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Публичный доклад  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «Центр детского творчества»  

за 2015 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: (839535) 65404 

                                                   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 

 МБОУ «СОШ № 1» 

 МАОУ «СОШ № 5» 

 МБОУ «СОШ № 7» 

 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» 

 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» 

 МБОУ «СОШ № 14» 

 МБОУ «СОШ № 15» 

 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик» 

Характеристика контингента учащихся 

 В Центре детского творчества обучаются 2901 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Ра-

ботают 182 объединений дополнительного образования по 32 дополнительным общеразви-

вающим программам:  

 

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 2078 27 

1-я ступень (начальный уровень 

общего образования) 

3933 40 

2-я ступень (основной уровень 

общего образования) 

4596 16 

3-я ступень (старший уровень 

общего образования) 

972 5 

Всего  11579 25 

№ Направленность Количество 

(объединений/ 

учащихся) 

Количество учащихся по уровням  общего образования 

Дошкольный  

 

Начальный  Основной  Старший  

1 Естественнонаучная 42/ 729 120 594 15 - 

2 Социально-

педагогическая 

16/ 282 36 216 15 15 

3 Техническая 19/ 291 180 87 24 - 

4 Туристско-

краеведческая 

4/ 60 - - 30 30 

5 Физкультурно-

спортивная 

28/ 424 15 88 321 - 

6 Художественная 73/ 1115 213 590 312 - 

 Итого 182/ 2901 564 1575 717 45 
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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». 

 

Администрация 

Баженова Елена Викторовна – директор, тел./факс: (839535) 65404 

Иванюха Светлана Петровна – заместитель по учебной работе, тел. 65404 

Копылова Елена Владимировна – заместитель по научно-методической работе, тел. 65404 

Москвичева Марина Николаевна - заведующая отделом качества, организации и контроля 

дополнительного образования детей, тел. 65404 

Трохимович Валентина Андреевна – заместитель по воспитательной работе, тел. 65404 

Фомичева Людмила Анатольевна  –  заведующая хозяйственной частью, тел. 65404 

 

 Раздел II. Особенности образовательного процесса 

     Центр детского творчества реализует дополнительные общеразвивающие 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 2015 г.  
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Направленность  

дополнительного  

образования 

Уровни общего образования 

Дошкольный  Начальный  Основной  Старший  

Естественнонаучная Мир вокруг нас - 

2 г. 

  

Игровая экология 

– 3 г. 

Мустанг - 1 г. - 

 

Социально-

педагогическая 

Дорожки-

лабиринты - 1 г. 

 

Народные игры – 

2 г.  

 

- Школа социаль-

ного партнерства 

и успеха –  

2 г. 

Техническая Ерошкины игры - 

2 г. 

 

Основы робото-

техники - 1 г. 

Радиотехниче-

ское  

конструирование 

– 2 г. 

 

 

Авиамоделизм – 

3 г. 

Радиотехниче-

ское  

конструирование 

– 2 г. 

Робототехника - 1 

г. 

Судомоделизм – 

3 г. 

-  

Туристско-

краеведческая 

- - Туризм – 4 г. 

 

- 

 

Физкультурно-

спортивная 

Гимнастика ушу - 

2 г. 

Два короля - 1 г. 

Акробатика - 3 г. 

Восточный дра-

кон - 8 л. 

Дружная команда 

– 3 г. 

Основы безопас-

ности – 8 л. 

 

Акробатика - 3 г. 

Восточный дра-

кон - 8 л. 

Дворовые игры – 

3 г.  

Основы безопас-

ности – 8 л. 

Дворовые игры – 

3 г.  

 

Художественная Ритмическая мо-

заика - 2 г. 

Чудо-ручки - 2 г. 

Акварель - 3 г. 

Дизайн – 2 г. 

Маленькая страна 

- 2 г. 

Радужный мир - 2 

г. 

Ритмическая мо-

заика - 2 г. 

Созвездие - 2 г. 

Солнечные лучи-

ки - 2 г. 

Умное перышко - 

2 г. 

Хореография - 8 

л. 

Акварель – 3 г. 

Актерская грамо-

та – 3 г. 

Киностудия «Пе-

гас» - 3 г. 

Телестудия «От-

ражение» - 3 г.  

Фотодело – 3 г. 

Хореография –  8 

л. 

Хореография – 8 

л. 

 

 

Используемые образовательные технологии 

Педагогические работники применяют образовательные технологии на основе си-

стемно-деятельностного подхода.  

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). 
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Педагоги используют методики учебно-тренировочного цикла и творческой деятель-

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

 

Организация работы с детьми, имеющими развитые способности 

 Важное условие качественного образования – разнообразная насыщенная культурно-

образовательная среда. Дополнительный образовательный ресурс Центра детского творче-

ства – весь мир. Прежде всего – родной город. 

  Сотрудничество с учреждениями культуры и спорта, образовательными организаци-

ями, федерациями различных видов спорта и общественными организациями создает старто-

вые площадки для развития детей. Учащиеся участвуют в международных, федеральных,  

региональных программах: конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках, фестива-

лях, экспедициях и другое. 

 В прошедшем году 13131 детей с развитыми способностями в возрасте от 5 до 18 лет 

приняли  участие 109 мероприятиях.  

  

Заочные Международные конкурсы (10 мероприятий - 4585 учащихся): 

- по истории, МХК «Золотое руно» - 803 учащихся 

- по информатике и информационным технологиям «Бобер» - 75 учащихся  

- по математике «Кенгуру» - 1811 учащихся 

- по литературе «Пегас» - 383 учащихся 

- по русскому языку «Русский медвежонок» - 1507 учащихся 

- по ДПТ «Таланты среди нас», «Мастерская талантов» - 2 учащихся 

- кино «Ты - гений!» - 1 учащийся  

- детского рисунка «Великая Победа» - 2 учащихся 

- по ДПТ «Гордость России» - 1 учащийся  

 

Федеральные мероприятия (21 мероприятие - 1511 учащихся): 

Конкурсы: 

- по информационным технологиям «КИТ» (2-11 кл.) - 710 учащихся 

- по естествознанию «Человек и природа» - 552 учащихся 

- по ДПТ «Зимним холодом пахнуло на поля и на леса», «И рисует, как художник, он узоры 

на окне», «Мягкая игрушка», «Новогодние чудеса», «Пасхальный звон», «Рассударики», 

«Такие разные кошки», «Ты - гений!», «Удивительный транспорт», «Этих дней не смолкнет 

слава»  - 30 учащихся 

- фотоконкурс «Уличная фотография» - 3 учащихся 

- фотографий «Дети России» - 2 учащихся 

Интеллектуальные мероприятия: 

- тестирование «Кенгуру - выпускникам 4, 9, 11-х кл.» - 170 учащихся 

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

Творческие мероприятия: 

- викторина «По дорогам сказочной страны» - 1 учащийся 

- открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг» - 17 учащихся 

- X открытый фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Мир глазами детей» 

- 20 учащихся 

Спортивные соревнования: 

- турнир по спортивным танцам «Илим Данс» - 4 учащихся 

- первенство России по ушу саньшоу - 1 учащийся 

 

Региональные мероприятия (27 мероприятий - 448 учащихся): 

Интеллектуальные мероприятия: 

- интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, абитуриент!» - 7 учащихся   

- научно-практическая конференция в рамках Российской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее» - 7 учащихся 
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- открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» по математике 

для учащихся 8-11 кл. - 38 учащихся 

- открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» по физике для 

учащихся 8-11 кл. - 20 учащихся 

- открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» по химии для 

учащихся 8-11 кл. - 42 учащихся 

- предметные олимпиады регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 31 

учащийся 

Творческие мероприятия: 

- конкурсы по ДПТ «»Дорого яичко к Христову Дню» - 6 учащихся 

- конкурс «Снеговик» - 6 учащихся 

- фестиваль бального танца «Ступени мастерства» - 100 учащихся 

- фестиваль молодежного экранного творчества «Синема» - 70 учащихся 

Спортивные соревнования: 

- по массовому спорту «Золотая звезда» - 20 учащихся 

- кубок Иркутской области по спортивным танцам - 2 учащихся 

- открытый турнир МАОУ ДО «ДЮСШ «Рекорд» по волейболу - 10 учащихся 

- открытый чемпионат и первенство по борьбе самбо - 1 учащийся 

- открытый рождественский турнир по ушу саньшоу - 12 учащихся 

- первенство Иркутской области по дзюдо - 1 учащийся 

- первенство области по футболу в зале - 15 учащихся 

- турнир спортивных единоборств памяти Степана Мартынюка - 11 учащихся 

- турнир по футболу среди юношей - 15 учащихся 

- турнир по ушу/ саньшоу/ саньда - 5 учащихся 

- турнир по авиамодельному спорту - 1 учащийся 

- чемпионат и первенство СФО по ушу - 1 учащийся 

- I тур СФО по волейболу среди девочек - 10 учащихся 

Социально-познавательные мероприятия: 

- Байкальский детский форум «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое - путь в буду-

щее» - 5 учащихся 

- смена «Зимняя сказка в лагере «Содружество 2.0. Планета Мечты» Иркутского областного 

