагогических и ма-
териально-технических ресурсов.  

 История ЦДЮНТТ начиналась с 1994 г. как информационно-технического центра. 
 Оба учреждения в свое время становились призерами областного конкурса «Образцо-
вое учреждение образования» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образо-
вания детей» (2007, 2008 гг.) 
 
Контактная информация:  Тел / факс: (39535) 65-9-67, 5-47-45         
                                                  E-mail: zdoilim@mail.ru       
                                                   сайт:  uicdt.irk0.ru 
  
 Социальный заказ в адрес учреждения  
 В Центре детского творчества получают дополнительное образование, проводят педа-
гогически организованный досуг, получают разнообразные профориентационные услуги де-
ти в возрасте 5-18 лет.  
 В образовательную деятельность включаются все желающие дети без специального 
отбора, кроме учебных объединений, имеющих ограничения, связанные со здоровьем уча-
щихся.  
      Юридический адрес Центра детского творчества: Российская Федерация, Иркутская 
область, город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28. Учебные площадки для детей работают во 
всех городских микрорайонах, на обоих берегах реки Ангара.  
          МБОУ ДО ЦДТ осуществлял образовательную деятельность с учетом муниципально-
го задания, включающего в себя следующие услуги: 
1) дополнительное образование детей в муниципальных образовательных организациях;  
2) проведение муниципальных мероприятий в сфере образования: 
    - мероприятия по направлениям воспитательной деятельности, в т.ч., по духовно-
нравственному, патриотическому, гражданско-правовому, экологическому, эстетическому 
воспитанию;  
    - мероприятия по просветительской работе по здоровому образу жизни и профилактике 
вредных привычек; 
    - мероприятия в поддержку одаренных детей. 
 Образовательные услуги Центра детского творчества предоставляются в соответст-
вии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», статьей 2 «Дополнительное образова-
ние – вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профес-
сиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования». 
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 Учебный план Центр детского творчества на 2014-2015 учебный год формировался с 
учетом результатов социологического исследования запросов учащихся и их родителей, а 
именно: 
- предоставлять по всем направленностям дополнительное образование детям дошкольного, 
начального, основного, среднего уровней общего образования; 
- включать в образовательные мероприятия учащихся и родителей, проводимых в примене-
нием продуктивных видов деятельности: онлайн мероприятия, воскресные технические мас-
терские для мальчиков и пап и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для 
детей и мам; 
- развивать техническое творчество и осваивать роботехнику.  
 Качественное выполнение миссии учреждения и муниципального задания возможно 
только при включении в культурно-образовательную жизнь города Усть-Илимска и установ-
ления постоянно действующих профессионально-творческих контактов с организациями, 
объединениями разных городов Российской Федерации.  

Центр детского творчества сотрудничает с 60 партнерами по вопросам построения 
воспитательного пространства с применением таких механизмов, как интеграция кадрового, 
программно-методического ресурсов, оказание финансовой и информационной поддержки. 
 Социальными партнерами на протяжении многих лет являются Благотворительный 
фонд «Илим Гарант», МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик», МБУК ЦБС, Управление физкуль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, городские 
СМИ и региональное телевидение, образовательные организации, УВД.  
 Центр детского творчества выступает координационным центром по городу Усть-
Илимску и Усть-Илимскому району Российской научно-социальной программы для молоде-
жи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области. 
 Педагогические работники Центра детского творчества входят в Российскую и обла-
стную федерацию дзюдо, федерацию конного спорта, ушу и танцевального спорта Иркут-
ской области.  
 Учащиеся вместе со своими педагогами при поддержке родителей и партнеров МБОУ 
ДО ЦДТ в течение всего календарного года выезжали на творческие мероприятия разного 
уровня: конкурсы, фестивали, соревнования в Российские города – Ангарск, Братск, Желез-
ногорск, Иркутск, Иркутский район, Старый Оскол, Усолье-Сибирское, Шелехов. 

  
 Материально-техническая база Центра детского творчества 
 
№ 
п/п 

Название  
 клуба 

Общая  
площадь 

Помещения Оборудование  

1 Администрация 
и учебная часть 
МБОУ ДО ЦДТ,  
ул. Героев Тру-
да, 19 

921,27 
кв.м. 

 

- Учебные кабинеты – 6,  
- актовый зал, 
- танцевальный зал, 
- кабинет профориентации, 
- методический кабинет, 
- служебные кабинеты, 
- кабинеты отдела «Внешко-
льник» - 2 
- тир 

Для технической мастерской: 
станок точильный  STURM, мо-
токоса FS 55, дрель-шуруповерт, 
лобзик JS4061Р,  набор отверток, 
плоскогубцы, тиски, рубанок, 
модели самолетов, судов,  конст-
руктор, бассейн для запуска су-
дов, роботехника. 
Спортивное оборудование: маты, 
батут, обручи, мяч гимнастиче-
ский, мячи, скакалки, оборудо-
вание зала для занятий теннисом. 
Компьютерная техника: компью-
теры,  принтеры, мультимедиа про-
ектор, оборудование для проведе-
ния видеоконференций, видеока-
мера,  монтажный стол. 
Оборудование для экологическо-
го центра и фотостудии 

2 Учебные пло-
щадки в муни-
ципальных обра-
зовательных ор-
ганизациях 

2223,5 
кв.м. 

- Учебные кабинеты – 15 , 
- спортивные залы - 7 
- музыкальный зал, 
- актовый зал 
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 Режим работы Центра детского творчества 
 Продолжительность 2014-2015 учебного года - 35 недель, в том числе, для объедине-
ний дополнительных общеразвивающих программ «Дизайн», «Игровая экология», «Малень-
кая страна», «Народные игры», «Радужный мир», «Солнечные лучики», «Умное перышко» - 
33 недели. 
 Продолжительность учебной недели – 7 дней, кроме праздничных дней.  
Количество учебных часов на объединение дополнительного образования зависит от возрас-
та учащихся:  
дошкольный уровень общего образования - 1-2 часа; 
начальный уровень общего образования – от 1 до 4 часов; 
основной уровень общего образования – от 3 до 9 часов;  
старший уровень общего образования – от 4 до 6 часов.  

Занятия проводятся как со всем составом объединения, так и индивидуально, во вне 
расписания занятий с учащимися.  
 Продолжительность занятия для учащихся 5-6 лет - 25 мин; 6-7 лет – 30 мин;  
                                                                                      7-11 лет: 1) 40-45 мин, 
                          2) 80-90 мин, 
                                                                                                      3) 45 мин*2 с перерывом 10 мин; 
         12-18 лет: 1) 45 мин*2 с перерывом 10 мин;  

               2) 90 мин; 
                                                                                           3) 135 мин. 

 Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ ДО ЦДТ. Рас-
писание составляется с учетом физиолого-педагогических особенностей возрастной группы 
учащихся и содержания дополнительной общеразвивающей программы. По программам 
«ШСУ», «Туризм», «Авиамоделизм», «Судомоделизм» используется модульное расписание. 
 Расписание составлено для двух смен: 1 смена с 08.30 до 15.00; 2 смена с 15.00 до 
21.00. Для детей в возрасте до 14 лет занятия заканчиваются не позднее 20.00. 
 В период школьных каникул допускается проведение нетрадиционных типов занятий 
по отдельному расписанию, утвержденному директором.  
 В летние каникулы педагогические работники реализуют в летних оздоровительных 
лагерях дополнительные общеразвивающие программы, организуют летние профильные 
смены по соответствующим программам на основании приказа директора МБОУ ДО ЦДТ. 
 

2. Концептуальная модель учреждения дополнительного образования 
 
            Методологическая основа педагогической деятельности МБОУ ДО ЦДТ 

Концепция составлена на основе Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России (2010): «Современный национальный воспитательный 
идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-
щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и буду-
щее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации». Коллектив рассматривает духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России как методологию педагогической деятельности уч-
реждения дополнительного образования детей. Дополнительное образование  должно обес-
печивать в личностной сфере и сфере общественных отношений обучающихся готовность и 
способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке,  
пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; осознание себя 
гражданином России,  безусловной ценности семьи,  бережное отношение к жизни человека. 

Духовность рассматривается как выраженность в системе мотивов личности двух 
фундаментальных потребностей: идеальной потребности познания и социальной потребно-
сти жить и действовать «для других». Основообразующим ядром в определении содержания 
обучения и воспитания Центра детского творчества является ценностное отношение к Че-
ловеку и Творчеству. 
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В ЦДТ выделяется следующие виды творчества: социальное, спортивно-техническое, 
интеллектуальное, художественное. Любое творчество способствует личностному росту де-
тей. Развитие позитивного отношения к базовым ценностям рассматривается нами как лич-
ностный рост учащегося. 

                                   Портрет учащегося 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение поставленных задач воспитания и обучения возможно, в первую очередь, 

при определенном уровне профессионализма педагога. 
                                                 Портрет педагога 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Целевую установку Центра детского творчества отражают следующие ключевые идеи 

деятельности:   
- открытый характер культурно-образовательного процесса: организация единого и целост-
ного взаимодействия различных субъектов воспитательного пространства как основа про-
цесса интеграции, необходимого для его функционирования; 
- создание условий для реализации ребенком, педагогом, родителями и другими участниками 
воспитательного пространства своей субъектной позиции; 
- приоритет добровольности в выборе учебного предмета, педагога, вида деятельности; 
- удовлетворение образовательных потребностей детей и запросов родительского, педагоги-
ческого сообществ, рынка труда на основе дифференцированного, практико-
ориентированного образовательного процесса; 
- соблюдение нравственных норм в совместной деятельности, в  партнерских отношениях; 
- профессионализм педагога - необходимое условие эффективной педагогической деятельно-
сти; предоставление педагогам свободы в поисках содержания УВП; 
- динамичность образовательного процесса: гибкая и оперативная адаптация к современным 
достижениям, возрасту и уровню развития ребенка, новым педагогическим технологиям. 

Воспитательное пространство Центра детского творчества представляет собой един-
ство компонентов: индивидно-группового, ценностно-ориентационного, организационно-
деятельностного, пространственно-временного, управления. 

Методологическим основанием организации жизнедеятельности является системный, 
аксиологический, личностно-деятельностный, средовой подходы. 

Принципы воспитания и обучения выступают принцип ориентации на идеал, принцип 
следования нравственному примеру, принцип диалогического общения, принцип идентифи-
кации (персонификации), принцип полисубъектности воспитания.  
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 Цель и задачи деятельности МБОУ ДО ЦДТ 
Цель: создание воспитательного пространства МБОУ ДО ЦДТ. 
Цель воспитания и обучения: личность, готовая и способная к реализации творческого 

потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессио-
нальной мобильности на основе моральных норм, строящая отношения с окружающим ми-
ром на основе общечеловеческих ценностей.  

Задачи: реализация локальных инноваций 
1. Программа–ориентир воспитания и социализации  «Мир творчества, добра и увлече-

ний» как системообразующий фактор содержания воспитания. 
2. Программа профориентации «Путешествие в мир профессий» как средство профес-

сионального самоопределения обучающихся.  
3. Целевая программа «Искорки», направленная на поддержку одаренных  детей. 
4. Целевой проект «Программы летнего детского отдыха: а) профильные смены; б) для 

одаренных детей; в) для детей группы «риска»  как средство комплексного развития 
личности воспитанника через расширение социального партнерства.  

5. Профессиональный проект «Идея – проект – воплощение» как средство повышения 
уровня профессионализма педагогических работников.  

 
 Организационная модель деятельности Центра детского творчества 
 

Структурные подразделения  
(доминирующие направления деятельности) 

Задачи 

Учебный отдел по реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ по направ-
ленностям: 
- естественнонаучная, 
- социально-педагогическая, 
- техническая, 
- туристско-краеведческая,    
- физкультурно-спортивная, 
- художественная. 

