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Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»
за 2019-2020 учебный год
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации
Миссия: «Дополнительное образование и гражданско-общественное воспитание детей»
Лицензия: бессрочная лицензия № 9769 от 28.12.2016 серия 38ЛО1; приложение серия
38П01 №0005016.
Учредитель: муниципальное образование город Усть-Илимск. Функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования город Усть-Илимск осуществляет Администрация города Усть-Илимска в лице Управления образования Администрации города УстьИлимска.
Устав Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества», приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 18.11.2016 № 631 (с изменениями от 11.02.2020).
Персональный состав руководства учреждения
Баженова Елена Викторовна – директор, тел./факс: (839535) 65404
Иванюха Светлана Петровна – заместитель директора по учебной работе, тел. 65404
Копылова Елена Владимировна – заместитель директора по научно-методической работе, тел.
65404
Москвичева Марина Николаевна - заведующий отделом контроля качества дополнительного
образования детей, тел. 65404
Трохимович Валентина Андреевна – заместитель директора по воспитательной работе, тел.
65404
Фомичева Людмила Анатольевна – заведующий хозяйственной частью, тел. 65404
Юридический адрес МАОУ ДО ЦДТ
666683, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28.
Контактная информация
Тел / факс: (839535) 65404
E-mail: zdoilim@mail.ru
Сайт: uicdt.ru
Программа развития МАОУ ДО ЦДТ на период 2018–2023 гг. (Приказ МАОУ ДО ЦДТ
от 14.12.2017 № 424).
Инновационная идея – идея создания открытого доступного вариативного образовательного пространства МАОУ ДО ЦДТ – организация комплексного влияния на развитие личности
учащегося в рамках социально-педагогического сотрудничества МАОУ ДО ЦДТ с родителями
(законными представителями), специалистами организаций различных ведомств.
Цель программы развития: построение открытого доступного образовательного пространства с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
Направления развития:
1. Нормативно-правовое, научно-теоретическое, программно-методическое и технологическое
обеспечение развития целостного педагогического процесса.
2. Материально-техническое развитие и финансовое обеспечение создания архитектурнодоступной образовательной среды.
3. Развитие сетевой формы дополнительного образования с применением новых образовательных форм.
4. Управление кадрами.
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- Структура МАОУ ДО ЦДТ
Наименование элементов
структуры

ФИО ответственного

Учебный отдел

Иванюха С.П.

Отдел контроля качества
дополнительного образования
Методическая служба

Москвичева М.Н.
Копылова Е.В.

Муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей
города Усть-Илимска
Кабинет «Одаренные дети»
Отдел «Внешкольник»
Кабинет «Внешкольник»
Кабинет профориентации

Трохимович В.А.

Административно-хозяйственная
служба

Фомичева Л.А.

Локальный нормативный акт,
регламентирующий деятельность

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016
№ 292
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016
№ 292
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016
№ 292
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.02.2020
№ 038
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016
№ 292
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016
№ 292
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.12.2016
№ 292
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.12.2017
№ 424

Структура МАОУ ДО ЦДТ в 2019-2020 учебном году в сравнении с прошлым учебным
годом изменилась, включён Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей города Усть-Илимска.
- Система управления МАОУ ДО ЦДТ
В основе управления МАОУ ДО ЦДТ как открытым образовательным пространством в
2019-2020 учебном году сохраняется программно-целевая идеология.
Управление осуществляется на основе принципов:
- принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное дополнительное
образование детей;
- принцип государственно-общественного партнерства;
- принцип программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительного
образования рассматривается образовательная программа.
- принцип реализации права на развитие личностного и профессионального самоопред еления
учащихся в различных видах образовательной и личностнообразующей деятельности;
- принцип расширения социальной и академической мобильности учащихся через дополнительное образование;
- принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах.
Основными механизмами управления в МАОУ ДО ЦДТ являются:
1. Открытый государственно-общественный характер управления, реализуемый через механизмы участия общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии
решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного образования, в
контроле качества реализации программ, распределении бюджетных ресурсов.
2. Сочетание в управлении качеством услуг дополнительного образования детей элементов
государственного контроля, независимой оценки качества и саморегулирования.
3. Информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и объективной и нформации о качестве дополнительных общеразвивающих программ, организации в целом.
4. Опора на инициативы учащихся и родителей (законных представителей), партнеров.
Сохраняется матричная организационная структура управления МАОУ ДО ЦДТ. Организационная структура управления представлена на четырех уровнях по вертикали и дополнена
горизонтальными связями.
Первый уровень (стратегический, государственно-общественный) – директор. Общественный компонент организационной структуры представлен коллегиальными органами
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управления: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, Наблюдательный совет, Совет родителей (законных представителей), Совет учащихся, Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, административная комиссия.
Управление по направлениям: развитие, проекты, образовательный процесс, информационно-технологический обеспечение деятельности управления, экспертиза и координация инновационной деятельности, построение диалогической системы управления, здоровьесбережение, ресурсное обеспечение.
Второй уровень (тактический, административный) – заместители директора, заведующие
отделами. Педагогические работники участвуют в коллегиальных формах деятельности: методический совет, творческие и экспертные группы, аттестационная комиссия, комиссии по определению стимулирующих выплат.
Управление обеспечения по направлениям: нормативно-правовое, информационное,
учебно-методическое,
научно-методическое,
аттестационно-методическое,
социальнометодическое, хозяйственно-финансовое.
Третий уровень (оперативный, методический) – педагогический, учебновспомогательный и обслуживающий персонал, партнеры - специалисты организаций, представители общественности: временные творческие группы, городские методические объединения,
экспертные группы. Содержание: программы, проекты.
Четвертый уровень – учащиеся и родители (законные представители) как участники образовательного процесса. Содержание - самоуправление учащихся и родителей (законных представителей): палата учащейся молодежи городского молодежного парламента, самоуправление
в объединениях учащихся, волонтерские объединения.
Для оптимального управления МАОУ ДО ЦДТ функционирует система контроля:
- общий контроль за исполнением программы развития (директор, Наблюдательный совет и методический совет);
- текущий контроль проводится в режимах: а) внутреннего мониторинга с подведением итогов
по полугодиям, учебному году и календарному году; б) сетевого мониторинга; в) отчета по выполнению муниципального задания (директор, заместители директора, методисты);
- годовой контроль в форме подготовки отчета по результатам самообследования и публичного
доклада с их размещением на сайте МАОУ ДО ЦДТ (директор, заместители директора, методисты).
Участие педагогических работников, родителей (законных представителей), учащихся в
коллегиальных формах управления МАОУ ДО ЦДТ позволяет своевременно иметь объективную информацию о качестве образовательного процесса, об инициативах и проблемах его
участников. Результаты «с мест» позволяют директору при согласовании с необходимыми специалистами принять оптимальное решение.
- Нормативное обеспечение деятельности МАОУ ДО ЦДТ
В МАОУ ДО ЦДТ действуют 81 локальный нормативный акт по педагогической и финансово-хозяйственной деятельности.
В 2019-2020 учебном году утверждены локальные нормативные акты:
- Изменения в Устав МАОУ ДО ЦДТ;
- Правила приема учащихся в МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления образовательных отношений с учащимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся МАОЛУ ДО ЦДТ;
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся, восстановления учащихся, отчисленных по инициативе МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение о режиме занятий учащихся МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение о профессиональной этике педагогических работников МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение об инклюзивном образовании учащихся МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение об аттестации учащихся в МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение об адаптированной дополнительной общеразвивающей программе МАОУ ДО
ЦДТ;
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- Положение о формах обучения в МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение об индивидуальном учебном плане в МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение об объединениях дополнительного образования с переменным составом в МАОУ
ДО ЦДТ;
- Положение о совете учащихся в МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение о совете родителей (законных представителей) в МАОУ ДО ЦДТ.
- Положение о наставничестве в МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение о Муниципальном опорном центре дополнительного образования детей города
Усть-Илимска
- Положение об оказании платных образовательных услуг МАОУ ДО ЦДТ;
- Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг по
договорам об оказании платных образовательных услуг в МАОУ ДО ЦДТ.
- Характеристика контингента учащихся
В 2019-2020 учебном году в 167 объединениях дополнительного образования МАОУ ДО
ЦДТ обучалось 2915 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет:
№
п/п

1
2

Количество

Объединений
Учащихся

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

192
3195

182
3118

167
2915

Из данных таблицы следует вывод о незначительной отрицательной динамике по количеству объединений и учащихся в текущем учебном году. Это является следствием экстремальных обстоятельств – пандемии: завершение образовательного процесса педагогами – внешними
совместителями 30.04.2020г. и отсутствие образовательного процесса в июне 2020 г. Количественные показатели соответствует основным количественным характеристикам системы дополнительного образования детей (Постановление Администрации города Усть-Илимска «Об
утверждении плана мероприятий муниципального образования город Усть-Илимск («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы города Усть-Илимска, направленные на повышение эффективности образования и науки») и муниципальному заданию в период 20172019гг.
Контингент учащихся включает в себя учащихся всех уровней общего образования, в
возрасте 5-18 лет:
№
п/п

1
2
3
4

Уровень
общего
образования

Дошкольный
Начальный
Основной
Средний
Всего

2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ /
% охвата от количества обучающихся образовательных организаций

413/ 21,81
1816/ 43,26
756/ 16,61
210/ 21,49
3195/ 27,49

556/ 27,13
1550/ 36,87
796/ 17,16
216/ 23,95
3118/ 26,44

563/ 19,31
1348/ 46,24
934/ 32,04
70/ 2,4
2915/ 29,59

При уменьшении показателя «количество учащихся» выявилась положительная динамика показателей «доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеразвивающим программам от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях», «доля учащихся 7-11 лет, 12-15 лет».
Значительный рост количества учащихся 7-15 лет связан с введением в учебный план
новых программ «Азбука общения», «Говорим по-английски», «Китайский язык», «Куборо»,
«Мир русского слова». Содержание программ востребовано, и они будут реализовываться в новом учебном году. Учащиеся программы «Китайский язык» сделали запрос на второй год обучения.
В учреждении выявлен стабильный запрос на дополнительные общеразвивающие программы: «Акварель», «Знатоки ПДД», «Куборо», «Робототехника», «Спортивный туризм»,
«Ушу», «Хореография», «Шахматы», «Футбол».
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Вывод: учреждение вводит для учащихся с учётом мнения родителей (законных представителей) востребованные современные дополнительные общеразвивающие программы.
Количество учащихся по направленностям:
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Название направленности

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ

Естественнонаучная
Социально-педагогическая
Техническая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Художественная

739
597
169
54
653
983

188
710
259
90
684
1187

144
740
275
90
648
1018

В текущем учебном году статистика показателей по направленностям и ранг направленностей по востребованности учащимися сохранились.
Также выявлено стабильное ранжирование количества учащихся по годам обучения.
Распределение количества учащихся по годам обучения традиционно:
№
п/п

1
2
3
4

Год обучения

Первый
Второй
Третий
Четвертый-восьмой

2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Количество учащихся МАОУ ДО ЦДТ

1913
786
325
171

1914
808
279
117

1754
717
294
150

Характер динамики численности учащихся по большинству образовательных учреждений стабильный, накопленный опыт совместной работы позволяет эффективно решать стратегические и тактические задачи управления дополнительным образованием и внеучебной работы.
В МАОУ ДО ЦДТ обучались учащиеся из различных образовательных организаций, которые ранжируются в порядке:
- муниципальные общеобразовательные учреждения 1) МАОУ СОШ № 9 - 389 учащихся
2) МБОУ «СОШ № 15» - 336 учащихся
3) МАОУ «СОШ № 5» - 306 учащихся
4) МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.» - 215 учащихся
5) МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.» - 187 учащихся
6) МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н. - 185 учащихся
7) МАОУ «СОШ № 11» - 175 учащихся
8) МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля» - 175 учащихся
9) МБОУ «СОШ № 17» - 138 учащихся
10) МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» - 120 учащихся
11) МБОУ «СОШ № 2» - 86 учащихся
12) МБОУ «СОШ № 1» - 79 учащихся
13) МАОУ «СОШ № 14» - 66 учащихся
14) МАОУ «Городская гимназия № 1» - 30 учащихся
- по дошкольным образовательным учреждениям 1) МБДОУ д/с № 31 «Радуга» - 169 учащихся
2) МАДОУ «Центр развития ребенка «Д/с № 18 «Дюймовочка» - 134 учащихся
3) МБДОУ д/с № 24 «Красная шапочка» – 36 учащихся
6) МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» – 34 учащихся
- профессиональные образовательные учреждения –
1) ОГСКОУ «С(к)ОШ» - 1 учащийся
2) ГБПОУ ИО УИТОТ – 7 учащихся
3) ГБПОУ «УИ_ТЛТУ» – 5 учащихся
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4) УИфГБПОУ ИО «ИЭК» – 22 учащихся
5) Филиал ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске – 20 учащихся
Раздел 2. Образовательная деятельность
- Содержание дополнительного образования
В МАОУ ДО ЦДТ дополнительное образование осуществляется по шести направленностями с необходимым программно-методическим обеспечением:
Количество дополнительных общеразвивающих программ
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год

50

54

50

Содержание каждой направленности реализовывалось по дополнительным общеразвивающим программам:
№
п/п

Название ДОП

Реквизиты ДОП

Естественнонаучная направленность
1
Вокруг света
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019
№ 069
2
Другой взгляд на мир
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
3
Любо-Знание
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.02.2019
№ 040
4
Математическая мастерская
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
5
Мустанг
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 25.07.2019
№ 242
Социально-педагогическая направленность
1
Азбука общения
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 24.05.2019
№ 209
2
Английская азбука
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
3
Вожатый
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.02.2019
№ 040
4
Встречи с педагогикой
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 05.11.2019
№ 364
5
Говорим по-английски
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 05.11.2019
№ 364
6
Город мастеров
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
7
Дорожки-лабиринты
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
8
Знатоки ПДД
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019
№ 069
9
Китайский язык
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 19.11.2019
№ 389
10
Лига активистов
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019
№ 069
11
Личный профессиональный
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
план
№ 005
12
Мир русского слова
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 05.11.2019
№ 364
13
Народные игры
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
14
Психология эффективного
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
общения
№ 005
15
Путешествия по улицам
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019

6

Количество
учащихся

18
18
18
108
18
54
135
72
18
18
36
36
16
36
38
36
36
108
18
72

16

Финансовая самостоятельность

Школа социального партнерства и успеха
Техническая направленность
1
Детская техническая мастерская
2
Ерошкины игры
17

№ 005
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
3
Куборо
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
4
Робототехника
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.02.2019
№ 040
5
Техническое конструирование
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 24.05.2019
№ 209
Туристско-краеведческая направленность
1
Спортивный туризм
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
2
Школа спасателей
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
Физкультурно-спортивная направленность
1
Веселая зарядка
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
2
Волейбол
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019
№ 069
3
Два короля
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019
№ 069
5
Настольный теннис
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 04.03.2019
№ 069
6
Ушу (таолу)
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
7
Футбол
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
8
Шахматы
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
Художественная направленность
1
Акварель
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.02.2019
№ 040
2
Детский медиацентр
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
3
Журналистика
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
4
Маленькая страна
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
5
Мультипликация
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 01.02.2019
№ 040
6
Радужный мир
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
7
Созвездие
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
8
Телестудия
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
9
Фотодело
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
10
Хор
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 08.05.2018
№ 240

7

18
36
39
26
130
64
26
72
18
126
54
108
54
72
126
126
81
36
18
78
45
136
141
48
18
36

11

Хореография

12

Художественное движение

13

Цветные ладошки

14

Чудо-ручки

Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 14.01.2019
№ 005
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172
Приказ МАОУ ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172

Сведения о дополнительных общеразвивающих программах
по уровням образования
Дошкольный уровень – 6:
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Название программы