комитета Российского Союза Молодежи - 13 учащихся 

- I молодежный форум «Братск молодежный» - 2 учащихся 

- II школа лидера «Молодые ветра» - 3 учащихся  

 

Муниципальные  мероприятия (51 мероприятие - 6587 учащихся): 

Интеллектуальные мероприятия: 

- I тур интеллектуального марафона для 6-х кл. - 60 учащихся 

- I тур интеллектуального марафона для 7-х кл. - 60 учащихся  

- семинар «Формирование информационного иммунитета школьника: проблемы и пути ре-

шения» - 26 учащихся 

- научно-практическая конференция в рамках Российской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее» для школьников основной школы (5-7 кл.) - 57 

учащихся 

- научно-практическая конференция в рамках Российской научно-социальной программы для 

молодёжи и школьников «Шаг в будущее» для школьников старшей школы (8-11 кл.) - 75 

учащихся 

- инженерная выставка школьников основной и старшей школы - 22 учащихся 

- полуфинал интеллектуального марафона для 6 кл. - 36 учащихся 

- предметные олимпиады муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(астрономия, английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (МХК), 

история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский 
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язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика) - 1558 учащих-

ся  

- фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся начальной 

школы «Этот большой мир» (2-4 кл.) - 66 учащихся 

- финал интеллектуального марафона для 6 кл. - 18 учащихся 

Творческие мероприятия: 

- дистанционный творческий конкурс социальной рекламы «Молодежь и здоровье» - 26 уча-

щихся 

- дистанционный литературно-экологический конкурс «Голос природы» - 5 учащихся 

- дистанционный конкурс мультимедийных презентаций «Живи, Земля!» - 23 учащихся 

- выставка детских творческих работ «Мужчин учит небо и море!» - 70 учащихся 

- конкурс «Каждому скворцу по дворцу» - 13 учащихся 

- конкурс видео-поздравлений «Маме с любовью» - 50 учащихся 

- конкурс видео-поздравлений «С Днем Победы!» - 89 учащихся 

- конкурс-выставка «Альтернативная ель» - 1010 учащихся 

- конкурс-выставка рисунков «Ради жизни на Земле» - 120 учащихся 

- конкурс наглядной стендовой информации «Память сильнее времени» - 26 учащихся 

- конкурс фотографий «Мой портрет с любимой книгой» - 2 учащихся 

- конкурс чтецов «Любимой маме посвящается» - 79 учащихся 

- конкурс электронной открытки «День победы» - 55 учащихся 

- презентация творческих и исследовательских  работ «Мое военное детство» - 300 учащихся 

- театральный квест «По неведомым дорожкам» - 60 учащихся 

- фестиваль «Огоньки памяти» - 165 учащихся  

- фестиваль-конкурс «Зажигай» - 20 учащихся 

- этап областного конкурса «Лучший ученик года» - 14 учащихся 

Спортивные соревнования: 

- по волейболу в рамках Спартакиады - 160 учащихся 

- по ездовому спорту «Зимний солнцеворот» - 18 учащихся 

- по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады - 130 учащихся 

- по мини-футболу в рамках Спартакиады - 130 учащихся 

- по мини-футболу - 126 учащихся 

- по плаванию в рамках Спартакиады - 130 учащихся 

- по судомодельному спорту - 3 учащихся 

- спартакиада общеобразовательных учреждений города - 80 учащихся 

- танцевальный турнир «Восходящие звезды» - 2 учащихся 

- турнир по дзюдо - 10 учащихся 

- турнир по ушу - 15 учащихся 

- чемпионат по ледолазанию «Илимский лед» - 18 учащихся 

- этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» по 

программе «Спортивное многоборье» - 656 учащихся  

- этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» по 

программе «Эстафетный бег» - 468 учащихся  

- этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» по 

программе «Стрельба из пневматического пистолета» - 24 учащихся  

Социально-познавательные мероприятия: 

- проектные семинары «Детский социальный театр»,  «Лидер. Стрессоустойчивость» - 25 

учащихся 

Профориентационные мероприятия: 

- конкурс «Мир медицины - взгляд изнутри» - 111 учащихся 

- конкурс «Мои возможности в СМИ» - 17 учащихся 

- конкурс «Мой безопасный город» (пожарная охрана) - 15 учащихся 

- конкурс «Лесоперерабатывающая промышленность от А до Я» - 79 учащихся 

- конкурс «Охрана. Право, Безопасность» - 121 учащихся 
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- конкурс «Транспорт. Аспекты и профессии транспорта» - 35 учащихся 

- конкурс «Энергетика» - 52 учащихся 

 

 Продолжает оформляться городской банк детей с развитыми академическими способ-

ностями. 

 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)   Включение в воспитательные мероприятия: 

             - акция «День открытых дверей» 

- конкурс-выставка «Альтернативная ель» 

- конкурс чтецов «Любимой маме посвящается» 

- межтерриториальный фестиваль молодежного экранного творчества «Синема» 

- праздник «Семейный переполох» 

- просмотр-дискуссия «Мировоззренческое кино» 

- соревнования по легкоатлетическому кроссу, по мини-футболу 

- театральный квест «По неведомым дорожкам» 

      - экологический сбор «Синичкин день» 

3) Летние профильные смены, летние соревнования 

4)  Профориентационные диагностика, консультирование, выездные и интерактивные 

экскурсии 

 

Характеристика системы оценки качества освоения дополнительных  

общеразвивающих программ 

 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 08.00 до 14.30,  

2 смена – с 15.00 до 20.00. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00. 

 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-
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граммой и составляет от 1 до 9 часов.  

 

Учебно-материальная база 
№ 

п/п 

Название  

 клуба 

Общая  

площадь 

Помещения 

1 МБОУ ДО ЦДТ, 

ул. Мечтателей, 

28 

2210,8 кв.м. - Учебные кабинеты – 8, 

- мастерские – 2, 

- актовый зал, 

- эколого-биологический центр, 

- методический кабинет, 

- служебные кабинеты, 

- кабинеты отдела «Внешкольник» - 2 

2 МБОУ ДО ЦДТ,  

ул. Героев Тру-

да, 19 

921,27 кв.м. 

 

- Учебные кабинеты – 6,  

- актовый зал, 

- танцевальный зал, 

- кабинет профориентации 

3 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 № 13 им. М.К. Янгеля», 

 МБОУ «СОШ № 14», 

 МБОУ «СОШ № 15», 

 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик». 

 

Условия для досуговой деятельности 

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

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

техническое, художественное. 

     Сводные данные по воспитательным мероприятиям за 2015 г. представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Направления воспитательной работы Итого  

Мероприятий  Учащихся/ в т.ч. МБОУ ДО ЦДТ 

1 Интеллектуальное творчество  22 15798/ 539 

2 Социальное творчество 40 11128/ 689 

3 Спортивно-техническое творчество 12 2378/ 198  

4 Художественное творчество  15 2696/ 337 

5 Профориентация  37 2207/ 52 

Всего  126 34207/ 1815 
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 Представляем мероприятий, вызвавшие большой интерес у детей:  

 интеллектуальное творчество - 

- фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ учащихся начальной 

школы «Этот большой мир» (2-4 кл.) - 66 учащихся 

- интеллектуальная игра для учащихся 6-х кл. - 36 учащихся 

 социальное творчество  

- встреча делегации Тихоокеанского флота «100 вопросов защитнику Отечества» - 59 уча-

щихся  

- презентация творческих и исследовательских работ «Мое военное детство» - 300 учащийся; 

- семинар «Формирование информационного иммунитета школьника: проблемы и пути ре-

шения» - 26 учащихся 

      спортивно-техническое творчество  

- спортивный квест «Жить здорово!» - 450 учащихся 

            художественное творчество  

- конкурсы: 

                видеопоздравления ветеранам Великой Отечественной войны» -89 учащихся; 

                видеопоздравлений «Маме с любовью» - 50  учащихся 

                рисунков «Ради жизни на Земле» - 120 учащихся 

                чтецов «Любимой маме посвящается» - 79 учащихся;              

                электронной открытки ко Дню Победы» - 55 учащихся 

- театральный квест «По неведомым дорожкам» - 60 учащихся 

- фестиваль «Огоньки памяти» - 165 учащихся            

 профориентация учащихся  

- информационный семинар с представителями ФГАОУ ВО «Национальный исследователь-

ский Томский политехнический университет» -  24 учащихся 

- профориентационные конкурсы: 

           «Мое призвание - медицина» - 204 учащихся; 

           «Лесоперерабатывающая промышленность от А до Я» - 79 учащихся 

           «Охрана. Право. Безопасность» - 121 учащийся 

           «Профессия «Спасатель». Силы и средства МЧС» - 77 учащихся 

           «Энергетика» - 52 учащихся 

- производственный урок «Будущий энергетик» - 69 учащихся 

 Учащиеся Центра детского творчества с педагогами выезжали в  города России – 

Анапа, Ангарск, Братск, Железногорск, Иркутск, Кемеров и в республику Бурятия, Ольхон-

ский район для участия в творческих мероприятиях разного уровня: конкурсы, фестивали, 

соревнования. 