Учебные площадки  
МБОУ «СОШ № 1» 
МАОУ «СОШ № 5»  
МБОУ «СОШ № 7»  
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 
МБОУ «СОШ № 14» 
МБОУ «СОШ № 15» 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик» 

 

1. Обновлять содержание дополнительного обра-
зования, предполагающее усиление его мировоз-
зренческой функции, углубление интегративных 
начал в отборе материала и способах постижения 
целостной картины мира. 
2. Повышать внимание педагогов к личностным 
смыслам преподаваемых предметов, позволяющим 
ребенку осознать субъективную необходимость 
его усвоения. 
3. Углублять духовно-нравственное наполнение 
предметов в контексте современных философских 
и культурологических представлений с учетом 
возрастных психологических особенностей уча-
щихся. 
4. Продолжить развитие идей внутренней и внеш-
ней дифференциации обучения, предполагающей 
подбор педагогических систем и технологий обу-
чения под конкретный контингент учащихся. 
5. Содействовать учащимся в выборе решения 
проблем социальной адаптации, профессиональ-
ного и жизненного самоопределения. 
6. Формировать у учащихся компетенции как уни-
версальные (информационно-коммуникативные, 
самообразование, самоорганизация) так и специ-
альные (практические навыки, творческие способ-
ности, естественно-научные, способности в физи-
ческой культуре, исполнительские способности в 
искусстве, предметные) 

Отдел «Внешкольник»  
Кабинет организационно-педагогической ра-
боты с детьми: 
- поддержка детских общественных объедине-
ний и городского молодежного парламента, 
- профилактика социально-негативных явлений, 
- физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа с учащимися образовательных 

1. Оказывать учащимся помощь в присвоении об-
щечеловеческих ценностей, в формировании но-
вых потребностей, интересов. 
2. Организовывать самоуправление как совмест-
ную деятельность педагогов и учащихся по управ-
лению деятельностью детского коллектива. 
3. Обеспечивать целостность, последовательность 
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организаций города, 
- военно-патриотическое воспитание учащихся 
образовательных организаций города. 
 Кабинет профориентации и допрофессио-
нальной подготовки: 
- комплексная профориентационная диагности-
ка школьников, 
- профориентационные экскурсии, 
- профориентационное обучение, 
- профориентационное консультирование, 
- справочно-информационный Интернет-портал 
«Карьера в Сибири»  

и преемственность содержания и организацион-
ных форм социально-педагогической направлен-
ности в системе работы Центра детского творчест-
ва. 
4. Распространять опыт интеграции Центра дет-
ского творчества, образовательных  и иных орга-
низаций, институтов гражданского общества как 
фактора развития личностно-ориентированного 
образования. 
5. Мотивировать  учащихся на осмысленный и от-
ветственный подход к выбору профессии. 
 

Отдел качества, организации и контроля до-
полнительного образования детей 

1.Организовывать учебный процесс, выезды, экс-
курсии и походы для учащихся. 
2.Осуществлять контроль учебного процесса 

Методическая служба  
Методический кабинет 
- организационно-педагогическая деятельность,  
- информационно-методическая работа, 
- нормативно-правовое обеспечение, 
- научно-методическое обеспечение, 
- учебно-методическое обеспечение, 
- аттестационно-диагностическое обеспечение, 
- социально-психологическая поддержка. 
Кабинет «Одаренные дети» 
- педагогическая поддержка одаренных детей 
 
 
  

1.Создавать условия для поиска идей, развития и 
обновления содержания дополнительного образо-
вания детей на основе применения знаний, науч-
ных принципов и подходов в организации и осу-
ществлении образовательной деятельности. 
2. Расширять компетенции по основам научного 
исследования: овладение методами научного ис-
следования, технологией проектирования, прове-
дения педагогического исследования и экспери-
мента 
3. Стимулировать рефлексивную деятельность пе-
дагогов, побуждающей их к самообразованию и  
развитию 

Административно-хозяйственная служба Создавать материально-технические и санитарно-
гигиенические условия для осуществления обра-
зовательного процесса 

 

  Соответствие методического обеспечения концептуальной модели  
            МБОУ ДО ЦДТ 
 Коллектив работает по программе развития «Создание воспитательного пространства 
ЦДТ» (приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052) и входящим в программу развития 
следующих систем: программа-ориентир воспитания и социализации «Мир творчества, доб-
ра и увлечений» (приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052); программа профориента-
ции «Твой профессиональный выбор, твоя профессиональная карьера» (приказ МБОУ ДО 
ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052); целевой проект «Программы летнего детского отдыха как сред-
ство комплексного развития личности воспитанника через расширение социального партнер-
ства» (приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052); целевая программа по поддержке ода-
ренных детей «Искорки» (приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052); профессиональный 
проект «Идея – проект – воплощение» (приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052). 

 
3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  
    МБОУ ДО ЦДТ 
 
Характеристика документов, локальных нормативных актов и текущей документации 
 

Документы Фактический результат 
Устав МБОУ ДО ЦДТ Приказ Управления образования города Усть-Илимска от 20 ян-

варя 2014 г. № 25 
Лицензия на дополнительное 
образование  

Регистрационный номер № 6860  от 07.03.2014 г., серия 38ЛО1 
№ 0001818; приложение серия 38П01 № 0002191 

Основная образовательная про-
грамма МБОУ ДО ЦДТ 

Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 08 сентября 2014 г. № 245 
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Годовой календарный учебный 
график МБОУ ДО ЦДТ на 2014–
2015 учебный год 

Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 07 августа 2014 г. № 220 
 

Штатное расписание Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 19 марта 2015 г. № 065 
Должностные инструкции  
работников учреждения 

Приказ МБОУ ДОД ЦДТ от 15 января 2013 г. № 005 
 

52 локальных нормативных ак-
тов по управлению образова-
тельной организацией 

Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 20 января 2014 г. № 017; 21 января 
2014 г. № 018; 30 июня 2014 г. № 189; 5 ноября 201 4 г. № 292; 
31 декабря 2014 г. № 365 

Правила внутреннего трудового 
распорядка 

Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 21 января 2014 г. № 018  
 

Расписание занятий Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 30 сентября 2014 г. № 263 
Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 02 февраля 2015 г. № 023 
Приказ МБОУ ДО ЦДТ от 31 марта 2015 г. № 077 

Журналы учета работы  
объединений 

В наличии  

Протоколы общего собрания ра-
ботников МБОУ ДО ЦДТ, 
Управляющего совета, педаго-
гических и методических сове-
тов, совещаний при заместите-
лях директора 

В наличии 

Перспективный план работы 
МБОУ ДО ЦДТ 

Приказ МБОУ ДОД ЦДТ от 20 сентября 2013 г. №113 

Дополнительные общеразви-
вающие программы 

В наличии 

Рабочие программы В наличии 
Информационно-статистические 
и аналитические материалы 

В наличии 

 
4. Учащиеся и система работы с ними 

 
 Количество учащихся  

 В МБОУ ДО ЦДТ обучалось 3161 учащихся в 196 объединениях дополнительного 
образования по 31 общеразвивающим программам. 
  

 
 Порядок приема и отчисления детей осуществляется на основе локального норма-
тивного акта «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, восста-
новления учащихся, отчисленных по инициативе Муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования «Центр детского творчества», приказ МБОУ ДО ЦДТ от 
21.01.2014 г. № 018                   
  
  Сведения об объединениях 
 

№ Направленность Количество 
(объединений/ 

учащихся) 

Количество учащихся по уровням  общего образования 
Дошкольный  

 
Начальный  Основной  Старший  

1 Естественнонаучная 37/ 574 178 348 48 - 
2 Социально-

педагогическая 
24/ 386 154 197 35 - 

3 Техническая 14/ 183 112 22 49 - 
4 Туристско-

краеведческая 
3/ 45 - - 32 13 

5 Физкультурно-
спортивная 

30/ 484 - 65 343 76 

6 Художественная 88/ 1489 264 887 338 - 
 Итого 196/ 3161 708 1519 845 89 
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№ п/п Название объединения Ф.И.О. педагога 
дополнительного 

образования 

Количество  
учащихся 

Уровень общего 
образования 

Естественнонаучная направленность 
1 Игровая экология Пархоменко Е.А. 

Хлебас Ю.В. 
Шиндяйкина  Г.И. 

197 
43 
92 

Начальный  

2 Мир вокруг нас Хлебас Ю.В. 
Шиндяйкина  Г.И. 

139 
39 

Дошкольный  

3 Мустанг  Кузьмина В.Н. 18 Основной  
4 Хрустальный Байкал Шиндяйкина Г.И. 46 Начальный  

Основной  
Социально-педагогическая направленность 

1 Народные игры  Новикова В.М. 197 Начальный 
2 Поиграй-ка Клименко Н.В. 70 Дошкольный  
3 Путешествия по улицам Прудникова А.Г. 84 Дошкольный 
4 Школа социального партнер-

ства и успеха  
Честкова Т.Ю. 35 Основной 

 
Техническая направленность 
1 Авиамоделизм Фадеев А.Ф. 13 Основной  
2 Ерошкины игры Прудникова А.Г. 112 Дошкольный 
3 Радиотехническое конструи-

рование 
Бачурин А.А. 47 Начальный 

Основной 
4 Судомоделизм Фадеев А.Ф. 11 Основной 
Туристско-краеведческая направленность 
1 Туризм Усанова И.В. 45 Основной 
Физкультурно-спортивная направленность 
1 Акробатика  Асадов Д.Р. 39 Основной 
2 Восточный Дракон Завиркин О.Н. 46 Начальный 

Основной 
3 Дворовые игры (футбол, бас-

кетбол, волейбол, теннис) 
Беловодов В.В. 
Лексин М.И. 
Скурковин М.М. 
Чешев Р.А. 

95 
72 
78 
63 

Основной 
Старший 

4 Дружная команда  Чешев Р.А. 36 Начальный  
5 Основы безопасности (дзюдо)  Кручинин Ю.Г. 41 Основной 

Старший  
Художественная направленность  
1 Акварель  Саблина Т.Л. 78 Основной  
2 Актерская грамота  Зюбина Л.В. 61 Основной 
3 Дизайн  Салафетова Т.П. 

Цыпина Н.В. 
114 
147 

Начальный  

4 Маленькая страна  Зюбина Л.В. 48 Начальный 
5 Киностудия  Потапова А.А. 51 Основной  
6 Радуга Баженова Д.В. 

Ермолаева И.А. 
Клименко Н.В. 
Хлебас Ю.В. 

54 
45 
44 
55 

Дошкольный  

7 Радужный мир  Баженова Д.В. 
Ермолаева И.А. 
Клименко Н.В. 
Усанова И.В. 

43 
128 
54 
91 

Начальный 
 

8 Ритмическая гимнастика  
 

Головина Т.С. 
Писоцкая Л.А. 

102 
72 

Дошкольный    

9 Солнечные лучики  Головина Т.С. 
Писоцкая Л.А. 

46 
54 

Начальный 
 

10 Телестудия «Отражение»  
 

Коршунов А.С. 
 

48 Основной 
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11 Умное перышко  Потапова А.А. 36 Начальный 
12 Фотодело  Ковалева Е.С. 32 Основной 
13 Хореография Левина Е.В. 68 Основной 
 
 Состав контингента учащихся  
 

Обучаются 1-й год Обучаются 2-й год Обучаются 3-й год  Обучаются 4-й год и более 
2044    757 300 60 

 
Анализ распределения  учащихся по годам обучения 

- 13% дополнительных общеразвивающих программ длительностью 1 год обучения; 
- 26% дополнительных общеразвивающих программ введено впервые в 2014-2015 учебном 
году и они востребованы детьми; 
- самопознание себя учащимися: смена интересов, друзей; 
- смена места жительства и общеобразовательной школы; 
- профессиональное самоопределение учащихся; 
- перегрузка учащихся, в т.ч. внеучебной деятельностью; 
- недостаточный профессионализм отдельных педагогов дополнительного образования; 
- недостаточный уровень психолого-педагогической культуры родителей. 
 
  Характеристика детских достижений 

Более 160 учащихся Центра детского творчества в 2014 г. стали победителями и при-
зерами в конкурсах, соревнованиях, конференциях  разных уровней.  
 

Уровень Количество  
мероприятий 

1 место 
 

2 место 3 место Звание  

(количество учащихся) 
Международный  3 1 3 - - 
Федеральный  15 28 29 20 2 
Региональный 23 37 19 17 - 
Муниципальный 19 33 14 10 - 
 

Персональные достижения учащихся в 2014 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.и. учащегося Результат Мероприятие Педагог 

1 Абдуллаев 
Эльнур 

1 место Городской шахматный турнир, посвященный 
Победе в Великой отечественной войне   

Холмова Г.Я. 

2 Алеев Сергей 1 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-
ный Дню Победы 
(весовая категория – до 87 кг) 

Завиркин О.Н. 

3 Айсфельд  
Андрей 

3 место Турнир Сибирского федерального округа по 
мини-футболу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

4 Алиев Артем 
 

3 место Всероссийский дистанционный творческий 
конкурс рисунков «Великая Победа» 

Саблина Т.Л. 