Английская азбука
Веселая зарядка
Два короля
Дорожки-лабиринты
Ерошкины игры
Чудо-ручки

Начальный уровень – 12:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название программы

Азбука общения
Вокруг света
Город мастеров
Другой взгляд на мир
Маленькая страна
Мир русского слова
Народные игры
Путешествия по улицам
Радужный мир
Созвездие
Художественное движение
Цветные ладошки

Основной уровень – 5:
№
п/п

1
2
3
4
5

Название программы

Детская техническая мастерская
Куборо
Мультипликация
Робототехника
Шахматы

Средний уровень -27:
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Название программы

Акварель
Вожатый
Волейбол
Встречи с педагогикой
Детский медиацентр
Говорим по-английски
Знатоки ПДД
Журналистика

8

198
72
18
141

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Китайский язык
Личный профессиональный план
Лига активистов
Любо-Знание
Математическая мастерская
Мустанг
Спортивный туризм
Настольный теннис
Психология эффективного общения
Телестудия
Техническое конструирование
Ушу (таолу)
Финансовая самостоятельность
Фотодело
Футбол
Хор
Хореография
Школа спасателей
Школа социального партнерства и успеха

Введены в учебный план 2019-2020 учебного года новые дополнительные общеразвивающие программы:
а) по естественнонаучной направленности - «Вокруг света»;
б) по социально-педагогической направленности – «Азбука общения», «Встречи с педагогикой», «Говорим по-английски», «Китайский язык», «Мир русского слова».
Новые программы обеспечены материально-техническим и информационным ресурсами. Проблемой является дефицит кадров - педагогов. Большая часть впервые введённых программ будет реализовываться в новом учебном году.
По декоративно-прикладному творчеству, по изобразительной, профориентационной и
физкультурно-спортивной деятельностям, по формированию коммуникативных и организаторских компетенций у учащихся от 5 до 18 лет сложилась система преемственности из дополнительных общеразвивающих программ.
- Организация образовательного процесса МАОУ ДО ЦДТ
МАОУ ДО ЦДТ организует работу с учащимися в течение всего календарного года, в
две смены, с 08.00 до 20.00 (для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий
в 21.00). Продолжительность учебной недели – 7 дней, кроме праздничных дней.
В Центре детского творчества дополнительное образование реализовывалось в разных
формах: очной, очно-заочной, дистанционной. Предусмотрено количество учебных часов в неделю на одно объединение от 1 до 6ч., в зависимости от возраста учащихся. Занятия проводились со всем составом объединения и по расписанию. В период летних каникул учреждение работало по расписанию с постоянным и переменным составами учащихся в лагерях дневного
пребывания детей, на своих учебных площадках, в выездных походах по реализации дополнительных общеразвивающих программ.
Наполняемость объединений имеет различное значение по направленностям: естественнонаучная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, художественная – 18; техническая – 13 учащихся в объединении.
Педагогические работники применяют образовательные технологии:
№
п/п

1
2
3
4
5

Название технологий

Групповой работы
Диагностическая
Дифференцированный подход
Игровая
ИКТ

2017-2018
учебный год (%)

2018-2019
учебный год (%)

2019-2020
учебный год (%)

13,51
89,19
89,19
94,6

34,38
25
25
75
65,63

21,21
15,15
21,21
63,64
60,6

9

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Интеллект-карта
Интерактивные
Инфографика
Кейс
Концентрированное обучение
Критериальный подход к исследованию среды (экопсихологический подход Ясвина В.А.)
Методика творческой деятельности по И.П. Иванову
Куборо
Практикоориентированная профориентация
Проблемно-ориентированный
анализ
Проблемное обучение
Проектное обучение
Профессиональное ориентирование
Рекомендательная профориентация
Ресурсный анализ (SWOT- анализ)
Рефлексия
Синема
Соревновательная
Стратегическое планирование
Тренинг
Учебно-исследовательская
деятельность
Учебно-тренировочный цикл
Ушу
Факторный анализ (STEP-анализ)

8,11
13,51
2,7
2,7

15.63
6,25
6,25
3,13
3,13

18,18
9,1
3,03
3,03
3,03

2,7

6,25

3,03

-

9,38
3,13

-

16,67

25

6,06

40,54
-

34,38
6,25

3,03
18,18
-

-

3,13

-

16,22

15,63

6,06

2,7
29,73
10,81
10,81
24,32

18,75
3,13
46,88
18,75
28,13

15,15
3,03
24,24
9,1
3,03
18,18

27,03
2,7
10,81

21,88
3,13
9,38 %

15,15
6,06

Применяются большинством педагогов технологии: игровая, ИКТ, соревновательная,
групповой работы. Продолжает сохраняться у педагогов проблема по осознанию применения в
своей профессиональной деятельности образовательных технологий.
В МАОУ ДО ЦДТ планомерно создаются условия для организации дополнительного образования учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов: курсы повышения квалификации для педагогических работников, оборудование сенсорной комнаты, учебного кабинета, туалетных комнат,
пандуса, парковки, кнопка вызова входной группы.
- Результаты образовательной деятельности
Выполнение образовательной программы МАОУ ДО ЦДТ, в частности учебного плана:
2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год
Выполнение ДОП (%)

2019-2020 учебный год

96,5

99,3

100

В 2019-2020 учебном году текущий контроль освоения дополнительной общеразвивающей программы учащимися осуществлялся механизмом педагогической диагностики учащихся.
Диагностика включала в себя входную, промежуточную аттестации, аттестацию учащихся по
итогам освоения дополнительной общеразвивающей программы.
Качество освоения дополнительных общеразвивающих программ в 2019-2020 учебном
году имеет результаты:
№
п/п

Критерии

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Количество учащихся/ % от общего количества учащихся учреждения

10

1
2

Предметные знания,
умения, навыки
Творческие способности

274 / 9

2528 / 83

243 / 8

121 / 4

1706 / 56

1218 / 40

Большинство учащихся осваивают содержание программ, проявляют творческую активность и предметную компетентность в творческих мероприятиях и соревнованиях.
За период 2017-2020 гг. динамика достижений учащихся МАОУ ДО ЦДТ нестабильная,
но количественно и качественно высокая.
Уровень
мероприятий

2017-2018 учебный год

Победители
Призеры

2
-

Победители
Призеры

30
6

Победители
Призеры

63
42

Победители
Призеры
Всего
Победители
Призеры

162
183
488
257
231

2018-2019 учебный год
Количество учащихся

2019-2020 учебный год

Международный
12
3
Федеральный
44
19
Региональный
23
32
Муниципальный
164
187
526
281
245

22
10
3
2
64
54
167
15
505
264
241

505 побед и призовых мест (526 в прошлом учебном году) получили учащиеся в 61 (71 –
прошлый год) творческих и соревновательных мероприятиях разных уровней. Учащиеся завоевали наибольшее количество побед и призовых мест на муниципальном уровне (339), далее – на
региональном уровне (118).
165 учащихся проявили высокий уровень развития предметных знаний, умений и навыков,
творческих способностей. (Приложение 1)
Условия для успешного участия учащихся в мероприятиях создавали 22 педагога дополнительного образования в сотрудничестве с другим персоналом и родителями (законными представителями). (Приложение 2)
В 2019-2020 учебном году в Центре детского творчества выпустилось 1852 учащихся,
цифра уменьшилась в сравнении с прошлыми учебными годами:
Показатель

Количество учащихся-выпускников

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020

2155

2678

1852

Сводные данные о получении свидетельств о дополнительном образовании по направленностям представлены в таблице:
№
п/п

Направленность
дополнительного образования

Дополнительные
общеразвивающие программы

1

Естественнонаучная

Вокруг света
Другой взгляд на мир
Любо-Знание
Мустанг

2

Социально-педагогическая

Азбука общения
Английская азбука
Город мастеров
Вожатый
Встречи с педагогикой

Всего

11

Количество
выпускников

15
15
36
18
84
54
85
80
131
8

3

Техническая

4

Физкультурно-спортивная

5

Туристско-краеведческая

те6

Художественная

Дорожки-лабиринты
Знатоки ПДД
Китайский язык
Лига активистов
Личный профессиональный план
Народные игры
Мир русского слова
Психология эффективного общения
Путешествия по улицам
Финансовая самостоятельность
ШСУ
Всего
Детская техническая мастерская
Куборо
Робототехника
Всего
Весёлая зарядка
Два короля
Волейбол
Настольный теннис
Шахматы
Всего
Спортивный туризм
Школа спасателей
Всего
Акварель
Детский медиацентр
Мультипликация
Радужный мир
Созвездие
Телестудия
Фотодело
Художественное движение
Цветные ладошки
Чудо-ручки
Всего
Всего по МАОУ ДО ЦДТ

36
35
46
72
36
50
48
102
92
41
48
964
39
41
31
111
54
116
18
54
92
334
18
18
36
17
36
15
42
19
15
19
76
20
64
323
1852

Среднее количество учащихся на одного педагогического работника МАОУ ДО ЦДТ,
характер динамики показателей нестабильный:
Работник

На педагогического
работника
На педагога дополнительного образования

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

69,46

74,24

62

79,88

97,44

71,1

Изменение показателя «Среднее количество учащихся на одного педагогического работника (в том числе, педагога дополнительного образования)» связано с тем, что часть сотрудников работают по внутреннему совмещению, по основной должности (методист, педагогпсихолог, педагог-организатор) и в должности «педагог дополнительного образования».
Динамика показателя «посещаемость объединений» нестабильная, при учете нормы по
- естественнонаучной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурноспортивной направленностям 15,3-18 учащихся;
- художественной направленности - 12,75-15 учащихся;
- технической направленности - 11-13 учащихся:
№ п/п

Направленность

2017-2018

2018-2019

12

2019-2020

Характер

учебный год
учебный год
учебный год
Среднее количество учащихся в объединении

Естественнонаучная
Социальнопедагогическая
3
Техническая
4
Туристскокраеведческая
5
Физкультурноспортивная
6
Художественная
Всего по МАОУ ДО ЦДТ
1
2

динамики

17,5
17,6

13,6
15,2

14
16,6

Увеличение
Нестабильный

10,3
12

10
17,5

11,6
17,5

Увеличение
Стабильный

13,7

13

15,5

Увеличение

13,6
14,2

13,3
13,7

13,4
14,7

Стабильный
Увеличение

Соответствует значение показателя в социально-педагогической, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной, технической направленностях; не соответствует - в
естественнонаучной, художественной направленностях. Проблемы связаны с недостаточным
профессионализмом некоторых педагогических кадров.
Показатель «посещаемость в течение учебного года» соответствует норме и выше нормы
у педагогов: Баженова Д.В., Беловодов В.В., Буш Л.А., Вяткина Т.О., Головина Т.С., Ермолаева
И.А., Завиркин О.Н., Иванюха С.П., Коршунов А.С., Клименко Н.В., Лушникова Е.В., Некрасова Е.В., Одноблюдова А.М., Пронина Е.А., Саблина Т.Л., Середа М.Е., Трохимович В.А., Усанова И.В., Фомина А.А., Чешев Р.А.
Динамика показателя «сохранность учащихся в течение учебного года» в учреждении
выявлена стабильно положительная, 100 %, по направленностям – разная:
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Направленность

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
Средний показатель сохранности (%)

Естественнонаучная
Социально-педагогическая
Техническая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Художественная
Всего

100
100
100
100
100
86
100

100
100
99,3
100
100
100
100

100
100
100
100
97
98
99

Динамика показателя «сохранность учащихся по годам обучения» отрицательная, при
учете нормы 85-100 %, с разным значением у педагогов:
Показатель

Сохранность учащихся
по годам обучения

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год
Интервал показателя сохранности (%)

2019-2020
учебный год

88-93

80-85,7

70-100

Высокие показатели, 85-100 %, у педагогов: Бубновская С.А., Беловодов В.В., Завиркин
О.Н., Карманова Е.Н., Клименко Н.В., Лушникова Е.В., Некрасова Е.В., Трохимович В.А., Саблина Т.Л., Середа М.Е., Усанова И.В., Чешев Р.А.
Динамика показателя «сохранность учащихся в течение всего периода обучения» стабильная, при учете нормы 85-100 %, с разным значением по направленностям:
Показатель

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Сохранность учащихся в течение всего
периода обучения в МАОУ ДО ЦДТ (%)
По направленностям:
Естественнонаучная
Социально-педагогическая
Техническая

85,6

85,7

99

100
86
100

57
100
100

93
100
100
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Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Художественная

90
100
75

94
100
75

100
100
99

Высокие результаты 85-100 % у педагогов: Баженова Д.В., Беловодов В.В., Бубновская
С.А., Вяткина Т.О., Головина Т.С., Иванюха С.П., Карманова Е.Н., Клименко Н.В., Копылова
Е.В., Коршунов А.С., Кузьмина В.Н., Лушникова Е.В., Мацкевич О.В., Некрасова Е.В. (ДОП
«Куборо»), Одноблюдова А.М., Павловец О.А., Пронина Е.А., Саблина Т.Л., Середа М.Е.,
Скурковин М.М., Тистик А.В., Трохимович В.А., Усанова И.В., Фомина А.А., Цыпина Н.В.,
Яковлев Е.В., Ярцева А.В., Ярцева О.В.
Выше рассмотренные показатели качества дополнительного образования свидетельствует о том, что большинство педагогов дополнительного образования добросовестно выполняют
свои профессиональные обязанности.
Педагогическим коллективом создаются условия по развитию способностей учащихся в
разных видах деятельности:
- индивидуальное и групповое консультирование учащихся и их родителей (законных представителей);
- создание материально-технических, информационных, финансовых, программнометодических условий;
- экспертиза «детских продуктов» специалистами:
Уровень / Направление/ Мероприятия /
Количество участников-учащихся

Количество
Мероприятий
Участниковучащихся

Заочные Международные
Интеллектуальные игры-конкурсы:
1) по естествознанию «Человек и природа» (2-11 классы) - 300 учащихся
3) по истории МХК «Золотое руно» (3-11 классы) - 153 учащихся
4) по математике «Кенгуру – математика для всех» (2-11 классы) - 268
учащихся
5) по языкознанию «Русский медвежонок» (2-11 классы) - 494 учащихся
6) по литературе «Пегас» - 178 учащихся
7) по английскому языку «Британский Бульдог» (2-11 классы) - 366 учащихся
Творческие мероприятия:
1)конкурс «В мире любимых мультфильмов» - 3 учащихся
2) Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» - 9 учащихся
3) творческий конкурс:
- «Когда часы 12 бьют» - 5 учащихся
- «Символ года» - 3 учащихся
- «Дверца открывается – сказка начинается» - 2 учащихся
Федеральные мероприятия
Интеллектуальные мероприятия:
1) по информационным технологиям «КИТ» (2-11 классы) - 219 учащихся
2) по естествознанию «АСТРА» (1-11 классы) - 237 учащихся
3) политоринг (1-10 классы) – 434 учащихся
4) тестирование «Кенгуру – выпускникам» (4, 9, 11 классы) – 42 учащихся
5) Финал II межрегионального чемпионата по конструированию «Решения и стратегии», г. Иркутск - 2 учащихся
6) Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в
СФО и ДФО, г. Барнаул – 1 учащийся
7) открытая межвузовская олимпиада школьников СФО «Будущее Сибири» по физике и химии для учащихся 8-11 классов – 8 учащихся
8) инженерная олимпиада «Звезда» для учащихся 6-11 классов по
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12