№ 

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 Интеллек-

туальное  

творчество  

5 4579 4 1433 3 45 10  15798/ 

539  

2 Социальное 

творчество 

- - - - - - 40 11128/ 

689 

3 Спортивно-

техническое 

творчество 

- - - - - - 12 2378/ 198  

4 Художе-

ственное  

творчество  

- - - - 1 70/ 50 14 2696/ 337 

5 Профориен-

тация  

- - - - 3 46 34 2207/ 52 

Всего  5 4579 4 1433 7 161/ 50 110 34207/ 

1815 
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Средняя посещаемость объединений и сохранность учащихся  

 Средняя посещаемость объединений – 12,35 учащихся.   

      Показатель имеет разные значения по направленностям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средний показатель «Сохранность учащихся в течение года» – 97,1 %. 

      Показатель имеет разные значения по направленностям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатель «Сохранность учащихся в течение всего периода обучения» - 85,2 

%.   

 100 % у педагогов: Баженова Д.В., Ермолаева И.А., Цыпина Н.В., Беловодов В.В., 

Клименко Н.В., Прудникова А.Г., Хлебас Ю.В. 

 90-93 % у педагогов: Левина Е.В., Новикова В.М., Пархоменко Е.А., Саблина Т.Л. 

 

Организация летнего отдыха детей 

МБОУ ДО ЦДТ  реализовало следующее содержание летнего каникулярного отдыха 

детей в возрасте от 7 до 18 лет:  

 - туристические сборы¸ походы – 266 учащихся, 

- городские спортивные соревнования - 273 учащихся, 

- профильные смены - 210 учащихся,  

-  выезды - 35 учащихся, 

- отряды для одаренных детей - 55 учащихся. 

 

Кадровый состав 

В педагогическом коллективе работают 41 педагогический работник. Коллектив пред-

ставлен штатными педагогическими работниками и внешними совместителями в соотноше-

нии 85,2 % : 23,3 %. На ставку и более работает 77,8 % педагогов.  

Увеличивается количество педагогических работников, имеющих высшее педагогиче-

ское - 65,9 % (61,4 % в прошлом году). 

Высшее профессиональное образование имеют 17,1 % и среднее педагогическое - 2,4   

%. 

 По уровню квалификации с высшей квалификационной категорией - 2,4 %, с первой - 

21,9 %. Аттестованы на соответствие занимаемой должности 48,8 % педагогических работ-

ников.  

Преобладают педагогические работники со стажем педагогической работы от 11 до 20 

лет - 34,2 %, второй ранг занимают работники со стажем  свыше 20 лет - 19,5 %, третий ранг 

- работники со стажем до 2 лет и от 6 до 10 лет - по 17,1 %.и свыше 20 лет.  

По стажу работы в Центре детского творчества первый ранг имеют работники со ста-

жем от 2 до 5 лет - 50 %.  

Направленность Показатель (количество учащихся)  

Естественнонаучная 12,75 

Социально-педагогическая 14,43 

Техническая 10,77 

Туристско-краеведческая 9,5 

Физкультурно-спортивная 8,75 

Художественная 13,14 

Направленность Показатель (%)  

Естественнонаучная 100 

Социально-педагогическая 100 

Техническая 100 

Туристско-краеведческая 83 

Физкультурно-спортивная 100 

Художественная 100 
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Средний возраст коллектива – 40,07 лет (40,72 лет в прошлом году).  

 

Система повышения квалификации 

Повышение квалификации педагогических работников учреждения учитывает все 

возможные уровни, виды и формы непрерывного образования.  

Уровень России: онлайн-педагогические  мероприятия по актуальным вопросам обра-

зования. 

Уровень региона, уровень института повышения квалификации: курсы повышения 

квалификации, научно-практические конференции, семинары, аттестация. 

Муниципальный уровень: педагогические  мероприятия. 

Уровень учреждения: семинары, мастер-классы, самообразование. 

 

Мотивационный ресурс  

Моральное поощрение получили все педагогические работники: знак общественного 

признания, благодарности, грамоты. Выделим следующие награды: 

 Знак общественного признания к 40-летию города Усть-Илимска - Завиркин О.Н., 

педагог дополнительного образования. 

 Грамота спортивной федерации ушу Иркутской области, грамота Управления по 

физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Иркутска - За-

виркин О.Н., педагог дополнительного образования. 

 Грамота федерации танцевального спорта Иркутской области - Писоцкая Л.А., 

педагог дополнительного образования. 

 Благодарность Национального исследовательского Иркутского государственного 

технического университета - Фомина А.А.  

  

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 

       Баженова Е.В. 

ЛАУРЕАТ, Всероссийский конкурс программ развития организаций дополнительного обра-

зования детей «Арктур-2015»; 

Региональный конкурс официальных сайтов, Интернет ресурсов в сфере образования, 2015 г. 

  Баженова Д.В. 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, международный творческий фестиваль работников образования 

«Палитра талантов», педагогическое информационное агенство «Креатив»,  

http://pia-creativ.ru;  

ДИПЛОМ, Российский 1 профессиональный фестиваль для педагогов «Педагогический 

олимп», Информационно-методический центр СФО РФ, Konkursolimp.ru 

  Вяткина Т.О. 
Региональный конкурс официальных сайтов, Интернет ресурсов в сфере образования, 2015 г. 

Всероссийский конкурс «День, который никогда не забудем», Методический исследователь-

ский центр современного образования  «Формат знаний», 01.06.2015 г., www/formatznaniy.ru  

  Козловская А.В.  
Всероссийский конкурс «День, который никогда не забудем», Методический исследователь-

ский центр современного образования  «Формат знаний», 01.06.2015 г., www/formatznaniy.ru  

  Лушникова Е.В. 

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, международный фестиваль работников образования «Педагоги-

ческое возрождение», Центр педагогического мастерства «Эврика», http://evrika-centr.moy.su;  

ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ, международный творческий конкурс для детей и взрослых «Мастер-

ская талантов», http://cdosozvezdie.ru;  
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ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ, международный конкурс работников образования «Лучшая педаго-

гическая статья», http://innovacya.moy.su/;  

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, международный фестиваль работников образования «Педагоги-

ческие идеи», Международный образовательный педагогический портал, педагогическое 

информационное агенство «Креатив», http://pia-creativ.ru;  

ДИПЛОМ, Российский 1 профессиональный фестиваль для педагогов «Педагогический 

олимп», Информационно-методический центр СФО РФ, Konkursolimp.ru 

  Мокроусова Е.Г. 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ, Российский конкурс «Профессиональное ориентирование: профес-

сиональное самоопределение и самореализация». 

  Прудникова А.Г. 

Российский конкурс детских мероприятий, уроков и игровых программ «Зимушка - зима!», 

Центр профессиональных инноваций, общероссийское научно-педагогическое объединение 

«Новые идеи» (www.obrkonkurs.ru), г. Ростов-на-Дону, приказ от 15.03.15 г. № 386/ 34. 

 Фадеев А.Ф. 

1 МЕСТО в классе «F- 4А», 2 МЕСТО в классе моделей «Эко-эксперт». Открытые соревно-

вания по судомодельному спорту, г. Иркутск, 14.06.2015 г. 

  Фомина А.А. 

ДИПЛОМ 2 СТЕПЕНИ, Российский конкурс «Профессиональное ориентирование: профес-

сиональное самоопределение и самореализация». 

  Хлебас Ю.В.: 

ДИПЛОМ 1 МЕСТО, международный конкурс работников образования «Педагогический 

успех», академия творчества «Инновация», http://innovaciya.moy.su.;  

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ, международный фестиваль работников образования «Педагоги-

ческое возрождение», Центр педагогического мастерства «Эврика», http://evrika-centr.moy.su 

 

Описание и распространение опыта работы по реализации локальных инноваций в 2015 г.: 
 

 

 

В профессиональном диалоге в течение 2015 г. участвовали педагогические работни-

ки: 
№  

п/

п 

Ф.И.О.  

педагогического  

работника 

Уровни презентации опыта 

Международный Федеральный Региональный Муниципальный 

1 

 

Баженова Е.В.: - - - Конкурс офици-

альных сайтов, 

Интернет ресур-

сов в сфере обра-

зования 

- Коллегия «Итоги 

введения ФГОС 

НОО и готовность 

МОУ к реализа-

ции задач ФГОС 

ООО» 

2 Баженова Д.В. - Творческий фе-

стиваль работни-

ков образования 

«Палитра талан-

тов», педагогиче-

ское информаци-

онное агенство 

«Креатив», 

http://pia-creativ.ru 

- 1 профессио-

нальный фести-

валь для педаго-

гов «Педагогиче-

ский олимп». 

