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Публичный доклад  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

за 2014 год 
 

… Всех вопросов о детях не множество, как нам кажется, а всего три:  

  как воспитывать стремление к правде, т.е. совестливость; 

  как воспитывать стремление к добру, т.е. любовь к людям; 

  как воспитывать стремление к красивому в поступках и в искусстве. 

С.Соловейчик 

 

 Раздел I. Общая характеристика учреждения 

 

Миссия: «Дополнительное образование и гражданско-общественное воспитание детей» 

Девиз: «Все лучшее – детям!» 

 

Лицензия: регистрационный номер № 6860  от 07.03.2014 г., серия 38ЛО1 № 0001818; при-

ложение серия 38П01 № 0002191 

 

Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества», приказ Управления образования города Усть-

Илимска от 20.01.2014 г. № 25 

Юридический адрес: 666683, Российская Федерация, Иркутская область,  

                                                    город Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28. 

Контактная информация:  Тел / факс: (39535) 6-59-67, 5-47-45         

                                                   E-mail: zdoilim@mail.ru       

                                                   сайт:  uicdt.irk0.ru 

 

Структура Центра детского творчества 

- Учебный отдел по реализации дополнительных общеразвивающих программ по  

направленностям: 

- естественнонаучная, 

- социально-педагогическая, 

- техническая, 

- туристско-краеведческая,    

- физкультурно-спортивная, 

- художественная. 

- Отдел «Внешкольник» 

Кабинет организационно-педагогической работы с детьми: 

- поддержка детских общественных объединений и городского молодежного  

  парламента, 

- профилактика социально-негативных явлений, 

- физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с учащимися об-  

  щеобразовательных организаций города, 

- военно-патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных организаций 

  города 

 Кабинет профориентации и допрофессиональной подготовки: 
 - комплексная профориентационная диагностика школьников, 

- профориентационные экскурсии, 

- профориентационное обучение, 

- профориентационное консультирование, 

- справочно-информационный Интернет-портал «Карьера в Сибири»  

- Отдел качества, организации и контроля дополнительного образования детей 
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- 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 

Административно-хозяйственная служба 

                            

 Учебные площадки МБОУ ДО ЦДТ 

 МБОУ ДО ЦДТ: учебная площадка «Мозаика» (ул. Мечтателей, 28) и учебная пло-

щадка МБОУ «СОШ № 7» (ул. Героев Труда, 19) 

 МБОУ «СОШ № 1» 

 МАОУ «СОШ № 5» 

 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

 МБОУ «СОШ № 9» 

 МАОУ «СОШ № 11» 

 МБОУ «СОШ № 12» 

 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

 МБОУ «СОШ № 14» 

 МБОУ «СОШ № 15» 

 МБОУ «СОШ № 17» 

 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 

 МБОУ «НШДС» 

 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик» 

 МБДОУ № 5 «Солнышко» 

 МБДОУ № 12 «Брусничка» 

 МБДОУ № 17 «Сказка» 

 МБДОУ «Центр развития ребенка «Д/с № 18 «Дюймовочка» 

 МБДОУ д/с № 31 «Радуга» 

 МБДОУ д/с № 32 «Айболит» 

 МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 

 МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка» 

Характеристика контингента учащихся 

 В Центре детского творчества обучаются 3161 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Ра-

ботают 196 объединений дополнительного образования по 31 общеразвивающим програм-

мам:  
№ 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 - 
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Доля занятости учащихся городских образовательных организаций в  

дополнительном образовании МБОУ ДО ЦДТ 
 Городские  

дошкольные учреждения и  

общеобразовательные школы 

(количество учащихся) 

МБОУ ДО ЦДТ  

(доля занятости городских 

школьников, %) 

Дошкольный уровень: 5-7 лет 2051 35 

1-я ступень (начальный уровень 

общего образования) 

3918 39 

2-я ступень (основной уровень 

общего образования) 

4407 19 

3-я ступень (старший уровень 

общего образования) 

931 10 

Всего  11307 27,96 

 

Основные направления программы развития МБОУ ДО ЦДТ 

 «Создание воспитательного пространства ЦДТ»  

(приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052) в отчетном году: 

- Программа-ориентир воспитания и социализации «Мир творчества, добра и увлече-

ний», приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052. 

- Программа профориентации «Твой профессиональный выбор, твоя профессиональ-

ная карьера», приказ МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052. 

- Целевой проект «Программы летнего детского отдыха как средство комплексного 

развития личности воспитанника через расширение социального партнерства», приказ 

МБОУ ДО ЦДТ от 26.02.2014 г. № 052. 

- Целевая программа по поддержке одаренных 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. 

 В основу концепции учреждения дополнительного образования детей «… можно бы-

ло бы положить три взаимосвязанные идеи: духовность, грамота, развитие. 

 Духовность – это собственное стремление человека к правде, добру и красоте. Такое 

стремление и должна пробуждать школа сначала в ребенке, потом в подростке и в молодом 

человеке. Человек, стремящийся жить по правде, по совести, стремящийся к добру и красоте, 

обязательно будет хорошим гражданином, и хорошим работником, и хорошим семьянином. 

Идти следует от воспитания внутренних добрых стремлений – к требованиям общества, а не 

наоборот, как сейчас принято. 

 Грамота – овладение многими научными языками. Научился читать – будет читать 

сам. Научился химическому языку – будет человек сам или в других заведениях изучать хи-

мию, если потребуется. Боюсь высказываться слишком категорично, но, может быть, базовое 

образование – это обучение алфавитам, алгоритмам и основным умениям (в том числе и ум-

ственным), необходимым для продолжения учения. 

 Развитие – расширение жизненного, культурного кругозора, привычка к творческим 

подходам, запуск природного маховика развития, который будет вертеться всю жизнь и дви-

гать человека вперед. Если школа, применяя идеи педагогики сотрудничества, каждому уче-

нику даст духовность, грамоту и развитие, то о чем же еще мечтать?» Симон Соловейчик, 

«Учительская газета», 1988 г., «Модель из жизни». 

 

 Итого 196/ 3161 708 1519 845 89 
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Администрация 

Баженова Елена Викторовна – директор, тел./факс: (39535) 6-59-67 

Иванюха Светлана Петровна – заместитель по учебной работе, тел. 6-59-67 

Копылова Елена Владимировна – заместитель по научно-методической работе, тел. 6-59-67 

Москвичева Марина Николаевна - заведующая отделом качества, организации и контроля 

дополнительного образования детей, тел. 6-59-67, 6-60-73 

Трохимович Валентина Андреевна – заместитель по воспитательной работе, тел. 6-59-67 

Фомичева Людмила Анатольевна  –  заведующая хозяйственной частью, тел. 5-47-45 

Шаповал Валерия Викторовна – ведущий экономист, тел. 5-47-45 

 

 Раздел II. Особенности образовательного процесса 

     Центр детского творчества реализует дополнительные образовательные программы, 

по которым могут обучаться все желающие дети, без специального отбора. Основная цель 

этого типа программ: всестороннее развитие личности ребенка во внеурочное время, объ-

единение детей и родителей в условиях особой педагогической среды сотрудничества, обще-

ния и творчества. В ходе занятий дети развивают свои личностные качества, творческие спо-

собности, а это высшая форма деятельности человека, исключительно важная для общества.   