1781

12

963

направлению естественные науки (физика + математика) – 8 учащихся
Спортивно-технические мероприятия:
1) IX летняя спартакиада учащихся России, г. Анапа – 5 учащихся
2) чемпионат и первенство СФО по ушу саньда, г. Кемерово – 1 учащ-ся
3) шахматный онлайн-турнир «Шахматная планета» - 5 учащихся
Творческие мероприятия:
1)III конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и Я за безопасные дороги» - 1
учащийся
Региональные мероприятия
Интеллектуальные мероприятия:
1) интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, Юниор!», г. УсольеСибирское - 9 учащихся
2) II чемпионат по конструированию «Решения и стратегии» - 68 учащихся
3) молодёжная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века»
- 1 учащийся
4) научно-практическая конференция в рамках Российской научносоциальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее,
Сибирь!» (9-11 классы), г. Усолье-Сибирское - 11 учащихся
5) интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!», г. УсольеСибирское – 11 учащихся
6) этап всероссийской олимпиады школьников (биология, право, литература, обществознание, русский язык, технология, физическая культура),
г. Иркутск - 52 учащихся
Творческие мероприятия:
1) открытая школа для начинающих медиастудий Иркутской области, г.
Иркутск – 5 учащихся
2) конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым» - 31 учащ-ся
Спортивно-технические соревнования:
1) по ушу, г. Братск, Иркутск, Саянск, Усть-Илимск – 148 учащихся
2) по футболу, г. Братск, Саянск – 28 учащихся
3) по многоборью спасателей МЧС России, г. Иркутск – 7 учащихся
4) форум активистов движения «Школа безопасности» - 6 учащихся
Социально-познавательные мероприятия:
1) слёт информационно-медийного направления Иркутского регионального отделения РДШ, г. Иркутск – 5 учащихся
2) II слёт организаторов детского и молодёжного движения в Иркутской
области «Детское и молодёжное общественное движение – ресурс построения открытой системы наставничества и шефства», г. Иркутск – 11
учащихся
3) школа лидерского актива, г. Ангарск - 11 учащихся
4) областной детский парламент, г. Иркутск – 1 учащийся
5) слёт Иркутского регионального отделения РДШ, г. Иркутск – 4 учащихся
6) VIII слёт добровольцев, г. Иркутск – 6 учащихся
7) VI чемпионат корпораций «ЮниорПрофи», г. Иркутск – 2 учащихся
8) открытый слёт Братского городского округа «Школа безопасности» - 7
учащихся
9) форум активистов движения «Школа безопасности» «Безопасная среда» - 5 учащихся
10) конкурс проектов «ПрофСтарт» - 2 учащихся
11) открытая школа для начинающих медиастудий Иркутской области, г.
Иркутск – 5 учащихся
12) фестиваль молодых избирателей «Голос молодёжи» - 10 учащихся
Муниципальные мероприятия
Интеллектуальные мероприятия:
1) конкурс «Энергия лидерства» на присуждение премии АО «Группа
«Илим» - 59 учащихся
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24

446

61

5418

2) игра «К сокровищам русского языка» (10 классы) – 102 учащихся
3) интеллектуальный марафон для учащихся 5-7 лет «Куборо-Кидс» - 23
учащихся:
4) этап всероссийской олимпиады школьников (астрономия, английский
язык, биология, география, информатика, МХК, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, обществознание, право, русский язык,
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика) 1690 учащихся
5) этап регионального соревнования исследовательских работ дошкольников «Шаг в будущее, малыш!» - 14 учащихся
6) научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века» (5-11 классы) - 16 учащихся
7) XIX научно-практическая конференция в рамках Российской научносоциальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»
(5-11 классы) – 95 учащихся
8) олимпиада по психологии (9-11 классы) – 64 учащихся
9) VI фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ
«Этот большой мир» (1-4 классы) – 61 учащийся
10) дистанционные познавательные игры – 120 учащихся
Творческие мероприятия:
1) выставки творческих работ:
- «Краски осени» - 121 учащийся
- «Самый яркий пешеход» - 27 учащихся
- «Симфония красоты» - 153 учащихся
2) выставки-конкурсы творческих работ:
- «Новогодние чудеса» - 224 учащихся
- «Кладовая природы» - 109 учащихся
- «Весна. Победа. Память» - 140 учащихся
- «С любовью к России» - 162 учащихся
- «Симфония красоты» - 153 учащихся
3) конкурсы:
- хореографии «Ваше Величество Женщина» - 15 учащихся
- «Танцующий снеговик» - 38 учащихся
- творческих проектов «Точка роста» (7-11 классы) – 27 учащихся
- «Надежда» - 29 учащихся
4) фестивали:
- «Зажигай!» - 12 учащихся
- «Мама драйв» - 24 учащихся
- талантливой молодёжи «КоМок» - 25 учащихся
- «Весна Победы» - 199 учащихся
- «Надежда» - 29 учащихся
5) фестивали-конкурсы:
- «Танцы народов мира» - 15 учащихся
- детского и молодёжного творчества «Синема.5» - 297 учащихся
- VIII иностранной песни «Прогулка по миру!» - 3 учащихся
- «Танцующий снеговик» - 38 учащихся
6) открытая школа для начинающих медиастудий Иркутской области – 5
учащихся
7) концерты «Папу, дедушку и брата поздравляем с днём солдата» - 28
учащихся
Спортивно-технические соревнования:
1) по кикбоксингу – 8 учащихся
2) по кудо – 9 учащихся
3) по ориентированию – 50 учащихся
4) по ушу – 25 учащихся
5) этап Спартакиады общеобразовательных школ:
- по волейболу – 176 учащийся
- по баскетболу - 150 учащихся
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- по легкоатлетическому кроссу - 120 учащихся
- по мини-футболу – 110 учащихся
6) туристическая игра «Форт-Боярд» - 91 учащийся
7) конкурс «Город конструкторов» - 143 учащихся
8) конкурс-состязание «Танковый бой» - 8 учащихся
Социально-познавательные мероприятия:
1) Конкурсы:
- видеороликов «Твоя жизнь – в твоих руках» - 4 учащихся
- профессионального мастерства «Я – вожатый!» - 12 учащихся
2)семинар «Поколение активных» - 45 учащихся
3) конференция местного отделения РДШ – 73 учащихся
4) слёт актива информационно-медийного направления РДШ г. УстьИлимска – 29 учащихся
5) мастер-класс «Вместе с вожатыми» в рамках муниципального фестиваля «Палитра мастер-классов» - 6 учащихся
6) открытое дистанционное первенство по ушу саньда «Фристайл» (бой с
тенью) – 76 учащихся
7) школа политической грамостности «ПолиГрам» - 14 учащихся
Профориентационные мероприятия - конкурсы:
1) отборочный этап III регионального отраслевого чемпионата профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание» - 24 учащихся
2) конкурсы:
- «Здравоохранение» (8-11 классы) - 99 учащихся
- «Нефтегазовая промышленность» (8-11 классы) - 39 учащихся
- «Охрана. Право. Безопасность» (8-11 классы) - 36 учащихся
- «Сфера обслуживания» (8-11 классы) - 35 учащихся
- «Транспорт» - 27 учащихся
Всего

109

8608

Педагогические работники прорабатывают содержание системы поддержки учащихся,
попавших в трудную жизненную ситуацию; с учащимися с ОВЗ:
№
п/п

1

Направление
работы

Организационно
педагогическая
работа

Содержание работы

Воспитательные мероприятия:
- акции: «Подари улыбку миру», «В Новый год – с открытым сердцем!»,
«Белый ангел», «День счастья»;
- выездные профориентационные экскурсии, г. Братск, Новосибирск;
- интеллектуальный марафон для учащихся с ОВЗ и учащихся-инвалидов;
- викторина–поиск «Безопасность в сети интернет»;
- дистанционные игры «Территория здоровья», «Школа гражданской активности»,
- диспут «Живи по совести, знай и уважай закон»;
- игровая программа «Путешествие в страну Светофорию»;
- мировоззренческие фильмы: «Здравствуй, малыш!»;
- квартирник «Добро начинается с нас!»;
- квесты: «Профессии специализированной противопожарной аварийноспасательной службы АО Группа Илим «Илим-доброволец», «Жить здорово!», «Я помню! Я горжусь!»;
- квиз-игра «Русь. Россия. Родина моя»;
- круглый стол «Профилактика употребления наркотических веществ»;
- онлайн-фотовыставка «Простые правила моей безопасности»;
- праздник «Страна счастливого детства», «Масленица»;
- проект «Через века, через года – вспомним!»;
- просмотр фильма «Невыученный урок»;
- профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! Красота!»;
- соревнования по баскетболу, волейболу, кик-боксингу, настольному тен-
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2

3

4

Индивидуальное,
групповое
консультирование
Дополнительное
образование
Профориентация

нису, футболу, плаванию, робототехнике, скалолазанию, ушу, шахматам;
- сборы: «Мир твоих прав», «Объединяем поколения»;
- фестивали: «Семейное творчество «Для мам и вместе с мамой»;
- единая областная неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность»,
приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- единая областная неделя по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения самоубийств;
- профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвящённая Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом;
- комплексное мероприятие «Неделя профориентации в школе»
- Самоорганизация
- Учебно-воспитательный процесс на основе дифференцированного подхода
- Поручения в учебных объединениях
- Диагностика, консультирование, конкурсы, семинары, интерактивные
экскурсии

Мотивация всех учащихся поддерживается поощрениями в форме благодарностей,
освещения результатов деятельности в СМИ, награждением пригласительным билетом мэра на
муниципальную елку (27 учащихся) и путёвками в ВДЦ «Океан» (2 учащихся), ВДЦ «Орлёнок»
(1 учащийся) и в МДЦ «Артек» (8 учащийся).
Мониторинг условий для развития творческих способностей и интересов учащихся показывает, что ежегодно учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои компетенции:
Показатель

Международные:
- интеллектуальные мероприятия
- творческие мероприятия
Федеральные:
- интеллектуальные мероприятия
- спортивные соревнования:
- социально-познавательные мероприятия
Региональные:
- интеллектуальные мероприятия
- спортивные соревнования:
- социально-познавательные мероприятия
Муниципальные:
- интеллектуальные мероприятия
- спортивные соревнования:
- социально-познавательные мероприятия
- профориентационные мероприятия
Всего

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
Количество мероприятий / количество участников - учащихся

8/ 3346

8/ 2734

12/ 1781

10/ 1530

8/ 1236

12/ 963

24/ 730

33/ 717

24/ 446

73/ 14144

71/ 14671

61/ 5418

115/ 19750

120/ 12358

109/ 8608

- Организация воспитательной работы
Воспитательная система МАОУ ДО ЦДТ проектируется и развивается на основе системообразующей деятельности – творчестве, опирается на содержание и понятийный аппарат
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010),
Письма Минобрнауки «О направлении программы развития воспитательной компоненты в
общеобразовательных учреждениях» (2013), Указа Президента Российской Федерации «О со-
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здании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (2015). Таким образом, виды творчества, в рамках которых
МАОУ ДО ЦДТ выполняет задачи по воспитанию учащегося, включают в себя содержание
воспитания, содержащееся в нормативных правовых документах:
Программа
МАОУ ДО ЦДТ,
системообразующая
деятельность

Интеллектуальное
творчество

Социальное
творчество

Концепция
духовно-нравственного
развития и
воспитания личности
гражданина России

Программа развития
воспитательной
компоненты в
общеобразовательных
учреждениях

Российское движение
школьников

Базовые национальные
ценности:
патриотизм,
социальная солидарность,
гражданственность,
семья,
труд и творчество,
наука,
традиционные российские религии искусство и литература,
природа,
человечество

Направления:
1.
- интеллектуальное воспитание,
- формирование коммуникативной культуры
Направления:
- гражданско2.
патриотическое,
- нравственное и духовное воспитание,
- социокультурное и медиакультурное воспитание,
- правовое воспитание и
культура безопасности,
- воспитание семейных
ценностей,
- экологическое воспитание

Направление: гражданская активность, изучение истории России, краеведение

Спортивнотехническое
творчество

Художественное
творчество

Направления:
- личностное развитие:
выбор будущей профессии,
- гражданская активность:
добровольчество, поисковая деятельность, краеведение, создание и развитие школьных музеев,
- информационномедийное направление:
работа с социальными сетями, дискуссионные
площадки
Направление: здороНаправления:
вьесберегающее воспи- 3. - личностное развитие:
тание
популяризация здорового
образа жизни и спорта,
- военно-патриотическое
направление
Направления:
Направления:
- воспитание положи- личностное развитие:
тельного отношения к
творческое развитие,
труду и творчеству,
- информационно- культуротворческое и
медийное направление:
эстетическое воспитание большая детская редакция, создание школьных
газет, радио и телевидения, подготовка информационного контента

Динамика результатов воспитательной работы:
а) по количеству мероприятий – отрицательная. В разных видах творчества динамика
показателя разная. Учащиеся имеют выбор для наполнения культурно-образовательного досуга:
№
п/п

Уровень мероприятий/
Виды творчества

1
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год
Количество мероприятий

Международный
7
2
-

19

6
6
-

2019-2020
учебный год

6
8
-

2
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация
3
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация
4
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация

Федеральный
8
2
4
6
2
Региональный
5
10
16
4
2
Муниципальный
21
33
37
91
32
Всего
284

7
1
2
5
2

7
9
5
1
3

8
10
23
4
4

5
9
18
3
3

18
32
31
61
25
244

17
42
24
45
21
226

б) по количеству человеко-процедур (учащихся) – динамика отрицательная из-за введения особых санитарно-эпидемиологических условий. Дата проведения части мероприятий изменена и перенесена на другое время:
№
п/п

Уровень мероприятий/
Виды творчества

1
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация
2
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация
3
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация
4
Интеллектуальное
Социальное
Спортивно-техническое
Художественное
Профориентация

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
Количество человеко-процедур МОУ/
в том числе МАОУ ДО ЦДТ

Международный
3137 / -/2
Федеральный
8602 / 86 / 26
- / 16
217 / 77
337 / Региональный
77 / 3
- / 126
289 / 121
217 / 121
19 / 12
Муниципальный
776 / 98
6045 / 514
1573 / 488
2857 / 2027
3504 / Всего
27519 / 3518

2240 / 6
- / 15
-

1493/ - / 30
-

10539 /72 / 247 / 67
- / 54
92 / -

923 / 2
- / 96
- / 25
-/1
508 / -

63 / 6
25 / 50
48 / 114
197 / 38
96 / -

85 / 5
- / 34
264 / 123
- / 43
233 / -

751 / 41
7305 / 681
1586 / 321
3096 / 1240
3164 / 52
31450 / 2679

9225 / 78
6191 / 570
834 / 236
2988 / 853
3716 / 36
26460 / 2132

В воспитательных мероприятиях, которые организовывало МАУО ДО ЦДТ в 2019-2020
учебном году участвовали все муниципальные образовательные организаций.
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Ежегодно педагоги вовлекают учащихся в разнообразные культурно-образовательные
формы досуга. Данные таблицы свидетельствуют о стабильности результатов:
№
п/п

Форма

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
Количество мероприятий/ учащихся

1

Поход

19/ 963

22/ 640

10/ 289

2
3
4

Экскурсии
Выезды
Выходы из учреждения в учреждения
культуры, спорта
Всего

12/ 327
23/ 98
62/ 1067

7/ 195
38/ 380
51/ 756

8/ 330
35/ 268
48/ 842

116 / 2455

118 / 1971

101 / 1729

Педагоги с учащимися выезжали в города России – Анапа, Ангарск, Братск, Вихоревка,
Гурзуф, Иркутск, Кемерово, Новосибирск, Саянск, Слюдянка, Черемхово, пос. Новая Игирма,
пос. Новая Чара, село Большое Голоустное.
В летний период года учреждение осуществляет образовательный процесс. Оздоровительно-образовательное содержание летних каникул для учащихся ежегодно обновляется. Традиционно принимают участие в реализации игровых программ учащиеся объединений «Вожатый» и «ШСУ»:
№
п/п

1

2
3
4
5
6
7

Направления образовательной
деятельности

2017-2018
учебный год

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в городских
оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием
Спортивные соревнования
Походы в горах Саяны, походы в
Усть-Илимском районе
Отряд в лагере дневного пребывания
Игровые программы для отрядов в
лагерей дневного пребывания
Подвесная полоса препятствий
Массовые детские мероприятия
Всего