Информационно-

методический 

центр СФО РФ,  

Konkursolimp.ru 

- - Выставка-

ярмарка «Бизнес 

глазами женщин» 

- ГМО учителей 

ИЗО и черчения 

 

 

3 Вяткина Т.О. - - Конкурс «День, 

который никогда 

не забудем», Ме-

- Конкурс офици-

альных сайтов, 

Интернет ресур-

- 

Уровень Количество педагогических работников 

Международный 4 

Федеральный 14 

Региональный  4 

Муниципальный  4 

http://www.obrkonkurs.ru/
http://innovaciya.moy.su/
http://
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тодический ис-

следовательский 

центр современ-

ного образования  

«Формат знаний» 

www/formatznaniy

.ru  

сов в сфере обра-

зования 

4 Клименко Н.В. - Международный 

проект «Правила 

дорожного дви-

жения - достойны 

уважения», обще-

ство с ограничен-

ной ответственно-

стью «Некоммер-

ческий информа-

ционно-

аналитический 

центр творческого 

объединения пе-

дагогов «Аванта», 

г. Кемерово 

- - - ГМО учителей 

ИЗО и черчения 

5 Ковалева Е.С. - - Конкурс фото-

графий «Дети 

России - 2015», 

Гильдия межэт-

нической журна-

листики? 

NAZACCENT.RU 

- - 

6 Козловская 

А.В. 

- Конкурс «День, 

который никогда 

не забудем», Ме-

тодический ис-

следовательский 

центр современ-

ного образования  

«Формат знаний», 

www/formatznaniy

.ru 

- - 

7 Копылова Е.В.  - - Научно-

методический 

журнал «Допол-

нительное образо-

вание и  воспита-

ние» 

-НПК «Психоло-

го-педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса ОО в 

условиях реализа-

ции ФГОС», ГАУ 

ДПО «ИПКРО» 

 

8 Коршунов 

А.С. 

- - Студенческий 

медиафорум «Зо-

лотая лента - 

2015», г. Томск,  

www.zolotolenta.ru 

- ГМО педагогов-

организаторов 

9 Левина Е.В. - - Мастер-классы 

«Танц-Отель Ле-

то-2015», НГХК, 

г. Новосибирск 

- - 

10 Лушникова 

Е.В. 

- Фестиваль ра-

ботников образо-

- 1 профессио-

нальный фести-

- - 

http://www.zolotolenta.ru/
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вания «Педагоги-

ческое возрожде-

ние», Центр педа-

гогического ма-

стерства «Эври-

ка», http://evrika-

centr.moy.su. 

- Фестиваль ра-

ботников образо-

вания «Педагоги-

ческие идеи», 

Международный 

образовательный 

педагогический 

портал,  

Педагогическое 

информационное 

агенство «Креа-

тив»  

http://pia-creativ.ru 

- Творческий кон-

курс для детей и 

взрослых «Ма-

стерская талан-

тов», 

http://cdosozvezdie

.ru. 

- Конкурс работ-

ников образова-

ния «Лучшая пе-

дагогическая ста-

тья», 

http://innovacya.m

oy.su/ 

валь для педаго-

гов «Педагогиче-

ский олимп». 

Информационно-

методический 

центр СФО РФ,  

Konkursolimp.ru. 

- Научно-

методический 

журнал «Допол-

нительное образо-

вание и воспита-

ние» 

11 Мокроусова 

Е.Г. 

- - Конкурс «Про-

фессиональное 

ориентирование: 

профессиональное 

самоопределение 

и самореализа-

ция» 

- Конкурс на при-

суждении премии 

«Траектория» за 

лучшие проекты, 

содействующие 

профессиональ-

ному самоопреде-

лению молодежи 

в 2016 г. 

НПК «Организа-

ционно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионально-

го самоопределе-

ния детей и моло-

дежи в муници-

пальных образо-

ваниях: модели 

партнерства, ме-

ханизмы взавимо-

действия», МО 

Иркутской обла-

сти, ФГАУ «ФИ-

РО», г. Иркутск 

- 

12 Писоцкая Л.А. 

 

- - - Учебно-

методический се-

минар по спор-

тивным танцам 

«Теоретические 

основы европей-

ской и латиноаме-

риканской про-

- 

http://evrika-centr.moy.su/
http://evrika-centr.moy.su/
http://pia-creativ.ru/
http://cdosozvezdie.ru/
http://cdosozvezdie.ru/
http://innovacya.moy.su/
http://innovacya.moy.su/
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граммы танцев. 

Методика подго-

товки и приемы 

обучения спортс-

менов», Союз 

танцевального 

спорта России. 

Федерация танце-

вального спорта 

Иркутской обла-

сти, г. Иркутск 

13 Пронина Е.А. - Международный 

проект «Правила 

дорожного дви-

жения - достойны 

уважения», обще-

ство с ограничен-

ной ответственно-

стью «Некоммер-

ческий информа-

ционно-

аналитический 

центр творческого 

объединения пе-

дагогов «Аванта», 

г. Кемерово 

- - - Городской семи-

нар «Палитра ма-

стер-классов» 

14 Прудникова 

А.Г. 

- Конкурс детских 

мероприятий, 

уроков и игровых 

программ «Зи-

мушка - зима!», 

Центр профессио-

нальных иннова-

ций, общероссий-

ское научно-

педагогическое 

объединение «Но-

вые идеи», г. Ро-

стов-на-Дону 

www.obrkonkurs.r

u 

- - 

15 Скурковин 

М.М. 

- - СМИ «Академия 

Педагогики».  

http://pedakademy.

ru 

- - 

16 Трофимова 

О.Н. 

 - Студенческий 

медиафорум «Зо-

лотая лента - 

2015»,  

г. Томск,  

www.zolotolenta.ru 

 

- - 

17 Фадеев А.Ф. - - - Открытые со-

ревнования по су-

домодельному 

спорту: 

г. Иркутск 

- 

18 Фомина А.А. - - Конкурс «Про- НПК «Организа- - 

http://www.zolotolenta.ru/
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фессиональное 

ориентирование: 

профессиональное 

самоопределение 

и самореализа-

ция» 

- Конкурс на при-

суждении премии 

«Траектория» за 

лучшие проекты, 

содействующие 

профессиональ-

ному самоопреде-

лению молодежи 

в 2016 г.  

ционно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионально-

го самоопределе-

ния детей и моло-

дежи в муници-

пальных образо-

ваниях: модели 

партнерства, ме-

ханизмы взавимо-

действия», МО 

Иркутской обла-

сти, ФГАУ «ФИ-

РО», г. Иркутск 

- Тренинг «Игро-

вые методы акти-

визации профес-

сионального и 

личностного са-

моопределения», 

ОГКУ «Молодеж-

ный кадровый 

центр», Центр 

профориентации 

«Проф.Навигатор

»,  г. Иркутск 

- Конкурс профо-

риентационных 

проектов 

19 Хлебас Ю.В. - Конкурс работ-

ников образова-

ния «Педагогиче-

ский успех», ака-

демия творчества 

«Инновация», 

http://innovaciya.m

oy.su 

- Фестиваль ра-

ботников образо-

вания «Педагоги-

ческое возрожде-

ние», Центр педа-

гогического ма-

стерства «Эври-

ка», http://evrika-

centr.moy.su 

- Научно-

методический 

журнал «Допол-

нительное образо-

вание и  воспита-

ние» 

- Выставка-ярмарка 

«Бизнес глазами 

женщин» 

- ГМО воспитате-

лей ДОУ 

 

20 Цыпина Н.В. 

 

- Онлайн-

конференция «Де-

купаж. Май. сек-

реты мастеров», 

Форевен 

- онлайн-

конференция 

«Сверхчеловек», 

Форсайт медиа. 

- конференция 

«Игрушки. 

- Конкурс «Этих 

дней не смолкнет 

слава!», Центр ро-

ста талантливых 

детей и педагогов 

«Аурум» 

- - Выставка-

конкурс «Чудеса 

родной природы» 

 

http://innovaciya.moy.su/
http://innovaciya.moy.su/
http://evrika-centr.moy.su/
http://evrika-centr.moy.su/
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Июнь», Форсайт 

медиа. 

- конференция 

«Декупаж. Июнь», 

Форсайт медиа. 

- конференция 

«Игрушки. Ав-

густ», Форсайт 

медиа 

- конференция 

«Творческое ле-

то», Форсайт ме-

диа 

- конференция 

«Альтернативный 

декупаж. Секреты 

мастеров. Сен-

тябрь», Форсайт 

медиа. 

- конференция 

«Игрушки. Секре-

ты мастеров», 

Форсайт медиа 

- конференция 

«Декупаж. Секре-

ты мастеров. Но-

ябрь», Форсайт 

медиа 

 

Информационный ресурс 

В течение 2015 года вышло 16 телевизионных выпусков, подготовленных детской те-

лестудией. О МБОУ ДО ЦДТ подготовлено и показано 17 репортажей на УИ ТРК «Северный 

город», 16  - на ОАО ИРТ. 

  Опубликованы информационные и  аналитические материалы на сайте муниципаль-

ного образования город Усть-Илимск - 3 статьи, образовательном портале «Образование 

Усть-Илимска» - 27, на сайте Администрации города - 3, на сайте МБОУ ДО ЦДТ - 61, на 

сайте «ПРОФИ» - 2, в социальной сети «В контакте» - 1, в газете «Что? Где?» - 2, в газете 

«Вестник Усть-Илимского ЛПК» - 3, в газете «Усть-Илимск официальный» - 2. 

 30 информационных сообщения прозвучало на авторадио Усть-Илимск.  