5 Алимасова 
Александра  
 

Два 3 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория юниоры 1+2, латиноамериканская 
программа (4 танца) – D класс), (категория 
юниоры 1+2, европейская программа (4 танца) – 
D класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

6 Ардашова  
Виктория 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(кубок польки) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.  

7 Асаенок Иван  
 

2 место Открытый региональный рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 9-10 лет,  
весовая категория – до 33 кг) 

Завиркин О.Н.   

3 место Открытый межрегиональный турнир среди 
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младших школьников по ушу, г. Ангарск (воз-
растная группа – 9-10 лет, весовая категория – 
до 33 кг) 

8 Андриевский 
Артур 

2 место Городские спортивные соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди учащихся МОУ в 
зачет Президентских спортивных игр  

Асадов Д.Р. 
 

9 Бабурнич 
Алексей 

2 место Городской шахматный турнир, посвященный 
Победе в Великой отечественной войне   

Холмова Г.Я. 

10 Баклагина  
Ольга 

1 место Соревнования по вольтижировке на призы клу-
ба «Кавалькада» категории «С» и «Д» - дети, г. 
Иркутск 

Кузьмина В.Н. 
 

11 Березовская 
Вера 
 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

3 место Чемпионат по ледолазанию «Илимский лед»  
12 Билял Валерия  

 
1 место Открытый региональный рождественский тур-

нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 13-14 лет, весовая катего-
рия – до 48 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

1 место Первенство и Чемпионат СФО по ушу саньда, г. 
Ангарск 
(возрастная группа – 13-14 лет, весовая катего-
рия – до 48 кг) 

1 место Первенство Иркутской области по ушу саньда 
(весовая категория 52 кг) 

1 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 55 кг) 

13 Борцова  
Анастасия 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

14 Бочаров Артем 3 место Турнир Сибирского федерального округа по 
мини-футболу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

15 Бубнов Андрей 
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория юниоры-2, европейская программа, 4 
танца – D класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория юниоры 1+2, латиноамериканская 
программа (4 танца) – D класс), (категория 
юниоры 1+2, европейская программа (4 танца) – 
D класс) 

16 Валиев Айдар  
 

1 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 70 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

1 место,  
диплом  
1 степени 

Турнир спортивных единоборств «Мы против 
наркотиков» 

2 место Открытый региональный рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 15-16 лет, весовая катего-
рия – до 75 кг) 

2 место Первенство и Чемпионат СФО по ушу саньда, г. 
Ангарск  
(возрастная группа – 15-16 лет, весовая катего-
рия – до 60 кг)    

2 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-
ный Дню Победы 
(весовая категория – до 70 кг) 

17 Варданян  
Рафаэль  

1 место Первенство России по ушу саньда, г. Старый 
Оскол (возрастная группа – 15-16 лет, весовая 

Завиркин О.Н. 
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категория – до 85 кг) 
1 место Открытый региональный рождественский тур-

нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 13-14 лет, весовая катего-
рия – до 65 кг) 

1 место Первенство и Чемпионат СФО по ушу саньда, г. 
Ангарск (возрастная группа – 13-14 лет, весовая 
категория – до 85 кг)    

1 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-
ный Дню Победы (весовая категория – до 75 кг) 

18 Воличенко  
Денис 

3 место Турнир Сибирского федерального округа по 
мини-футболу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

19 Борцова  
Анастасия 

Звание 
«Альпинист 
России» 

Альпийские сборы, Иркутская обл., ущелье Зу-
ун-Хандагай 

Усанова И.В. 

2 место Чемпионат по ледолазанию «Илимский лед»  
20 Галеев Сергей Звание 

«Альпинист 
России» 

Альпийские сборы, Иркутская обл., ущелье Зу-
ун-Хандагай 

Усанова И.В. 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

21 Гарбарчук 
Иван 

1 место Первенство города по боксу Завиркин О.Н. 
2 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу  (ве-

совая категория до 42 кг); 
3 место Открытый региональный Рождественский тур-

нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 9-10 лет, весовая категория 
– до 36 кг)    

22 Глушков  
Даниил  
 

2 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 11-12 лет, весовая катего-
рия – до 30 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

2 место Областной турнир по ушу, посвященный Побе-
де в Великой отечественной войне и памяти со-
трудников ОВД, погибших при исполнении 
служебного долга, г. Братск 
(возрастная группа – 11-12 лет, весовая катего-
рия – до 30 кг) 

3 место Открытый межрегиональный турнир среди 
младших школьников по ушу, г. Ангарск (воз-
растная группа – 9-10 лет, весовая категория – 
до 30 кг)  

3 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 30 кг) 

23 Говорухин 
Виктор 

1 место Областной турнир по ушу, посвященный Побе-
де в Великой отечественной войне и памяти со-
трудников ОВД, погибших при исполнении 
служебного долга, г. Братск (возрастная группа 
– 7-8 лет, весовая категория – до 33 кг) 

Завиркин О.Н. 

Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Зюбина Л.В. 

24 Гониева Арзу Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Хлебас Ю.В. 

25 Горбунова  
Софья 

3 место Открытое первенство Иркутской области по 
конному спорту среди всадников-любителей, 
конно-оздоровительный центр Фонда Тихоми-
ровых в деревне Грановщина Иркутского рай-
она (конкур 60 см) 

Кузьмина В.Н. 
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26 Грабчинский 
Евгений 
 

1 место Городские спортивные соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди учащихся МОУ в 
зачет Президентских спортивных игр  

Асадов Д.Р. 
 

27 Гребенева 
Татьяна 

2 место Всероссийский конкурс прикладного творчества 
«Путешествие по страницам любимых сказок», 
г. Самара 

Ермолаева И.А. 

28 Гребнева Юлия  1 место Открытое первенство Иркутской области по 
конкуру среди всадников-любителей, конно-
оздоровительный центр Фонда Тихомировых в 
деревне Грановщина Иркутского района (кон-
кур 100 см) 

Кузьмина В.Н. 

2 место Открытое первенство Иркутской области по 
конкуру среди всадников-любителей, конно-
оздоровительный центр Фонда Тихомировых в 
деревне Грановщина Иркутского района (кон-
кур 80 см) 

3 место Открытое первенство Иркутской области по 
конному спорту среди всадников-любителей, 
конно-оздоровительный центр Фонда Тихоми-
ровых в деревне Грановщина Иркутского рай-
она (конкур 100 см) 

29 Грицуник  
Виктор 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

30 Группа   
учащихся 

1 место 4-й открытый городской фестиваль детского 
кино «Веселая ларга», г. Владивосток 

Коршунов А.С., 
Потапова А.А. 

31 Губарев Богдан 
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория дети-2, латиноамериканская про-
грамма (3 танца) – Е класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Четыре 1 
места 

Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория дети-2, лати-
ноамериканская программа, Е класс), (категория 
Дети-1+2, европейская программа, открытый 
класс), (категория Дети-2, Е класс, стандарт); 
(категория дети-2, Е класс) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.  

Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория дети -1+2, латиноамериканская про-
грамма (3 танца) – Е класс), (категория дети-2, 
сокращенное двоеборье, 6 танцев, Е класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

3 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория дети -
1+2, европейская программа (3 танца) – Е класс) 

32 Дворников 
Сергей 

3 место Соревнования по мини-футболу на кубок Ша-
повала  

Чешев Р.А. 

33 Дворяжкина 
Ванесса  
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория – взрослые + молодежь, латиноаме-
риканская программа – 4 танца) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г.Усть-Илимск (категория взрослые + мо-
лодежь, D класс, стандарт) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

Два 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория взрослые + молодежь, латиноамери-
канская программа, D класс), (категория взрос-
лые + молодежь, стандарт) 

34 Дербин  Диплом  Городской конкурс чтецов «Любимой маме по- Зюбина Л.В. 
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Дмитрий  победителя свящается…» 
35 Дмитриев  

Леонид 
2 место Городской шахматный турнир, посвященный 

Победе в Великой отечественной войне   
Холмова Г.Я. 

36 Докучаева  
Ульяна 

Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Зюбина Л.В. 

37 Дроздова  
Софья 

Диплом по-
бедителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Зюбина Л.В. 

38 Дубас Елена 1 место Городские спортивные соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди учащихся МОУ в 
зачет Президентских спортивных игр  

Асадов Д.Р. 
 

39 Ефремов  
Андрей 

2 место Первенство города по дзюдо, посвященное дню 
защитника Отечества  
(весовая категория до 42 кг) 

Кручинин Ю.Г. 

40 Жданов  
Валерий 

1 место  Первенство города по дзюдо, посвященное дню 
защитника Отечества  
(весовая категория до 36 кг)  

Кручинин Ю.Г. 

1 место  
Победитель 

Городской новогодний турнир по дзюдо 
(весовая категория до 35 кг); 
(номинация «За лучшую технику, показанную в 
новогоднем турнире по дзюдо») 

3 место Традиционный открытый чемпионат и первен-
ство города Братска по спортивному и боевому 
самбо, г. Братск (весовая категория – до 34 кг) 

41 Зарубина  
Анастасия 

1 место XII Международный конкурс декоративно-
прикладного творчества, Фонд поддержки та-
лантливых детей и молодежи 

Ермолаева И.А.  
Новикова В.М. 

2 место Всероссийский конкурс прикладного творчества 
«Путешествие по страницам любимых сказок», 
г. Самара 

Ермолаева И.А. 

42 Зарубин  
Александр 

1 место  
 

Городской новогодний турнир по дзюдо 
 (весовая категория до 29 кг) 

Кручинин Ю.Г. 

43 Зелент Кирилл 1 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 33 кг) 

Завиркин О.Н. 

44 Исакова Алёна Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Шиндяйкина 
Г.И. 

45 Кабышева  
Анна 
 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

2 место XXXII открытая Всероссийская массовая лыж-
ная гонка, пос. Невон 

46 Канашин  
Никита 

3 место Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Мое хобби» 

Цыпина Н.В. 

47 Кнауэр Никита 
 

Четыре 1 
места 

Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1+2, европейская программа  (3 
танца) – Е класс), (категория дети-1+2, латино-
американская программа (3 танца) – Е класс), 
категория Дети-2, европейская программа, 3 
танца – Е класс), (категория дети-2, сокращен-
ное двоеборье, 6 танцев – Е класс) 

Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А. 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория дети-2, лати-
ноамериканская программа) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
.   Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г. Усть-Илимск (категория дети-2, откры-
тый класс), (категория дети-2, стандарт) 

48 Карташов  
Андрей 

3 место Турнир Сибирского федерального округа по 
мини-футболу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

49 Кислицын Егор 2 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен- Завиркин О.Н. 
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ный Дню Победы (весовая категория – до 67 кг) 
50 Козырева  

Софья  
 

2 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория юниоры 1+2, европейская програм-
ма, открытый класс) 

Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-2, ла-
тиноамериканская программа) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   

51 Команда  
«Лесовик» 

1 место Областной праздник-конкурс «Юный лесовод» 
в рамках международного Дня леса, пос. Боль-
шой Луг, Иркутская область 

Петрова Н.А. 

52 Команда ЦДТ 1 место Соревнования по мини-футболу на кубок ЦДТ Чешев Р.А. 
53 Коренев  

Альберт 
1 место Городские спортивные соревнования по шахма-

там среди детей младшего возраста  
Холмова Г.Я. 

54 Косачев  
Владимир 

3 место Городские спортивные соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди учащихся МОУ в 
зачет Президентских спортивных игр  

Асадов Д.Р. 
 

55 Кочин Илья  
 

2 место Открытый межрегиональный турнир среди 
младших школьников по ушу, г. Ангарск (воз-
растная группа – 11-12 лет, весовая категория – 
до 59 кг) 

Завиркин О.Н.   

56 Кочук Яна 2 место Городские спортивные соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди учащихся МОУ в 
зачет Президентских спортивных игр  

Асадов Д.Р. 
 

57 Крупень  
Арсений 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (кубок польки), (катего-
рия дети, МВ, стандарт), (категория дети, кубок 
Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

58 Кувик Ксения 2 место Дистанционный Всероссийский конкурс 
«Школьный кроссворд», г. Томск, ТГПУ 

Мокроусова Е.Б. 

59 Кудряшов 
Алексей 

1 место Городская научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее» 

Бачурин А.И. 