765

950

901

3
25

261
14

61
13

1476

2850

21
1288

738
545
3552

950
607
5632

350
999
3633

2018-2019
учебный год
Количество учащихся

2019-2020
учебный год

В 2019-2020 учебном году продолжила работу палата учащейся молодежи городского
молодежного парламента 9-го созыва, являющийся в муниципальном образовании город УстьИлимск наивысшей формой ученического самоуправления. Парламент работал по 4 направлениям: гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое и информационно-медийное.
По направлению «Гражданская активность» депутатами организовано и проведено 7 мероприятий: акции «Эстафета добра», «В Новый год с открытым сердцем», квартирник «Добро
начинается с нас», игровая программа «Солнечное детство», сбор «Жить здорово», диспут о
Конституции РФ» и тематический день «Парламентский час», - с участием учащихся общеобразовательных учреждений;
по военно-патриотическому направлению - 4 мероприятия: виртуальная экскурсия «Достопримечательности Крыма», акция « В единстве наша сила», сбор «Объединяем поколения» и др.;
по направлению «Личностное развитие» - акция «Подари улыбку миру», семинар-практикум
«Поколение активных» для представителей местного отделения РДШ и др.;
по информационно-медийному направление – акция «Лица Победы», постоянно работает группа Вконтакте и страничка в Instagram (освещение деятельности парламента).
Парламент принимает активное участие в реализации областных проектов, разработанных
на сессиях Областного детского парламента:
- «Дружба с министром» (74 участника),
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- «Эко-календарь» (132 участника),
- «Лестница здоровья» (189 участников),
- «Весь мир театр» (43 участника),
- «Путешествие заочно» (126 участников),
- «На крыльях мира» (108 участников).
Председатель парламента 2 раза в год участвует в сессиях Областного детского парламента, где представляет работу за межсессионный период.
Представители парламента принимают активное участие в культурно-образовательных
мероприятиях и социально значимых делах разного уровня:
- семинар «Россия. Ценностные ориентиры молодёжи», турнир «Хамса», фестиваль «Голос молодежи - 2019», фестиваль талантливой молодёжи «КоМок», конкурс «Лучший ученик года 2019»,
- молодежная акция «Спасибо за Победу», первый гражданский форум Усть-Илимска, межмуниципальный форум «Братск Молодежный»,
- слет информационно-медийного направления Иркутского регионального отделения РДШ, 10
межрегиональный Байкальский Детский Форум.
Достижения представителей парламента:
- Благодарственные письма за инициативную деятельность в движении ветеранов Афганистана;
- Победа в муниципальном (Катя Матвеева, Арзу Ганиева) и областном этапах (Александр Терентьев, Арина Степанова) конкурса «Молодежь в лицах»;
- Благодарности Управления образования за социально значимую деятельность.
- Достижения педагогических работников
Сотрудники МАОУ ДО ЦДТ ежегодно описывают и распространяют положительный
педагогический опыт работы:
Уровень

2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Количество процедур-участия/ % педагогических работников

Международный
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Учреждение

3/ 6,66
12/ 26,67
13/ 28,57
34/ 31,43

38/ 40, 47
29/ 52,38
29/ 42,86
16/ 33,33

3/ 9,09
15/ 39,39
6/ 30,3
10/ 27,27
-

Динамика участия педагогических работников в профессиональных конкурсах и распространения опыта педагогической работы за три года стабильная. Представители педагогического коллектива презентуют результаты на профессиональных конкурсах:
№
п/п

1
2
3

Уровень
мероприятий

Федеральный
Региональный
Муниципальный

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

Количество профессиональных конкурсов
2
2

5
5

7
5

2019-2020
учебный год

5
5
5

Результативность участия в конкурсных мероприятиях педагогических и руководящих
работников МАОУ ДО ЦДТ в 2019-2020 учебном году:
№
п/п

1

Федеральный уровень
Наименование мероприятия
Ф.И.О. участников

Конкурс лучших практик субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках Десятилетия детства», Автономной некоммерческой организации Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов», г.
Москва, 15.08-20.11.2019
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Баженова Е.В.
Копылова Е.В.
Клименко Н.В.
Трохимович В.А.

Результат

2

3

4

5

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 ситуациипротокол заседания правления Фонда
от 25.09.2019 № 4, г. Москва, 06.05-25.09.2019
Конкурс программ методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию
детей, 01.09-20.11.2019, г. Москва
Конкурс лучших практик по добровольчеству, реализуемых в организациях отдыха детей и их оздоровления «Ты решаешь!», 08.04-31.05.19, Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, г. Москва
Конкурс программ и методических разработок «Лучшая программа организации детского отдыха»,
ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК», 29.08-21.10.2019, г.
Москва

Баженова Е.В.
Копылова Е.В.
Фомина А.А.

Победитель
Премия, договор
№ 01-03-72п2019.22

Баженова Д.В.
Лушникова Е.В.
Некрасова Е.В.
Клименко Н.В.
Некрасова Е.В.

Диплом 1 степени

Копылова Е.В.
Коршунов А.С.

-

-

Региональный уровень

1

2

Конкурс методических разработок. Номинация «Лучшая авторская разработка методического пособия/ методических рекомендаций». 01.06-01.07.2019, Приказ
Министерства образования Иркутской области от
23.07.2019 № 271-од, г. Иркутск
Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской области, ГАУ
ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО», 24.0129.03.2020

3

Региональный реестр лучших педагогических и
управленческих практик. Направление II «Успех каждого ребёнка». Постановление Правительства Иркутской области от 29.12.2009 № 391/ 170-пп; распоряжение министерства образования Иркутской области от
07.02.2020 № 101-мр. Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области, апрель 2020

4

Конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»,
номинация «Достижения в сфере СМИ, имеющих
свидетельство о регистрации», распоряжение министерства по молодёжной политике Иркутской области
от 28.11.2019 № 309-мр, г. Иркутск
Конкурс на присуждение премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в
сфере дополнительного образования детей в 2019 году», 26.04-23.07.2019, распоряжение Губернатора Ир-

5
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Баженова Д.В.
Лушникова Е.В.

Баженова Д.В.
Карманова Е.Н.
Копылова Е.В.
Клименко Н.В.
Лушникова Е.В.
Вяткина Т.О.
Трохимович В.А.

Коршунов А.С.

Трохимович В.А.

-

-

Региональный реестр лучших педагогических и
управленческих
практик. Направление II «Успех
каждого ребёнка».
Распоряжение
министерства образования Иркутской области от
21.05.2020 № 393мр
1 место

Премия
победителя

кутской области «О присуждении премий Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей» в
2019 году от 05.09.2019 № 89-р
Муниципальный уровень

1

2

3

4

5

Конкурс методических разработок. Номинация «Лучшая авторская разработка методического пособия/ методических рекомендаций». 01.06-01.07.2019, Приказ
Министерства образования Иркутской области от
23.07.2019 № 271-од, г. Иркутск
Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской области, ГАУ
ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО», 24.0129.03.2020
Региональный реестр лучших педагогических и
управленческих практик. Направление II «Успех каждого ребёнка».
Министерство образования Иркутской области, ГАУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской области, апрель 2020
Этап Международного конкурса методических разработок «Урок Победы», приказ МКУ «ЦРО» от
19.11.19 № 58
Этап XII областного конкурса образовательных организаций Иркутской области на лучшую методическую
разработку по профилактике асоциальных проявлений
детей и подростков «Профилактика употребления
психоактивных веществ детьми и подростками»,
Управления образования Администрации города
Усть-Илимска, приказ от 22.04.20 № 302

Баженова Д.В.
Лушникова Е.В.
Некрасова Е.В.

Участие на региональном этапе

Баженова Д.В.
Карманова Е.Н.
Копылова Е.В.
Клименко Н.В.
Лушникова Е.В.
Вяткина Т.О.
Трохимович В.А.

Участие на региональном этапе

Лушникова Е.В.
Некрасова Е.В.
Пронина Е.А.
Трохимович В.А.

Лауреат, призёр

Участие на региональном этапе

Победитель

В разнообразных формах и на разных площадках 15 педагогических и административных работников представили свой опыт работы профессиональному сообществу и партнерам.
(Приложение 3)
- Социальная активность МАОУ ДО ЦДТ
МАОУ ДО ЦДТ продолжает выполнять обязанности координационного центра по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Российской научно-социальной программы «Шаг в
будущее» по Иркутской области. В программе участвуют все муниципальные и районные образовательные учреждения города Усть-Илимска и поселений Бадарма, Ершово, Железнодорожный, Невон, Подъеланка, Седаново, Туба, Эдучанка.
В 2019-2020 учебном году МАОУ ДО ЦДТ стал муниципальным опорным центром дополнительного образования детей города Усть-Илимска (далее – МОЦ). МОЦ осуществляет деятельность на основании Распоряжения Правительства Иркутской области от 04.07.2019 № 460рп «О внедрении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей в Иркутской области» в рамках реализации
- приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее – Приоритетный проект), утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11);
- федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16).
МОЦ организует свою деятельность во взаимодействии с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Иркутской области, организациями г. Усть-Илимска,
участвующими в дополнительном образовании детей.

24

В 2019-2020 учебном году МАОУ ДО ЦДТ начал координировать муниципальное отделение деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ.
24 административных и педагогических работника выполняли экспертные работы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Работники Центра детского творчества реализовывали проекты и мероприятия с участием населения муниципального образования:
- торжественный концерт «Сердце отдаю детям», посвящённый Дню дошкольного работника и
Дню учителя;
- фестиваль семейного творчества «Для мам и вместе с мамой» в рамках празднования Дня матери в России;
- межведомственный проект по сопровождению профессионального самоопределения детей и
молодёжи г. Усть-Илимска «Неделя профориентации в школе»;
- проект «Через века, через года – вспомним!», посвящённый празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.;
- фестиваль «Весна Победы» посвящённый празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Раздел 3. Ресурсное обеспечение МАОУ ДО ЦДТ
- Учебно-материальная база
МАОУ ДО ЦДТ работает в здании и занимает постоянные площади с 2015г. В учреждении оборудованы учебные и служебные кабинеты, кабинет профориентации, мастерская, актовый зал, эколого-биологический центр; на территории - открытая спортивная площадка, подвесная веревочная трасса; площадка для летнего автогородка. Спортивные и музыкальный залы
находятся в муниципальных образовательных организациях на основании соглашений.
К началу 2019-2020 учебного года сделан косметический ремонт в кабинетах № 102,
102а, 108. Произведена замена окна в кабинете № 218, дверей в кабинетах № 222, 223 и запасных выходов, пожарного шкафа, радиаторных решёток. Установлены ворота с дистанционным
управлением при въезде, калитки при входе на территорию. Оформлены жалюзи в кабинетах.
В 2019г. приобретено оборудование для реализации программ:
- технической направленности: комплекты «Куборо Метро»;
- физкультурно-спортивной направленности: столы теннисные Start Line Olympic с сеткой, обручи,
скакалки, коврики фитнес;
- всех направленностей: компьютерная техника (проектор Epson мультимедиа EB-X39, проектор
Panasonic РТ-ТХ410, ПК OS Master 41 Intel Pentium G 4500, ПК OS Master, МФУ лазерное Kyosera; мебель ученическая.
Оборудована сенсорная комната на сумму 763 040 руб.
Продолжает пополняться парк ЭВМ. Функционирует 37 ПК (включая и ПК в учебных
кабинетах), 7 ноутбуков (все в учебных целях), 3 мультимедийных проектора, 6 многофункциональных устройств, 2 интерактивных доски, 7 принтеров. Учреждение подключено к сети Интернет (SOHO).
Динамика обеспеченности учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете
на одного учащегося) стабильная.
Имеется декларация пожарной безопасности, регистрационный № 25438-00041-0087 от
15.03.2017, зарегистрирована в ОГПН по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Иркутской области. В учреждении действует автоматическая пожарная сигнализация, охрана объекта техническими средствами, система оповещения и управления эвакуацией и система экстренного вызова полиции. Система освещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению учреждения дополнительного образования. Наличие и состояние
противопожарного оборудования, водоснабжения соответствует требованиям.
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Инфраструктура МАОУ ДО ЦДТ:
№ п/п

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Помещение. Оборудование

2017-2018
учебный
год

2018-2019
учебный
год

2019-2020
учебный
год

0,007

0,01

0,01

Да

Да

Да

33
1
1
1
7
1
1
1
3

33
1
1
1
7
1
1
1
1

33
1
1
1
7
1
1
1
1

Цифровые технологии:
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (единиц)
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота (да/нет)
Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе (единиц):
Учебный класс (единиц)
Лаборатория – эколого-биологический центр (единиц)
Мастерская (единиц)
Танцевальный класс (единиц)
Спортивный зал (единиц)
Кабинет профориентации (единиц)
Телестудия
Фотостудия
Актовый зал (единиц)

- Условия для охраны и укрепления здоровья учащихся
МАОУ ДО ЦДТ проводит дополнительное образование по программам физкультурноспортивной направленности в физкультурных залах на основе соглашений в образовательных
учреждениях:
 МБОУ «СОШ № 1»,
 МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.»,
 МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.»,
 МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля»,
 МАОУ «СОШ № 14»,
 МБОУ «СОШ № 15»,
 МБОУ ДОД ДЮСШ «Лесохимик».
Педагоги дополнительного образования, которые работают по программам физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленностей, эффективно используют имеющийся материально-технический ресурс, работают с нагрузкой в среднем более 1,5 ставок, с
объединениями по 18 учащихся. Таким образом, охват детей активными видами спорта максимально возможный в соответствии с условиями.
Вывод: материально-технические и информационные условия обеспечивают необходимым оборудованием, материалами, инструментами для выполнения в полном объеме дополнительных общеразвивающих программ; для создания безопасных условий жизнедеятельности
учащихся и работников.
- Платные образовательные услуги
МАОУ ДО ЦДТ продолжает оказывать платные образовательные услуги. Отрицательная
динамика связана с введением особых санитарно-эпидемиологических условий в период апрель-июнь 2020г.:
Показатель

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

Количество учащихся
Количество специалистов, оказывающих
услуги
Возраст учащихся
(лет)
Дополнительные
общеразвивающие

2264
18

3898
15

181
5

5-12

5-12

5-12

6 ДОП
- Шахматы для малы-

7 ДОП
- Английский язык для

26

7 ДОП
- Английский язык для

программы

шей.
- Шахматы.
- Яркие пятнышки.
- Легомания.
- Английский язык для
малышей.
- Английский язык

Игровые программы в
лагерях дневного
пребывания

+

дошкольников. (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
22.05.2018 № 262)
- Английский язык для
школьников. (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
22.05.2018 № 262)
- Легомания. (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
22.05.2018 № 262)
- Умелые пальчики.
(Приказ МАОУ ДО
ЦДТ от 08.05.2018 №
240)
- Шахматы для малышей. (Приказ МАОУ ДО
ЦДТ от 22.01.2018 №
021)
- Шахматы для школьников. (Приказ МАОУ
ДО ЦДТ от 22.05.2018
№ 262)
- Яркие пятнышки
(Приказ МАОУ ДО
ЦДТ от 22.01.2018 №
021)
+

дошкольников. (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
30.04.2019 № 172)
- Английский язык для
школьников. (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
30.04.2019 № 172)
- Дошколёнок (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
05.11.2019 № 364)
- Легомания. (Приказ
МАОУ ДО ЦДТ от
04.03.2019 № 069)
- Шахматы для малышей. (Приказ МАОУ ДО
ЦДТ от 30.04.2019 №
172)
- Шахматы для школьников. (Приказ МАОУ
ДО ЦДТ от 30.04.2019
№ 172)
- Яркие пятнышки
(Приказ МАОУ ДО
ЦДТ от 30.04.2019 №
172)
+