 

 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 

 1003 выпускника Центра детского творчества в 2015 г. получили свидетельства о 

дополнительном образовании. Из них по направленностям:  
№ 

п/п 

Направленность  

дополнительного образования 

Дополнительные  

общеразвивающие программы 

Количество выпускников 

1 Естественнонаучная Игровая экология  105 

Мир вокруг нас  176 

Мустанг  18 

Хрустальный Байкал 31 

2 Социально-педагогическая Народные игры 41 

По-играйка 70 
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Путешествие по улицам  85 

3 Техническая  Ерошкины игры 113  

Радиотехническое конструи-

рование 

8 

Судомоделизм  10 

4 Физкультурно-спортивная Акробатика  15 

Восточный дракон 1 

Дворовые игры 38 

5 Туристско-краеведческая Туризм  40 

6 Художественная Акварель  28 

Дизайн  30 

Радуга  154 

Радужный мир 30 

Фотодело 2 

Хореография  11 

 

Достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, выставках 

 

292 учащихся  МБОУ ДО ЦДТ в течение 2015 г. стали победителями и призерами в 

54 конкурсах, соревнованиях, конференциях  разных уровней. 
№ 

п/п 

Уровень Количество 

мероприятий 

1 место 2 место 3 место 

Количество учащихся 

1 Международный  7 9 - - 

2 Федеральный  13 8 19 11 

3 Региональный 18 42 31 27 

4 Муниципальный 16 90 39 16 

Всего 54 149 89 54 

292 

 

Высокий уровень творческих достижений учащихся педагогов дополнительного образова-

ния: Баженова Д.В., Бачурин А.И., Головина Т.С., Завиркин О.Н., Зюбина Л.В., Клименко Н.В., 

Ковалева Е.С., Коршунов А.С., Кручинин Ю.Г., Новикова В.М., Писоцкая Л.А., Прудникова А.Г., 

Саблина Т.Л., Трохимович В.А., Усанова И.В., Фадеев А.Ф., Хлебас Ю.В., Цыпина Н.В., Фадеев 

А.Ф., Чешев Р.А. 

 
№ 

п/п 

Ф.и. учащегося Результат Мероприятие Педагог 

1 Авагян Анна  Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

2 Адаричева  

Екатерина 

Диплом  

1 степени 

3 Азильгареева 

Мария 

Диплом  

1 степени  

4 

 

Александрова 

Дарья 

Диплом победи-

теля 2 степени 

Всероссийский фотоконкурс «Улич-

ная фотография» www.ginger-cat.ru 

Хлебас Ю.В. 

 

Диплом 2 степе-

ни  

Всероссийский фотоконкурс «Улич-

ная фотография» 

5 Альбрант  

Евгений 

3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

2 место 

 

Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

2 место  

 

Муниципальный турнир по футболу 

среди юношей 1998-1999 г.р., г. 

Братск 

6 Альфанов  

Мирон 

Диплом победи-

теля 2 степени 

Всероссийский конкурс ДТП «Уди-

вительный транспорт» 

Баженова Д.В. 

Прудникова 
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А.Г. 

7 Аралова  

Анастасия 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

8 Ардашова  

Виктория  

1 место Всероссийский турнир по спортив-

ным танцам «Илим Данс» 

Писоцкая Л.А. 

 

9 Асаенок Иван 

 

1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

3 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по Ушу-Саньда 

2 место (весовая 

категория до 36 

кг) 

Региональный открытый Рожде-

ственский турнир по ушу саньшоу 

2 место Муниципальный открытый кубок 

АМО по ушу саньда «Кубок мэра» 

10 Атутов Захар Диплом призера  Муниципальный научная и инженер-

ная выставка «Изобретатель XXI ве-

ка» 

Фадеев А.Ф. 

 

11 Ашуров  

Шахобидин 

2 место (весовая 

категория до 40 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

12 Байкалова  

Наталья  

Диплом  

победителя  

1 степени 

Международный конкурс для детей и 

взрослых «Таланты среди нас» 

Баженова Д.В. 

13 Банникова  

Наталья  

Диплом победи-

теля 2 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

14 Башко Ольга Диплом  

2 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

15 Башуров  

Тимофей 

Диплом  

1 степени 

Муниципальные соревнования по 

массовому спорту «Золотая Звезда» 

Писоцкая Л.А. 

 

16 Бевзюк Егор Диплом  

1 степени  

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

17   Белов Дмитрий 1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н.   

18 Белоносов  

Никита 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

19 Бенько Дарья Диплом  

1 степени 

20 Билял Валерия 2 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н.   

 

21   Близнюк  

  Вячеслав 

Значок «Турист 

России»,  

3 взрослый раз-

ряд по горному 

туризму 

Горный поход первой категории 

сложности, Восточные Саяны, район 

Тункинских гольцов 

 

Усанова И.В. 

22 Бобин Иван 

 

2 место, класс 

«Радиогонки 

«Квик-500» 

стандарт» 

 2 место, класс 

«Радиоуправляе-

мые пилотажные 

модели» 

Региональный турнир по авиамо-

дельному спорту среди клубов Ир-

кутской области, г. Братск 

Фадеев А.Ф. 

 

23 Болденок Анна Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

24   Бочкарникова Путевка в лагерь  Международный конкурс детской Коршунов А.С.  



 

 22 

Дарья «Океан» журналистики «Океанский Медиапа-

рад» 

25 Брюханов  

Родион 

3 место Региональный турнир по дзюдо «Ко-

роль партера», г. Братск 

Кручинин Ю.Г. 

1 место (весовая 

категория – до 36 

кг) 

Муниципальный турнир по дзюдо  Кручинин Ю.Г. 

26 Булгаков Артём 

  

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

27 Будкеев Павел  1 место (весовая 

категория до 36 

кг) 

Региональный турнир по 

ушу/саньшоу/саньда «Юный Дина-

мовец», г. Братск 

Завиркин О.Н. 

28 Булгаков  

Матвей 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

29 Бурлакова  

Виктория 

Диплом  

1 степени 

I Муниципальный фестиваль бально-

го танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

30 Бушин  

Владимир 

Диплом  

1 степени 

31 Вавилов  

Роман 

Диплом  

1 степени 

32 Вакарина  

Алина   

Диплом  

победителя  

3 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

33 Валиев  

Айдар 

1 место (весовая 

категория до 70 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

34 Валиев Тимур 3 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

35 Васильев  

Андрей 

Диплом  

1 степени  

I Муниципальный фестиваль бально-

го танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

36 Вдовенко Егор 3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

37 Вдовина  

Вероника 

Диплом  

1 степени 

I Муниципальный фестиваль бально-

го танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

38 Воронин  

Александр 

3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

39 Вегеле Эдуард 2 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н. 

40 Вильховая  

Дарья  

Диплом 

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

41 Власова Алена Диплом  

1 степени 

42 Власов Максим  Диплом  

1 степени 

43 Волков  

Максим 

1 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н.   

 

44 Воробьева  

Дарья 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

45 Газизова  

Анастасия 

Диплом  

1 степени 

46 Гарбарчук Иван 1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу-саньшоу 

Завиркин О.Н.   
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1 место (весовая 

категория до 42 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

47 Гавриленко 

Влад 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу 

среди юношей 1998-1999 г.р., посвя-

щенный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, г. Братск 

Чешев Р.А. 

 

48 Ганиева Арзу Диплом победи-

теля 3 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мягкая иг-

рушка»  

Хлебас Ю.В. 

 

Диплом 3 степе-

ни 

Всероссийский фотоконкурс «Улич-

ная фотография»  

49 Гавриленко 

Влад 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

50 Гарбарчук Иван   

 

1 место (весовая 

категория 40 кг) 

Муниципальный турнир по ушу на 

призы Деда Мороза 

Завиркин О.Н. 

 

51 Глушков  

Данила 

1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу саньшоу 

3 место (весовая 

категория до 30 

кг) 

Региональный открытый Рожде-

ственский турнир по ушу саньшоу 

52 Говорухин  

Виктор 

3 место (весовая 

категория 32 кг) 

 

Муниципальный турнир по ушу на 

призы Деда Мороза 

53 Горлова  

Наталья 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

54 Гречиха Софья Диплом  

1 степени 

55 Гуменная  

Мария  

Диплом  

3 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

56 Данилова Диана  

 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

57 Дегтярев 

Алексей 

3 место Региональные соревнования по судо-

модельному спорту,  г. Иркутск 

Фадеев А.Ф. 

58 Драбовская  

Елизавета 

Диплом  

2 степени 

Всероссийский конкурс ДТП «Пас-

хальный звон» 

Цыпина Н.В. 

59 Дьячков Антон   Диплом победи-

теля 1 степени   

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

60 Еговцев Марк Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

61 Емельянова  

Виктория  

Диплом  

3 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

62 Емельянова  

Екатерина 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

63 Елгин Олег 2 место Региональные соревнования по судо-

модельному спорту, г. Иркутск 

Фадеев А.Ф. 