 В таблице представлены дополнительные общеразвивающие программы по уровням 

общего образования и длительности обучения, которые преподавались в течение 2014 г. или 

части его:  
Направленность  

дополнительного  

образования 

Уровни общего образования 

Дошкольный  Начальный  Основной  Старший  

Естественнонаучная Мир вокруг нас - 

2 г. 

  

Игровая экология 

– 3 г. 

Юный кинолог - 

2 г. 

Хрустальный 

Байкал – 2 г. 

Юный кинолог - 

2 г. 

 

Социально-

педагогическая 

Путешествия по 

улицам - 1 г. 

По-играйка - 2 г. 

Народные игры – 

2 г.  

 

Школа социаль-

ного партнерства 

и успеха – 2 г. 

Школа социаль-

ного партнерства 

и успеха –  

2 г. 

Техническая Ерошкины игры - 

2 г. 

 

- 

 

 

 

Авиамоделизм – 

3 г. 

Радиотехниче-

ское  

конструирование 

– 2 г. 

Судомоделизм – 

3 г. 

Авиамоделизм – 

3 г. 

Радиотехниче-

ское  

конструирование 

– 2 г. 

Судомоделизм – 

3 г.  

Туристско-

краеведческая 

- - Туризм – 4 г. 

 

Туризм – 4 г. 

 

Физкультурно-

спортивная 

- Акробатика - 3 г. 

Восточный дра-

кон - 8 л. 

Дружная команда 

– 3 г. 

 

Восточный дра-

кон - 8 л. 

Дворовые игры 

(футбол) – 3 г.  

Дворовые игры 

(теннис) – 3 г. 

Основы безопас-

ности – 8 л. 

Восточный дра-

кон - 8 л. 

Дворовые игры 

(футбол) – 3 г.  

Основы безопас-

ности (дзюдо) – 6 

л. 

Художественная Радуга - 2 г. 

Ритмическая мо-

заика - 2 г. 

Дизайн – 2 г. 

Маленькая страна 

- 2 г. 

Радужный мир - 2 

г. 

Солнечные лучи-

ки - 2 г. 

Акварель – 3 г. 

Актерская грамо-

та – 3 г. 

Киностудия «Пе-

гас» - 3 г. 

Телестудия «От-

ражение» - 3 г.  

Хореография – 8 

л. 
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Умное перышко - 

2 г. 

Фотодело – 3 го-

да 

Хореография –  8 

л. 

 

 

 

Используемые образовательные технологии 

Педагогические работники применяют образовательные технологии на основе си-

стемно-деятельностного, аксиологического подходов.  

Это такие технологии, как  

- диагностическая, консультационная; 

- информационно-коммуникационные, игровые, групповой работы, интерактивные; 

- соревновательная, тренинга, йоги, ушу; 

- интеллект-карта, инфографика; 

- управленческие (SWОT–анализ, проблемно-ориентированный анализ, стратегическое пла-

нирование). 

Педагоги используют методики учебно-тренировочного цикла и творческой деятель-

ности по И.П. Иванову, метод проекта и учебно-исследовательскую деятельность. 

 

Организация работы с одаренными детьми 

 Важное условие качественного образования – разнообразная, интеллектуально насы-

щенная среда. Дополнительный образовательный ресурс Центра детского творчества – весь 

мир. Прежде всего – родной город. 

 Ученика формирует не час, проведенный на уроке, а то насыщенное межурочное про-

странство, которое создается в городской культурно-образовательной среде. Все главное – в 

промежутке, в переходе от официального к неформальному. 

 Новизна культурно-образовательной ситуации в том, что красивое – это нечто инди-

видуально окрашенное, лично значимое. Потому что на самом деле настоящий, не имитаци-

онный результат не может получиться вне широкого поля культуры и человеческого обще-

ния.  

 Сотрудничество с музеем, театром, библиотеками, спортивными школами и школами 

искусств, образовательными организациями, федерациями различных видов спорта создает 

стартовые площадки для развития детей. Учащиеся участвуют в международных, федераль-

ных,  региональных программах: конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фе-

стивалях, экспедициях и другое. 

 И каждый день марафона работы с детьми, имеющих признаки одаренности,  пред-

ставлял нам опыт созидания такой продуктивной среды.  

 Учащиеся отовсюду привозят награды, опыт, впечатления. Внутри этого огромного 

поля возможностей, естественно, все время приходится выбирать. Освоение ответственности 

выбора – тоже часть образования. Сначала по мелочи: стихотворения для книги, тему для ис-

следования. Потом серьезнее: в какой форме изучать физкультуру (диапазон от верховой ез-

ды и до боевых искусств), какой факультет или дополнительный учебный предмет выбрать в 

8 классе для определения профиля, куда поступать после 11-го. 

 Ситуация выбора постоянно организуется взрослыми, иногда она возникает стихийно 

и старательно поддерживается теми же взрослыми. Но обязательное требование – довести 

дело до результата, а именно, развитие ребенка, присвоение им ценностей «Человек. Творче-

ство». 

 За 2014 год для учащихся с признаками одаренности образовательных организаций 

города Усть-Илимска и Усть-Илимского района проведено 45 мероприятий. В них участво-

вало 30357 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

  

 Международный уровень (4 мероприятия - 5617 учащихся) 
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- Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок», игровой конкурс по английскому язы-

ку «Британский бульдог», игровой конкурс по истории МХК «Золотое руно», конкурс-игра 

по математике «Кенгуру – математика для всех» - 5617 учащихся. 

  

 

 

 

 Федеральный уровень (6 мероприятий - 2366 учащихся) 

- Тестирование по естествознанию, игровой конкурс по информационным технологиям 

«КИТ», конкурс-игра по естествознанию «Человек и природа»,  игра-конкурс по естество-

знанию «Гелиантус» – 1921 учащийся; 

- турнир по спортивным танцам «Дебют» - 444 учащихся; 

- форум научной молодежи «Шаг в будущее» - 1 учащийся. 

  

 Региональный уровень (7 мероприятий - 474 учащихся) 

- Интерактивная олимпиада БГУЭП по обществознанию - 23 учащихся; 

- НПК «Шаг в будущее, Сибирь!» - 18 учащихся; 

- открытая межвузовская олимпиада вузов Томской области, открытая межвузовская олим-

пиада школьников СФО «Будущее Сибири» по физике, химии – 59 учащихся; 

- турниры по: 

       ушу саньшоу - 219 учащихся; 

       кунгфу - 112 учащихся;  

       авиамодельному спорту «В небо без пилота» - 5 учащихся; 

- организация участия в этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников – 38 уча-

щихся. 