Есть запрос от родителей (законных представителей) по содержанию - на дополнительные общеразвивающие программы по подготовке детей к школе, развития речи и мышления; по
контингенту учащихся – дети, редко посещающие дошкольные образовательные учреждения, и
дети с ОВЗ.
- Кадровый состав
Динамика общей численности педагогических работников стабильная, с увеличением
работников-совместителей:
Показатель

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Количество штатных педагогических
работников / %
Количество совместителей / %
Всего

35 / 76

33 / 77

33 / 70,2

11 / 24
46

10 / 23
43

14 / 29,8
47

Из них количество педагогов дополнительного образования. Динамика общей численности педагогов положительная, с преобладанием педагогов-совместителей за счёт внутреннего
совмещения:
Показатель

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

2019-2020
учебный год

Количество штатных педагогов / %
Количество педагогов-совместителей / %
Всего

19 / 47,5
21 / 52,5
40

17 / 45,9
20 / 54,1
37

16 / 39
25 / 61
41

Динамика количества педагогов дополнительного образования, работающих на ставку и
более, отрицательная:
2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год
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2019-2020 учебный год

Количество педагогов/ %

18 / 45
40

15 / 40,5
37

15 / 36,6
41

За период 2017-2020гг. динамика численности педагогических работников по уровням и
направленности образования нестабильная: положительная по уровню - высшее профессиональное образование. Преобладает высшее педагогическое образование:
Образование

2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Количество педагогических работников/ %

Высшее педагогическое
Высшее профессиональное
Среднее педагогическое
Среднее профессиональное
Среднее
Всего

32 / 69,6
5 / 10,9
2 / 4,3
7 / 15,2
46

32 / 74,4
4 / 9,3
3/7
4 / 9,3
43

31 / 66
10 / 21,3
1 / 2,1
4 / 8,5
1 / 2,1
47

За период 2017-2020гг. динамика численности педагогических работников по стажу педагогической работы нестабильная: отрицательная – по стажу 3-5, 6-10, 11-20, более 20-ти лет;
положительная – по стажу до 2-х лет. Преобладают работники со стажем более 20-ти лет :
Стаж педагогической работы
(лет)

2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Количество педагогических работников/ %

До 2-х
3-5
6-10
11-20
Более 20-ти

2 / 4,4
6 / 13
11 / 23,9
13 / 28,3
14 / 30,4
46

Всего

2 / 4,6
2 / 4,6
10 / 23,3
11 / 25,6
18 / 41,9
43

14 / 29,8
1 / 2,1
8 / 17
9 / 19,2
15 / 31,9
47

Динамика квалификационного уровня педагогических работников за период 20172020гг. нестабильная: положительная – аттестация на соответствие ВКК, отрицательная - аттестация на соответствие 1КК. Преобладают работники с первой квалификационной категорией и
аттестацией на соответствие должности:
Показатель

2017-2018
2018-2019
2019-2020
учебный год
учебный год
учебный год
Количество педагогических работников/ %

Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Соответствие
Отсутствие аттестации
Всего

3 / 6,5
19 / 41,3
18 / 39,2
6 / 13
46

4/9
18 / 42
18 / 42
3 / 7 (внешние
совместители)
43

5 / 10,6
13 / 27,7
14 / 29,8
15 / 31,9
47

Динамика показателя «средний возраст педагогических работников» отрицательная. В
педагогическом коллективе преобладают работники в возрасте 36-50 лет (27 человек) и в возрасте более 50-ти лет (11 человек):
2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

45,1

44,7

44,3

Поступают на работу молодые специалисты и специалисты от 30 до 40 лет. В учреждении благополучные результаты по образованию, аттестации педагогических работников. Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности не проведена в отношении работников-внешних совместителей по объективным причинам: отсутствие стажа работы в данном
учреждении или в данной должности – 2 года.
В коллективе активизировалось наставничество, которое дало положительные результаты в условиях работы МАОУ ДО ЦДТ. Особые условия – это большое количество учебных
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площадок на территории города, большая доля педагогов-совместителей. Администрация считает необходимостью сохранить наставничество как эффективную методическую форму работы
с педагогическим персоналом.
Кадровой проблемой для учреждения остаётся соотношение штатных педагогов дополнительного образования и педагогов-совместителей (внешних и внутренних) 1 : 1,56.
- Система повышения квалификации
Повышение квалификации педагогических работников учреждения учитывает все возможные уровни, виды и формы непрерывного образования.
Уровень России: онлайн и очные педагогические мероприятия, курсы повышения квалификации по актуальным вопросам образования.
Уровень региона: курсы повышения квалификации, научно-практические конференции,
семинары, аттестация.
Муниципальный уровень: педагогические мероприятия.
Уровень учреждения: педагогические советы (темы «Образование Усть-Илимска –
управление изменениями в контексте национального проекта», «Персонифицированное дополнительное образование детей как выполнение национальных проектов»), методические советы,
семинары (темы «Дисциплина и организация деятельности учащихся на занятии», «Функциональная грамотность»), самообразование, консультации по содержанию образовательного процесса и его организации.
Динамика участия педагогических работников в методических мероприятиях:
а) мероприятия вне МАОУ ДО ЦДТ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Уровень
мероприятий
Международные
Федеральные
Региональные
Муниципальные
Курсовая
подготовка
Заочное обучение

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

18,9
40,54
45,95
97,3

Доля педагогических работников (%)
24,24
54,55
81,82
75,76
81,82

15,15
72,73
30,30
39,39
45,45

2,7

-

1

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

б) в Центре детского творчества
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Формы

2017-2018 учебный год

Семинары
Педсовет
Методсовет
Консультации
Инновационная деятельность
Самообразование
Аттестация
Портфолио
Составление методматериалов
Статьи в СМИ
Наставничество

86
91,9
40,5
29,7
32

Доля педагогических работников (%)
96,88
96,88
50
59,38
56,25

87,88
90,9
36,36
39,39
24.24

45,9
21,6
94,6
29,7

43,75
43,75
25
96,88

27,27
42.42
90,9
45,45

48,65
-

31,25
-

33.33
24

Рейтинг форм развития профессионализма по уровням выглядит так: 1) мероприятия
учреждения, 2) федеральные мероприятия, 3) региональные мероприятия.
Высокую активность проявляют педагогические работники в прохождении курсов повышения квалификации, в работе семинаров, в составлении методических материалов.
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- Членство в профессиональных и общественных объединениях
Баженова Е.В., директор, руководитель Координационного центра программы «Шаг в будущее» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. Руководитель МОЦ.
Вяткина Т.О., педагог-организатор, исполнительный директор Координационного центра
программы «Шаг в будущее» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе.
Завиркин О.Н., педагог, член федерации ушу Иркутской области.
Некрасова Е.В., педагог, член координационного совета по экологии города УстьИлимска.
Саблина Т.Л., педагог, член международного союза педагогов-художников.
Фадеев А.Ф., педагог, член регионального отделения федерации судомодельного спорта
Иркутской области. Член сборной Иркутской области.
Фомина А.А., методист, заместитель председателя координационного совета по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи в городе УстьИлимске.

- Мотивационный ресурс
В течение 2018-2019 учебного года все педагогические работники поддержаны моральным поощрением дипломами, благодарностями, грамотами:
Уровень
мотивационного ресурса

Международный
Федеральный
Региональный
Муниципальный
Локальный
Всего

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год
Количество поощрений

2019-2020 учебный год

1
3
10
181
107
302

17
248
59
326

4
12
250
73
339

- Информационный ресурс
Информационный ресурс за анализируемый период имеет отрицательную динамику в
своем развитии:
Название СМИ

2017-2018 учебный год

2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
Количество передач и статей

Радио:
Авторадио Усть-Илимск
Телевидение:
УИ ТРК «Северный город»
ОАО ИРТ
Детская телестудия
«Отражение»
Сайт:
Образовательный портал
муниципального образования города Усть-Илимска
Администрации города
Усть-Илимска
Социальная сеть
«В Контакте»
МАОУ ДО ЦДТ
Министерство по молодежной политике Иркутской области
Социальная фотосеть
«Инстаграм»
Иные сайты

19

-

15
21
7

10
13
11

8
15
7

28

50

3

-

-

2

34

16

30

132
1

119
1

103

80

136

52

1

3

2
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Газеты:
Вестник Усть-Илимского
ЛПК
Электронная газета
«Уникум»
Что, где Усть-Илимск
Усть-Илимская правда
Всего

2

5

-

2

1

-

1
344

1
366

262

МАОУ ДО ЦДТ имеет открытую позицию в диалоге с обществом, задействует разнообразные средства для презентации своих планов, анонсов мероприятий, результатов педагогической деятельности. Таким образом, учреждение постоянно работает по формированию таких
параметров образовательной среды, как осознаваемость, доминантность, социальная активность.
- Партнеры МАОУ ДО ЦДТ
Партнерство как ресурс относится к значимым ресурсам для Центра детского творчества, которое вносит эффективный вклад в выполнение программы развития МАОУ ДО ЦДТ.
Установлено взаимодействие с новыми партнёрами и расширяется география партнёрства.
(Приложение 4)
- Финансово-экономическая деятельность
Годовой бюджет – 39 823 050,61 руб,
из них, бюджетные средства – 35 419 453,61 руб,
внебюджетные средства – 4 403 597 руб,
из них – пожертвование благотворительного фонда «Илим-Гарант» - 3 464 597 руб,
аренда –
доходы от платных услуг – 939 000 руб.
Направление использования бюджетных средств - фонд оплаты труда – 25 531 872, 13 руб,
Ежемесячные затраты на одного учащегося – 1 166,87 руб.
На одного педагогического работника приходится – 108 учащихся
Средняя зарплата педагогического работника – 49 015 руб.
Средняя зарплата педагогического работника на одну ставку – 34 171 руб.
Средняя зарплата по МАОУ ДО ЦДТ – 45 402 руб.
Раздел 4. Заключение. Перспективы и планы развития
- Вывод
1. Значимыми событиями для МАОУ ДО ЦДТ в 2019-2020 учебный год явились следующие события:
- 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.
- Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации»,
приказ Мипросвещения России от 30.10.2019 № 125/н. – Пронина Е.А., педагог-организатор.
- 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. - Трохимович В.А., педагог дополнительного образования.
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- 1 место в региональном конкурсе «Молодёжь Иркутской области в лицах», номинация «Достижения в сфере СМИ, имеющих свидетельство о регистрации», распоряжение министерства
по молодёжной политике Иркутской области от 28.11.2019 № 309-мр, г. Иркутск. Коршунов
А.С., педагог дополнительного образования.
- Почетная грамота Губернатора Иркутской области, Указ Губернатора Иркутской области от
04.12.2019 № 290-уг – Ульянин Л.Б., художник.
- 1 место во всероссийском конкурсе программ методических материалов по дополнительному
естественнонаучному образованию детей, г. Москва. Баженова Д.В., методист; Лушникова Е.В.,
методист, Некрасова Е.В., педагог дополнительного образования.
- Учащиеся – победители и призёры международных, всероссийских, региональных фестивалей, творческих конкурсов и спортивно-технических мероприятий педагогов Баженовой Д.В.,
Буш Л.А., Вяткиной Т.О., Головиной Т.С., Завиркина О.Н., Кармановой Е.Н., Коршунова А.С.,
Левиной Е.В., Лушниковой Е.В., Некрасовой Е.В., Трохимович В.А., Усановой И.В., Цыпиной
Н.В.
- Участие в работе Международного Байкальского салона образования.
- Участие педагогов в профессиональных конкурсах, НПК; опубликование статей в федеральном научно-методическом журнале «Дополнительное образование и воспитание».
2. Полученные количественно-качественные результаты соответствуют поставленным задачам
на текущий учебный год по программе развития по теме «Формирование универсальной образовательной среды как механизма развития личности школьника средствами дополнительного
образования» на период 2018-2023 гг. и муниципальному заданию:
- обновляется нормативно-правовой ресурс;
- модернизируется материально-технический ресурс, в том числе для учащихся с ОВЗ, учащихся-инвалидов;
- обновляется программно-методический ресурс и содержание платных образовательных услуг;
- осваиваются и применяются образовательные технологии;
- разрабатываются и проводятся дистанционные формы образования.
3. Положительные результаты в социализации, воспитании, обучении и развитии учащихся:
- стабильные достижения учащихся; активность учащихся в разных видах деятельности;
- участие учащихся в выездных мероприятиях федерального и регионального уровней, дистанционных мероприятиях с получением мест победителей и призёров.
4. Сохранение активной позиции Центром детского творчества в муниципальном образовании.
5. SWOT-анализ:
Сильные стороны
- Выполнение муниципального задания.
- Удовлетворенность
условиями и качеством
дополнительного образования 91 % выборки
родителей (законных
представителей).
- Удельный вес детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся в Центре
и участвующих в спортивных и интеллектуальных соревнованиях,
творческих мероприятиях и конкурсах разного уровня – 73,14 %.
- Из них 505 учащихся
стали победителями,
призерами.
- Полнота реализации

Слабые стороны
- Кадровый дефицит:
вакансии педагогов,
поступление молодых
педагогов до 30 лет.
- Оптимальное использование образовательных технологий.
- Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
- Методическая деятельность: проектирование занятий, наблюдение занятия с (само)анализом, описание
опыта работы и его
трансляция, составле-

Возможности
- Сотрудничество с
партнерами.
- Получение педагогическими работниками
непрерывного образования в очной-заочнойдистанционной формах.
- Платные образовательные услуги.
- Сетевое и дистанционное образование
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Угрозы
- Кадровый дефицит и
уровень профессионализма современным
требованиям.
- Введение персонифицированного дополнительного образования
детей.
- Изменения режима,
форм организации образовательного процесса с связи изменяющимися санитарноэпидемиологическими
условиями

дополнительных общеразвивающих программ – 99 %.
- Удельный вес детей в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительным образованием
– 29,59 %.
- Доля муниципальных
дошкольных образовательных учреждений,
участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых
Центром – 100 %.
- Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, участвующих в мероприятиях,
организуемых и проводимых Центром – 100
%.
- Сохранность контингента учащихся – 100
%.
- Наставничество педагогов.
- Прохождение курсов
повышения квалификации.
- Создание безопасных
условий для осуществления образовательного процесса.
- Усиление материально-технической базы

ние дополнительных
общеразивающих программ

Вывод
1. МАОУ ДО ЦДТ выполнило задачи, которые были поставлены на 2019-2020 учебный
год.
2. Деятельность МАОУ ДО ЦДТ осуществлялась в соответствии с Уставом учреждения,
программой развития и основной образовательной программой. Проектирование и реализация
дополнительных общеразвивающих программ, образовательных событий проводилось с ориентацией на получение у учащихся метапредметных и личностных результатов образования;
на решение задач по социализации и профориентации учащихся.
3. При выполнении задач программы развития были задействованы основные ресурсы, которые находятся в постоянном развитии.
Перспективные линии на 2020-2021 учебный год
1. Введение персонифицированного дополнительного образования детей.
2. Привлечение и закрепление педагогических кадров с учётом профессионального стандарта.
3. Введение краткосрочных, модульных дополнительных общеразвивающих программ.
4. Активизация административных и педагогических работников в инновационной деятельности.
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Приложение 1

Учащиеся МАОУ ДО ЦДТ, имеющие развитые способности, в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Фамилия, Имя
учащегося

Педагог

1

Аббасов Артур

Завиркин О.Н.

-

-

1 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда
2 место –
турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева

2

Абросимов Яков

Чешев Р.А.

-

-

-

3

Адаричева
Екатерина

Головина Т.С.

-

-

4

Айслер Анна

Клименко Н.В.

-

-

Диплом 1 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
-

5

Александрова
Дарья

Трохимович В.А.