64 Енгалычева Та-

тьяна 

Диплом  

1 степени  

I Муниципальный фестиваль бально-

го танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

65 Ефимов Илья Диплом  

1 степени 

66 Ефремов Павел 2 место 

 

Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

67 Жаворонкин 

Кирилл 

1 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда 

Завиркин О.Н.   
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68 Житкевич  

Артём 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

69 Журавлева 

Светлана 

Диплом  

1 степени  

70 Заливахин  

Елисей  

1 место (весовая 

категория 24 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

71 Заболотских 

Дарья 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

72 Зарубин Алек-

сандр 

3 место (весовая 

категория – до 32 

кг) 

Муниципальный новогодний турнир 

по дзюдо  

Кручинин Ю.Г. 

3 место (весовая 

категория – до 32 

кг) 

Муниципальный турнир ОГБОУ ДО 

СДЮШОР «Спартак» по дзюдо  

1 место (весовая 

категория – до 33 

кг) 

Муниципальный турнир по дзюдо  Кручинин Ю.Г. 

73 Зелент Кирилл 

 

1 место Муниципальный турнир ОГБОУ ДО 

СДЮШОР «Спартак» по дзюдо  

Завиркин О.Н.   

 

2 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда 

2 место (весовая 

категория 33 кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

1 место (весовая 

категория до 36 

кг) 

Региональный турнир по 

ушу/саньшоу/саньда «Юный Дина-

мовец», г. Братск 

1 место (весовая 

категория 33 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  

1 место 

 

Муниципальный открытый кубок 

АМО по ушу саньда «Кубок мэра» 

74 Зорина Ирина Диплом 

1 степени 

 

Муниципальный дистанционный 

творческий конкурс социальной ре-

кламы «Молодежь и здоровье» 

Клименко Н.В. 

 

75 Зуровский  

Никита 

1 место (весовая 

категория 38 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

76 Иванов Виктор 

 

2 место 

 

Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

77 Игнатьев Антон 2 место 

 

Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

78 Искандеров  

Нариман 

3 место (весовая 

категория 30 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

79 Калантаров  

Аслан   

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

80 Кинс Нина  Диплом  

победителя  

1 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

81 Клименко  

Анастасия 

Диплом   

I степени 

Международный III конкурс «Гор-

дость России» 

Клименко Н.В. 

Диплом  

2 степени 

IV Всероссийская викторина «По до-

рогам сказочной страны»  

Диплом  Муниципальный конкурс-выставка 
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1 степени рисунков «Ради жизни на земле»  

82 Козлова Анна Диплом  

победителя  

1 степени 

Международный творческий конкурс 

для детей и взрослых «Мастерская 

талантов» 

Баженова Д.В. 

 

83 Команда ЦДТ 

«Фотодело» 

Диплом  

2 степени  

 

Муниципальный дистанционный 

творческий конкурс социальной ре-

кламы «Молодежь и здоровье» 

Ковалева Е.С. 

  

84 Кузин Максим 3 место (весовая 

категория – до 28 

кг) 

Муниципальный турнир по дзюдо  Кручинин Ю.Г. 

85 Курьята Олеся 1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу-саньшоу 

Завиркин О.Н. 

1 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда 

1 место 

 

Муниципальный открытый кубок 

АМО по ушу саньда «Кубок мэра» 

86 Кныш  

Екатерина 

Значок «Турист 

России»,  

3 взрослый  

разряд по горно-

му туризму 

Горный поход первой категории 

сложности, Восточные Саяны, район 

Тункинских гольцов 

 

Усанова И.В. 

87 Кораблев  

Александр 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

88 Костерова  

Валерия 

Диплом  

1 степени  
89 Кочанов  

Александр 

Диплом  

1 степени 

90 Кофов Денис 3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

91 Красуленко  

Дима 

3 место 

92 Крутилко  

Виолетта 

1 место Всероссийский турнир по спортив-

ным танцам «Илим Данс» 

Писоцкая Л.А. 

 

93 Кудрин Иван Диплом  

1 степени  

I Муниципальный фестиваль бально-

го танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

94 Кудрова  

Милада 

Диплом 

победителя  

3 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Зимним хо-

лодом пахнуло на поля и на леса…» 

Прудникова 

А.Г. 

95 Кузьменская  

Мария  

1 место Всероссийский турнир по спортив-

ным танцам «Илим Данс» 

Писоцкая Л.А. 

 

Диплом  

2 степени 

Муниципальные соревнования по 

массовому спорту «Золотая Звезда» 

96 Кукарцев  

Станислав 

3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

97 Кульгаева Вера Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

98 Кунц Ольга Диплом  

1 степени 

99 Курилова  

Кристина 

Диплом  

1 степени 

100 Курьята Олеся 1 место (весовая 

категория до 56 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

101 Лапшинова  

Анастасия 

Диплом 1 место VII Международный конкурс «Ты - 

гений!» 

Коршунов А.С. 

 

102 Латышев  

Алексей 

Значок «Турист 

России»,  

Горный поход первой категории 

сложности, Восточные Саяны, район 

Усанова И.В. 
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3 взрослый 

разряд по горно-

му туризму 

Тункинских гольцов 

 

103 Лопатина  

Наталья  

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

104 Лопаткин  

Никита 

2 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н. 

105 Мамедов  

Давид 

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

106 Манина Алиса  Диплом  

победителя  

3 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

107 Матвеев Юрий 

 

1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу-саньшоу 

Завиркин О.Н. 

2 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

108 Михалкин Егор Диплом  

победителя  

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодние 

чудеса» 

Баженова Д.В. 

 

Диплом  

победителя  

2 степени 

Всероссийский конкурс ДТП «Уди-

вительный транспорт» 

Баженова Д.В. 

Прудникова 

А.Г. 

109 Морозов  

Сергей 

3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

110 Мурашевич  

Артем 

Победитель,  

диплом  

1 степени 

Международный дистанционный 

творческий конкурс детского рисунка 

«Великая Победа» 

Саблина Т.Л.  

111 Наумова  

Полина 

Диплом  

победителя  

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодние 

чудеса» 

Баженова Д.В. 

 

112 Нестеров Егор 2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

Чешев Р.А. 

 

113 Никифорова 

Валерия  

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

114 Николаев  

Анатолий 

3 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н. 

115 Никольский 

Илья 

3 место в Лати-

ноамериканской 

программе 

Кубок Иркутской области по спор-

тивным танцам 

Писоцкая Л.А. 

3 место  

в Европейской  

программе 

1 место в танце 

 «Ча-ча-ча» 

Танцевальный турнир «Восходящие 

звёзды»,  г. Иркутск 

1 место в танце 

«Самба» 

3 место в про-

грамме 3 танца 

116 Норкин Никита 1 место (весовая 

категория до 52 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

117 Носова Ирина  Диплом  

1 степени  

I Муниципальный фестиваль бально-

го танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

118 Макарова  

Кристина 

Диплом  

1 степени 

Муниципальные соревнования по 

массовому спорту «Золотая Звезда»  

Писоцкая Л.А. 

 

119 Мазин Иван 2 место Региональный турнир по футболу, г. Чешев Р.А. 
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 Братск  

2 место  

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

3 место  

 

Муниципальное первенство по мини-

футболу среди сборных команд г. 

Усть-Илимска 

120 Мардоленов  

Никита  

 

1 место (весовая 

категория 40 кг) 

Муниципальный турнир по ушу на 

призы Деда Мороза 

Завиркин О.Н. 

 

121 Матвеев Юрий 1 место (весовая 

категория до 39 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

1 место  (весовая 

категория до 39 

кг) 

Региональный турнир по 

ушу/саньшоу/саньда «Юный Дина-

мовец», г. Братск 

122 Матеров  

Владислав 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

123 Матиенко  

Ангелина 

Диплом  

1 степени  

124 Мовчан Мария  Диплом  

3 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

125 Морозов Сергей  

 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

126 Мурашевич  

Артём 

Диплом  

2 степени 

Муниципальный конкурс-выставка 

рисунков «Ради жизни на земле»  

Саблина Т.Л. 

 

127 Мурзич  

Маргарита 

3 место 

 

II региональная школа лидера «Мо-

лодые ветра» (конкурс «Лидер - 

2015») 

Трохимович 

В.А. 

128 Литвиненко 

Иван 

2 место (весовая 

категория до 33 

кг) 

Региональный турнир по 

ушу/саньшоу/саньда «Юный Дина-

мовец», г. Братск 

Завиркин О.Н. 

129 Лихоносов  

Всеволод 

2 место (весовая 

категория свыше 

65 кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

130 Лишик Лада  

 

Диплом 2 степе-

ни 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

131 Луньков  

Святослав 

3 место (весовая 

категория до 44 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

132 Нестеров Егор  

 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

133 Объединение 

1АД 

Диплом  

3 степени 

Муниципальный конкурс-выставка 

рисунков «Ради жизни на земле»  

Хлебас Ю.В. 

 

134 Оленева  

Милена 

Диплом  

1 степени  

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

135 Осипов  

Александр 

2 место Региональный турнир по дзюдо «Ко-

роль партера» 

Кручинин Ю.Г. 

136 Павлов Андрей 3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

137 Палагута  

Сергей 

1 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н. 

