
Основные достижения МАОУ ДО ЦДТ в 2017-2018 учебном году 

 

- Новый формат и содержание профориентационных мероприятий: «Неделя профориентации в 

школе», муниципальный конкурс «Умники и умницы (профориентация)» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. 

 

-  Открытые интеллектуальные onlain-игры для учащихся общеобразовательных учреждений. 

 

- Педагогические встречи «Непрописные истины воспитания». 

 

- Программа развития МАОУ ДО ЦДТ на 2018-2023гг., приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.12.2017   

№ 424. 

 

- Региональный семинар «Школа Вожатского мастерства», 24-25.02.18, г. Усть-Илимск. 

 

- Персональные выставки творческих работ взрослых и детей в течение учебного года. 

 

 

Основные достижения педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ 

в 2017-2018 учебном году 

 

- Завиркин О.Н., педагог дополнительного образования – присуждение Премии Губернатора 

Иркутской области, номинация «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного 

образования детей в 2017 году», распоряжение от 25.08.17 № 99-р. 

 

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

региональной молодежной акции «80 добрых дел к 80-летию Иркутской области», 29.09.2017. 

 

- Усанова И.В., педагог дополнительного образования – обладатель Золотого знака отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 6 ступени, 07.07.2017, № 91нг; 

участник II съезда совета молодых педагогов Иркутской области, 17.11.2017. 

 

- Коршунов А.С., педагог дополнительного образования - участие учащихся в региональном V 

фестивале робототехники «Робосиб - 2017», педагог 28.11-02.12.2017; диплом 2 степени, 

команда учащихся «Робо21 век», всероссийский робототехнический фестиваль «Байкалробот-

2018», 10-12.05.18, г. Иркутск. 

 

 - Пронина Е.А., педагог-организатор – призер X регионального  конкурса педагогических 

разработок «Лучший педагогический опыт по профилактике социально-негативных явлений», 

номинация «Профилактика табакокурения и курительных смесей», приказ ГКУЦ «Центр 

профилактики, реабилитации и коррекции» от 28.12.2017 № 05-23/ 204. 

 

- Копылова Е.В., заместитель директора по научно-методической работе; Баженова Д.В., 

методист,  Лушникова Е.В., методист – призеры регионального этапа заочного 

всероссийского конкурса учебных и методических материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками, номинация «Методическое пособие» 25.01-25.02.2018, г. Иркутск 

 

- Чешев Р.А., педагог дополнительного образования – участник федерального футбольного 

мастер-класса (детских футбольных лагерей) для детей из моногородов при участии тренеров 

ДЮСШ профессионального футбольного клуба ЦСКА в г. Томске, 12-15.03.2018. 

 

 

 



Основные достижения МАОУ ДО ЦДТ в 2018-2019 учебном году 

 

- VI региональная стажировочная сессия «Создание условий, обеспечивающих субъектность 

всех участников образовательного процесса в системе дошкольного образования», 10-12.04.19, 

г. Усть-Илимск 

 

- Создание и осуществление деятельности городской рабочей группы «Образовательная 

технология Куборо» 

 

- Деятельность родительского университета.  

 

- Юбилейный городской концерт «20 лет хореографическому коллективу «Ассорти» педагога 

Е.В. Левиной» 

 

- Выездные профориентационные экскурсии в гг. Братск, Иркутск, Новосибирск. 

 

- Конкурс на присуждение стипендии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» учащимся 

общеообразовательных учреждений города Усть-Илимска. 

 

- Муниципальная НПК «Шаг в будущее, малыш!» для учащихся 5-7 лет; участие  этих детей в 

региональной НПК, г. Усолье-Сибирское. 

 

Основные достижения педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ 

в 2018-2019 учебном году 

 

- Коршунов А.С., педагог дополнительного образования - премия победителя конкурса на 

присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в 

сфере дополнительного образования детей в 2018 году», распоряжение Губернатора Иркутской 

области «О присуждении премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический 

работник в сфере дополнительного образования детей» в 2018 году от 21.08.2018 № 105-р 

 

- Мокроусова Е.Г., педагог-психолог – лауреат регионального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России», распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 06.06.2018 № 376-мр. 

 

- Фадеев А.Ф., педагог дополнительного образования - победитель в номинации «FSR ECO 

mini», призѐр в номинации «Класс модели FSR ECO Expert». Чемпионат Иркутской области по 

судомодельному спорту, 31.05-02.06.19, г. Иркутск 

 

- Баженова Е.В., директор;  Вяткина Т.О., педагог-организатор, Копылова Е.В., 

заместитель директора по научно-методической работе; Трохимович В.А., заместитель 

директора по воспитательной работе - диплом лауреата, победитель заочного этапа 

конкурса «Лучшая практика работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными 

детьми», номинация «Лучшая практика работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми организации дополнительного образования», ГАУДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования», 

МАОУ «Ангарский лицей № 1», 04.03-01.07.19, г. Ангарск 

 

- Баженова Д.В., методист, педагог дополнительного образования; Лушникова Е.В., 

методист, педагог дополнительного образования - 3 место, конкурс программ 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования. Номинация «ДОП, связанная с профориентацией 

школьников». ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой политики», 22.04.-06.06.19,  

г. Иркутск 



Основные достижения МАОУ ДО ЦДТ в 2019-2020 учебном году 

 

- Представления опыта работы МАОУ ДО ЦДТ на Международном Байкальском салоне 

образования по теме «Кабинет профориентации в реализации муниципального проекта «Успех 

каждого ребѐнка» 

 

- 1 место, грант, инновационный социальный проект  «Профкомпас «Илим», всероссийский 

конкурсный отбор инновационных социальных проектов государственных и муниципальных 

учреждений, российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных 

объединений в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Направление «Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка 

несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учетах», Фонд  поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, протокол заседания правления Фонда от 

25.09.2019 № 4, г. Москва. 

 

Основные достижения педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ 

в 2019-2020 учебном году 

 

- Пронина Е.А., педагог-организатор - Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», приказ Мипросвещения России от 30.10.2019 № 125/н. 

 

- Трохимович В.А., педагог дополнительного образования - премия победителя в конкурсе на 

присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в 

сфере дополнительного образования детей в 2019 году», распоряжение Губернатора Иркутской 

области от 05.09.2019 № 89-р.  

 

- Ульянин Л.Б., художник - Почетная грамота Губернатора Иркутской области, Указ 

Губернатора Иркутской области от 04.12.2019 № 290-уг. 

 

- Баженова Д.В., методист; Лушникова Е.В., методист, Некрасова Е.В., педагог 

дополнительного образования - 1 место во всероссийском конкурсе программ методических 

материалов по дополнительному естественнонаучному образованию детей, г. Москва.  

 

- Коршунов А.С., педагог дополнительного образования - 1 место в региональном конкурсе 

«Молодѐжь Иркутской области в лицах», номинация «Достижения в сфере СМИ, имеющих 

свидетельство о регистрации», распоряжение министерства по молодѐжной политике 

Иркутской области от 28.11.2019 № 309-мр, г. Иркутск. 
 

- Вяткина Т.О., педагог-организатор; Трохимович В.А.,  заместитель директора по 

воспитательной работе – победители регионального реестра лучших педагогических и 

управленческих практик. Направление II «Успех каждого ребѐнка», распоряжение 

министерства образования Иркутской области от 21.05.2020 № 393-мр. 
 