-

-

-

Международный уровень

Результат / Мероприятия
Федеральный уровень
Региональный уровень
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Муниципальный уровень

2 место –
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
3 место –
кубок Иркутской области
по кикбоксингу
1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снеговик»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Новогодние
чудеса»
Диплом 1 степени –
дистанционная игра «Школа гражданской активности»
3 место –
III областной конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в
твоих руках»
Диплом 3 степени –

конкурс профессионального
мастерства «Я – Вожатый»
6

Алиев Максим

Беловодов В.В.

-

-

-

7

Алхимов Илья

Беловодов В.В.

-

-

-

8

Андриянова
Алёна

Некрасова Е.В.

-

-

-

9

Антонов Родион

Усанова И.В.
Фадеев А.Ф.

-

-

10

Ахмедов Рустам

Завиркин О.Н.

-

-

11

Аюпов Степан

Карманова Е.Н.

12

Бабаева
Доминика

Клименко Н.В.

13

Баева Ксения

Усанова И.В.

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

-

-
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1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
2 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда
-

-

-

-

-

2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 2 степени –
фестиваль творческих проектов и учебноисследовательских работ
учащихся начальной школы
«Этот большой мир»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс «Город
конструкторов»

-

-

Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»
Диплом 2 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Лето. Здоровье.
Красота»
Диплом 1 степени –
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»
Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илим-

доброволец»
14

Байдала Олег

Чешев Р.А.

15

Барковский Глеб

Карманова Е.Н.

16

Безизвестных
Роман

Усанова И.В.

17

Бикина Алина

Буш Л.А.

18

Боев Виктор

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Беловодов В.В.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

Бойко Софья

Пронина Е.А.

-

-

-

20

Бояндин
Константин

Беловодов В.В.

-

-

-

21

Бояркина
Алёна

Левина Е.В.

-

-

22

Бояркина
Валерия

Левина Е.В.

-

-

23

Бухтоярова
Диана

Цыпина Н.В.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

24

Васильев
Максим

Завиркин О.Н.

-

-

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

37

1 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда;
турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева;
первенство Иркутской области по ушу;

1 место –
I этап Всероссийских соревнований
«Кожаный мяч»
-

Диплом 2 степени –
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 2 степени –
серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»
1 место –
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
2 место –
первенство и Чемпионат
г. Усть-Илимска по

25

Вдовенко Семён

Завиркин О.Н.

-

-

26

Волкова Арина

Левина Е.В.

-

-

27

Гайдукова
Анна

Карманова Е.Н.

-

28

Герасимова
Валерия

Цыпина Н.В.

-

-

-

29

Гетманов Артур

Завиркин О.Н.

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
Диплом III степени –
творческий конкурс «В мире
любимых мультфильмов»
Диплом III степени –
творческий конкурс «Символ
года»
-

открытое дистанционное первенство по ушу саньда «Фристайл» (бой с тенью)
3 место –
открытое дистанционное первенство по ушу саньда «Фристайл» (бой с тенью)
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

-

1 место –
турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева
2 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда

30

Гологузова
Анна

Коршунов А.С.
Саблина Т.Л.

-

3 место –
конкурс проектов «ПрофСтарт»

31

Гоппе Ульяна

Усанова И.В.

Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»: конкурс «Интересно
ВСЁ», конкурс «Работа Вожатого»
-

1 место –
кубок Иркутской области
по кикбоксингу;
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
2 место –
первенство и Чемпионат
г. Усть-Илимска по
кикбоксингу
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»

-

1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» -

38

кикбоксингу
2 место –
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
-

Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»

32

Горев Владимир

Усанова И.В.

-

-

33

Гусейнов
Филипп

Усанова И.В.

-

-

39

военно-спортивная
игра «Орленок»
1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»
- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»
- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»

Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»

Диплом 1 степени –
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»
Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»

34

Гущина
Аделина

Карманова Е.Н.

35

Дементьев
Матвей

Завиркин О.Н.

36

Демьянова
Елизавета

Клименко Н.В.
Пронина Е.А.

-

-

37

Донская Арина

Головина Т.С.

-

-

38

Дорошок
Прохор

Лушникова Е.В.

-

-

39

Дорофеева
Милана

Буш Л.А.

-

-

40

Дубровина
Ольга

Карманова Е.Н.

41

Еговцев Марк

Чешев Р.А.

42

Егупова Ксения

Клименко Н.В.

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

-

-

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

-

40

- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
-

2 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда;
турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева
-

-

Диплом 2 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
Диплом 3 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

-

-

-

-

-

3 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
олимпиада по психологии
Диплом 3 степени –
квест «Жить здорово!»
Диплом 1 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снгеговик»
-

-

-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
олимпиада по психологии;
выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа.
Память»
Диплом 2 степени –
конкурс профессионального
мастерства «Я – Вожатый»;

43

Ерофеев
Арсений

Чешев Р.А.

-

-

-

44

Забродина
Вероника

Некрасова Е.В.

-

-

45

Захарова Арина

Буш Л.А.

-

-

46

Змановская
Ксения

Левина Е.В.

-

-

47

Зуева Дарья

Буш Л.А.

-

-

48

Зыкова Зоя

Вяткина Т.О.

-

Диплом 2 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

49

Иванищева
Арина

Головина Т.С.

-

50

Иванкина Ирина

Головина Т.С.

-

-

51

Иванова Арина

Саблина Т.Л.
Цыпина Н.В.

-

-

1 место –
олимпиада по химии
3 место –
форум научной молодёжи
«Шаг в будущее»
-

41

Диплом 2 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
Диплом 1 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
-

выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы»
1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
-

Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
-

-

Диплом 1 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снеговик»
Диплом 1 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снеговик»
Диплом 1 степени –
фестиваль православной
культуры «Кулич да крашенка»
Диплом 2 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа.
Память»
Диплом 3 степени –
конкурс-выставка «Новогодние чудеса»

52

Иванюха
Дмитрий

Головина Т.С.
Иванюха С.П.

-

-

-

53

Измайлова
Велимира

Баженова Д.В.

-

-

-

54

Игнатьев
Кирилл

Чешев Р.А.

-

-

-

55

Иноземцева
Анна

Буш Л.А.

-

-

56

Казанцева
София

Некрасова Е.В.

-

-

57

Карманова
Алёна

Карманова Е.Н.

-

58

Кинс Ян

Чешев Р.А.

3 место –
творческий конкурс «Дверца
открывается – сказка начинается»
-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 2 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
-

-

-

59

Кисилёва
Елизавета

Трохимович В.А.

1 место –
МДЦ «Артек»

-

-

60

Киосев Данила

Беловодов В.В.

-

-

-

61

Климова
Виктория

Левина Е.В.

-

-

62

Клыпин Сергей

Беловодов В.В.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

42

Диплом 1 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снеговик»
Диплом 3 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Симфония красоты»
Диплом 3 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»;
выставка-конкурс творческих работ «Симфония красоты»
1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
-

-

-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

63

Кожевников
Иван

Усанова И.В.

-

-

64

Козакова Дарья

Карманова Е.Н.

Диплом I степени –
творческий конкурс «В мире
любимых мультфильмов»

65

Кольцова
Дарья

Трохимович В.А.

-

1 место –
III конкурс рисунков по ПДД
«Мой папа и Я за безопасные
дороги»
-

66

Комиссаров
Иван

Коршунов А.С.

-

-

67

Кондратьева
Александра

Буш Л.А.

-

-

68

Коркин Максим

Беловодов В.В.

-

-

69

Котова
Екатерина

Усанова И.В.

-

-

43

1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»
- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
-

3 место –
VII школа лидера “Молодые
ветра»
-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» Военно-спортивная
игра «Орленок»

Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»;
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»

-

Диплом 2 степени –
научная и инженерная выставка «Изобретатель 21 века»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»
Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»

70

Кочетов Артем

Усанова И.В.

-

-

71

Кравцова Юлия

Левина Е.В.

-

-

72

Крупенникова
Ксения

Цыпина Н.В.

73

Кульгаева Алена

Усанова И.В.

-

-

74

Курьята Олеся

Левина Е.В.

-

-

Диплом 1 степени –
творческий конкурс «Когда
часы 12 бьют»

-

44

1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»
- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»
- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»

-

Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
Диплом 3 степени –
выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы»;
выставка-конкурс творческих работ «Симфония красоты»;
фестиваль творческих проектов и учебноисследовательских работ
«Этот большой мир»
Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»

Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»

Лаптева
Анастасия

Левина Е.В.

-

-

75

Лапшаков
Кирилл

Усанова И.В.

-

-

76

Лачков Данила

Беловодов В.В.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
-

77

Лачков Матвей

Беловодов В.В.

-

-

-

78

Лебедев Андрей

Карманова Е.Н.

-

-

79

Лимарев
Михаил

Коршунов А.С.

-

-

80

Лушникова
Анна

Лушникова Е.В.

-

-

1 место –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

-

45

Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»

2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
-

Диплом 2 степени –
фестиваль творческих проектов и учебноисследовательских работ
«Этот большой мир»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Лето. Здоровье.
Красота»;
серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»
Диплом 2 степени –
конкурс-выставка «Новогодние чудеса»;
выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы»
Диплом 3 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»;
выставка-конкурс творче-

81

Максимова
Ангелина

Буш Л.А.

-

-

82

Максимова
Юлия

Головина Т.С.

-

-

83

Малышева
Алена

Коршунов А.С.,
Коршунова О.Н.

84

Мамедов Давид

Чешев Р.А.

85

Мартыненко
Алёна

Цыпина Н.В.

86

Мезенова
Полина

Левина Е.В.
Пронина Е.А.

87

Михалкин Егор

88

89

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 2 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
Диплом 3 степени –
VI чемпионат корпораций
«Юниор Профи»

Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

-

-

-

Диплом 3 степени –
творческий конкурс «Когда
часы 12 бьют»
-

-

-

-

-

Баженова Д.В.
Фадеев А.Ф.

Диплом 2 степени –
творческий конкурс «В мире
животных»

-

-

Москвитина
Евгения

Коршунов А.С.
Коршунова О.Н.

-

Мурашевич
Артём

Коршунов А.С.,

Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»

-

46

Диплом 3 степени –
VI чемпионат корпораций
«Юниор Профи»
-

ских работ «Весна, Победа.
Память»
Диплом 2 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снеговик»
-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 3 степени –
выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»;
серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»
Диплом 2 степени –
квест «Жить здорово!»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс «Город
конструкторов»
Диплом 3 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Весна, Победа.
Память»
-

-

90

Мухина Варвара

Трохимович В.А.

-

-

91

Надымова
Полина

Карманова Е.Н.

-

-

92

Назарова
Елизавета

Усанова И.В.

1 место –
творческий конкурс «Дверца
открывается – сказка начинается»
-

-

93

Некрасов Олег

Баженова Д.В.
Некрасова Е.В.

-

-

1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут
выживания» Военно-спортивная
игра «Орленок»
Диплом 1 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»

94

Немецкова
София

Усанова И.В.

-

-

-

95

Ненашев Марат

Лушникова Е.В.

-

-

96

Орловская
Ольга

Баженова Д.В.

-

-

Диплом 3 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
-

97

Охремчук
Ксения

Клименко Н.В.

-

-

-
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Диплом 1 степени –
конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах»

3 место –
III областной конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в
твоих руках»
-

-

Диплом 2 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»;
выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы»
Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»;
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс «Город
конструкторов»
Диплом 2 степени –
конкурс-выставка «Новогодние чудеса»;
выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Весна, Победа.

98

Павлов Артем

Лушникова Е.В.

99

Панифидникова
Аглая

Карманова Е.Н.

100

Патраков
Владимир

Коршунов А.С.

101

Паюк Алёна

Клименко Н.В.

102

Пинигина
Валерия

Буш Л.А.

103

Попов Даниил

104

105

Память»
Диплом 2 степени –
олимпиада по психологии
-

-

Диплом 3 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
-

-

-

-

-

-

-

-

Завиркин О.Н.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
2 место –
открытое дистанционное первенство по ушу саньда «Фристайл» (бой с тенью)
3 место – Кубок Иркутской
области по ушу саньда

Диплом 2 степени –
олимпиада по психологии;
выставка-конкурс творческих работ «Симфония красоты»
Диплом 3 степени –
серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»
-

Почуев Степан

Чешев Р.А.

-

-

-

Пугинская
Виолетта

Коршунов А.С.

-

-

-

-

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
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-

2 место –
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
3 место –
первенство и чемпионат
г. Усть-Илимска по
кикбоксингу
1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
открытый фестиваль экранного творчества «Синема»

106

Радчук Андрей

Цыпина Н.В.

107

Разманова
Наталья

Цыпина Н.В.

108

Рахматов
Шахбоз

Чешев Р.А.

109

Родин Кирилл

Карманова Е.Н.

110

Романова
Евгения

Некрасова Е.В.

111

Ряховский
Антон

Чешев Р.А.

-

112

Сажин Павел

Коршунов А.С.

113

Сайчук Карина

114

115

Диплом 2 степени –
творческий конкурс «Когда
часы 12 бьют»
Диплом 2 степени –
творческий конкурс «Символ
года»
-

-

-

-

-

-

-

Диплом 2 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
-

-

-

-

Буш Л.А.

-

-

Сандакова
Елизавета

Буш Л.А.

-

-

Свешников
Алексей

Завиркин О.Н.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
1 место –
первенство Иркутской области по ушу
2 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда;
открытое дистанционное первенство по ушу саньда «Фристайл» (бой с тенью)
3 место –
Турнир по ушу-саньда памя-

1 место –
Байкальский фестиваль
детских фильмов «Чистый
взгляд»
-
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1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
-

-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 2 степени –
фестиваль творческих проектов и учебноисследовательских работ
«Этот большой мир»
-

1 место –
первенство и чемпионат
г. Усть-Илимска по кикбоксингу;
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
2 место –
кубок Иркутской области
по кикбоксингу
3 место –

ти Г. Зваричева

открытое первенство города
по кудо
1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

116

Свистулин
Алексей

Чешев Р.А.

-

-

-

117

Свистулин
Матвей

Чешев Р.А.

-

-

-

118

Севостьянова
Валерия

Трохимович В.А.

-

-

119

Семко Ярослав

Чешев Р.А.

-

-

1 место –
VII школа лидера «»Молодые
ветра»
-

120

Семенков Глеб

Завиркин О.Н.

-

-

-

121

Семёнов
Михаил

Коршунов А.С.

122

Слесарчук
Денис

Беловодов В.В.

-

-

123

Смирнова Алина

Левина Е.В.

-

-

124

Стасенко
Ульяна

Левина Е.В.

-

-

125

Стасевич Игорь

Усанова И.В.

-

-
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3 место –
конкурс проектов «Профстарт»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
1 место «Конкурсная
программа» 3 место «Поисковоспасательные работы» 3 место «Маршрут

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
1 место –
кубок Иркутской области
по кикбоксингу
2 место –
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
3 место –
первенство и чемпионат
г. Усть-Илимска по кикбоксингу

2 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
-

выживания» военно-спортивная
игра «Орленок»
Диплом 1 степени –
конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах»
-

126

Степанова
Арина

Трохимович В.А.

-

-

127

Степкин Данил

Чешев Р.А.

-

-

128

Ступина Мария

Буш Л.А.

129

Суворов Семен

Завиркин О.Н.

-

-

130

Сычев Егор

Чешев Р.А.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
1 место –
кубок Иркутской области по
ушу саньда
2 место –
турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева
-

131

Талхишева Анна

Клименко Н.В.

-

-

-

132

Тарасевич Дарья

Левина Е.В.

-

-

133

Татаринова
Арина

Трохимович В.А.
Усанова И.В.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-
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1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

3 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
Диплом 1 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Краски осени»
Диплом 2 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Лето. Здоровье.
Красота»
Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
Диплом 2 степени –
профориентационный квест
по профессиям «Илимдоброволец»;
конкурс профессионального
мастерства «Я – Вожатый»;
серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»
3 место –
III областной конкурс соци-

134

Терентьев
Александр

Трохимович В.А.