  

 Муниципальный уровень (28 мероприятий - 21900 учащихся) 

- Выставка «Мужчин учит небо и море» - 85 учащихся; 

- дистанционные конкурсы: 

        детского плаката «Родная армия» - 112 учащихся; 

        «Объективный взгляд в природу» - 14 учащихся; 

        «Олимпийский огонь» - 53 учащихся; 

        по ДПТ «Новогодний сувенир» - 30 учащихся;  

        по экологии «Голос природы» - 29 учащихся; 

- интеллектуальный марафон для 5 классов: игра «Созвездие умников», игра «Большая игра» 

- 272 учащихся; 

- интеллектуальный марафон для 6 классов: заочная игра, игра «Азбука профессий» - 165 

учащихся; 

- НПК «Шаг в будущее» - 133 учащихся; 

- научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» - 9 учащихся; 

- олимпиады по: 

       байкаловедению - 11 учащихся; 

       психологии «Патриотизм и толерантность» -  24 учащихся; 

- праздник для одаренных детей «Восхождение к индивидуальности» - 500 учащихся; 

- соревнования по: 

       баскетболу в зачет Президентских спортивных игр - 150 учащихся; 

       волейболу в зачет Президентских спортивных игр - 240 учащихся; 

       конному спорту - 36 учащихся; 

       легкой атлетике - 126 учащихся; 

       легкоатлетическому кроссу в зачет Президентских спортивных игр - 120 учащихся;  

       мини-футболу на кубок ЦДТ - 130 учащихся; 

       многоборью в зачет Президентских состязаний - 8288 учащихся; 

       плаванию - 330 учащихся; 
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       ушу - 60 учащихся; 

- тестирование по математике выпускников 9, 11 классов - 201 учащийся; 

- фотовыставка «Есть только Миг» - 22 учащихся; 

- этап Всероссийской предметной олимпиады школьников – 10749 учащихся; 

- этап открытой межвузовской олимпиады СФО по физике, химии - 11 учащихся. 
 
 Педагогические работники Центра детского творчества создали условия для участия 

своих 477 учащихся с развитыми способностями в разнообразных видах деятельности.  
  

 Международный уровень (2 мероприятия - 7 учащихся) 

- Конкурсы 

       декоративно-прикладного творчества - 3 учащихся; 

       юных художников «Я нарисую мир» - 4 учащихся; 

 

 Федеральный уровень (15 мероприятий - 64 учащихся) 

- Дистанционные конкурсы: 

        рисунков «Великая Победа» - 4 учащихся; 

        рисунков «Малая Родина» - 1 учащийся;  

        рисунков, посвященных 80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина - 1 учащийся; 

        «Школьный кроссворд» - 4 учащихся; 

- заочный конкурс «Патриот России» инновационных идей и опыта патриотического воспи-

тания детей и молодежи - 13 учащихся; 

- конкурсы декоративно-прикладного творчества:  

        «Зимняя фантазия» - 2 учащихся; 

        «Мое хобби» - 2 учащихся; 

        «Путешествие по страницам любимых сказок» - 3 учащихся;  

        «С 8 Марта!» - 2 учащихся; 

        «Семья - оплот Отчизны» - 1 учащийся;        

        «Только для мамочки» - 2 учащихся; 

- массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» - 6 учащих-

ся; 

- первенство России по ушу саньда - 4 учащихся; 

- туристические сборы «Альпийские сборы» - 4 учащихся; 

- фестиваль детского кино - 15 учащихся; 

 

 Региональный уровень (17 мероприятий - 119 учащихся) 

- XX и XXI сессии областного детского парламента - 2 учащихся; 

- V Байкальский детский форум - 1 учащийся; 

- биолого-экологическая олимпиада - 1 учащийся; 

- биологическая олимпиада «Лесное дело» - 1 учащийся; 

- комплексная исследовательская экспедиция школьников на Байкал - 6 учащихся; 

- конкурсы: 

        декоративно-прикладного творчества «Символ года» - 2 учащихся; 

        среди волонтеров города Усть-Илимска на лучший проект акции по профилактике упо-

требления наркотических и психотропных веществ и пропаганде ЗОЖ - 5 учащихся;  

       «Юный лесовод» - 8 учащихся; 

- соревнования по: 

         боксу - 14 учащихся; 

         волейболу - 4 учащихся;  

         кик-боксингу - 6 учащихся; 

         конному спорту - 7 учащихся;  

         мини-футболу - 12 учащихся; 

         спортивному и боевому самбо - 13 учащихся; 
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         ушу - 12 учащихся; 

         ушу саньшоу - 15 учащихся; 

  - фестиваль-конкурс хореографического искусства «Байкальское кружево» - 10 учащихся; 

 

 Муниципальный уровень (19 мероприятий - 287 учащихся) 

- Конкурсы:  

         декоративно-прикладного творчества: 

                           «Добрый ангел Рождества» - 11 учащихся; 

                           «Мурзилка» - 2 учащихся;  

                           «Спорт и я - верные друзья» - 14 учащихся; 

         изделий ручной работы - 5 учащихся;  

         «Каждому скворцу по дворцу» - 13 учащихся; 

         рисунков, посвященных 80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина - 12 учащихся;      

         «Усть-Илимск - город комсомольской славы» - 1 учащийся; 

- соревнования по: 

        дзюдо - 16 учащихся; 

        волейболу - 16 учащихся; 

        кик-боксингу - 18 учащихся; 

        мини-футболу на кубок памяти В. Шаповала - 30 учащихся; 

        ледолазанию «Илимский лед» - 23 учащихся; 

        лыжам - 6 учащихся; 

        стрельбе - 15 учащихся; 

        ушу - 2 учащихся; 

        футболу - 5 учащихся; 

        футболу на кубок «Кожаный мяч» - 65 учащихся; 

        шахматам - 33 учащихся. 

                  

 Пополняется городской банк детей с развитыми академическими способностями. 

 Центр детского творчества продолжает работу в качестве координационного центра 

по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району программы «Шаг в будущее» по Иркут-

ской области. В программе участвуют все городские общеобразовательные школы и район-

ные общеобразовательные школы поселений Бадарма, Ершово, Железнодорожный, Невон,  

Подъеланка, Седаново, Туба, Эдучанка.   

 

Организация работы с детьми группы «риска» 

1) Дополнительное образование в объединениях; 

2) организация летнего отдыха в отряде «Стремительный» - 25 учащихся, 

3) включение в спортивно-туристическую игру «Дорогу осилит идущий», в спортивные 

эстафеты; 

4) организация каникулярного зимнего отдыха: лыжные прогулки и катание на коньках, 

выезд на лыжную базу пос. Невон; 

5) проведение соревнований по мини-футболу и футболу; 

6) участие в областном турнире по ушу саньшоу; 

7) участие в городском конкурсе «Каждому скворцу по дворцу»; 

8) участие в праздниках «День победы», «Новый Год», «8 Марта», «Творческий перепо-

лох», «Клуб ВМФ «Румб», «Последний звонок»; 

9) участие в социальных акциях «Детский проспект»; 

10) проведение профориентационной диагностики и консультирования. 

 

Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных  

общеразвивающих программ 

 Запрос государства на социальность образования сформулирован явно, хотя проблема 

не новая: результаты обучения у ребенка высокие, а социальных навыков практически ника-
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ких. У нас в дополнительном образовании всегда «социальный этап»: общаться и учиться 

надо одновременно. В Центре детского творчества ребенок вступает в коммуникацию по по-

воду образования. Описать социальную эффективность надо прямо сейчас.  

 Технически - это освещение в СМИ, в том числе на сайте или в газете. Содержатель-

но-рефлексивные записки участников «по следам» события: как я изменился, в чем продви-

нулся, наметились ли перспективы. По идее формула «чем индивидуальней, тем обществен-

ней» работает. 

 Подскажите, пожалуйста, как зафиксировать «социальную эффективность мероприя-

тий дополнительного образования детей непедагогическими методами»? Это дословная 

формулировка чиновника. В чем социальный эффект того, что дети заняты рисованием, ле-

пят из глины, девочки заняты рукоделием? 

 Наверное, эффект в том, что в ходе занятий дети развивают свои личностные каче-

ства, творческие способности, а это высшая форма деятельности человека, исключительно 

важная для общества.  