60 Кузьминская 
Мария 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (кубок польки), (катего-
рия дети, МВ, стандарт), (категория дети, кубок 
Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

61 Курьята Олеся 2 место Первенство города по боксу Завиркин О.Н. 
1 место Открытый региональный Рождественский тур-

нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 11-12 лет, весовая катего-
рия – до 52 кг) 

1 место Открытый межрегиональный турнир среди 
младших школьников по ушу, г. Ангарск (воз-
растная группа – 11-12 лет, весовая категория – 
до 48 кг)    

1 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 48 кг) 

62 Кусатова  
Ирина 
 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

1 место Чемпионат по ледолазанию «Илимский лед»  
63 Кухарик Иван 

 
1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г. Усть-Илимск (категория взрослые + 
молодежь, стандарт) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г. Усть-Илимск  (категория взрослые +  
молодежь, латиноамериканская программа, А 
класс) 

3 место Российский турнир по спортивным танцам Клычкова В.Н 
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«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория взрос-
лые + молодежь, европейская программа, А 
класс) 

Писоцкая Л.А. 

64 Латышев  
Алексей 
 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

2 место Чемпионат по ледолазанию «Илимский лед»  
65 Лишкова Анна 1 место Всероссийский дистанционный конкурс рисун-

ков, посвященный 80-летию со дня Ю.А. Гага-
рина 

Саблина Т.Л. 

66 Лобков  
Николай 

1 место Городской шахматный турнир, посвященный 
Победе в Великой отечественной войне   

Холмова Г.Я. 

67 Мазин Иван 3 место Турнир Сибирского федерального округа по 
мини-футболу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

68 Макарова  
Наталья 

2 место Дистанционный Всероссийский конкурс 
«Школьный кроссворд», г. Томск, ТГПУ 

Мокроусова Е.Б. 

69 Марковшенков 
Андрей 

3 место Городской шахматный турнир, посвященный 
Победе в Великой отечественной войне   

Холмова Г.Я. 

70 Мартыщенко 
Виталий 
 

1 место  Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1, 4 танца – Н класс) 

Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория дети-1, кубок 
Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г. Усть-Илимск (категория дети-1, евро-
пейская программа, стандарт), (категория дети-
1, латиноамериканская программа, Е класс), 
(категория дети-1, Н класс, 4 танца) 

71 Марчук  
Виктория  

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория взрослые + молодежь, стандарт) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория взрослые +  молодежь, латиноамери-
канская программа, А класс) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  

3 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория взрослые + молодежь, европейская 
программа, А класс) 

72 Матвеев Юрий  
 

1 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск  
(возрастная группа – 9-10 лет, весовая категория 
– до 33 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

3 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 36 кг) 

73 Махмадова 
Махина 

2 место 
 

XX Международный конкурс юных художни-
ков «Я нарисую мир»  

Ермолаева И.А. 

2 место Всероссийский конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «С 8 Марта!», г. Самара 

74 Медникова 
Анастасия 

3 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 13-14 лет, весовая катего-
рия – до 48 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

75 Микрюкова 
Анна 

2 место Открытое первенство по волейболу на приз га-
зеты «Вечерний Усть-Илим» 

Скурковин 
М.М. 

1 место Турнир по волейболу, посвященный Дню Побе-
ды, г. Ангарск 

76 Миронова 1 место XVI областная биолого-экологическая олим- Петрова Н.А. 
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Александра пиада школьников 11 классов по направлении. 
«Экология», г. Иркутск 

2 место XI областная биологическая олимпиада уча-
щихся 11 классов в области «Лесное дело», 
г.Иркутск 

77 Михалкин Егор Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Баженова Д.В. 

78 Молчанов  
Сергей 

3 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 15-16 лет, весовая катего-
рия – до 75 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

79 Мухина  
Александра 

1 место Всероссийский конкурс для педагогов, родите-
лей и детей «Семья - оплот Отчизны», Центр 
«Талант с колыбели» 

Ермолаева И.А. 

80 Нимонова  
Мадина 

3 место Всероссийский конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «С 8 Марта!», г. Самара 

Ермолаева И.А. 

81 Нефедьева  
Валерия 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

82 Норкин Никита 2 место Первенство Иркутской области по ушу саньда 
(весовая категория 52 кг) 

Завиркин О.Н. 

2 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу (ве-
совая категория до 55 кг) 

83 Овчинникова 
Валерия  

1 место 
 

Муниципальный конкурс экологической фото-
графии «Объективный взгляд в природу» 

Абдульманова 
И.С. 

84 Оха Александр 3 место Городские соревнования по мини-футболу на 
кубок Шаповала  

Чешев Р.А. 

85 Оштук  
Владимир 

3 место Городские соревнования по мини-футболу на 
кубок Шаповала  

Чешев Р.А. 

86 Панов Вадим Два  3 мес-
та 

Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск  
(категория дети-1, кубок Пл) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   

87 Парыгин  
Владимир  
 

Три 1 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1, кубок МВ, стандарт), (кате-
гория дети-1, кубок Ча, латиноамериканская 
программа), (категория дети-1, кубок Пл) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1 Н класс, 4 танца) 

Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
 (категория дети -1, 4 танца – Н класс), (катего-
рия дети-1, сокращенное двоеборье (6 танцев), 
открытый класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

88 Петрова  
Светлана 

1 место Турнир по волейболу, посвященный Дню Побе-
ды, г. Ангарск 

Скурковин 
М.М. 

2 место Открытое первенство по волейболу на приз га-
зеты «Вечерний Усть-Илим» 

89 Петров Кирилл 
 

2 место Первенство Иркутской области по самбо, г. Же-
лезногорск (весовая категория – до 81 кг) 

Кручинин Ю.Г. 

2 место XIII традиционный лично-командный турнир по 
дзюдо среди юношей 1998-2000 г.р. на кубок 
мэра г. Усть-Илимска (весовая категория – до 
81 кг) 

2 место XXIX турнир городов Сибири  по борьбе самбо, 
г. Железногорск-Илимский 
(весовая категория – до 81 кг) 

3 место XIII областной турнир по самбо памяти А. Бод-



 17

рова (весовая категория до 71 кг) 
3 место Первенство Иркутской области по самбо среди 

юношей и девушек, г. Иркутск 
(весовая категория до 87 кг) 

3 место Турнир ОГБОУ ДО «СДЮШОР Спартак» по 
дзюдо среди юношей 1998-2000 г.р.,  
г. Братск (весовая категория до 81 кг) 

90 Плесовских 
Павел  

3 место Областной турнир по ушу, посвященный Побе-
де в Великой отечественной войне и памяти со-
трудников ОВД, погибших при исполнении 
служебного долга, г. Братск (возрастная группа 
– 7-8 лет, весовая категория – до 30 кг) 

Завиркин О.Н. 

91 Пьянков Егор 3 место Чемпионат по ледолазанию «Илимский лед»  Усанова И.А. 
92 Разгоняева 

Светлана 
1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 

службе Отечества» 
Усанова И.В.  
 

93 Рублева  
Светлана 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 

Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория дети-1, кубок 
Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г. Усть-Илимск (категория дети-1, евро-
пейская программа, стандарт), (категория дети-
1, латиноамериканская программа, Е класс), 
(категория дети-1, Н класс, 4 танца) 

94 Рукавишникова 
Анастасия 

2 место Дистанционный Всероссийский конкурс 
«Школьный кроссворд», г. Томск, ТГПУ 

Мокроусова Е.Б. 

95 Рязанова Дарья 1 место Открытое первенство Иркутской области по 
конному спорту среди всадников-любителей, 
конно-оздоровительный центр Фонда Тихоми-
ровых в деревне Грановщина Иркутского рай-
она (конкур 60 см)  

Кузьмина В.Н. 
 

3 место Открытое первенство Иркутской области по 
конному спорту среди всадников-любителей, 
конно-оздоровительный центр Фонда Тихоми-
ровых в деревне Грановщина Иркутского рай-
она (манежная езда «Предварительный приз») 

96 Рязанов  
Евгений 

1 место Городской шахматный турнир, посвященный 
Победе в Великой отечественной войне   

Холмова Г.Я. 

97 Саакян Давид 1 место Конкурс «Усть-Илимск – город комсомольской 
славы» (номинация «Фотоработы») 

Трохимович 
В.А. 

98 Савостьянов 
Василий 
 

Два 3 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория юнио-
ры 1+2, латиноамериканская программа (4 тан-
ца) – D класс), (категория юниоры 1+2, евро-
пейская программа (4 танца) – D класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

99 Сафронова  
Лада 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

100 Сафронова  
Лика 

1 место Всероссийский конкурс прикладного творчества 
«Путешествие по страницам любимых сказок», 
г. Самара 

Ермолаева И.А. 

2 место Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Зимняя фантазия» 

101 Сахаров  
Виталий 

3 место Соревнования по мини-футболу на кубок Ша-
повала  

Чешев Р.А. 

102 Семенков 
Александр 

2 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-
ный Дню Победы (весовая категория – до 75 кг) 

Завиркин О.Н. 

103 Семенов  1 место Городской шахматный турнир, посвященный Холмова Г.Я. 
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Данила Победе в Великой отечественной войне   
104 Семилетов 

Сергей 
1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 

службе Отечества» 
Усанова И.В.  

105 Скопенок  
Кирилл 
 

Три 2 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (кубок польки), (катего-
рия дети, кубок МВ, стандарт), (категория дети, 
кубок Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   

106 Сизых Никита 
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория ззрос-
лые + молодежь, латина, А класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория взрослые + 
молодежь, латиноамериканская программа, А 
класс) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  

Два 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г.Усть-Илимск (категория дети-1, кубок 
Пл)  

107 Сизых Иван  
 

2 место Открытый межрегиональный турнир среди 
младших школьников по ушу, г. Ангарск 
(возрастная группа – 11-12 лет, весовая катего-
рия – до 52 кг)    

Завиркин О.Н.   

108 Солихова  
Нозани  

2 место XX Международный конкурс юных художни-
ков «Я нарисую мир»  

Ермолаева И.А. 

109 Сороковых 
Анастасия  
 
 

Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
 (категория Дети -1, 4 танца – Н класс), (катего-
рия Дети-1, сокращенное двоеборье (6 танцев), 
открытый класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Три 1 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г.Усть-Илимск 
(категория дети-1, кубок МВ, стандарт), (кате-
гория дети-1, кубок Ча, латиноамериканская 
программа), (категория дети-1, кубок Пл) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1 Н класс, 4 танца) 

110 Старшая  
группа 

2 место Областной фестиваль-конкурс хореографиче-
ского искусства «Байкальское кружева», г. 
Усть-Илимск 

Левина Е.В. 

111 Тамарян  
Кристина  
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория Дети-2, Латиноамериканская про-
грамма (3 танца) – Е класс) 

Жмурова И.А 
Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Четыре 1 
места 

Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория дети-2, лати-
ноамериканская программа, Е класс), (категория 
Дети-1+2, европейская программа, открытый 
класс), (категория Дети-2, Е класс, стандарт); 
(категория дети-2, Е класс) 

Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1+2, Латиноамериканская про-
грамма (3 танца) – Е класс), (категория Дети-2, 
сокращенное двоеборье, 6 танцев, Е класс) 

3 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория дети -
1+2, европейская программа (3 танца) – Е класс) 

112 Тарасенков 1 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен- Завиркин О.Н. 
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Александр ный Дню Победы (весовая категория – до 60 кг) 
113 Тарасов  

Владимир 
1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 

службе Отечества» 
Усанова И.В.  
 

114 Ташкинова 
Яна-  
 
 
  
 

Четыре 1 
места 

Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория дети-1+2, европейская программа  (3 
танца) – Е класс), (категория дети-1+2, латино-
американская программа (3 танца) – Е класс), 
категория дети-2, европейская программа, 3 
танца – Е класс), (категория дети-2, сокращен-
ное двоеборье, 6 танцев – Е класс) 

Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А. 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория дети-2, лати-
ноамериканская программа) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   
  Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г. Усть-Илимск (категория дети-2, откры-
тый класс), (категория дети-2, стандарт) 

115 Тивилик  
Евгений  

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

116 Трохимович 
Андрей  
 

2 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 13-14 лет, весовая катего-
рия – до 65 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

117 Тумашевский 
Семен 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

118 Ту-Си  
Александр 

1 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-
ный Дню Победы (весовая категория – до 25 кг) 

Завиркин О.Н. 