138 Панифидникова 

Аглая 

Диплом  

победителя  

2 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Зимним хо-

лодом пахнуло на поля и на леса…» 

Прудникова 

А.Г. 

139 Пантелеев Ки- Диплом  I муниципальный фестиваль бального Головина Т.С. 
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рилл 1 степени 

 

танца «Ступени мастерства»  

140 Пантя Данила Диплом  

1 степени  

 

141 Патюкова Юлия Диплом  

1 степени  

 

142 Петров Кирилл 3 место (весовая 

категория – до 90 

кг) 

Первенство Иркутской области по 

дзюдо среди юношей до 18 лет 

Кручинин Ю.Г. 

 

143 Петров  

Николай 

Значок «Турист 

России»,  

3 взрослый  

разряд по горно-

му туризму 

Горный поход первой категории 

сложности, Восточные Саяны, район 

Тункинских гольцов 

 

Усанова И.В. 

144 Пуляевская 

Виктория 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

145 Пикуль Михаил  Диплом  

2 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

146 Пикуль Петр Диплом  

2 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

147 Писоцкая Ева 3 место в Лати-

ноамериканской 

программе 

Кубок Иркутской области по спор-

тивным танцам 

 

Писоцкая Л.А. 

3 место в Евро-

пейской  про-

грамме  

1 место в танце 

«Ча-ча-ча»  

Танцевальный турнир «Восходящие 

звёзды» 

 1 место в танце 

«Самба» 

3 место в про-

грамме 3 танца  

148 Плесовских  

Павел 

3 место (весовая 

категория 33 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

149 Плотникова 

Настя 

Диплом  

победителя  

3 степени 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «И рисует, 

как художник, он узоры на окне…» 

Прудникова 

А.Г. 

 

150 Политов  

Николай 

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

151 Полякевич  

Даниил 

3 место Муниципальное первенство по мини-

футболу среди сборных команд г. 

Усть-Илимска 

152 Пономарев  

Роман 

1 место (весовая 

категория – до 42 

кг) 

Муниципальный турнир по дзюдо  Кручинин Ю.Г. 

153 Попова  

Екатерина 

1 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда  

Завиркин О.Н. 

154 Прашутинский 

Тихон 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

155 Родин Кирилл 2 место (весовая 

категория 30 кг) 

Муниципальный турнир по ушу на 

призы Деда Мороза 

Завиркин О.Н. 

 

156 Рожко Иван 

 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 
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157 Рохматов  

Шахбоз 

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

158 Саакян Давид Лауреат премии 

Президента РФ в 

поддержку та-

лантливой моло-

дежи 

Областной молодежный парламент, 

ГМП 

Трохимович 

В.А. 

 

159 Садыгова  

Севана 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

160 Сидоров  

Александр 

Диплом  

1 степени 

161 Сазонов Влади-

слав 

Диплом  

1 степени 

162 Савотин Данил   1 место Всероссийский турнир по спортив-

ным танцам «Илим Данс» 

Писоцкая Л.А. 

 

163 Самаринов  

Леонид 

Диплом  

2 степени  

Муниципальная научная и инженер-

ная выставка «Изобретатель XXI ве-

ка» 

Бачурин А.И.  

 

164 Сапоженко  

Владислав 

2 место (весовая 

категория 36 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

165 Свершинский 

Леонид 

3 место (весовая 

категория 32 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

166 Севостьянов 

Степан 

Диплом 

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

167 Семчина Ксения Диплом  

1 степени 

168 Сергиенко  

Виктория  

Диплом  

2 степени 

Всероссийский  конкурс «Этих дней 

не смолкнет слава!»  

Цыпина Н.В. 

 

169 Серебряков  

Павел 

 

 

3 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

170 Сидорко  

Дмитрий 

2 место 

 

Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

171 Сизых  

Виктория 

Диплом победи-

теля 1 степени 

Международный фестиваль работни-

ков образования «Педагогическое 

возрождение» 

Баженова Д.В. 

 

172 Сизых Иван 

 

 

2 место (весовая 

категория до 60 

кг) 

Региональный открытый рождествен-

ский турнир по ушу саньшоу 

Завиркин О.Н. 

 

2 место (весовая 

категория до 60 

кг) 

Региональный турнир по 

ушу/саньшоу/саньда «Юный Дина-

мовец», г. Братск 

173 Скопенок  

Кирилл 

Диплом  

1 степени 

Муниципальные соревнования по 

массовому спорту «Золотая Звезда-

2015» 

Писоцкая Л.А. 

 

174 Смирнова 

Эмилия  

Диплом  

победителя  

2 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

175 Соловьева  

Елена 

Диплом  

3 степени 

Муниципальный дистанционный 

конкурс мультимедийных презента-

ций «Живи, Земля!» 

Потапова А.А. 

 

176 Солодкова Ева Победитель,  Международный дистанционный Саблина Т.Л. 
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диплом  

1 степени 

творческий конкурс детского рисунка 

«Великая Победа» 

177 Ткаленко  

Владимир 

1 место Региональный турнир по дзюдо «Ко-

роль партера», ОГБОУДО СДЮШОР 

«СПАРТАК», г. Братск 

Кручинин Ю.Г. 

178 Трофимов  

Даниил 

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

179 Тумашевский 

Семен 

Значок «Турист 

России»,  

3 взрослый раз-

ряд по горному 

туризму 

Горный поход первой категории 

сложности, Восточные Саяны, район 

Тункинских гольцов 

 

Усанова И.В. 

180 Татаурова Вла-

дислава 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

181 Тяжкороб  

Сергей 

Диплом  

1 степени 

182 Угрюмова  

София 

Диплом  

1 степени 

183 Ушакова  

Анастасия  

Диплом  

победителя  

2 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

184 Ушакова  

Татьяна 

Диплом  

1 степени  

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

185 Фалеев Евгений  

 

 

2 место Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

Чешев Р.А. 

 

2 место 

 

Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

186 Французов  

Владислав 

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

187 Фондарок  

Анастасия  

Диплом 

3 степени 

Муниципальный конкурс-выставка 

рисунков «Ради жизни на земле»  

Баженова Д.В. 

 

188 Харина Дарья Диплом  

1 степени  

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

189 Хатиашвили 

Елизавета 

1 место Всероссийский первенство России по 

ушу саньшоу,  г. Анапа  

Завиркин О.Н. 

1 место Чемпионат и Первенство Иркутской 

области по ушу саньда 

1 место (весовая 

категория до 52 

кг) 

Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по ушу (сань-

шоу) 

190 Хомутов  

Данила 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

191 Храмов  

Валентин 

1 место (весовая 

категория 26 кг) 

Муниципальный турнир по ушу на 

призы Деда Мороза 

Завиркин О.Н. 

 

192 Хричков  

Александр 

Диплом  

1 степени  

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

193 Хуторная Софья 

 

Диплом  

2 степени 

Всероссийский конкурс ДТП «Пас-

хальный звон» 

Цыпина Н.В. 

Диплом 

победителя 2, 3 

степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

194 Чемерис  

Максим 

Диплом  

1 степени  

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

195 Чернихов  

Николай 

1 место Муниципальный фестиваль творче-

ских проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся 

начальной школы «Этот большой 

Новикова В.М. 
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мир» (2-4 классы) 

196 Черношвец 

Илья 

3 место (весовая 

категория 36 кг) 

 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

197 Четвергов  

Андрей 

3 место (весовая 

категория – 42 

кг) 

Региональный открытый чемпионат и 

первенство г. Братска по борьбе сам-

бо  

Кручинин Ю.Г 

198 Чижевский  

Артем 

2 место Муниципальный турнир по футболу, 

г. Братск 

Чешев Р.А. 

 

199 Чижиков Иван 1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

2 место 

 

Региональный турнир по футболу, г. 

Братск 

200 Чулавина  

Ксения 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

201 Чумак Михаил Диплом  

3 степени  

Муниципальная научная и инженер-

ная выставка «Изобретатель XXI ве-

ка» 

Бачурин А.И.  

 

202 Чуприянов  

Сергей 

Диплом  

1 степени 

I муниципальный фестиваль бального 

танца «Ступени мастерства» 

Головина Т.С. 

 

203 Чупрова Полина Диплом  

2 степени 

Муниципальный конкурс-выставка 

рисунков «Ради жизни на земле»  

Хлебас Ю.В. 

 

204 Шадрин Андрей 3 место (весовая 

категория 24 кг) 

Муниципальный турнир по ушу  Завиркин О.Н. 

 

205 Шадрин Игорь 2 место (весовая 

категория 24 кг) 

206 Шаталов  

Дмитрий 

3 место (весовая 

категория – до 30 

кг) 

Муниципальный Турнир по дзюдо  Кручинин Ю.Г. 

207 Шепелев  

Владимир 

1 место Региональные соревнования по фут-

болу, г. Железногорск 

Чешев Р.А. 

208 Шерстобитова 

Евгения  

Диплом  

победителя  

1 степени 

I Всероссийский дистанционный 

конкурс «Ты – гений!» 

Цыпина Н.В. 

209 Щербаков  

Владимир 

1 место Региональные соревнования по фор-

мированию сборной команды Иркут-

ской области по ушу-саньшоу 

Завиркин О.Н. 