 Только как результат развития творческих способностей выразить в цифрах и диа-

граммах? Как описать социальный эффект данного конкурса? Или социальный эффект хо-

реографического фестиваля или фестиваля моды? 

 Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной 

политики «Эврика», говорил: 

– Мы вступили в социальный этап развития образования, когда инновационная деятельность 

аргументируется, прежде всего, успешностью социализации выпускников. Важно понимать, 

в каких социально-политических условиях будет проистекать жизнь наших выпускников че-

рез 10 лет. Поэтому главным вызовом на сегодня является индивидуализация образования в 

массовой школе, тем более, в учреждении дополнительного образования. 

 Итак, запрос на социальность образования сформулирован явно, хотя проблема не но-

вая: результаты обучения у ребенка высокие, а социальных навыков практически никаких. 

Традиционно это разделение устраивает учителей, и кто не восклицал перед классом: «Вы 

сюда учиться пришли или общаться?» Но теперь у нас «социальный этап»: общаться и 

учиться надо одновременно. 

 Оценка освоения дополнительной общеразвивающей программы описана, как ожида-

емые результаты учащегося по освоению: «Учащийся будет проявлять ценностное отноше-

ние, будет знать, будет уметь, будет иметь опыт». Выделяем три группы результатов в обу-

чении, воспитании и развитии учащегося: личностные, метапредметные и предметные (таб-

лица 1. «Модель качества образования в ЦДТ»).  

Предметные и метапредметные результаты – это уровень освоения дополнительной 

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

интегрированных областях.  

Личностные результаты – присвоение базовых ценностей; 

                                             развитие коммуникативных, организаторских способностей; 

                                             воспитание трудолюбия и ответственности; 

                                             формирование благоприятной самооценки. 

Педагог дополнительного образования отслеживает результаты методами педагогиче-

ской диагностики. Диагностика проводится в рамках промежуточной аттестации, аттестации 

по итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы. Последний вид аттеста-

ции проходит как персонифицированная процедура, в многообразных формах: защита про-

екта и учебно-исследовательской работы, выставка творческих работ, концертные номера, 

портфолио, статья на сайте, категорийный поход и др. Для каждого учебного предмета вы-

бирается оптимальная форма. Это та форма, которая позволяет отразить все три группы ре-

зультатов по данной программе.  

Педагоги дополнительного образования анализируют результаты  по уровням «высо-

кий», «средний», «низкий». На основе данных анализа оформляется мониторинг образова-

тельной деятельности учреждения.  
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Таблица 1.  Модель качества образования в ЦДТ 

Результаты учащихся 

Ценности: Человек. Творчество 

Предметные Метапредметные Личностные 

Психолого-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 

- естественнонаучные компетенции 

- способности в физической культуре 

- исполнительские способности в искусстве 

- предметные 

     УУД: 

- личностные  

- регулятивные 

- познавательные 

- коммуникативные 

Ценности.  

Общение.  

Способности  

 

 

Мониторинг личностного развития учащегося. Творческое портфолио 
 

                                                                    Портрет учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Продолжение дополнительного образования по профилю 

- Получение профессионального образования по профилю дополнительного образования 

- Труд 

- Социальная деятельность 

 

 Раздел III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Режим работы учреждения 

 Центр детского творчества работает в течение всего календарного года. Образова-

тельный процесс осуществляется без выходных дней, в две смены:  

1 смена – с 08.30 до 15.00,  

2 смена – с 15.00 до 21.00. Для учащихся в возрасте до 14 лет занятия заканчиваются 
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не позднее 20.00. 

 Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста – 25-30 минут, для уча-

щихся начальной школы – не более 1 часа 30 минут, для учащихся основной и старшей шко-

лы – не более 3-х часов. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 минут.  

 Количество занятий в неделю определяется дополнительной общеразвивающей про-

граммой и составляет от 1 до 9 часов.  

 

Учебно-материальная база 
№ 

п/п 

Название  

 клуба 

Общая  

площадь 

Помещения 

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 «Внешкольник» - 2 

- тир 

3 Учебный отдел 

«Мозаика», ул. 

Мечтателей, 28 

2210,8 кв.м. - Учебные кабинеты – 8, 

- мастерские – 2, 

- актовый зал, 

- эколого-биологический центр 

4 Учебные пло-

щадки в муни-

ципальных обра-

зовательных ор-

ганизациях 

2223,5 кв.м. - Учебные кабинеты – 19 , 

- спортивные залы - 13 

- музыкальный зал, 

- актовый зал 

 

Интернет-инфраструктура 

В Центре детского творчества 2 компьютерных класса (20 компьютеров), 1 интерак-

тивная доска, 3 мультимедийных проектора, 6 принтеров, 3 многофункциональных устрой-

ства, 32 компьютера (включая и компьютеры в учебных классах), 4 ноутбука.   31 компьютер 

подключен к локальной сети Интернет (модемное соединение ADSL). 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

 Центр детского творчества проводит дополнительное образование по программам 

физкультурно-спортивной направленности в физкультурных залах на основе договоров в об-

разовательных учреждениях:  

 МБОУ «СОШ № 1», 

 МБОУ «СОШ № 7», 

 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», 

 МБОУ «СОШ № 12», 

 МБОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля», 

 МБОУ «СОШ № 14», 

 МБОУ «СОШ № 15», 

 МБОУ «СОШ № 17», 

 МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», 

 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик». 

 

Условия для досуговой деятельности 

 Внешкольная деятельность, в том числе и досуговая, организуется педагогами Центра 

детского творчества по четырем видам творчества: социальное, познавательное, спортивно-

техническое, художественно-эстетическое.  

     Сводные данные по воспитательным мероприятиям представлены в таблице. 
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 Увеличилось количество муниципальных мероприятий.  

 Представляем часть мероприятий:  

 социальное творчество -  

- акция «Белый ангел» - 10 учащихся; 

- конкурсы: 

          «Лидер ученического самоуправления» - 90 учащихся; 

          «Лучший ученик года» - 35 учащихся; 

- открытая презентационная площадка - 91 учащийся; 

- семинары: 

          «В кругу друзей» - 23 учащихся;  

          «Лидер. Ключевые компетенции» - 90 учащихся;  

          «Лидер. Конкурентоспособность» - 150 учащихся; 

          «Молодежь Прибайкалья» - 28 учащихся; 

          «Форсайт-проект «Будущее начинается сегодня» - 101 учащийся; 

 художественное творчество - 

- выставка «В соавторстве с природой» - 13 учащихся; 

- дискотека «Внешкольная вечеринка» - 30 учащихся; 

- конкурс чтецов «Любимой маме посвящается» - 65 учащихся; 

- просмотр-дискуссия «Мировоззренческое кино» - 49 учащихся; 

- творческая встреча поколений «Детство, опаленное войной» - 26 учащихся; 

- фестивали: 

           военной песни «Любовь и Родина едины» - 350 учащихся; 

           «Весна. Победа. Юность» - 175 учащихся; 

           национальных культур «Наша дружная семья» - 400 учащихся; 

- экологический сбор «Синичкин день» - 33 учащихся; 

 интеллектуальное творчество - 

- интеллектуальная игра для младших школьников «Знайка» - 24 учащихся; 

- интеллектуально-развлекательная игра «Алиас» - 35 учащихся;  

- конкурс «Компания современности ОАО «Группа Илим» - 38 учащихся; 

 спортивно-техническое творчество - 

- спортивные игры: 

            «Веселые старты» - 30 учащихся; 

            «Форт Боярд» - 66 учащихся; 