119 Удегова  
Владлена  

 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс – 2014», г. Усть-Илимск 
(категория юниоры-2, европейская программа, 4 
танца – D класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Два 2 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория юнио-
ры 1+2, латиноамериканская программа (4 тан-
ца) – D класс), (категория юниоры 1+2, евро-
пейская программа (4 танца) – D класс) 

120 Устинов  
Михаил 
  

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория – Взрослые+Молодежь, Латиноаме-
риканская программа – 4 танца) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория взрослые + 
молодежь, D класс, стандарт) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

Два 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория взрослые + 
молодежь, латиноамериканская программа, D 
класс), (категория взрослые + молодежь, стан-
дарт) 

121 Фасеева Юлия 
 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

122 Финчук  
Никита 
 

2 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория Дети-2, 4 танца – Н класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Три 2 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(категория дети-2, Н класс, 4 танца), (категория 
дети-2, кубок Мв, стандарт), (категория дети-2, 
кубок Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   
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123 Фомин  
Валерий 

2 место Всероссийский конкурс прикладного творчества 
«Только для мамочки…», г. Самара 

Ермолаева И.А. 

124 Фриз Дарья  
 

2 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория Дети-2, 4 танца – Н класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

Три 2 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г.Усть-Илимск 
(категория дети-2, Н класс, 4 танца), (категория 
дети-2, кубок Мв, стандарт), (категория дети-2, 
кубок Ча, латиноамериканская программа) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

125 Хазеева  
Елизавета  
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск (категория 
Взрослые+Молодежь, Латина, А класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория взрослые + 
молодежь, латиноамериканская программа, А 
класс) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

3 место Городские спортивные соревнования по легко-
атлетическому кроссу среди учащихся МОУ в 
зачет Президентских спортивных игр  

Асадов Д.Р. 
 

126 Хлызова  
Полина   

Три 2 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск 
(кубок польки), (категория дети, кубок МВ, 
стандарт), (категория дети, кубок Ча, латино-
американская программа) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

127 Хрущалев  
Артем  
 

Два 1 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория юниоры 1+2, европейская програм-
ма, открытый класс), (категория юниоры-2, ев-
ропейская программа, открытый класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-2, ев-
ропейская программа, стандарт) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

128 Чантурия  
Давид 
 

2 место Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория Юниоры 1+2, Европейская програм-
ма, Открытый класс) 

Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-2, ла-
тиноамериканская программа) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
 Писоцкая Л.А.   

129 Чегаев Алексей 
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (кубок польки) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

130 Черемисин 
Константин 
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-1, ев-
ропейская программа, открытый класс) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.  

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г.Усть-Илимск (категория юниоры-1, Е 
класс, латиноамериканская программа) 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-1, ев-
ропейская программа, D класс), (категория 
юниоры-1+2, латиноамериканская программа, D 
класс), (категория юниоры-1, Е класс, стандарт) 

131 Чернихов  
Николай 

3 место Общероссийский конкурс «Рисуем малую Ро-
дину» 

Новикова В.М. 

Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Зюбина Л.В. 
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132 Черношвец 
Илья 

2 место Областной турнир по ушу, посвященный Побе-
де в Великой отечественной войне и памяти со-
трудников ОВД, погибших при исполнении 
служебного долга, г. Братск (возрастная группа 
– 7-8 лет, весовая категория – свыше 33 кг) 

Завиркин О.Н. 

133 Четвергов  
Андрей 

2 место Первенство города по дзюдо, посвященное дню 
защитника Отечества  (весовая категория до 36 
кг) 

Кручинин Ю.Г. 

3 место Первенство города по дзюдо, посвященное 41-й 
годовщине г. Усть-Илимска 
(весовая категория до 46 кг) 

3 место Городской новогодний турнир по дзюдо 
(весовая категория до 58 кг) 

134 Чичулина  
Полина  
 

Два 1 места Российский турнир по спортивным танцам 
«Илим Данс», г. Усть-Илимск 
(категория Юниоры 1+2, Европейская програм-
ма, открытый класс), (категория Юниоры-2, Ев-
ропейская программа, открытый класс) 

Клычкова В.Н 
Писоцкая Л.А. 

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-2, ев-
ропейская программа, стандарт) 

Жмурова И.А. 
Клычкова В.Н. 
Писоцкая Л.А.   

135 Шалева Юлия  
 

1 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г.Усть-Илимск (категория юниоры-1, ев-
ропейская программа, открытый класс) 

Жмурова И.А., 
Клычкова В.Н., 
Писоцкая Л.А.   

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-1, Е 
класс, латиноамериканская программа) 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-
бют», г. Усть-Илимск (категория юниоры-1, ев-
ропейская программа, D класс), (категория 
юниоры-1+2, латиноамериканская программа, D 
класс), (категория юниоры-1, Е класс, стандарт) 

136 Шаманская 
Любовь 

Диплом  
победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-
свящается…» 

Зюбина Л.В. 

137 Шаталов  
Дмитрий 

3 место Городской новогодний турнир по дзюдо 
 (весовая категория до 29 кг) 

Кручинин Ю.Г. 

138 Шипилов  
Андрей 

2 место Дистанционный Всероссийский конкурс 
«Школьный кроссворд», г. Томск, ТГПУ 

Мокроусова Е.Б. 

139 Шмаков Вадим 3 место Турнир Сибирского федерального округа по 
мини-футболу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

140 Шперов  
Владислав 

1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На 
службе Отечества» 

Усанова И.В.  
 

1 место Чемпионат по ледолазанию «Илимский лед»  
141 Шпрунк  

Даниил  
 

1 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск 
(возрастная группа – 9-10 лет, весовая категория 
– до 39 кг) 

Завиркин О.Н.   
 

3 место Открытый межрегиональный турнир среди 
младших школьников по ушу, г. Ангарск (воз-
растная группа – 9-10 лет, весовая категория – 
до 40 кг)    

3 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-
ный Дню Победы  (весовая категория – до 39 кг) 

142 Юсупов  
Даниил  
 

2 место Открытый региональный Рождественский тур-
нир по ушу саньшоу, г. Усть-Илимск (возрас-
тная группа – 9-10 лет, весовая категория – до 
42 кг) 

Завиркин О.Н.   
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Образовательные достижения учащихся за 2013-2014 учебный год 
 

№ п/п Название компетентности Количество учащихся / % 
В.у. С.у. Н.у. 

1 Предметная  732/  36 1055/ 53 231/ 11 
2 Коммуникативная  695/ 34 1165/ 58 158/ 8 
3 Информационная 604/ 30 1157/ 57 257/ 13 
4 Самообразование  650/ 32 1141/ 57 227/ 11 
5 Самоорганизация  846/ 42 998/ 49 174/ 9 

 
5. Качество образовательного процесса в МБОУ ДО ЦДТ 

  
 Качество образовательной деятельности 
- Соответствие результатов заявленным целям по следующим показателям: 
- Полнота реализации программ дополнительного образования – 83% 
- Сохранность контингента учащихся творческих объединений от первоначального комплек-
тования – 99,7% 
- Доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, занимающихся по дополнительным общеразви-
вающим программам от общего числа в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска – 
27,96%. 
Уровень удовлетворенности родителей качеством дополнительного образования – 99,7% 
 Анализ образовательного процесса проводится на основе локальных нормативных 
актов: 

- «Положение о порядке осуществления промежуточной аттестации и аттестации уча-
щихся по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы в Муници-
пальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
«Центр детского творчества»; 
- «Положение о дополнительной общеразвивающей программе Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества»; 
- «Положение об  индивидуальном учете результатов освоения учащимися дополни-
тельных общеразвивающих программ Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта Муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о мониторинге наполняемости объединений учащимися Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»; 
- «Положение о внутреннем контроле Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 
- «Положение о мониторинге качества педагогической деятельности Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»; 
- «Положение о предоставлении документации педагогическими работниками Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»; 
- «Положение о проведении внеучебных массовых мероприятий в Муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»; 
- Положение об инспекционно-контрольной деятельности Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского твор-
чества»; 
- «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления образователь-
ных отношений с учащимися и (или) родителями (законными представителями) несо-
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вершеннолетних учащихся Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о посещении учебных занятий в Муниципальном бюджетном образова-
тельном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о порядке посещения мероприятий, проводимых Муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского 
творчества» и не предусмотренных учебным планом»; 
- «Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования Муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»; 
- «Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работни-
ков и соотношении учебной и другой педагогической работы в Муниципальном бюд-
жетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества»; 
- «Положение о режиме занятий учащихся Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о содействии деятельности общественных объединений учащихся, роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образова-
ния «Центр детского творчества»; 
- «Положение о временных творческих (проблемных) группах Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества»; 
- «Положение об Уполномоченном по защите  и реализации прав и законных интересов  
детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр детского творчества»; 
- «Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». 

 
 Реализуемые методы и технологии 
№ п/п Название технологий и методов % педагогических работников  
1 Объяснительно-иллюстративные методы 100 
2 Репродуктивные методы 100 
3 Игровые  60 
4 ИКТ 52 
5 Частично-поисковые методы 35 
6 Соревновательная  19 
7 Учебно-исследовательская деятельность  27 
8 Метод проекта 21 
9 Групповой работы 13 
10 Учебно-тренировочный цикл 25 
11 Интерактивные  15 
12 SWОT – анализ 6 
13 Стратегическое планирование 2 
14 Проблемно-ориентированный анализ 8 
15 Технология тренинга 8 
16 Ушу  2 
17 Йога  4 
18 Методика творческой деятельности по И.П. Иванову 6 
19 STEP – анализ   4 

 
Характеристика образовательных программ 
Обеспеченность УВП в текущем учебном году утвержденными дополнительными обще-

развивающими программами, всего – 31 программа 
Классификация дополнительных общеразвивающих программ по направленностям 
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Естественнонаучная - 4 
Социально-педагогическая - 4 
Техническая - 4 
Туристско-краеведческая – 1 
Физкультурно-спортивная - 5 
Художественная - 13 
 

      Классификация дополнительных общеразвивающих программ по статусу 
Авторские – 16 
Скорректированные – 6 
Адаптированные – 6 
Пилотные - 3 
 

 Классификация дополнительных общеразвивающих  программ по сроку реализации 
  Срок реализации 1 год - 5 

Срок реализации 2-3 года – 23 
 Срок реализации более 3-х лет - 5 

        
 Классификация дополнительных образовательных программ  по уровню реализации 
 Дошкольный уровень ОО - 6 
 Начальный уровень ОО – 7 
 Основной уровень ОО – 2 
      Старший уровень ОО - 15 

 

 Научно-методическое обеспечение 
 Формы и направления совместной деятельности с ВУЗами и другими организациями 
по повышению квалификации педагогических работников по направлениям:  
- научно-исследовательская работа,  
- заочное обучение,  
- участие в научно-практических конференциях, семинарах и вебинарах,  
- слушание онлайн лекций, 
- проведение НПК для учащихся,  
- курсы повышения квалификации,  
- профориентационная работа с обучающимися муниципальных образовательных организа-
ций. 
 Педагогические работники участвовали в реализации содержания программы разви-
тия муниципальной системы образования по направлениям: массовая физкультурно-
спортивная и военно-патриотическая работа со школьниками, организационно-
педагогическая поддержка одаренных детей, профориентационная работа со школьниками 
муниципальных общеобразовательных школ.     

 

Системность оценки усвоения учащимися дополнительных образовательных 
программ 

Система оценки достижения планируемых результатов в дополнительном образова-
нии детей Центра детского творчества включает в себя внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самим учреждением дополнительного образования детей – учащимися, пе-
дагогами, администрацией). Внешняя оценка (или оценка, осуществляемая внешними по от-
ношению к учреждению службами) не задана.  
 Внутренняя оценка оформлена в  дополнительной общеразвивающей программе, как 
ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы учащегося: 
«Учащийся будет знать, уметь, иметь опыт», «Личностные особенности учащегося». Выде-
ляем три группы результатов в обучении, воспитании и развитии учащегося: личностные, 
метапредметные и предметные, представленные в таблице «Модель качества образования в 
ЦДТ».  

Результаты учащихся 
Ценности: Человек. Творчество 
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Предметные Метапредметные Личностные 
Педагогическая диагностика на основе системно-деятельностного и  аксиологического подходов 

Компетенции учащегося: 
1. Информационно-коммуникативная. 
2. Учиться всю жизнь (самообразование). 
3. Самоорганизация. 
4. Специальные: 

- практические навыки 
- творческие способности 
- естественно-научные компетенции 
- способности в физической культуре 
- исполнительские способности в искусстве 
- предметные 

     УУД: 
- личностные  
- регулятивные 
- познавательные 
- коммуникативные 

Ценности. Общение.  
Способности  
Качество воспитанности: 
1) Оптимальное. 
2) Допустимое. 
3) Недопустимое 
 

Мониторинг личностного развития учащегося. Творческое портфолио 
Портрет учащегося-выпускника 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Продолжение дополнительного образования по профилю 
- Получение профессионального образования по профилю дополнительного образования 

- Труд 
- Социальная деятельность 

 
Предметные и метапредметные результаты – это уровень освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, творческие достижения, как по учебному предмету, так и в 
интегрированных областях.  