210 Шиндяйкина 

Вероника 

Диплом 2 степе-

ни и денежная 

премия в номи-

нации «Стан-

дартный скво-

речник» 

Муниципальный экологический кон-

курс «Каждому скворцу по дворцу» 

Шиндяйкина 

Г.И. 

 

211 Янковский Иван 1 место Муниципальная выставка по ТРИЗ Бачурин А.И. 

212 Янцевичус  

Андрей 

3 место в классе 

«Аэробот» 

Региональные соревнования по судо-

модельному спорту, г. Иркутск 

Фадеев А.Ф. 

2 место (весовая 

категория – до 28 

кг) 

Муниципальный турнир по дзюдо  Кручинин Ю.Г. 

 

 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: прио-

ритетные проекты развития». 

- Городской образовательный форум «Литература и образование: диалог культур о вечных 

ценностях». 

- Городской конкурс «Учитель и Воспитатель года». 
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- Городской конкурс «Лучший ученик года». 

- Городские научно-практические конференции «Шаг в будущее». 

- Городской молодежный парламент. 

- Городская научная и инженерная выставка «Изобретатель 21 века». 

- Городской конкурс-выставка  «Альтернативная ель». 

- Региональный семинар молодежного экранного творчества «Синема». 

- Презентация творческих и исследовательских работ «Мое военное детство». 

- Социально значимая акция «В Новый год с открытым сердцем». 

- Социальный проект «Усть-Илимск литературный». 

- Фестиваль «Огоньки памяти». 

 

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., Гунин А.В., Дмитриев Д.В.,  Капельский И.П., 

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

области. 

- Абромисова Н.А., директор ИП «ARTISTka Maki-Up центр». 

- Аксенчик Т.В., и.о. заведующего Усть-Илимского филиала ОГБОУ СПО «Иркутский энер-

гетический колледж». 

- Анучина М.А., директор филиала «Восточный», Благотворительный фонд «Илим-Гарант». 

- Балушкин Г.Ю., психолог, бизнес-тренер Корпоративного университета «Евросибэнерго», 

ННОУ «Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго». 

- Бандурист А.В., директор; Аверьянова О.В., старший преподаватель; Гапоненко А.В., стар-

ший преподаватель; Лось К.В., старший преподаватель; филиал ФГБОУ ВПО «БГУЭП» в 

г.Усть-Илимске. 

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

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

- Валеева Е.В., главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический дис-

пансер». 

- Волкова Т.И., директор МБОУ ДОД «Школа искусств № 2». 

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

Илимска и Усть-Илимского района. 

- Ефимова Е.А., инспектор по пожарному надзору г. Усть-Илимска и Усть-Илимского райо-

на, отдел надзорной деятельности г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района по Иркутской 

области, ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области». 

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

- Земцова О.С., директор магазина «Спортмастер» 

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

- Иродова Е.Ф., заместитель директора по художественно-творчексой работе.  

- Казарина В.В., педагог, Кировское областное ГАОУДОД «Центр дополнительного образо-

вания одаренных школьников». 

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

- Кофов С.Г., директор УИ ТРК. 
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- Кузнецова Е.В., заместитель директора; Смирнов А.Ю.; филиал ОАО «Иркутскэнерго», 

Усть-Илимская ТЭЦ. 

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

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

- Макух Ю.В., инструктор БиСП, ФКУ ОИУ № 8 ГУ ФСИН по Красноярскому краю. 

- Мельникова С.А., начальник отдела обучения и развития, региональный кадровый центр фи-

лиала ОАО «Группа Илим». 

- Миндулин В.В., начальник ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской области», подполковник 

внутренней службы. 

- Моисеенко А.А., доцент кафедры русского языка, литературы и языкознания, ФГБОУ ВПО 

«Иркутский государственный лингвистический университет. 

- Наумов Н.Ю., директор, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске. 

- Обыденнов А.П., советник юстиции Усть-Илимской межрайонной прокуратуры. 

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

- Ощепков А.В., помощник начальника отделения подготовки и призыва на военную службу, 

отдел военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району. 

- Ожигов В.Г., руководитель Усть-Илимского районного отдела Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества. 

- Педагогические работники муниципальных и районных образовательных организаций. 

- Перекопный Э.В., ИП. 

- Попик А.С., директор развлекательного центра «Супермакс». 

- Прохоренко Л.В., главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская детская поликлиника». 

- Пичуева Н.Л., начальник отдела профориентации и обучения, ОГКУ «Центр занятости насе-

ления 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. 

- Руденок С.А., заместитель директора по культурно-массовой работе. 

- Саврук Е.В., преподаватель кафедры физической культуры, ФГБОУ ВПО «ТГУСУР». 

- Седых М.В., директор магазина «Карри».  

- Сигачева Т.В., директор МБОУ ДОД «Школа искусств № 1». 

- Стреколовская Ф.П., главный врач ОГБУЗ «Городская поликлиника № 2». 

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

- Филиппов В.В., командир роты полиции, Усть-Илимский ОВО филиала ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по Иркутской области. 

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

- Цыганов М.И., директор ООО «Кит плюс», г. Уфа. 

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

- Черкашина А.И., ООО «ОСТИН».  

- Шевцов В.В., директор ООО «Школа плюс», г. Новосибирск.  

- Шведина С.А., начальник подготовительного отделения  ФГБОУ ВПО НИ «ИГТУ». 

- Яковлева Т.И., координатор Иркутского регионального представительства Координационно-

го центра Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в бу-

дущее» по Иркутской области, учитель обществознания МБОУ «Гимназия № 3» г. Иркутска. 

 

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. 

 Писоцкая Л.А., педагоги, члены федерации танцевального спорта Иркутской области. 
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 Кручинин Ю.Г., педагог, член Российской и областной федерации дзюдо. 

 Фадеев А.Ф., педагог, член регионального отделения федерации судомодельного спор-

та Иркутской области. 
 

 Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность 
 

Годовой бюджет – 25 712 212,26 руб.,  

                                   из них, бюджетные средства - 24 992 776,24 руб., 

                                   внебюджетные средства 719 436,02 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:  – 8864,36 руб. 

            На одного педагогического работника приходится – 65,93 учащихся 

Средняя зарплата педагогического работника в МБОУ ДО ЦДТ - 31000,00 руб. 

Средняя зарплата педагогического работника на одну ставку в МБОУ ДО ЦДТ - 30141  

руб. 

Средняя зарплата по МБОУ ДО ЦДТ – 26 976 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: 

- Акция «Поздравь с праздником», посвященная Дню народного единства. 

- Акция «Солдат России». 

- Городской праздник «Встречаем Весну». 

- Конкурс видеопоздравлений ветеранов Великой Отечественной Войны «С Днем Великой 

Победы!». 

- Конкурс электронной открытки ко Дню Победы. 

- Спортивный квест «Жить здорово!». 

- Вечер «От всей души». 

 Выпуск электронной газеты «Уникум». 

 

 Раздел VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

            

Вывод  
1. Считать результативность педагогической деятельности МБОУ ДО ЦДТ за 2015 год на 

достаточном уровне: 

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

          Центра детского творчества, достижения учащихся, нормативно-правовой и  

          информационный ресурсы, социальное партнерство; 

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

          ресурс, программно-методический; 

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

          ресурс, методическая компетентность, инновационная деятельность. 
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2. Продолжить педагогическому коллективу реализацию программы развития МБОУ 

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

 
Сильные стороны,  

достижения 

Слабые стороны,  

проблемы 

Препятствия,  

тормозящие факторы 

Потенциал 

- Выполнение муници-

пального задания. 

- Детские достижения 

на международном, 

российском, региональ-

ном уровнях. 

- Качество обученности 

учащихся находится на 

среднем уровне у 

большинства педагогов. 

- Распространение опы-

та работы на междуна-

родном, федеральном  и 

региональном уровнях; 

в развитии социального 

партнерства. 

- Успешная апробация 

новых форм презента-

ции учреждения - 

праздники микрорайо-

на, а также новых форм 

профориентационной 

деятельности  

- Показатель «посещае-

мость» ниже среднего 

уровня.  

- Сохранение педагоги-

ческой деятельности с 

детьми группы «риска» 

на низком уровне. 

- Низкий уровень мето-

дической компетентно-

сти педагогов-

организаторов, педаго-

гов дополнительного 

образования: составле-

ние ДОП, технологич-

ность образовательного 

процесса, конструиро-

вание занятий на основе 

деятельностного подхо-

да, педагогическая диа-

гностика. 

- Отсутствие преем-

ственности единой кон-

цепции в работе по 

профориентации МОУ 

и профкабинета МБОУ 

ДО ЦДТ 

- Большое количество 

учащихся на педагога 

при преподавании 

ДОП с недельной ча-

совой нагрузкой (324 

учащихся). 

- Отсутствие научно-

го руководства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Инновационная дея-

тельность ЦДТ: 

интеграция ЦДТ со 

школами по выполне-

нию ФГОС, профори-

ентации; 

- самообразование пе-

дагогических работни-

ков, 

1. - введение профстан-

дарта педагога 

 

 

 

 

 

 

             
 

 