 профориентация учащихся - 

- профориентационные конкурсы: 

           «Мое призвание - медицина» - 56 учащихся; 

№ 

п/

п 

Направления 

воспитатель-

ной работы 

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 

- - - - - - 30 5355/ 562 

2 Интеллекту-

альное  

творчество  

4 5617 3 1921 1 27 20 11603/ 72 

3 Художе-

ственное  

творчество  

- - 1 628 - - 11 933/ 384 

4 Спортивно-

техническое 

творчество 

- - - - 3 206/ 43 19 10137/ 399 

5 Профориен-

тация  

- - - - - - 25 2826 

Всего  4 5617 4 2549 4 233/ 43 105 30854/ 

1417 
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           «Охрана. Право. Безопасность» - 48 учащихся; 

           по предпринимательству - 70 учащихся; 

           «Профессии непрерывного цикла (энергетика)» - 43 учащихся; 

- производственный урок «Будущий энергетик» - 54 учащихся; 

- профориентационные экскурсии - 188 учащихся; 

- практикум «От склонностей и способностей к выбору будущей профессии» -  221 учащий-

ся; 

- профориентационные семинары «Мой выбор – система МВД», «ОАО «Группа Илим» - ли-

дер российской ЦБП», «Мое призвание - медицина», «Современные предприятия энергети-

ческой промышленности», «Целевой набор - 2014. Здравоохранение», «Профессиональные 

кадры СМИ», «Охрана и безопасность», «В поисках профессионального пути», «Мир меди-

цины - взгляд изнутри» - 353 учащихся; 

- профориентационная игра «На пороге выбора» - 39 учащихся; 

- профориентационные беседы «Профессиональные компетенции продавца-кассира про-

мышленных товаров», «Профессиональные компетенции администратора магазина одежды» 

- 31 учащийся. 

 

 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. 

 

Средняя наполняемость объединений и сохранность учащихся  

 Средняя наполняемость объединений – 14,3 учащихся.   

      Показатель имеет разные значения по направленностям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средний показатель «Сохранность учащихся в течение года» – 99,7 %. 

      Показатель имеет разные значения по направленностям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средний показатель «Сохранность учащихся по годам обучения» 66,9 - 77,6  % 

Результаты 85-100 % на всех годах обучения у педагогов: Беловодов В.В., За-

виркин О.Н., Кручинин Ю.Г., Левина Е.В., Новикова В.М., Пархоменко Е.А., 

Саблина Т.Л., Трохимович В.А., Чешев Р.А. 

№ 

п/п 

Уровень Количество мероприятий Количество учащихся 

1 Федеральный 4 29 

2 Региональный 29 155 

Всего  33 184 

Направленность Показатель (количество учащихся)  

Естественнонаучная 11,9 

Социально-педагогическая 16,9 

Техническая 15,6 

Туристско-краеведческая 15,6 

Физкультурно-спортивная 12 

Художественная 13,9 

Направленность Показатель (%)  

Естественнонаучная 100 

Социально-педагогическая 88 

Техническая 79 

Туристско-краеведческая 100 

Физкультурно-спортивная 100 

Художественная 100 
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Организация летнего отдыха детей 

Педагоги работали в летний период 2014 г. в городских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием. Они реализовывали для воспитанников дополнительную общеразви-

вающую программу «Волшебный мир искусства», программы летних профильных смен 

«Спортивные сборы» и «Ученый совет».  

Всего охвачено разнообразными формами отдыха, оздоровления 420 воспитанников: 

7-11 лет - 20 воспитанников, 12-15 лет - 187, 16-18 лет - 213. Из них 170 ребят ходили  

в экспедиции, многодневные походы и посещали экскурсии.  

 

Кадровый состав 

В педагогическом коллективе работают 44 педагогических работника. Коллектив 

представлен штатными педагогическими работниками и внешними совместителями в соот-

ношении 88,7 % : 11,3 %. На ставку и более работает 55,1 % педагогов.  

Увеличивается количество педагогических работников, имеющих высшее педагогиче-

ское и высшее профессиональное образование – 81,9 % (80,3 % в прошлом году); среднее 

специальное педагогическое и среднее профессиональное - 18,1 %. 

 По уровню квалификации с первой и второй квалификационной категорией по 9,1 % 

работников,  с высшей квалификационной категорией - 4,5 %.  

Преобладают педагогические работники (27,2 %) со стажем от 11 до 20 лет, второй 

ранг занимают работники (по 22,8 %) со стажем  от 6 до 10 лет и свыше 20 лет.  

Увеличилось количество «новых» специалистов для учреждения дополнительного об-

разования детей - 13,6 % (10,5 % в прошлом году). 

Средний возраст коллектива – 40,72 лет (42,84 лет в прошлом году).  

 

Система повышения квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников учреждения учитывает все 

возможные уровни, виды и формы непрерывного образования.  

Уровень России: тематические и проблемные семинары по актуальным вопросам об-

разования. 

Уровень региона, уровень института повышения квалификации: курсы повышения 

квалификации, научно-практические конференции, семинары по актуальным вопросам обра-

зования, круглые столы, сборы и др.  

Муниципальный уровень: мероприятия муниципального образования. 

Уровень учреждения, где ведущим способом является самообразование в форме педа-

гогического проекта. 

 

Мотивационный ресурс  

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 -  
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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 об-

ластной 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. 

   

Достижения педагогического коллектива 
Вначале мы учим своих детей.  

Затем мы сами учимся у них.  

Кто этого делать не хочет,  

тот отстает от своего времени.                                    

 Ян Райнис 

 

- Педагогический коллектив - призер в конкурсе «Лучшая образовательная организация Ир-

кутской области - 2014», номинация «Лучшая образовательная организация дополнительного 

образования» в рамках X форума «Образование Прибайкалья - 2014». 

- Педагогический коллектив - победитель, диплом 1 степени муниципального этапа регио-

нального конкурса сайтов образовательных учреждений Иркутской области в номинации 

«Лучший сайт муниципального учреждения дополнительного образования». 

- Беловодов В.В., педагог дополнительного образования - победитель, диплом, Международ-

ный профессиональный фестиваль презентаций «Педагогическая мозаика». 

- Ермолаева И.А., педагог дополнительного образования - призер, диплом, Всероссийский 

конкурс «Талантоха - 5». 

- Клычкова В.Н., педагог дополнительного образования - призер, диплом, Международный 

профессиональный фестиваль презентаций «Педагогическая мозаика». 

- Новикова В.М., педагог дополнительного образования: 

          победитель, диплом, Международный профессиональный фестиваль презентаций  

          «Педагогическая мозаика»; 

          призер, диплом, Всероссийский конкурс «Талантоха - 5»; 

          призер, диплом, Всероссийский конкурс «Дополнительное образование 21 века». 

- Писоцкая Л.А., педагог дополнительного образования - призер, диплом, Международный 

профессиональный фестиваль презентаций «Педагогическая мозаика». 

- Саблина Т.Л., педагог дополнительного образования - победитель, диплом, Всероссийский 

конкурс «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе», 

независимая ассоциация педагогов гуманитарного, естественного и математического цикла 

«Форум». 

- Трохимович В.А., заместитель директора по воспитательной работе - победитель, муници-

пальный конкурс «Усть-Илимск - город комсомольской славы», номинация «Фотоработы». 