Личностные результаты – развитие эмоций и чувств, волевой регуляции; 
                                             присвоение базовых человеческих ценностей,  
                                             развитие коммуникативных способностей; 
                                             воспитание трудолюбия и самостоятельности. 
Личностные, предметные и метапредметные результаты отслеживает педагог метода-

ми педагогической диагностики. Результаты оформляются на уровне объединения, учрежде-
ния. Предметные и метапредметные результаты фиксируются педагогами в журнал детской 
результативности, где обрабатываются данные один раз в полугодие, за учебный год в це-
лом.  

Итоговая аттестация проходит как персонифицированная процедура, в многообразных 
формах: участие в соревнованиях, зачет, экзамен, защита проекта и учебно-
исследовательской работы, выставка творческих работ, концертные номера, портфолио, ста-
тья на сайте, категорийный поход и др. Для каждого учебного предмета выбирается опти-
мальная форма. Это та форма, которая позволяет отразить все три группы результатов по 
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данной программе. Выбор формы делает педагог дополнительного образования при согласо-
вании с методическим советом. 

Педагоги дополнительного образования анализируют результаты  по уровням «высо-
кий», «средний», «низкий». На основе данных анализа оформляется мониторинг качества 
образовательной деятельности учреждения.  

 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта в 2014 г. 

 
Уровень распространения Количество тем Количество  

педагогов 
Формы обобщения опыта  

Международный  9 1 - Дидактические материалы 
для ДОП. 
- Доклады. 
- Конкурсные материалы. 
- Мастер-класс. 
- Презентация. 
- Проект. 
- Рабочая программа. 
- Семинар с методическими 
материалами. 
- Статьи в научно-
методических журналах. 
- Творческий отчет. 
- Техническая документация по 
моделям. 
- Технологические карты, 
творческие работы в разных 
техниках ДПТ. 
- Электронные презентации. 
- Эссе 

Федеральный 19 14 
Региональный  17 18 
Муниципальный 15 10 

 
6. Качество массовой и культурно-досуговой деятельности 

 Основные направления культурно-досуговой деятельности соответствуют целям 
программы развития МБОУ ДО ЦДТ и муниципальному заданию, таким образом дети вклю-
чены во внешкольную деятельность по четырем видам творчества — социальное, познаватель-
ное, спортивно-техническое, художественно-эстетическое. 
 Культурно-досуговая работа адресована детям от 5 до 18 лет, учащимся муници-
пальных и районных образовательных организаций, а также детям разных категорий: детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям с ОВЗ, детям с признаками одаренности. 
 Основные формы культурно-досуговой деятельности:  
- коллективные – групповые – индивидуальные -
фестивали, соревнования,  
социально значимые проекты,  
очные/ дистанционные конкурсы,  
сборы, игровые программы,  
семинары, праздники, экскурсии, 

социальные и просветительские акции,  
военно-спортивные и интеллектуальные 
игры, 
консультации, походы, экспедиции, 
выезды и др. 

 Для и Центра детского творчества педагогическими работниками организовано и про-
ведено 117 мероприятий.  
 Всего в мероприятиях участвовало 39253 учащихся города и района, в том числе, 1460 
учащихся МБОУ ДО ЦДТ.  
 Увеличилось количество мероприятий муниципального уровня.  

Сводные данные по воспитательным мероприятиям  за 2014 г. представлены в табли 
це: 
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 Учащиеся Центра детского творчества с педагогами выезжали в  города России –  
Ангарск, Братск, Железногорск, Иркутск, Иркутский район, Старый Оскол, Усолье-
Сибирское, Шелехов - для участия в творческих мероприятиях разного уровня: конкурсы, 
фестивали, соревнования. 

 
 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сооб-
щества: 
- Городская августовская педагогическая конференция «Образование Усть-Илимска - эффек-
тивность для будущего». 
- Городской образовательный форум. 
- Городской конкурс «Учитель и воспитатель года». 
- Городской конкурс «Лучший ученик года». 
- Городские соревнования для школьников по разным видам спорта. 
- Городские соревнования по конному спорту «Конная тропа». 
- Городские соревнования по скалолазанию. 
- Городские интеллектуальные игры для школьников. 
- Городские научно-практические конференции «Шаг в будущее». 
- Городской молодежный парламент. 
- Городская научная и инженерная выставка «Изобретатель 21 века». 
- Городской конкурс-выставка  «Альтернативная ель». 
- Городской праздник для одаренных детей «Восхождение к индивидуальности». 
- Городские профориентационные семинары. 
- Городские профориентационные экскурсии. 
- Городские профориентационные конкурсы. 
- Городской слет дружин юных пожарных. 
- Городской фестиваль профессий «Имидж».  
- Городской бал выпускников. 
- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 
- Российский турнир по спортивным танцам «Дебют». 
- Областные семинары Школы социального успеха. 
- Производственные уроки. 
- Социально значимая акция «В Новый год с открытым сердцем». 
- Социальный проект «Историческая аллея, посвященная 40-летию города». 

№ 
п/
п 

Направле-
ния 

воспита-
тельной ра-

боты 

Уровни 
Международный Федеральный Региональный Муниципальный 

Количество мероприятий, детей / учащиеся ЦДТ  
Мер-я Дети Мер-я Дети Мер-я Дети Мер-я Дети 

1 Социальное 
творчество 

- - 1 51 / 26 1 64/7 12 4460 / 
110 

2 Интеллек-
туальное 
творчество  

5 7091 7 3771 5 114/ 1 34 4434 / 33 

3 Художест-
венное 
творчество  

- - 1 600 / 115 - - 13 1532 / 
159 

4 Спортивно-
техническое 
творчество 

- - - - 1 130/20 21 1908 / 
416 

Всего  5 7091 9 4422 / 
141 

7 308/ 28 80 12334 
/718 

№ 
п/п 

Уровень Количество мероприятий Количество учащихся 

1 Федеральный 4 29 
2 Региональный 29 155 

Всего  33 184 
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- Творческая встреча поколений «Детство, опаленное войной». 
- Турниры по ушу. 
- Фестивали: «Любовь и Родина едины», «Весна. Победа. Юность», «Наша дружная семья», 
«Имидж». 
- Торжественный прием мэра, посвященный Дню учителя. 
 

Включенность в общественную жизнь микрорайонов города 
- Праздники микрорайона «Фестиваль национальных культур «Наша дружная семья», 
«Творческий переполох». 
- Участие в городском празднике для населения «Праздник города». 
- Творческая встреча поколений «Детство, опаленное войной». 
- Открытая презентационная площадка «Центр больших возможностей». 
- Социальная акция «Белый ангел». 
- Конкурс чтецов «Любимой маме посвящается». 

 
Работа МБОУ ДО ЦДТ в летний период 
 

№      
п/п 

Название и уровень мероприя-
тия 

Дата,  
место проведения,  

педагог  

Возраст 
учащих-
ся, лет 

Количество учащихся  

Всего  
учащихся 

Из них 
учащиеся  

ЦДТ 
1 Открытый Чемпионат по 

авиамодельному спорту 
31.05-01.06.2014 

г. Братск 
Фадеев А.Ф. 

14-15 4 4 

2 Отряд «Ученый совет» Головина Т.С., 
Честкова Т.С. 

10-13 30 6 

3 Отряд «Стремительный» Беловодов В.В. 
Скурковин М.М. 

10-13 25 3 

4 Летние образовательные про-
граммы: 
- Волшебный мир искусства 

05-26.06.2014 
МБОУ СОШ № 7 

Баженова Д.В. 

10-13 30 - 

5 - Волшебный мир искусства МБОУ СОШ № 7 
Саблина Т.Л. 

10-13 30 - 

6 - Волшебный мир искусства МБОУ СОШ № 11 
Волжанина Л.Н. 

10-14 30 - 

7 - Волшебный мир искусства МБОУ СОШ № 12 
Хлебас Ю.В. 

7-16 30 - 

8 Программа летней профиль-
ной смены «Спортивные сбо-
ры» 

05-26.06.2014 
МБОУ СОШ № 12 

Асадов Д.Р.,  
Жмурова И.А.,  
Клычкова В.Н.,  
Писоцкая Л.Н. 

7-16 30 - 

9 II этап Всероссийских сорев-
нований (Первенство Иркут-
ской области) по футболу 
«Кожаный мяч» среди команд 
юношей и девушек 

10-16.06.2014 
г. Саянск 

Чешев Р.А. 

12-16 15 15 

10 Областные летние соревно-
вания по судомодельному 
спорту 

20-22.06.2014 
г. Иркутск 

Фадеев А.Ф. 

14 1 1 

11 Бал выпускников 21.06.2014 
МАУК ГДК «Дружба» 

16-17 500 4 

12 Военно-патриотические сбо-
ры 

04-06.07.2014 
Братское взморье 
Братский район 

Усанова И.В. 

15-17 16 16 
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13 Лагерь «Странник-2014» 08-23.07.2014 
Иркутская обл.  

п. Большое Голоустное, 
урочище Тарахаиха 

Коршунов А.С. 

15-17 6 6 

14 IX фестиваль «Её величество 
Семья» 

12-13.07.2014 
естественная поляна 

Бадарминского кордона 
Усанова И.В. 

15-17 21 21 

15 Учебно-полевые занятия 
«Курс выживания» 

16-17.07.2014 
пляжная зона 10 микр. 

Усанова И.В. 

15-17 22 22 

16 Бардовский фестиваль 
«Илимская Лира 2014» 

18-20.07.2014 
Усанова И.В. 

15-17 22 22 

17 Учебно-полевые занятия 
«Курс выживания» 

22-25.07.2014 
Усть-Илимский скаль-

ник «Три сестры» 
Усанова И.В. 

15-17 22 22 

18 Международный молодеж-
ный лагерь «Иркутск – сере-
дина земли» 

24.07-08.08.2014 
п. Харанцы Ольхонско-

го района 
Иркутской обл.  
Коршунов А.С. 

16-18 6 6 

19 Городской фестиваль для 
коммерческих организаций г. 
Усть-Илимска 

26-28.07.2014 
г. Усть-Илимск, поляна 

«Красный Яр» 
Усанова И.В. 

15-17 22 22 

20 Учебно-полевые занятия 
«Курс выживания» 

30-31.07.2014 
Усть-Илимский мыс 

«Илтышевка» 
Усанова И.В. 

15-17 22 22 

21 Проект «Лето в городе» 30.07-22.08.2014 
Абдульманова И.С. 

13-17 9 9 

22 VI международный детский 
форум  

01-10.08.2014 
г. Иркутск 

Трохимович В.А. 

17 1 1 

23 Учебно-тренировочные сбо-
ры по ушу-саньда  

06-18.08.2014 
Спортивно-

туристическая база 
«Спортивная» Иркут-
ская обл., Ольхонский 
район, мыс Базарская 

Губа 
Завиркин О.Н. 

14-17 12 12 

24 IV районный турнир по вод-
ным видам спорта, посвя-
щенный памяти В.А. Хогоева 

08.08.2014 
м. Зуун-Хагун 

Ольхонского района 

14-17 12 12 

25 Областной турнир по авиа-
модельному спорту «В небо 
без пилота» 

23-24.08.2014 
г. Усть-Илимск 

Фадеев А.Ф. 