-

-

135

Тигунцев Лев

Головина Т.С.

-

-

136

Тимин Ярослав

Чешев Р.А.

-

-

Диплом 1 степени –
конкурс «Молодежь
Иркутской области в лицах»
Диплом 2 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
-

137

Титова Дарья

Коршунов А.С.

-

-

138

Тяжкороб
Сергей

Головина Т.С.

-

139

Удуд Анна

Буш Л.А.

-

-

140

Удуд Вероника

Буш Л.А.

-

-

141

Уфимцева
Анастасия

Левина Е.В.

-

-

142

Филлипова
Антонина

Цыпина Н.В.

Диплом 2 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

143

Финк Виктория

Буш Л.А.

Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
-

Диплом 2 степени –
творческий конкурс «Когда
часы 12 бьют»

-

-

-

52

Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»

альной рекламы антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни «Твоя жизнь в
твоих руках»;
соревнования по ледолазанию «Илимский лёд»
-

-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
-

Диплом 1 степени –
фестиваль-конкурс «Танцующий снеговик»
-

Диплом 1 степени –
фестиваль детского творчества «Зажигай»
Диплом 1 степени –
фестиваль православной
культуры «Кулич да крашенка»
-

144

Храмов
Валентин

Завиркин О.Н.

-

145

Царюк Злата

Буш Л.А.

-

-

146

Цимбалей
Кирилл

Чешев Р.А.

-

-

147

Чернова
Анастасия

Левина Е.В.

-

-

148

Чинцова
Елизавета

Буш Л.А.

-

-

149

Чуксина Софья

Цыпина Н.В.

-

150

Чуприянов
Сергей

Головина Т.С.

Диплом 2 степени –
творческий конкурс «Символ
года»
-

151

Шавгенина
Анастасия

Коршунов А.С.

152

Шайдоров
Александр

Цыпина Н.В.

153

Шастин Максим

Чешев Р.А.

Диплом 1 степени –
Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый
взгляд»
Диплом 2 степени –
творческий конкурс «Символ
года»
-

154

Швецов Алексей

Чешев Р.А.

155

Шворак
Александр

Завиркин О.Н.

2 место –
чемпионат СФО по ушу

2 место –
турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева
3 место –
первенство Иркутской области по ушу
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

-

Диплом 2 степени –
приоткрытый кубок
г. Черемхово по спортивным
бальным танцам
3 место –
конкурс проектов «ПрофСтарт»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
-

-

-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
1 место –
I этап Всероссийских соревнований
«Кожаный мяч»
3 место –
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Моро-

156

Шеломенцева
Алёна

Пронина Е.А.

-

-

-

157

Шихова Дарья

Клименко Н.В.

-

-

-

158

Шишлянников
Павел

Усанова И.В.

-

-

159

Шубин Илья

Баженова Д.В.

-

-

160

Щепетова
Милена

Буш Л.А.

-

-

161

Шмарловская
Алёна

Буш Л.А.

-

-

162

Шубин Илья

Коршунов А.С.

-

-

1 место –
- номинация «Спортивное
ориентирование»;
- номинация «Пожарная
полоса»;
- номинация «Общий зачет»
- открытый слет Братского
городского округа «Школя
безопасности»
Диплом 1 степени –
II межтерриториальный чемпионат по конструированию
«Решение и стратегии»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
Диплом 1 степени –
конкурс талантов и семейного мастерства «Будь первым»
-

163

Яковлев
Владимир

Коршунов А.С.

-

-

-
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за»;
первенство города по ушу
саньда «Призы Деда Мороза»
Диплом 1 степени –
квест «Жить здорово!»
Диплом 2 степени –
серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илимска»
Диплом 2 степени –
выставка-конкурс творческих работ «Лето. Здоровье.
Красота»
-

-

-

1 место фестиваль творческих проектов и учебноисследовательских работ
«Этот большой мир»
Диплом 3 степени –
научная и инженерная выставка «изобретатель 21 века»;

конкурс-состязание «Танковый бой»
164

Яковлева Дарья

Карманова Е.Н.

165

Яремчук Илья

Чешев Р.А.

Диплом II степени –
творческий конкурс «В мире
любимых мультфильмов»
-
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-

-

-

-

-

1 место –
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

Приложение 2

Педагоги дополнительного образования, которые создавали условия для участия учащихся в мероприятиях
№
п/п

Ф.И.О.
педагога

Уровень мероприятия

1

Баженова Д.В.

Международный
- Творческий конкурс «В мире животных»

Федеральный

-

Региональный
- II межтерриториальный чемпионат по конструированию «Решение и стратегии»

2

Беловодов В.В.

-

-

-

3
4

Бубновская С.А.
Буш Л.А.

-

-

5

Вяткина Т.О.

-

6

Головина Т.С.

-

7

Завиркин О.Н.

-

- Конкурс талантов и семейного
мастерства «Будь первым»

- Форум научной молодежи
«Шаг в будущее».
- Олимпиада по химии

-

- Приоткрытый кубок г. Черемхово по спортивным бальным танцам

-

- Чемпионат СФО по ушу
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- Кубок Иркутской области по ушу
саньда.
- Турнир по ушу-саньда памяти
Г. Зваричева.

Муниципальный
- Выставка-конкурс творческих
работ «Лето. Здоровье. Красота».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Краски осени».
- Конкурс-выставка «Новогодние
чудеса».
- Выставка творческих работ «С
любовью к России», посвященная
празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
- Выставка-конкурс декоративноприкладного творчества «Симфония красоты».
- Выставка-конкурс ДПТ «Кладовая природы».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Весна. Победа. Память»
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»
- Конкурс «Прогулка по миру»
Творческий фестиваль «Ступени
мастерства»
- Конкурс профессионального мастерства «Я вожатый».
- Серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы
Усть-Илимска»
- Творческий фестиваль «Ступени
мастерства»
- Фестиваль-конкурс «Танцующий
снеговик»
- I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч».
- Первенство и Чемпионат г. УстьИлимска по кикбоксингу.

- Первенство Иркутской области
по ушу.
- Кубок Иркутской области по
кикбоксингу

8

Иванюха С.П.

9

Карманова Е.Н.

10

11
12

Клименко Н.В.

Копылова Е.В.
Коршунов А.С.

- Байкальский фестиваль детских
фильмов «Чистый взгляд».
- Творческий конкурс «В мире
любимых мультфильмов».
- Творческий конкурс «Дверца
открывается – сказка начинается».
- Байкальский фестиваль детских
фильмов «Чистый взгляд»

- III конкурс рисунков по ПДД

-

-

«Мой папа и Я за безопасные
дороги»

-

- Байкальский фестиваль детских

-

- Открытое первенство города по
кудо.
- Первенство города по ушу саньда «Призы Деда Мороза».
- Чемпиона и Первенство г. УстьИлимска по виду спорта кудо
- Выставка-конкурс декоративноприкладного творчества «Симфония красоты»

-

-

-

- VI чемпионат корпораций
«Юниор Профи».
- Конкурс проектов «ПрофСтарт»

-

фильмов «Чистый взгляд»
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- Выставка-конкурс творческих
работ «Лето. Здоровье. Красота».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Краски осени».
- Олимпиада по психологии.
- Конкурс-выставка «Новогодние
чудеса».
- Конкурс профессионального мастерства «Я вожатый»- Выставкаконкурс декоративно-прикладного
творчества «Симфония красоты».
- Выставка-конкурс ДПТ «Кладовая природы».
- Квест «Жить здорово!».
- Серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы
Усть-Илимска».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Весна. Победа. Память»
- Олимпиада по психологии
- Выставка-конкурс «Город конструкторов».
- Открытый фестиваль экранного
творчества «Синема»
- Научная и инженерная выставка

13

Левина Е.В.

-

- Конкурс талантов и семейного

-

мастерства «Будь первым»

14

Лушникова Е.В.

-

-

- II межтерриториальный чемпионат по конструированию «Решение и стратегии»

15

Некрасова Е.В.

-

-

- II межтерриториальный чемпионат по конструированию «Решение и стратегии»
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«Изобретатель XXI века» для
учащихся 5-11 классов.
- Конкурс-состязание «Танковый
бой».
- Фестиваль творческих проектов
и учебно-исследовательских работ
учащихся начальной школы «Этот
большой мир» для учащихся 1-4
классов
- Фестиваль детского творчества
«Зажигай».
- Квест «Жить здорово!»
- Выставка-конкурс творческих
работ «Лето. Здоровье. Красота».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Краски осени».
- Выставка-конкурс «Город
конструкторов».
- Марафон «Куборо-Кидс».
- Конкурс-выставка «Новогодние
чудеса».
- Выставка творческих работ «С
любовью к России», посвященная
празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
- Выставка-конкурс ДПТ
«Кладовая природы».
- Серия дистанционных
познавательных игр
«Интеллектуалы Усть-Илимска».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Весна. Победа. Память»
- Выставка-конкурс творческих
работ «Краски осени».
- Выставка творческих работ «С
любовью к России», посвященная
празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
- Фестиваль творческих проектов
и учебно-исследовательских работ

учащихся начальной школы «Этот
большой мир» для учащихся 1-4
классов.
- Выставка-конкурс ДПТ «Кладовая природы».
- Серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы
Усть-Илимска»
- Олимпиада по психологии.
- Конкурс профессионального мастерства «Я вожатый».
- Квест «Жить здорово!».
- Серия дистанционных познавательных игр «Интеллектуалы
Усть-Илимска»
- Выставка-конкурс творческих
работ «Краски осени».
- Конкурс-выставка «Новогодние
чудеса»
- Квест «Жить здорово!»
- Этап III областного конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Твоя
жизнь в твоих руках».
- Открытый фестиваль экранного
творчества «Синема».
- Конкурс профессионального мастерства «Я вожатый»
- Квест «Жить здорово!».
- Дистанционная игра «Школа
гражданской активности»
- Профориентационный квест по
профессиям «Илим-доброволец».
- Соревнования по ледолазанию
«Илимский лед – 2020»

16

Пронина Е.А.

-

-

-

17

Саблина Т.Л.

-

-

-

18

Трохимович В.А.

-

-

- Конкурс «Молодежь Иркутской
области в лицах».
- VII Школа Лидера «Молодые
ветра»

19

Усанова И.В.

-

-

- Военно-спортивная игра «Орленок».
- Открытый слет Братского городского округа «Школя безопасности»

20

Фадеев А.Ф.

-

-

-

- Выставка-конкурс «Город кон-

21

Цыпина Н.В.

- Творческий конкурс «Когда часы
двенадцать бьют».
- Творческий конкурс «Символ го-

-

структоров»
- Фестиваль православной культуры «Кулич да крашенка».
- Выставка-конкурс творческих

-
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да»

22

Чешев Р.А.

-

-

-

работ «Краски осени».
- Фестиваль творческих проектов
и учебно-исследовательских работ
учащихся начальной школы «Этот
большой мир» для учащихся 1-4
классов.
- Выставка-конкурс декоративноприкладного творчества «Симфония красоты»
- Выставка-конкурс ДПТ «Кладовая природы»
- Квест «Жить здорово!».
- Выставка-конкурс творческих
работ «Весна. Победа. Память»
I этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч»

Приложение 3
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Педагогические работники, которые описали и транслировали положительный опыт работы учреждения
№
п/п

1

2

Ф.И.О.
педагогического
работника

Баженова Д.В.,
методист, педагог дополнительного образования

Баженова Е.В.,
директор

Международный

Уровни презентации опыта
Федеральный
Региональный

- V научно-практическая заочная конференция «Формирование системы оценки качества
образования с использованием
возможностей автоматизированных информационных систем», МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска».
Статья «Информационные технологии и дополнительное образование»

- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 7.
Статья «Педагогическая копилка».

- Байкальский салон образования, г. Иркутск.
Доклад «Кабинет профориентации в реализации муниципального проекта «Успех каждого ребёнка»

- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 9.
Статья «Дополнительное образование как фактор реализации
творческого потенциала одарённых детей».

- Конкурс программ методических материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей, г. Москва.
Конкурсные материалы
«Сборник программнометодических естественнонаучной направленности «Лаборатория поколения Альфа»

- Конкурс лучших практик
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках
Десятилетия детства», Автономной некоммерческой организации Агентство стратегиче-
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- Конкурс методических разработок. Номинация «Лучшая авторская разработка методического пособия/ методических
рекомендаций».
Сборник программнометодических естественнонаучной направленности «Лаборатория поколения Альфа».
- Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО».
Конкурсные материалы «Комплект учебно-методических
материалов «Мультяшки»
-

Муниципальный

- Рабочая группа по куборо

-

ских инициатив по продвижению новых проектов», г.
Москва.
Конкурсные материалы «Безопасное пространство дорог».

3

Вяткина Т.О.,
педагогорганизатор

-

- 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, г. Москва.
Конкурсные материалы «Проект «Профкомпас «Илим»
- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 10.
Статья «Любо-Знание – гарантия высокjго качества проекта
учащегося»
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Региональный реестр лучших
педагогических и управленческих практик. Направление II
«Успех каждого ребёнка».
Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области.
Конкурсные материалы «Лучшая практика по сопровождению развития талантов и спо-

-

4

Карманова Е.Н.,
педагог дополнительного образования

-

-

5

Клименко Н.В.,
педагогорганизатор,
педагог
дополнительного
образования

-

- Конкурс лучших практик
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках
Десятилетия детства», Автономной некоммерческой организации Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», г.
Москва.
- Конкурсные материалы «Безопасное пространство дорог»
- Конкурс лучших практик по
добровольчеству, реализуемых
в организациях отдыха детей и
их оздоровления «Ты решаешь!», Департамент государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха,
г. Москва.
Методическая разработка
«Сбор «РДШ».
- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 7.
Статья «Квест-игра «Улицы
родного города Усть-Илимска»
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собностей детей»
- Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО».
Конкурсные материалы «Комплект учебно-методических
материалов «Мультяшки»
Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО».
Конкурсные материалы «Комплект учебно-методических
материалов «Безопасное пространство дорог»

-

-

6

Копылова Е.В.,
заместитель
директора по
НМР

-

- Конкурс лучших практик
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках
Десятилетия детства», Автономной некоммерческой организации Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», г.
Москва.
Конкурсные материалы «Безопасное пространство дорог».
- 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, г. Москва.
Конкурсные материалы «Проект «Профкомпас «Илим».
- Конкурс программ и методических разработок «Лучшая программа организации

64

- Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО».
Конкурсные материалы «Комплект учебно-методических
материалов «Безопасное пространство дорог»

- Семинар «Современное нормативно-правовое поле дополнительной общеразвивающей
программы» для педагогических работников муниципального дополнительного образования,

7

8

Коршунов А.С.,
педагог дополнительного образования

Лушникова Е.В.,
методист

-

- V научно-практическая заочная конференция «Формирование системы оценки качества
образования с использованием
возможностей автоматизированных информационных систем», МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска».
Статья «Возможности использования сервиса GOOGLE
Формы» в образовании

детского отдыха», ФГБОУ
ДО «ФЦДЮТиК», г.
Москва.
Конкурсные материалы «Профильная смена «Корпорация»
- Конкурс программ и методических разработок «Лучшая программа организации
детского отдыха», ФГБОУ
ДО «ФЦДЮТиК», г.
Москва.
Конкурсные материалы «Профильная смена «Корпорация».
- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 10.
Статья «Дополнительное образование всей семьёй»
- Конкурс программ методических материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей, 01.0920.11. 2019, г. Москва.
Конкурсные материалы «Сборник программно-методических
естественнонаучной направленности «Лаборатория поколения Альфа».
- Научно-методический журнал «Дополнительное образование и воспитание», 2019, №
8.
Статья «Вся жизнь – театр».
- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2020, № 4.
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- Конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах», номинация «Достижения в сфере
СМИ, имеющих свидетельство
о регистрации», г. Иркутск.