- Усанова И.В., педагог дополнительного образования: 

            1 место, Чемпионат города Усть-Илимска по ледолазанию «Илимский лед»; 

 2 место в городских соревнованиях по драйленду «Солнцеворот-2014» в дисциплине  
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            «Байкджоринг»; 

- Фадеев А.Ф., педагог дополнительного образования - призер, региональные соревнования 

по авиамодельному спорту.  

- Чешев Р.А., педагог дополнительного образования - призер, диплом, Международный про-

фессиональный фестиваль презентаций «Педагогическая мозаика». 

 

Информационный ресурс 

Информация о результатах педагогической деятельности, взаимодействия Центра дет-

ского творчества с родителями и партнерами представляется на совещаниях, в городских 

СМИ, на сайтах муниципального образования город Усть-Илимск, Управления образования 

города и Центра детского творчества. Вышло 10 статей в городских газетах, 78 статей на 

сайтах своей образовательной организации и на образовательном портале Управления обра-

зования, 28 репортажей на региональном телевидении, 12 репортажей - на радио. 

 

 Раздел IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования  
 

Взрослые учат нас своими советами и примерами,  

а дети – своей верой и ожиданием.                                                                                    

Ишхан Геворгян    
 

Результаты оценки качества образования, принятые в учреждении 

 257 выпускников Центра детского творчества в 2014 г. получили свидетельства о 

дополнительном образовании. 

При анализе качества дополнительного образования на основе системно-

деятельностного  и аксиологического подходов в 2014 году преобладает средний и высокий 

уровни сформированности предметной, коммуникативной, информационной компетентно-

стей, компетентностей самообразования и самоорганизации, ценностного отношения к чело-

веку и творчеству. 
  

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, выставках 

Более 160 учащихся Центра детского творчества в 2014 г. стали победителями и при-

зерами в конкурсах, соревнованиях, конференциях  разных уровней: 

- Международный уровень - 3 мероприятия (1 место – 1,  2 место – 3).  

- Федеральный  уровень – 15 мероприятий (1 место - 28,  2 место - 29, 3 место – 20, звание - 

2). 

- Региональный уровень - 23 мероприятия  (1 место - 37, 2 место - 19, 3 место – 17). 

- Муниципальный уровень - 19 мероприятий  (1 место - 33, 2 место - 14, 3 место – 10). 

  

 С гордостью пишем о победах своих воспитанников: 
№ 

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) – 

Клычкова В.Н 

Писоцкая Л.А. 
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D класс) 

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 

младших школьников по ушу, г. Ангарск 

(возрастная 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 

(весовая 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 

(весовая 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-



 

 18 

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 катего-

рия – до 85 кг) 

Завиркин О.Н. 

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 катего-

рия – 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 

 (весовая 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 

(возрастная группа – 9-10 лет, весовая категория 

– до 30 кг)  

3 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу 

(весовая категория до 30 кг) 
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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 райо-

на 

(конкур 60 см) 

Кузьмина В.Н. 

 

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 Та-

тьяна 

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  

конкур 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  

(конкур 80 см) 

3 место Открытое первенство Иркутской области по 

конному спорту среди всадников-любителей, 

конно-оздоровительный центр Фонда Тихоми-

ровых в деревне Грановщина Иркутского райо-

на 

(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, латиноамериканская про-

грамма, Е класс), (категория Дети-1+2, европей-

ская 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 

http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
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«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 + молодежь, D класс, стан-

дарт) 

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  

Дмитрий  

Диплом  

победителя 

Городской конкурс чтецов «Любимой маме по-

свящается…» 

Зюбина Л.В. 

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 дзюда») 

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 

(весовая 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.  
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 2 место XXXII открытая Всероссийская массовая лыж-

ная гонка, п.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), 

кавтегория 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, латиноамериканская про-

грамма) 

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, открытый 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-

ный Дню Победы 

(весовая категория – до 67 кг) 

Завиркин О.Н. 

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, латиноамериканская про-

грамма) 

Жмурова И.А., 

Клычкова В.Н., 

Писоцкая Л.А.   

51 Команда  

«Лесовик» 

1 место Областной праздник-конкурс «Юный лесовод» 

в рамках международного Дня леса, п. Большой 

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 

 (возрастная группа – 11-12 лет, весовая катего-

рия – 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), (категория 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 1 место Городская научно-практическая конференция Бачурин А.И. 
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Алексей «Шаг в будущее» 

60 Кузьминская 

Мария 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г.Усть-Илимск 

(кубок польки), (категория 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 

(возрастная группа – 11-12 лет, весовая катего-

рия – до 48 кг)    

1 место Кубок Иркутской области по ушу саньшоу 

(весовая 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, латиноамери-

канская программа, А класс) 

3 место Российский турнир по спортивным танцам 

«Илим Данс», г.Усть-Илимск 

(категория взрослые + молодежь, европейская 

программа, А класс) 

Клычкова В.Н 

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.Гагарина 

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, латиноамерикан-

ская 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, европейская программа, 

стандарт), (категория дети-1, латиноамерикан-

ская программа, Е класс), (категория дети-1, Н 
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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 

(весовая 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-

прикладного творчества «С 8 Марта!», г. Сама-

ра 

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 

Александра 

1 место XVI областная биолого-экологическая олимпи-

ада школьников 11 классов по направлении. 

«Экология», г.Иркутск 

Петрова Н.А. 

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-

прикладного творчества «С 8 Марта!», г. Сама-

ра 

Ермолаева И.А. 

81 Нефедьева Ва-

лерия 

 

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 

 (весовая категория до 55 кг) 

83 Овчинникова 1 место Муниципальный конкурс экологической фото- Абдульманова 
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Валерия   графии «Объективный взгляд в природу» 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 ме-

ста 

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.Железногорск 

(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-

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- Жмурова И.А., 
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бют», г.Усть-Илимск 

(категория дети-1, кубок Ча, латиноамерикан-

ская программа) 

Клычкова В.Н., 

Писоцкая Л.А.   

  

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г.Усть-Илимск 

(категория дети-1, европейская программа, 

стандарт), (категория дети-1, латиноамерикан-

ская 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 райо-

на 

(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 райо-

на 

(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 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. 

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  

Данила 

1 место Городской шахматный турнир, посвященный 

Победе в Великой отечественной войне   

Холмова Г.Я. 

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), (категория дети, кубок МВ, 

стандарт), (категория дети, кубок Ча, латино-

американская программа) 

Жмурова И.А., 

Клычкова В.Н., 

Писоцкая Л.А.   

http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutskiy_rayon


 

 26 

106 Сизых Никита 

 

1 место Российский турнир по спортивным танцам 

«Илим Данс», г.Усть-Илимск 

(категория ззрослые + 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, латиноамери-

канская 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, латиноамериканская про-

грамма, Е класс), (категория Дети-1+2, европей-

ская 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 

Александр 

1 место Открытый турнир по кикбоксингу, посвящен-

ный Дню Победы 

(весовая категория – до 60 кг) 

Завиркин О.Н. 

113 Тарасов  1 место Военно-полевые сборы «На страже семьи. На Усанова И.В.  
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Владимир 

 

службе Отечества»  

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), 

кавтегория 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, латиноамериканская про-

грамма) 

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, открытый 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 юниоры 1+2, латиноамериканская 

программа (4 танца) – D класс), (категория 

юниоры 1+2, европейская 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, стан-

дарт) 

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) 

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 

Клычкова В.Н 

Писоцкая Л.А. 
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 (категория Дети-2, 4 танца – Н класс) 

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.   