14 5 1 

Всего 923 227 
 

 7. Качество социально-педагогической деятельности 
Основаниями социально-педагогической деятельности являются:  

- договоры с руководителями образовательных организаций, на базе которых размещены 
учебные площадки по реализации дополнительного образования детей; 
- муниципальное задание;  
- грантовые проекты 
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№ 
п/п 

Содержание деятельности Участники 

1 
 

Дополнительное образо-
вание и воспитание  

Педагогические работники и другие участники образовательного 
процесса, партнеры: МУК БГС «Центральная детская библиоте-
ка», Управления образования, культуры, физической культуры и 
спорта Администрации г.Усть-Илимска; ОГБУСО КЦСОН 
г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района; образовательные ор-
ганизации города, учреждения культуры и спорта (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Лесохимик», стадион «Лесохимик» и «Юбилейный», 
ДС «Юность», «Гренада», комплекс СБ «Самбо-2000»), НОУ 
ДПО «УИ АШ  ДОСААФ России», КФХ «Тушама», Федерация 
конного спорта Иркутской области, Фотоклуб «Аргентум», инди-
видуальные предприниматели, городские СМИ 

2 Профориентационная  
деятельность  

Управления образования, культуры, здравоохранения, отдел мо-
лодежи Управления физкультуры, спорта и молодежной полити-
ки и отдел по ииновациям и предпринимательству Администра-
ции г. Усть-Илимска; городские СМИ; Филиал ОАО «Иркутск-
энерго» (УИГЭС, УИТЭЦ), филиал ОАО «Группа Илим» в 
г.Усть-Илимске, ОАО УИ ДЗ, ООО «Илимтехносервис», ООО 
«ИСК», ООО «Энергетик», ООО «Илимлестранс», ООО «Трай-
линг», муниципальное унитарное предприятие «ПАП». 
Департамент безопасности жизнедеятельности города Админист-
рации города Усть-Илимска, Усть-Илимский Межмуниципаль-
ный отдел МВД РФ, Усть-Илимский межрайонный орган управ-
ления Федеральной службы по контролю за наркотиками в Рос-
сии по Иркутской области, Управление министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области по горо-
ду Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, учреждения соци-
ального обслуживания на территории Усть-Илимска и Усть-
Илимского района, Управление пенсионного фонда РФ 

3 Городские воспитатель-
ные мероприятия 

Управления образования, культуры, физической культуры и 
спорта Администрации г.Усть-Илимска, индивидуальные пред-
приниматели, городские СМИ, МАУК «ГДК «Дружба», МБУК 
«ДК им. И.И. Наймушина», НОУ ДПО «УИ АШ  ДОСААФ Рос-
сии» Территориальное управление Агентства лесного хозяйства 
по Иркутской области «Северное лесничество», АУ «Северный 
лесхоз», Типография №1 

4 Поддержка одаренных 
детей 

Управления образования, культуры, физической культуры и 
спорта Администрации г. Усть-Илимска, образовательные учреж-
дения города и района, региональное представительство Россий-
ской социально-педагогической программы  «Шаг в Будущее!» 
(лицей № 1, г.Усоль-Сибирское 

5 Педагогическая поддерж-
ка ГМП 

Городская Дума 5 созыва, Территориальная избирательная ко-
миссия, Отдел молодежи Управления физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики Администрации 
г. Усть-Илимска, ОГБУСО КЦСОН г.Усть-Илимска и Усть-
Илимского района, Усть-Илимский городской совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов 

 

Соблюдение прав участников образовательного процесса 
Права, обязанности участников образовательного процесса регламентированы Уста-

вом МБОУ ДО ЦДТ и локальными нормативными актами:  
- «Положение о порядке оформления возникновения, приостановления образовательных от-
ношений с учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-
них учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества»; 
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- «Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, восстановления уча-
щихся, отчисленных по инициативе Муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Муниципального бюджетного образовательного учреждения  дополнительного 
образования «Центр детского творчества»; 
- «Положение о поощрениях родителей (законных представителей) учащихся Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дет-
ского творчества»; 
- «Положение о порядке посещения мероприятий, проводимых Муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского творчества» 
и не предусмотренных учебным планом»; 
- «Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и 
соотношении учебной и другой педагогической работы в Муниципальном бюджетном обра-
зовательном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; 
- «Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества». 
 
 Педагогические работники использовали такие формы поощрения учащихся, как 
 дипломы, призы победителям и призёрам интеллектуальных, спортивных и других твор-
ческих мероприятий; 
 сообщения в прессе (газеты, телевидение, сайт о мероприятиях, об участии в них обу-
чающихся ЦДТ); 
 пригласительные билеты на «Мэровскую» ёлку;  
 объявление благодарности МБОУ ДО ЦДТ педагогам и учащимся; 
 выделение путёвок во всероссийский детский центр «Океан» и в ВДЦ «Орленок», в лет-
ний лагерь. 

 
Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию  

  
№ 
п/п 

Направление работы Содержание работы 

1 Организационно-
педагогическая  
работа 

- Летний отдых: отряд «Стремительный», 
- спортивно-туристическая игра «Дорогу осилит идущий», 
- занятия на катке, на лыжной базе пос. Невон, 
- соревнования по мини-футболу и футболу, по ушу саньшоу, дзюдо 
- конкурс «Каждому скворцу по дворцу», 
- праздники «Новый год», «8 Марта», «Творческий переполох»,   
- экологические мероприятия,  
- праздник Клуба ВМФ «Румб», 
- акция «Детский проспект» 
- выставка технического моделирования «Мужчин учит небо и море!» 

2 Профориентационная 
диагностика и кон-
сультирование 

- Тестирование и диагностика 

 
Систематическая работа с родителями осуществляется на основе исследования по 

изучению удовлетворенности родителей качеством дополнительного образования в Центре 
детского творчества и запросов на его образовательную работу. 

 
№ 
п/п 

Направление и содержание работы 
 

Количество  
родителей  

I. Консультирование по темам  
1 Вопросы, связанные с обучением  609 
2 Профориентация  265 
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3 Вопросы, связанные с развитием, поведением, общением  170 
4 Организация летнего отдыха 130 

Всего 1174 
II. Участие в создании условий для УВП 

1 Участие родителей в организации занятий и воспитательных мероприятий, выез-
дов на соревнования и конкурсы, семинары и форумы 

548 

2 Оказание поддержки в развитии материально-методического обеспечения УВП 51 
3 Участие родителей в решении стратегических и тактических задач по реализа-

ции УВП (совещания, родительские собрания, индивидуальные встречи) 
9 

4 Посещение учебных занятий 63 
5 Совместные мероприятия «Дети - родители» 725 

Всего 1396 
III. Диагностика 

1 Индивидуальные исследования «Оценка качества ДО», «Выявление социального 
заказа на ДО детей» 

819 

Всего 819 
IV. Просвещение 

1 Выступление на городских, школьных, групповых родительских собраниях 447 
2 Рекомендации на сайте МБОУ ДО ЦДТ  

Всего 447 
Итого 3836 

 
 Сотрудничество с родителями позволяет: 
- развивать воспитательное пространство МБОУ ДО ЦДТ с ценностными основаниями «Че-
ловек. Творчество» и составлять основную образовательную программу на новый учебный 
год с учетом запросов и ресурсного обеспечения; 
- формировать осознанную потребность у родителей в получении непрерывного образова-
ния. 
 
 8. Оценка эффективности управления МБОУ ДО ЦДТ 
  
 Анализ системы управления 
 Управление осуществлялось в соответствии с Уставом «Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», 
утвержденного Учредителем – Управлением образования Администрации города Усть-
Илимска, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 
20.01.2014 г. № 25. 

В основе управления Центра детского творчества как воспитательным пространством 
лежит программно-целевая идеология. 

Организационная структура управления Центра детского творчества – матричная. 
Применение матричной организационной структуры управления, наиболее эффективной для 
образовательных учреждений, работающих в режиме развития, позволяет при сохранении 
линейного подчинения, упорядочить горизонтальные связи, применив программно-целевую 
идеологию управления, что обеспечивает ускорение принятия решений, повысить ответст-
венность за их исполнение. Организационная структура управления представлена на четырех 
уровнях по вертикали и дополнена горизонтальными связями. 

Первый уровень (стратегический, государственно-общественный) – директор, Управ-
ляющий совет, общее собрание работников Центра детского творчества. 

Второй уровень (тактический, административный) – заместители директора. 
Третий уровень (оперативный, методический) – педагогические работники, учебно-

вспомогательный и технический персонал. 
Четвертый уровень – учащиеся, их родители (законные представители), партнеры 

Центра детского творчества. 
 Заявленная организационная структура управления соответствует целям и задачам, 
отраженным в Программе развития МБОУ ДО ЦДТ. Применение в управлении программно-
целевой идеологии развития способствует формированию организационных отношений, 
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стимулирующих развитие, профессиональный рост педагогических работников и положи-
тельного микроклимата в учреждении.  

Все организационные элементы структуры управления направлены на реализацию це-
лей ЦДТ, содержание их деятельности адекватно целям и содержанию деятельности учреж-
дения, прогнозам его развития. Порядок деятельности и полномочия органов управления оп-
ределены соответствующими локальными нормативными актами, что исключает дублирова-
ние и перегрузку. 

В Центре детского творчества действует единая система мониторинга, отслеживаю-
щая показатели качества дополнительного образования. Выделено четыре уровня монито-
ринга: управления, образовательный, методический, воспитательный.  
 Содержание уровня «управление» 

1. Кадровый ресурс. 
2. Возрастной состав педагогических работников. 
3. Оценка качества дополнительного образования. Социальный заказ. 
4. Освещение педагогической деятельности в СМИ. 
5. Социальное партнерство. 
6. Периодическая печать. 
7. Финансирование. Материально-технический ресурс. 
8. Мотивационный ресурс. 
9. Организационная культура. 
10. Работа с родителями. 

  
 Содержание уровня «образовательный» 

1. Выпускники, продолжившие обучение по профилю. 
2. Походы, экскурсии, выезды. 
3. Количество учащихся и объединений. 
4. Распределение учащихся по годам обучения. 
5. Количество учащихся по возрастам. 
6. Количество мальчиков и девочек. 
7. Количество учащихся из образовательных учреждений. 
8. Распределение учащихся по направленностям. 
9. Наполняемость объединений по педагогам. 
10. Наполняемость объединений по направленностям. 
11. Сохранность учащихся по направленностям в течение года. 
12. Сохранность учащихся по направленностям в течение всего периода обучения.    
13. Аттестация по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы. Ко-

личество выпускников. 
14. Качество освоения ДОП. 
15. Выполнение дополнительных общеразвивающих программ. 
16. Программно-методическое обеспечение: 
       - Дополнительные общеразвивающие программы по учебным площадкам. 
       - Дополнительные общеразвивающие программы по статусу. 
       - Дополнительные общеразвивающие программы по уровню реализации. 
       - Дополнительные общеразвивающие программы по длительности обучения. 
17. Достижения учащихся. 
18. Уровень ценностных ориентаций. 
19. Мотивация на дополнительное образование. 
20. Исследование сферы интересов учащихся. 
21. Организация воспитательных мероприятий. 
22. Участие учащихся в других воспитательных мероприятиях. 
23. Работа в летний период. 
24. Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и с одаренными деть-

ми. 
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 Содержание уровня «методический» 
1. Наименование методической службы. 
2. Нормативно-правовая база учреждения. 
3. Модель службы. 
4. Цель и задачи методической службы. 
5. Основные направления деятельности методической службы. 
6. Формы массовой методической работы. 
7. Формы методической работы внутри учреждения. 
8. Используемые педагогические технологии. 
9. Формы и направления совместной деятельности с ВУЗами. 
10. Курсовая подготовка. 
11. Сервисные услуги учреждения. 
12. Обобщение ППО. 
13. Методические разработки педагогических работников.  
14. Виды педагогического мониторинга. 
15. Техники ДПТ. 
 

Мониторинговое сопровождение предполагает анализ на каждом этапе педагогиче-
ского процесса, в результате чего решение той или иной проблемы, внесение корректив, про-
гнозирование каждый раз является аналитически целесообразным, что, в конечном счете, по-
вышает эффективность педагогического процесса в целом. 

Предусмотрен финансовый план реализации программы развития учреждения. Фи-
нансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств муниципального 
бюджета и привлеченных средств.  Объем финансирования осуществляется в пределах ут-
вержденного бюджета и корректируется в соответствии с планом составления проекта бюд-
жета города на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 Финансово-экономическая деятельность 
Годовой бюджет – 33 849 535,12 61 руб.,  
                                   из них БФ - 1 062 500,00 руб., аренда - 105 095,81 руб. 
Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения: 
 бюджетное финансирование – 32 681 939,31 руб. 
 внебюджетное – 1 167 595,81 руб. 
Направление использования бюджетных средств: 
 – муниципальная услуга «Дополнительное образование детей в муниципальных образова-
тельных учреждениях дополнительного образования детей различных видов»; 
– муниципальная услуга «Проведение муниципальных мероприятий в сфере образования» 
Ежемесячные затраты на одного учащегося: 
            всего  – 14 920,24 руб. 
            из местного бюджета - 13 670,39 руб. 
На одного педагогического работника приходится – 101,97 учащихся 
Средняя зарплата педагогического работника в МБОУ ДО ЦДТ - 31697,00 руб. 
Средняя зарплата педагогического работника на одну ставку в МБОУ ДО ЦДТ - 27378,25 
руб. 
Средняя зарплата по МБОУ ДО ЦДТ – 23 477, 87 руб. 