-

- Конкурс «Лучшая методическая разработка», Министерство образования Иркутской
области, ГАУ ГАУПДПО «Иркутской области « ИРО ИО».
Конкурсные материалы «Комплект учебно-методических
материалов «Мультяшки»

- Рабочая группа по куборо.

- Конкурс методических разработок. Номинация «Лучшая авторская разработка методического пособия/ методических
рекомендаций», г. Иркутск.
Сборник программнометодических естественнонаучной направленности «Лаборатория поколения Альфа»

- Этап Международного конкурса методических разработок
«Урок Победы».
Методическая разработка
«Внеклассное мероприятие
«Квест «Войны священные
страницы…»

- Фестиваль «Палитра мастерклассов» для молодых педагогов МОУ г. Усть-Илимска.
Методические материалы по
мастер-классу «Куборо - игра
поколений».

9

Москвичёва
М.Н., заведующий отделом

-

10

Некрасова Е.В.,
педагогорганизатор, педагог дополнительного образования

-

Статья «Квест «Войны священные страницы»
- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 9.
Статья «Мы едем? Едем.
Едем!!!»
- Конкурс лучших практик по
добровольчеству, реализуемых
в организациях отдыха детей и
их оздоровления «Ты решаешь!», Департамент государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного
образования и детского отдыха,
г. Москва.
Методическая разработка
«Сбор «РДШ».

11

Потапова А.А.,
педагогорганизатор

-

- Конкурс программ методических материалов по дополнительному естественнонаучному
образованию детей, г. Москва.
Конкурсные материалы «
Сборник программнометодических естественнонаучной направленности «Лаборатория поколения Альфа»
-

12

Пронина Е.А.,
педагогорганизатор, пе-

-

-
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-

Конкурс методических разработок. Номинация «Лучшая авторская разработка методического пособия/ методических
рекомендаций», г. Иркутск.
Сборник программнометодических естественнонаучной направленности «Лаборатория поколения Альфа»

-

-

-

- Рабочая группа по куборо.
- Этап Международного конкурса методических разработок
«Урок Победы».
Методическая разработка
«Внеклассное мероприятие
Квест «Помним! Гордимся!»

- Фестиваль «Палитра мастерклассов» для молодых педагогов МОУ г. Усть-Илимска.
Методические материалы по
мастер-классу «Социализация
учащихся через профилактические акции»
- Фестиваль «Палитра мастерклассов» для молодых педагогов МОУ г. Усть-Илимска.

дагог дополнительного образования

13

Трохимович
В.А., заместитель
директора по
воспитательной
работе

Методические материалы по
мастер-классу «Вместе с вожатыми ».

-

- Конкурс лучших практик
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках
Десятилетия детства», Автономной некоммерческой организации Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», г.
Москва.
Конкурсные материалы «Безопасное пространство дорог»

- Региональный реестр лучших
педагогических и управленческих практик. Направление II
«Успех каждого ребёнка».
Министерство образования Иркутской области, ГАУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области.
Конкурсные материалы «Лучшая практика по сопровождению развития талантов и способностей детей»
- Конкурс на присуждение
премии Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования детей в 2019 году».
- VII региональная школа лидера «Молодые ветра», пос. Новая Игирма.
Доклад «Формирование ключевых компетенций у учащихся
посредством участия в детском
самоуправлении»

14

Фомина А.А.,
методист

- Конкурсный отбор инновационных социальных проектов
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- Этап Международного конкурса методических разработок
«Урок Победы».
Методическая разработка «Городской творческий фестиваль
«Огоньки памяти»
- Этап XII областного конкурса
образовательных организаций
Иркутской области на лучшую
методическую разработку по
профилактике асоциальных
проявлений детей и подростков
«Профилактика употребления
психоактивных веществ детьми
и подростками», Управления
образования Администрации
города Усть-Илимска.
Методическая разработка «Семинар-практикум «Таймменеджмент или искусство
управления временем»

15

Цыпина Н.В.,
педагог дополнительного образования

-

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, г. Москва.
Конкурсные материалы «Проект «Профкомпас «Илим»
- Научно-методический журнал
«Дополнительное образование
и воспитание», 2019, № 7.
Статья «Педагогическая
копилка»

Приложение 4
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Партнерство МАОУ ДО ЦДТ
Полное название
организации

№
п/п
1

Министерство образования Иркутской области

2

Управление образования Администрации города УстьИлимска

Ф.И.О., должность
представителя
организации
(полностью)
Большакова И.М., ведущий консультант
отдела общего и дошкольного образования
Плевако Е.А., начальник Управления
образования Администрации города
Усть-Илимска
Петлюк Е.А., заместитель начальника
Управления образования по экономике
Гордиенко В.Н., заместитель начальника Управления образования

3

МКУ «ЦРО»

4

Отдел образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»

Воронкова М.И., начальник отдела дошкольного, общего и дополнительного
образования
Лебедева Ольга Александровна, главный специалист отдела дошкольного,
общего и дополнительного образования
Лихоносова М.В., главный специалист
отдела дошкольного, общего и дополнительного образования
Ефременко Н.А., директор
Скорнякова Н.И., начальник отдела инновационного развития
Кадочникова Т.Н., старший методист
сектора развития информационных технологий и медиаресурсов отдела инновационного развития
Шереметова И.М., старший методист
Янченко Г.М., методист
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Содержание
взаимодействия
Организация и проведение регионального, муниципального, школьного этапов всероссийской
олимпиады школьников
Организация и проведение массовых муниципальных педагогических,
воспитательных мероприятий. Формирование
призового фонда для
учащихся

Основание
партнерской
деятельности
Приказы Управления образования
Администрации города УстьИлимска. Месячный план работы
Управления образования Администрации города Усть-Илимска

Организация и проведение интеллектуальных
мероприятий

Участие школьников в
международных, российских, региональных, муниципальных интеллек-

Устная договоренность

туальных соревнованиях
Участие школьников в
международных, российских интеллектуальных
соревнованиях «Кенгуру», «Астра», «Русский
медвежонок»
Участие школьников в
российских интеллектуальных соревнованиях
Участие школьников в
международных, российских интеллектуальных
соревнованиях

5

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования одаренных
школьников» (КОГАОУ ДОД ЦДООШ)

Казарина В.В., региональный представитель, г. Иркутск

6

Общество с ограниченной ответственностью «Кит
плюс», г. Уфа

Цыганов М.И., директор

7

Общество с ограниченной ответственностью «Школаплюс», г. Новосибирск, Новосибирский центр продуктивного обучения

Шевцов В.В., директор

8

Общество с ограниченной ответственностью «Центр
продуктивного обучения», г. Санкт-Петербург

Ларионов М.С., генеральный директор

Участие школьников в
российских интеллектуальных соревнованиях

9

Координационный Центр Российской научносоциальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее» по Иркутской области,
МБОУ «Лицей № 1», г. Усолье-Сибирское

Бубнова Н.В., исполнительный директор Головного КЦ программы «Шаг в
будущее»;

- Организация и проведение муниципальных
интеллектуальных мероприятий в рамках научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее»;
- Участие в региональных интеллектуальных
мероприятиях в рамках
научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее»
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Договор о сотрудничестве с ИП «В.В.
Казарина» от 18.09.2018 г.

Договор от 03.09.2018 г. № КИТ
381/18 на организацию конкурса
«КИТ»
Договор от 05.09.2018 г. № 381/18 на
организацию и проведение игровых
конкурсов «Пегас», «Человек и природа» для школьников, «Человек и
природа для детей 5-7 лет
Договор от 03.09.2018 г. № 1819/ЗР
381 на
проведение игрового конкурса «Золотое руно»
Договор от 03.09.2018 г. № 1819/ВВ
381 на проведение игрового конкурса
«British Bulldog»
Договор о сотрудничестве

10

Иркутское региональное представительство Координационного Центра Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»
по Иркутской области,
МБОУ г. Иркутска СОШ № 12

Терпугова Е.Л., директор

11

Иркутское отделение Российского союза молодежи

Лавров А.А., председатель

Организация и проведение мероприятий

Соглашение о сотрудничестве от
10.11.2019

12

Муниципальные общеобразовательные учреждения

Педагогические коллективы

Муниципальное задание

13

Филиал «Восточный» Благотворительный фонд «ИлимГарант»

Анучина М.А., директор

14

ООО «Моя академия»

М.М. Шкрабо, директор

15

МБУК «Центральная библиотечная система»

Жукова Н.Н., заведующая библиотекой
искусств

16

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Иркутской области в г. Усть-Илимске и УстьИлимском районе
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»
ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопромышленных
технологий и сферы услуг»
ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»
Усть-Илимский филиал ОГБОУ СПО «Иркутский энергетический колледж»
Филиал ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный
университет»
Иркутский филиал МГТУ ГА

Буркова Л.В., начальник

Дополнительное образование, профориентация,
воспитание
Оказание благотворительной помощи учащимся
Взаимодействие при организации и проведении
чемпионатов по Куборо
Участие в выставках, мастер-классах, творческих
мастерских, организация
экскурсий для учащихся
Организация выездов организованных групп
учащихся
Организация и проведение профориентационных мероприятий, выездных экскурсий; информационноконсультационные
встречи с представителями учебных заведений

Межведомственное соглашение о сотрудничестве по сопровождению профессионального самоопределения
учащихся 9-11 классов

17
18
19
20
21
22
23

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский университет», г. Иркутск

Блажнов А.Ю., главный врач
Туранчиева Т.А., директор
Хотько А.Г., педагог-организатор
Аксенчик Т.В., заведующая
Березовская Г.В., директор
Волосов Е.Н., заместитель директора по
УМР
Левченко О.В., начальник подготовительного отделения

71

Договор
о сотрудничестве
Устная договоренность
Устная договоренность

СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»

24
25

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет»
Филиал ПАО «Ирктскэнерго» Усть-Илимская ТЭЦ

Аргучинцев А.В., ректор
Сычева Н.Н., ведущий специалист по
кадрам

26
27

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске
Региональный Кадровый Центр филиала ПАО «Группа
«Илим»

Сизов С.Е., директор
Миллер Э.Н., начальник отдела по
найму и адаптации

28
29
30

ОГАУЗ «Городская поликлиника № 1»
ОГБУЗ «Городская поликлиника № 2»
ОГБУЗ «Усть-Илимский областной психоневрологический диспансер»

Горбоевская Л.С., главный врач
Стрекаловская Ф.П., главный врач
Валеева Е.В., главный врач

31
32

Вдовенко А.В., начальник ОРЛС
Кайсаров В.П., командир 2-го взвода
роты полиции, лейтенант полиции
Макух Ю.В., инструктор БиСП
Елисеев А.В., военный комиссар

36

МО МВД РФ «Усть-Илимский»
Усть-Илимский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»
ФКУ ОИУ № 8 ГУ ФСИН по Красноярскому краю
Отдел военного комиссариата Иркутской области по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району
Отдел поддержки и развития предпринимательства, инвестиций, инновационной деятельности и потребительского рынка Финансового управления Администрации
города Усть-Илимска
ПАО Сбербанк России

37

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» г. Иркутск

Измайлова Т.В., начальник

38

ОГКУ «Центр занятости населения г. Усть-Илимска»

Рябкова М.А., главный специалист отдела профобучения и профориентации

39

Усть-Илимская городская территориальная избирательная комиссия города Усть-Илимска

Кочетков А.П., председатель

33
34
35

Проведение городских
профориентационных
мероприятий по направлению «Энергетика»
Проведение городских
профориентационных
мероприятий по направлению «Лесоперерабатывающая промышленность»
Проведение городских
профориентационных
мероприятий по направлению «Здравоохранение»
Проведение городских
профориентационных
мероприятий по направлению «Охрана. Право.
Безопасность»

Межведомственное соглашение о сотрудничестве от 25.08.2018 г.

Хоботова Е.Г., главный специалист

Проведение профориентационных мероприятий

Устная договоренность

Глушанова А.С., специалист по прямым
продажам

Проведение городских
профориентационных
мероприятий по направлению «Финансовая грамотность»
Консультационнометодическая поддержка,
предоставление интернет-площадки для продвижения информационных услуг
Организация и проведение совместных мероприятий для учащихся
Мероприятия ГМП

Устная договоренность

72

Соглашение о сотрудничестве

Межведомственное соглашение о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве от
28.11.2018 г.

40
41
42
43
44
45

46

РОООСО «Федерация Кунг-Фу России» по Иркутской
области
РОДМО «Спортивная федерация ушу» Иркутской области
МБУ СШ «Лесохимик»
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»
МАУК ГДК «Дружба»
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Межмуниципальный отдел МВД России «УстьИлимский»

Гунин А.В., президент
Дмитриев Д.В., председатель правления
Лифенцева Е.Н., директор
Жмурова И.А., директор
Кандрова Т.Г., директор
Андриянова М.В., заместитель директора,
Имамова О.В., заведующий отделением
Ещенко А.Н., инспектор по пропаганде
БДД ГИБДД МО МВД РФ «УстьИлимский»
Покатилов И.А., председатель

47

Совет ветеранов УИ ЛПК

48
49
50
51
52

МБОУ ДОД «Школа искусств № 2»
МБУК «Картинная галерея»
МБУК «Краеведческий музей»
МБУК «Центральная библиотечная система»
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска

Волкова Т.И., директор
Кузина Ю.В., директор
Мишалкина Т.И., директор
Галиченко Л.П., директор
Брюханова Л.Г., начальник отдела

53

АО Курорт «Русь»

Хоменко С.Д., генеральный директор,
Сенина В.С., начальник лагеря курорта
«Русь»

54

МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»

Малахова Е.Ю., начальник лагеря

55

ЧП «Магазин игрушек «Настенька»

Кондратенко С.Ю., индивидуальный
предприниматель

56

Северный филиал АУ «Лесхоз Иркутской области»,
школьное лесничество «Лесовик» МАОУ ЭЛ НОК

57
58
59

ОАО ИРТ
УИ ТРК «Северный город»
ООО «Дайв», интернет-портал «Шахматная планета»

Марко Е.А., главный инженер,
Петрова Н.А., руководитель школьного
лесничества
Бачина К.В., генеральный директор
Кофов С.Г., директор
Абрамов Сергей Петрович, директор

73

Дополнительное образование и организация участия детей в соревнованиях различного уровня

Договор о сотрудничестве

Воспитательная работа

Соглашение о сотрудничестве №
95/2017

Организация и проведение городских мероприятий
Организация досуга ветеранов УИ ЛПК, совместная концертная деятельность
Воспитательная работа
Организация творческих
мероприятий и экскурсий для учащихся
Совместная работа по
трудоустройству вожатых
Совместная работа по
трудоустройству вожатых, организация и проведение городских мероприятий
Совместная работа по
трудоустройству вожатых
Формирование призового фонда для обучающихся
Воспитательная работа

Устная договоренность

Съемка городских творческих мероприятий
Организация и проведение дистанционных со-

Устная договоренность

Устная договоренность

Устная договоренность
Устная
договоренность
Устная
договоренность
Устная
договоренность

Устная
договоренность
Устная
договоренность
Городской совет экологического центра

Положение о проведении соревнований

60

Отдел по связям с общественностью Администрации
города

Татаринцев М.А., Мысик А., ведущие
специалисты по связям с общественностью
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Клуб альпинистов «Барс»

Бойко А.А.
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ГАУ ДО «Центр развития дополнительного образования
детей» (РМЦ Иркутской области)

Федорова Н.Ф., заместитель директора
по учебно-методической работе

74

ревнований
Подготовка информации
о мероприятиях для планерных совещаний в Администрации города
Совместное проведение
туристических походов
Консультирование по реализации программы
«Успех каждого ребенка», внедрению Навигатора дополнительного
образования, системы
персонифицирования на
территории г. УстьИлимска

Устная договоренность

Устная договоренность
Договор с РМЦ от 28.02.2020