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, латиноамери-

канская 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, европейская 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, латиноамериканская про-

грамма) 

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, европейская программа, 

открытый класс) 

Жмурова И.А. 

Клычкова В.Н. 

Писоцкая Л.А.  

2 место Российский турнир по спортивным танцам «Де-
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бют», г.Усть-Илимск 

(категория юниоры-1, Е класс, латиноамерикан-

ская программа) 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г.Усть-Илимск 

(категория юниоры-1, европейская программа, 

D класс), (категория юниоры-1+2, латиноамери-

канская программа, D класс), (категория юнио-

ры-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. 

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, европейская 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, европейская 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, латиноамерикан-

ская программа) 

Три 3 места Российский турнир по спортивным танцам «Де-

бют», г.Усть-Илимск 

(категория юниоры-1, европейская программа, 

D класс), (категория юниоры-1+2, латиноамери-

канская программа, D класс), (категория юнио-

ры-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 Чешев Р.А. 
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мини-футболу, г. Железногорск 

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 

(возрастная 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 

(возрастная группа – 9-10 лет, весовая категория 

– до 42 кг) 

Завиркин О.Н.   

 

 

Высоких достижений добились учащиеся объединений: 

1) «Акварель», педагог Саблина Т.Л.; 

2) «Акробатика», педагог Асадов Д.Р.; 

3) «Актерская грамота», педагог Зюбина Л.В.; 

4) «Восточный дракон», педагог Завиркин О.Н.; 

5) «Дворовые игры», педагоги Скурковин М.М., Чешев Р.А.; 

6) «Декоративно-прикладное творчество», педагоги Баженова Д.В., Ермолаева И.А., 

Цыпина Н.В.; 

7) «Игровая экология», педагог Шиндяйкина Г.И., Хлебас Ю.В.; 

8) «Народные игры», педагог Новикова В.М.; 

9) «Натуралист», педагог Кузьмина В.Н.;  

10) «Основы безопасности», педагог Кручинин Ю.Г.; 

11) «Программа туристско-краеведческой деятельности», педагог Петрова Н.А.; 

12)  «Радиотехническое конструирование», педагог Бачурин А.И.; 

13)  «Телестудия», педагоги Коршунов А.С., Потапова А.А; 

14) «Туризм», педагог Усанова И.В.;  

15) «Фотодело», педагог Абдульманова И.С.; 

16) «Хореография», педагоги Жмурова И.А., Клычкова В.Н., Левина Е.В., Писоцкая Л.А.; 

17) «Хрустальный Байкал», педагог Мокроусова Е.Б.; 

18)  «Шахматы», педагог Холмова Г.Я.; 

19)   «Школа социального партнерства и успеха», педагог Трохимович В.А. 

 

 Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества 

- 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. 
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- 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». 

- 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. 

 

Социальные партнеры учреждения  

Центр детского творчества сотрудничает с партнерами по вопросам построения вос-

питательного пространства. Работают следующие механизмы сотрудничества: интеграция 

кадрового и программно-методического ресурсов, финансовая и информационная поддержка 

на основе соответствующей нормативно-правовой базы. 

 Выделяются постоянные многолетние социальные партнеры – это 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.  

 

Благодарность коллектива ЦДТ за сотрудничество партнерам 

- Абдулин Ю.В., Балезин М.В., Веревкина Л.В., Дмитриев Д.В.,  Капельский И.П., Ланкович 

Н.А., Петров И.А., Чемезов А.Г., Шадрин Н.Н., тренеры Федерации ушу Иркутской области. 

- Авдеева И.С., ведущий специалист отдела молодежи Управления физкультуры, спорта и мо-

лодежной политики Администрации г.Усть-Илимска. 

- Агафонов С.А., начальник Братской объединенной технической школы ДОСААФ России. 

- Агеев А.В., директор общественной благотворительной организации «Фонд Тихомировых». 

- Аксенчик Т.В., директор Усть-Илимского филиала ОГБОУ СПО «Иркутский энергетиче-

ский колледж». 

- Алина Е.А., инспектор ГИБДД.Анучина М.А., филиал «Восточный» благотворительного 

фонда «Илим-Гарант». 

- Анучина О.С., руководитель танцевального коллектива «Движение». 

- Артюшенко О.Г., директор АО «Агрофирма «Ангара». 

- Бандурист А.В., директор филиала ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в г.Усть-Илимске. 

- Безруков В.И., начальник отдела эксплуатации МУП г.Усть-Илимска. 

- Белобородов В.В., президент Иркутской областной федерации танцевального спорта. 

- Березовская Г.В., председатель Городской Думы 5 созыва. 

- Большакова А.А., ведущий специалист отдела по инновациям и предпринимательству Ад-

министрации г.Усть-Илимска. 

- Бочаров А.А., директор ООО «Тау-лес». 

- Буркова Л.В. начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркут-

ской области в г.Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 



 

 32 

- Васильева С.И., заведующая МБУК ЦБС «Детская библиотека «Первоцвет». 

- Волосов Е.Н., директор ГОУ ВПО ВСГАО в г.Усть-Илимске. 

- Ворфлусев В.А., директор; Борзыкин Л.Н., заместитель директора Центра профессиональной 

подготовки водителей (ЦППВ). 

- Воскобойник Г.Д., директор ФГБОУ ВПО «ИГЛУ». 

- Вьюнников Д.Л., Демин С.В.,Кобелев М.Н., Кобызев В.Н., Чмыхов П.И., Лобанов Е.В., фо-

тографы городского фотоклуба «Аргентум». 

- Горинский А.В., директор МБОУ ДОД «ДЮСШ «Лесохимик». 

- Горобец Т.М., начальник Управления министерства социального развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району. 

- Городецкая Г.С., директор ОГКУСО «Центр социальной помощи семье и детям г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района. 

- Горшков А.А., директор АУ «Северный лесхоз». 

- Гунин А.В., руководитель Федерации ушу Иркутской области в г.Усть-Илимске. 

- Дмитриев Д.В., председатель правления РОО Федерации ушу Иркутской области. 

- Жмурова И.А., директор МБУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

- Жукова Н.Н., заведующая МБУК ЦБС «Библиотека искусств». 

- Зеленкина О.В., начальник отдела по развитию предпринимательства и инновациям Адми-

нистрации г.Усть-Илимска.. 

- Измайлова Т.В., директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр» г. Иркутска. 

- Кандрова Т.Г., директор МАУК «ГДК «Дружба». 

- Карнаухов В.В., фермер КФХ «Тушама». 

- Карпов В., педагог-тренер, Московский СТК «Русский клуб». 

- Колобовы В.П.и Е.В., педагоги-тренеры СТК «Динамо». 

- Костицына Т.А., главный редактор ООО «Информационный центр «Илим»: редакция газеты  

Вестник УИ ЛПК», авторадио Усть-Илимска. 

- Кочетков А.П., председатель Территориальной избирательной комиссии. 

- Кудаев М.С., директор ООО СП «Волшебница». 

- Кузьмин Е.С., ИП «КФХ конный клуб «Мустанг». 

- Леонтьева Н.Н., методист МУ «Ресурсный центр», г.Железногорск-Илимский. 

- Летунова И.С., начальник Управления культуры города Усть-Илимска. 

- Лимарева Т.Ю., заведующая отделом молодежи Управления физкультуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации г.Усть-Илимска. 

- Лисс Е.В., директор ФГБОУ ВПО «СГТУ». 