 

Информационная деятельность 
Информация о результатах педагогической деятельности, взаимодействия Центра дет-

ского творчества с родителями и партнерами представляется на совещаниях, в городских 
СМИ, на сайте МБОУ ДО ЦДТ и  на сайтах муниципального образования город Усть-
Илимск, Управления образования города и Центра. За 2014 г. вышло 114 статей и прошло 95 
репортажей на телевидении и радио. 
   

Мотивационно-целевая деятельность 
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Моральное поощрение получили все педагогические работники: почетные знаки, ди-
пломы, благодарности, грамоты. Выделим следующие награды: 
 Грамота Союза танцевального спорта России за спортивные результаты, организа-
цию одного из лучших турниров по спортивным танцам -  
Жмурова И.А., педагог-организатор;  
Клычкова В.Н., педагог дополнительного образования;  
Писоцкая Л.А., педагог дополнительного образования. 
 Наградной знак «Альпинист России» -  
Усанова И.В., педагог дополнительного образования. 
 Знак общественного признания к 40-летию города Усть-Илимска -  
Баженова Е.В., директор;   
Ульянин Л.Б., художник; 
Холмова Г.Я., педагог дополнительного образования. 
 Почетная грамота мэра города Усть-Илимска -  
Салафетова Т.П., педагог дополнительного образования; 
Ульянин Л.Б., художник; 
Фомичева Л.А., заведующая хозяйством. 
 Благодарственное письмо мэра города Усть-Илимска -  
Вяткина Т.О., методист;  
Клычкова В.Н., педагог дополнительного образования; 
Москвичева М.Н., методист; 
Пронина Е.А., методист; 
Усова О.В., методист. 
 Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО ИрГСХА за  подготовку учеников для обла-
стной биологической олимпиады и творческое отношение к своей работе - 
Петрова Н.А., педагог дополнительного образования. 
 Почетная грамота Управления образования - 
Антонова Н.С., специалист по кадрам; 
Карамышева Н.С., лаборант; 
Усанова И.В., педагог дополнительного образования; 
Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе; 
Честкова Т.Ю., методист. 
 Мотивационный ресурс как комплексная система включает в себя также представле-
ние опыта работы педагогического работника в научно-методических материалах, в СМИ.  
 

Контрольно-диагностическая функция 
Внутренний контроль проводится на основе перспективного планирования на теку-

щий учебный год с учетом проблемно-ориентированного анализа деятельности Центра дет-
ского творчества.  

Перспективное планирование внутреннего контроля корректируется в ежемесячных 
планах учреждения в форме «План-задание внутреннего контроля» и контроль проводится 
по приказу директора МБОУ ДО ЦДТ.  

Внутренний контроль ориентирован на выполнение педагогическими работниками 
законодательной базы об образовании, муниципального задания, на разрешение трудностей 
и недостатков в каком-либо процессе или индивидуальной  деятельности специалиста, на 
поиск оптимального управленческого решения. 

Результаты контроля оформляются, заслушиваются на соответствующем уровне с 
принятием решения, доведения его до исполнителей.  

 
9. Оценка условий реализации дополнительных образовательных программ 
 
Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования детей и система 

работы с кадрами 
Всего педагогических  

работников 
Штатные работники Совместители 
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           44     39/ 88,7%         5/ 11,3% 
 
Из них: 
Педагоги  

дополнительного 
образования 

Педагоги-
организаторы 

Методисты Педагоги-
психологи 

Руководители 

24 5 4 1 5 
  
 Образование 

Высшее Среднее специальное Начальное про-
фессиональное 

Среднее 
Педагогическое Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое 

26/ 59,2% 10/ 22,7 % 2/ 4,5% 6/13,6% - - 
 
 Квалификация педагогических кадров 
Высшая категория 1 категория 2 категория Соответствие  

должности 
Отсутствие КК 

2/ 4,5% 4/ 9,1% 4/ 9,1% 13/ 29,5% 21/47,8% 
 
Из них аттестовано в текущем учебном году 13 педагогических работников: 

- на соответствие первой квалификационной категории - 5; 
- на соответствие занимаемой должности – 6.  
 
 Педагогический стаж 

До 2 лет 3-5 лет  6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 
6/ 13,6% 6/ 13,6% 10/ 22,8% 12/ 27,2% 10/ 22,8 % 

 
 Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания, награды и т.п.: 

Звание «Почетный  
работник общего  

образования  
Российской  
Федерации» 

Грамота 
Министерства 

образования и науки  
Российской Федерации 

Грамота 
министерства 

образования Иркутской 
области 

(2010-2015 гг.) 

Ветеран труда 

6 7 5 3 
 
 Стабильность педагогического коллектива – стаж работы в МБОУ ДО ЦДТ 

До 2 лет 3-5 лет  6-10 лет 11-20 лет Свыше 20 лет 
29,5% 22,7% 34% 11,4% 2% 

 
 Укомплектованность педагогическими кадрами – 93 % 
 Вакансии на должности педагогов дополнительного образования -  2,8 ставки 
  

 Система повышения квалификации 
 Реализация системы повышения квалификации по разным Уровням на основе диффе-
ренцированного подхода в коллективных, групповых, индивидуальных формах. В таблице 
представлен ранжированный вариант форм повышения квалификации. 
№ 
п/п 

Название формы Участие педагогических  
работников (%) 

1 Педсовет  90 
2 Семинары ЦДТ. Консультации 79 
3 Курсовая подготовка 65 
4 Муниципальные мероприятия 63 
5 Региональные мероприятия  48 
6 Инновационная деятельность  43 
7 Самообразование  42 
8 Анализ занятий и мероприятий  35 
9 Публикации, статьи в СМИ 35 
11 Аттестация  29 
12 Федеральные  мероприятия 27 
13 Методсовет  27 
14 Составление методматериалов 23 
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15 Международные мероприятия 17 
16 Заочное обучение в ВУЗе 6 
17 ГМО 6 
 

Проведены циклы семинаров по освоению и реализации ФГОС: «Активные техноло-
гии и методы обучения», «Новые форматы мероприятий. Возрастные особенности детей». 
 Для коллег региона проведено воспитательное мероприятие «ЦБП: технологический 
процесс» для учащихся 9-10 классов в рамках НПК «Организационно-педагогическое сопро-
вождение профессионального самоопределения детей и молодежи в муниципальных образо-
ваниях: модели партнерства, механизмы взаимодействия», МО Иркутской области, ФГАУ 
«ФИРО», г. Иркутск. 
 Педагогические работники участвовали в работе региональных и муниципальных пе-
дагогических мероприятий: НПК в Бурятском государственном университете, г.Улан-Удэ; 
НПК «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
детей и молодежи в муниципальных образованиях: модели партнерства, механизмы взаимо-
действия» в ФГАУ «ФИРО», г. Иркутск; НПК  «Социализирующий потенциал системы ДОД в 
условиях реализации новых ФГОС» в МБОУ ДО «Центр детского творчества» в г.Иркутске; НПК 
«Опыт, проблемы и перспективы филологического и эстетического образования» в ИИП-
КРО, г.Иркутск; семинар «Веселое Новогодье» в Иркутском областном колледже культуры, 
г.Иркутск; фестиваль «Молодежь Прибайкалья»; семинар «Актуальные аспекты профориен-
тации в условиях современных социально-экономических потребностей Иркутской области» 
в г.Иркутске; семинар судей по судомодельному спорту в г.Новосибирске; семинар-
совещание организаторов авиамодельного творчества и спорта среди детей и подростков Ир-
кутской области, г.Иркутск; 
педагогические чтения «Формирование информационного иммунитета: проблемы и пути 
решения» и «Инновационный потенциал педагога. Его роль в моделировании образователь-
ного процесса»; НПК «Новое поколение - новое мышление», филиал ФГБОУВПО «БГУЭП» 
в городе Усть-Илимске; семинар «Мастер-класс как форма предъявления педагогического 
опыта» в ОГС(К) ОКУ, г. Усть-Илимск. 
 Педагогические работники выполняли особо ответственные поручения Управления 
образования Администрации города Усть-Илимска: 
- руководство ГМО педагогов-психологов, 
- работа экспертами:  
      а) в составе экспертных групп по аттестации педагогических работников, 
      б) на городских олимпиадах «Байкаловедение», «Психология и межкультурная компе-
тентность», 
       в) на НПК «Шаг в будущее». 
  

Организационная культура  
Реализация традиций  

Имиджевая культура 
-    Освещение результатов педагогической деятельности и обратной связи «потребитель – 
ЦДТ» 
- Интервью родителей и представителей общественности. 
       Презентация детских достижений 
- Выставки детских работ в ЦДТ, школах, учреждениях культуры. 
- Концерты, соревнования, показательные выступления  на Российских, региональных и 

городских площадках. 
- Выступления на городских и школьных родительских собраниях. 
      Организация условий для УВП детско-педагогическим коллективом совместно с родите-
лями, специалистами городских организаций, представителями общественности 
- Управляющий совет. 
- Детско-взрослые семинары, походы, экскурсии и другие творческие мероприятия. 
- Организация выездов на творческие мероприятия. 
- Изготовление учебно-материальных средств. 
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- Социально значимое проектирование. 
-     ГМП  

 

 Заключение 
1. Общие выводы по итогам анализа всех позиций 

Сильные стороны, 
достижения 

Слабые стороны, 
проблемы 

Препятствия, 
тормозящие факторы 

Потенциал 

- Выполнение муници-
пального задания. 
- 2 место МБОУ ДО 
ЦДТ на областном 
конкурсе. 
- Положительная дина-
мика детских достиже-
ний на международ-
ном, российском, ре-
гиональном уровнях. 
- Качество обученности 
учащихся находится на 
стабильно среднем 
уровне у большинства 
педагогов. 
- Положительная дина-
мика в распростране-
нии опыта работы на 
международном, феде-
ральном  и региональ-
ном уровнях; в разви-
тии социального парт-
нерства. 
- Качественное разви-
тие профориентацион-
ной, социально значи-
мой деятельности уча-
щихся.  
- Успешная апробация 
новой формы «откры-
тых дверей» для ЦДТ 
«Городской праздник 
«Творческий перепо-
лох» 
 

- Отсутствие монито-
ринга качества образо-
вания на основе аксио-
логического подхода. 
- Показатель «посе-
щаемость» ниже сред-
него уровня.  
- Снижение доли охва-
та учащихся ДО. 
- Сохранение педаго-
гической деятельности 
с детьми группы «рис-
ка» и с детьми, имею-
щими признаки ода-
ренности, на низком 
уровне. 
- Отсутствие монито-
ринга на уровне педа-
гогов по вопросу «про-
должение обучения по 
профилю ДОП выпу-
скников». 
- Низкий уровень ме-
тодической компетент-
ности педагогов-
организаторов, педаго-
гов дополнительного 
образования: составле-
ние ДОП, технологич-
ность образовательного 
процесса, конструиро-
вание занятий на осно-
ве деятельностного 
подхода, педагогиче-
ская диагностика 

- Нестабильность пло-
щадок ЦДТ. 
- Нарушение трудовой 
дисциплины. 
- Вакансии ставок 
ПДО. 
- Изменение расписа-
ния уроков и занятости 
учащихся во внеуроч-
ной деятельности шко-
лами,  вследствие чего 
нарушается расписание 
занятий ЦДТ. 
- Длительный внешний 
контроль учредителя в 
течение года  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Инновационная дея-
тельность ЦДТ: 
интеграция ЦДТ со 
школами по выполне-
нию ФГОС, профори-
ентации, самообразо-
вание 
 

  

 
2. Результаты самообследования по отдельным позициям в табличной форме (по оценке 
удовлетворяет вполне; удовлетворяет; не удовлетворяет) 

№ 
п/п 

Название позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии МБОУ ДО ЦДТ  Удовлетворяет 
2. Методическая оснащенность деятельности МБОУ ДО ЦДТ Удовлетворяет 
3. Качество образовательного процесса в МБОУ ДО ЦДТ Удовлетворяет 
4. Кадровое обеспечение МБОУ ДО ЦДТ и система работы с кадрами Удовлетворяет 
5. Материально-техническое обеспечение МБОУ ДО ЦДТ Не удовлетворяет 
6. Учащиеся и система работы с ними Удовлетворяет 

 