- Лобков А.В., начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной полити-

ке Администрации города Усть-Илимска. 

- Лучко Т.Т., директор ОГОУ НПО «ПУ № 42». 

- Мишалкина Н.В., директор МБУК «Краеведческий музей». 

- Носкова О.Н., заведующая МУК ЦБС «ЦДБ». 

- Осипков В.Г., директор ОГБОУ ДОД «Центр развития ДОД Иркутской области». 

- Павлик Т.Н., редактор газеты «Усть-Илимская правда». 

- Панасенкова Л.П., директор МАОУ ДОД ДДЮТ. 

- Парилова Г.М., директор ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж». 

- Педагогические работники муниципальных и районных образовательных организаций. 

- Перекопный Э.В., ИП. 

- Перязев Н.А., директор ФГБОУ ВПО «ВСГАО». 

- Пичуева Н.Л., начальник отдела ОГКУ «Центр занятости населения г.Усть-Илимска». 

- Полинкевич Р.Г., директор координационного Центра программы «Шаг в будущее, Си-

бирь!», МБОУ «Лицей № 1», г.Усолье-Сибирское. 

- Пронина Л.А., начальник Управления образования города Усть-Илимска. 

- Руководители филиала ОАО «Иркутскэнерго» (УИГЭС, УИТЭЦ); филиала ОАО «Группа 

Илим» в г.Усть-Илимске; ОАО УИ ДЗ;  Управление здравоохранения; АНО СПИ «Ника»; 
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ООО «Илимтехносервис»; ООО «ИСК»; ООО «Энергетик»; ООО «Илимлестранс»; ООО 

«Трайлинг»;  муниципальное унитарное предприятие «ПАП». 

- Рюмкин К.А., директор типографии № 1. 

- Саврук Е.В., директор ФГБОУ ВПО «ТГУСУР». 

- Свистулин Н.Н., директор магазина «Фуджи-фильм» 

- Сизых Ю.И., генеральный директор ООО «Впик ресурсы, ЛТД». 

- Спешилова Н.П., директор МБОУ ДОД «Центр творческого развития и гуманитарного обра-

зования» пос. Новая Игирма 

- Тихомирова О.В., президент Федерации конного спорта Иркутской области. 

- Трофимова О.В., директор ФГБОУ ВПО «БГУ». 

- Туранчиева Т.А., ОГОУ НПО «ПУ № 66». 

- Угай И.И., педагог-тренер «Томский СТК». 

- Урусова С.Н., заместитель начальника по правоохранительной и оборонной работе отдела по 

правоохранительной и оборонной работе Администрации г.Усть-Илимска 

- Фомичев Н.А., начальник Территориального управления Агентства лесного хозяйства по 

Иркутской области «Северное лесничество». 

- Хоменко А.П., директор ФГБОУ ВПО «ИГУПС». 

- Черемных С.А., директор ОГБОУ СПО «Государственный медицинский колледж». 

- Шаблов А.В., начальник отдела образования Администрации МО Усть-Илимского района. 

- Шведина С.А., директор ФГБОУ ВПО «ИГТУ». 

- Широкова О.П., руководитель танцевального коллектива «Амина». 

- Шитова Е.В., генеральный директор ОАО «Илимское региональное телевидение». 

- Шумакова А.В., директор НСА АНО «Дельфин». 

- Шурпач С.И., директор НОУ ДПО «УИ АШ  ДОСААФ России». 

 

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

 Центр детского творчества выступает координационным центром по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району Российской научно-социальной программы для 

молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Иркутской области. 

 Кузьмина В.Н., педагог, член федерации конного спорта Иркутской области. 

 Завиркин О.Н., педагог, член федерации ушу Иркутской области. 

 Жмурова И.А., Клычкова В.Н., Писоцкая Л.А., педагоги, члены федерации танцеваль-

ного спорта Иркутской области. 

 Кручинин Ю.Г., педагог, член Российской и областной федерации дзюдо. 
 

 Раздел VI. 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. 
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Средняя зарплата по МБОУ ДО ЦДТ – 23 477, 87 руб. 

 

  

 Раздел VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

Информация о решениях, принятых Центром детского творчества в течение года по 

итогам  общественного обсуждения, и их реализации 

 Выявление социального заказа на дополнительное образование детей по следующим 

направленностям:     

1) организация объединений по направленностям дополнительного образования в образо-

вательных организациях всех уровней общего образования;   

2) совместные детско-родительские учебные и воспитательные мероприятия. 

 Организация и проведение массовых мероприятий: 

- Вечера для ветеранов и пенсионеров микрорайонов. 

- Церемония открытия Илимпийских игр, посвященных XXII зимним олимпийским играм и 

творческий отчет закрытия Илимпийских игр. 

- Фестиваль национальных культур «Наша дружная семья». 

- Праздник «Творческий переполох». 

- Конкурс чтецов «Любимой мама посвящается». 

 Выпуск газеты «Уникум». 

 

 Раздел VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

            

Вывод  
1. Считать результативность педагогической деятельности МБОУ ДО ЦДТ за 2014 год на 

достаточном уровне: 

      а) на оптимальном уровне – доля городских учащихся в дополнительном образовании  

          Центра детского творчества, достижения учащихся, нормативно-правовой и  

          информационный ресурсы; 

      б) на достаточном уровне – показатели сохранности и наполняемости, кадровый  

          ресурс, социальное партнерство, программно-методический; 

      в) на критическом уровне – технологический, работа с родителями; финансовый  

          ресурс, методическая компетентность, инновационная деятельность. 

2. Продолжить педагогическому коллективу реализацию программы развития МБОУ 

ДО ЦДТ на период 2011-2016 гг. в 2015 г.  

 
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, реги-

ональном уровнях. 

- Качество обученности 

учащихся находится на 

стабильно среднем 

уровне у большинства 

педагогов. 

- Положительная дина-

мика в распростране-

- Отсутствие монито-

ринга качества образо-

вания на основе аксио-

логического подхода. 

- Показатель «посеща-

емость» ниже среднего 

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-

- 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 

 

1.  
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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» 

 

ринга на уровне педа-

гогов по вопросу «про-

должение обучения по 

профилю ДОП вы-

пускников». 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Времена бывают разные: радостные, веселые и легкие, когда все получается само со-

бой, все складывается удачно и во всем везет. Бывают времена сложные, когда каждый шаг 

дается с большим трудом, каждая победа стоит огромных усилий. Мы идем через трудности 

к лучшим временам и к новым победам. Мы не останавливаемся, мы двигаемся вперед, с 

нами все время что-то происходит, что-то случается. 

 И учреждение дополнительного образования детей имеет следующие стратегические 

направления развития: 

- повышение эффективности дополнительного образования детей в формировании компе-

тенций, востребованных социальной жизнью и экономикой; 

- усиление решения задач воспитания; 

- разработка нового содержания дополнительного образования детей, направленного на раз-

витие практик научно-технического творчества детей, социального проектирования и дет-

ского самоуправления, добровольческой деятельности; 

- активизация сферы неформального и информального образования (медиасфера, сеть Ин-

тернет, индустрия досуга), обладающих значительным потенциалом в решении задач социа-

лизации детей; 

- развитие системы выявления и поддержки детей, имеющих признаки одаренности, как 

важного условия повышения качества человеческого капитала страны в интеллектуальной, 

научно-технической, творческой, социальной, спортивно-технической областях. 

 

 


